
�����������������

	�
�����������

������������������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.00-63977�

	�
���������	���������������	�������	����	�
���������	���������������	�������	�����

�����	������������������	��������������

���������������������������������������������������� ����� �			�			�

���!�����!��

"������"��
����"������"��
�����

�

#�������	�������	����#�������	�������	�����

�����	������������������	��������������

���������������������������������������������������� ����� �			�			�

���!�����!��

"������"��
����"������"��
�����

����������
�������������������������������������������

����������� !"��#$�

�%�&'�

���������������������������

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SB/2000/10/Add.3 
27 October 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 2 

�

����()��

�$��%���$��%����	��&��	��&���

���%���'�������%���'��������
��
��(�)(�)���������*���	�	�
�����+,�!��������%����-.��/����+,�!����*���	�	�
�����+,�!��������%����-.��/����+,�!���

$�0��! ���1$�0��! ���1��������������������������������������������������������������������������

-����-������	�	�
�����+,�!��������%����-.��/��	�	�
�����+,�!��������%����-.��/��$�0��! ���1���*���$�0��! ���1���*�������������������������������

-�����$���#�-�����$���#��

�2�����2������	�������	��������������������������������������������������������������������������������

3�(3�(������%����4��5���6�%�����%����4��5���6�%���������������������������������������������������
�
�

7�87�8���.���������9�&����:�&;�����<�.���������9�&����:�&;�����<�����������������������������������������������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 3 

����"���*�����+�,�-� ���	
�.��/����!���"����0���1����.��/���

��2�3/$���4���5�����	�,�(���

�����������������������	�����	��

�
�����
������=��%��>?��=��%��>?�����(�)(�)������%����	@�A������%����	@�A�������BB�������%���C�D������%���C�D����

������
�������������
�������=��%��>?��=��%��>?�

��(�)(�)�������������(�)(�)������

������������������������������������E�,���8����E�,���8������������������,������	�F��������������,������	�F��������������������
�
��������������������������������������

�����������������
�
��������������

������G�"�G����8���������G�"�G����8������#����1��,������)�H���I���D?��#����1��,������)�H���I���D?���%����#��-�����2�����J���%����#��-�����2�����J������

������������������������������������������������E�,�������E�,�������������
�
�	��G����7K
��(�L�5���M���	!
�N�������G�"�G����8�����	��G����7K
��(�L�5���M���	!
�N�������G�"�G����8����
�"�G����������7�8�-�����1�O�����AP�4�5�>?�����G�"�G����8����7�8�-�����1�O����4�5��	�%���	&&Q�"�G����������7�8�-�����1�O�����AP�4�5�>?�����G�"�G����8����7�8�-�����1�O����4�5��	�%���	&&Q

������(�4�R����JF�����4�/���	&&S���	�������������(�4�R����JF�����4�/���	&&S���	�������������������>?��AP�4�5����4�/��� �#����T��U�	&&Q�	��G����7K
��������������>?��AP�4�5����4�/��� �#����T��U�	&&Q�	��G����7K
��
������������������)�	V���W�X��Y%��
��J�!%����#�����T���H���J% �$�������(�Z(��������[���T��\��4�/���	&&S���	����������������������)�	V���W�X��Y%��
��J�!%����#�����T���H���J% �$�������(�Z(��������[���T��\��4�/���	&&S���	����

���������������,����1��,������]���G��	R�A��$�0��! �������^��$���K����"�������-��%<�1����������������,����1��,����������G��	R�A��$�0��! �������^��$���K����"�������-��%<�1�������Z�,�����G�"�G����8���������Z�,�����G�"�G����8����
X�X���7�8�-�����1����%���]���G��	R�A��$�0��! �������^�8��_���K���8�]����4��5���	&&S���	�����`�����7�8�-�����1����%�������G��	R�A��$�0��! �������^�8��_���K���8������4��5���	&&S���	�����`��

����������������������������������-�����1��	�F���������"����-�����1�	
�����4��5���a�b��(�c����d�����G�"�G����8�Z(������������������-�����1��	�F���������"����-�����1�	
�����4��5���a�b��(�c����d�����G�"�G����8�Z(�
������������$�0��! ���1�e�%��V���(���V��(�-H��(�"�G�����������7��8������������$�0��! ���1�e�%��V���(���V��(�-H��(�"�G�����������7��8�������,����8� ]����'� ��(������������,����8������'� ��(�����������������������
�
����������

��������������,����9
�N�$�0��! ���1���*���Zf8�C�#G��%��D?�������G�"�G�����8��������������,����9
�N�$�0��! ���1���*���Zf8�C�#G��%��D?�������G�"�G�����8�
�
������J%����$������B�gH�,�h����������J%����$������B�gH�,�h����
��,�����]�%���$���K����8�7������W�X��	&&S���$���������7�K
��T���H������,�������%���$���K����8�7������W�X��	&&S���$���������7�K
��T���H��������

������������������� !�� !
�N�$�0��! ���1���*���Zf8�
�N�$�0��! ���1���*���Zf8���,����9��,����9�
�
�7�K
(�T���H���J%���$������B�gH�,�h�����7�K
(�T���H���J%���$������B�gH�,�h����
��,����9
�N�$���K����8�7������W�X��	&&S���$����������,����9
�N�$���K����8�7������W�X��	&&S���$�������������

�����!����������!��������������������J
(�����_�7��
?�1���2��g�V�����G�"�G����8����7�8�-�����1�	
�����4���5���Z(���������������J
(�����_�7��
?�1���2��g�V�����G�"�G����8����7�8�-�����1�	
�����4���5���Z(�
��,���8��$�0��! ���1���*���W�i�-�%<��,���8��$�0��! ���1���*���W�i�-�%<��	�F���������	�F�����������,����1��,������+,�!��8����,����1��,������+,�!��8�����$���!����8���	�F����������$���!����8���	�F���������

���(�	�j�����	���������(�	�j�����	�������

����1�,�����9�&�8�-����������$�0��! ���	�&���$�F�%��V�8�	��������	��%����Z���!���E8�4�& ���J&���1�,�����9�&�8�-����������$�0��! ���	�&���$�F�%��V�8�	��������	��%����Z���!���E8�4�& ���J&��
���������������	�������Z���!���1�,�����$�0��! ���Z(��������[���4��5���	�������Z����!�����������������	�������Z���!���1�,�����$�0��! ���Z(��������[���4��5���	�������Z����!��������9�& �Z(��]��!g �	R�S���k��T��������9�& �Z(�����!g �	R�S���k��T�



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 4 

�

�����������������1�#A���[���	�.�l����	�����
����_�
���H��	�!��������V�	�������Z���!���1���m����n���	��������$�0��!� �������������������1�#A���[���	�.�l����	�����
����_�
���H��	�!��������V�	�������Z���!���1���m����n���	��������$�0��!� ��
���Gf����[���4��5���=#��	%�/����>����	�������Z�����%����"�&��V���	�����
���	�������Z(�J�������!�������Gf����[���4��5���=#��	%�/����>����	�������Z�����%����"�&��V���	�����
���	�������Z(�J�������!����

����Z(��������Z(�����������������������JF(�$����g��o��8�4�p��	R��;���_�0��! ������^��J@���V�	��%����Z���!�������4���5���������������������JF(�$����g��o��8�4�p��	R��;���_�0��! ������^��J@���V�	��%����Z���!�������4���5��
����������������4��5���E8�,�����	!g���8�$�0��! ���1�����g���)���J��%��W�X8�	��q�`8�����$�V��V�"�A����$�0��! ������������������4��5���E8�,�����	!g���8�$�0��! ���1�����g���)���J��%��W�X8�	��q�`8�����$�V��V�"�A����$�0��! ��

�	��������	��%����Z���!������	��������	��%����Z���!������

���(�c����d�"�G�������Zf8����F��(�c����d�"�G�������Zf8����F���"����-�����1�	
�����4��5���e�%��V���(���V��(�-H��(�a�b���"����-�����1�	
�����4��5���e�%��V���(���V��(�-H��(�a�b��
����������������������1���*���	���,�e�g��]���r����(�]���r �c����d�s (������G�"�G����8����7��8�-������1��	��F���������������������������������1���*���	���,�e�g������r����(�����r �c����d�s (������G�"�G����8����7��8�-������1��	��F���������

�$�0��! ���$�0��! �����

����������7�K
��T���H����J%����$������B�gH�W�X��Y%�����$�0��! ���1���*���Z(�������7�K
��T���H����J%����$������B�gH�W�X��Y%�����$�0��! ���1���*���Z(�	&&S���$���	&&S���$��
��,����9
�N��_���K���8�7������J
(��������G�"�G����8����7�8�-�����1�	
�����4��5���E8��,����9
�N��_���K���8�7������J
(��������G�"�G����8����7�8�-�����1�	
�����4��5���E8���"�G����8�����"�G����8����

�����G�����G���

��	��������	��������

���t�����`X��	�����t�����`X��	�������t�����`X������^�8�J&���J
���	���5��u��%���	�8�F�	�%�%H��.����-%���Vt�����`X������^�8�J&���J
���	���5��u��%���	�8�F�	�%�%H��.����-%���V���������9M�9M
�$�R��S����Z����(�$�R��S����Z����(�"�^��s����a!&�V�Z�G��v�JF(�$�0��! ���1�	�������"�^��s����a!&�V�Z�G��v�JF(�$�0��! ���1�	���������

��������^��	/� (���0P��t�����`X������R�����0���	@�A�	�&8�	w����4��5(�	��� �Z���!��	@�A�$��H�����^��	/� (���0P��t�����`X������R�����0���	@�A�	�&8�	w����4��5(�	��� �Z���!��	@�A�$��H
t�����`X�t�����`X����F����	���!����	�����
�����0�������H�x,(�>?�J�%���y����$�0��! ���1���*���#�����
X!���F����	���!����	�����
�����0�������H�x,(�>?�J�%���y����$�0��! ���1���*���#�����
X!���	�,�&�	�,�&

�E��%����1��,�\��C���	@�z���	�������Z���!������4��5���������R���E��%����1��,�\��C���	@�z���	�������Z���!������4��5���������R������������,���������,����������	�F����������	�F������������

����	�� ��?�	�� ��?����"�H���	� ��?�)����"�H���	� ��?�)����������������������������$�0��! ���{�A�$��H��4��5���",�!��������$�0��! ���{�A�$��H��4��5���",�!������$�R��;�����$�R��;���
����������$�0��!� ������������$�0��!� ������������	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H���������������7�K
(��������7�K
(�	&&S���	���	&&S���	�����������$�7��
��������%���]�%������$�7��
��������%�����%��

"������
��!�����,�����]� ��w�����G�"�G����8�1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m���	�R��n���"������
��!�����,������� ��w�����G�"�G����8�1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m���	�R��n�������

����������"������"�����������������-%�����J
(����	@�z���+,�!���=#�� ]�%����	�	�
�����+,�!��������%����-.��/��������������������-%�����J
(����	@�z���+,�!���=#����%����	�	�
�����+,�!��������%����-.��/���
��$�0��! ���1���*����$�0��! ���1���*���s����	!V�\���s���o�8������%����#��-����1�,�����s����	!V�\���s���o�8������%����#��-����1�,�����

��������������������������������	/�V�����G�"�G����8�1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m��Z���Z(��������������	/�V�����G�"�G����8�1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m��Z���Z(�
�1���*���1�	G������4��5����	���kX�8(�n���	&&S���	��������7�K
(�J% ��T���H��$������{����(�"�!F�1���*���1�	G������4��5����	���kX�8(�n���	&&S���	��������7�K
(�J% ��T���H��$������{����(�"�!F

�$�0��! ���$�0��! �����



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 5 

������#�$�#�$���������������n���7�8�-�����1�	
�����4��5���}���2��`g������"����-�����1�	
�����4��5������������������n���7�8�-�����1�	
�����4��5���}���2��`g������"����-�����1�	
�����4��5���
�$�0��! ���1���*���1�
F�V�,�&�F��>?�"�%� ���	�����T��*�$�0��! ���1���*���1�
F�V�,�&�F��>?�"�%� ���	�����T��*�

������������ �����������������������������-�!/�-�!/���������������#�������%��� �#��-����1��,������)�H��8� ]������.���������9�& �������������#�������%��� �#��-����1��,������)�H��8��������.���������9�& 
����� ]�%���)�S�g�V��������%���)�S�g�V����%�����%��������,������������,���������������������,����9
�N�$���������������G�"�G����8��������������,����9
�N�$���������������G�"�G����8�����
�
���"�G����8�������"�G����8����
�Z��������G�Z��������G��~����	.����1�u�	!g�8~����	.����1�u�	!g�8�����s���:&��s���:&���	.����1�'������K������	.����1�'������K������������	���,���$�%������	���,���$�%�������J%�������J%������

�������		�		�	.����1�'	.����1�'����3�����e���&�3�����e���&���ÎÎ��
��/X��1�����g�����.������9�& �Z���/X��1�����g�����.������9�& �Z����>?�	��w?�3�����3�����	��>?�	��w?�3�����3�����	�

�������������������	�F������1���A(�)�H(�9
�N�3�����	/� ��"����-�����1�	
�����4���5�������)��%���J��������������������������	�F������1���A(�)�H(�9
�N�3�����	/� ��"����-�����1�	
�����4���5�������)��%���J�������
�"�G��������"�G����������

�������� !�������� !�����������������-�����1�	�	�
�����+,�!��������%����-.��/���]�!%�g��	�
�����(�Z(��������������-�����1�	�	�
�����+,�!��������%����-.��/�����!%�g��	�
�����(�Z(�����-����8������-����8����
��7������7��������4��5�����A�#Af�4��5�����A�#Af������������[����!�����1�"�G�������1������������[����!�����1�"�G�������1��

���((������������������>����	���w����������"���V����8��H���)���T�������������1�"����W����V���#����Z(���������������>����	���w����������"���V����8��H���)���T�������������1�"����W����V���#����Z(
$���K�����	�!���$���K�����	�!�����ÏÏ��

���

���BB�����������A(�$�w����V�����*�Z(��������A(�$�w����V�����*�Z(����]����,�C�D���8��������,�C�D���8�����������������7��8��(�$���V���0��_���$������������������7��8��(�$���V���0��_���$�������
�9�5�9�5�����������

�����%�&�%�&��>?��>?���	�F������	 ��(	�F������	 ��(����s%�������%����#��1�,����������������	��?����g���)�	���7�,(s%�������%����#��1�,����������������	��?����g���)�	���7�,(��ÐÐ��
���

�

���������������$���%��D�;��$���%��D�;����s���,�1�s���,�1����������������J
(���J
(����

���((����~����'�/%���$� ��G�C�D�1��N��$�8�g^��	�
�����-%�����$� ��G����,(�3�����~����'�/%���$� ��G�C�D�1��N��$�8�g^��	�
�����-%�����$� ��G����,(�3�����

���BB�����Zf�8�	�	�
���+,�!�����@?��Zf�8�	�	�
���+,�!�����@?�	� � �%���$� �����	!V�\���:&^���������	��5����$�7��
��	� � �%���$� �����	!V�\���:&^���������	��5����$�7��
��

���OO���	�	�
�����+,�!���1�	�������Y8��w�O��,?��	g������s�����$����H��[!��	�	�
�����+,�!���1�	�������Y8��w�O��,?��	g������s�����$����H��[!���������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 6 

�

0%����

��2�3/$���4���5�����	�,�(���.��/����!���"����0���1���

�6���3(���

�-������#��W��i�-������#��W��i��

���((�����4�/��4�/��������5������5����C�D�`i�>?�e��g�������d�����"�G�������1�]��C�D�`i�>?�e��g�������d�����"�G�������1������

���BB������"�G��������"�G����������������������s�X�&8�t�����`X��Zf�8�	���5���������������	�F���������G�"�G����8���������������s�X�&8�t�����`X��Zf�8�	���5���������������	�F���������G�"�G����8����
�1���������1������������"����Z� �G�"����Z� �G������g�,���g�,���
���
���

���OO�����"����-�����1�O�����4�/��"����-�����1�O�����4�/�����������"����-�����1�]�
����]���5�����������"����-�����1���
��������5�����	���\��s�X�&8��	�F�����	���\��s�X�&8��	�F����
���%����9
�N�]����2?�)�F�]���5��(��J�����������%����9
�N������2?�)�F�����5��(��J����������TT������,��������,������������G�"�G����8�1�]���5�Z�����	�F��������������G�"�G����8�1�����5�Z�����	�F������������

���,,����������"����-�����1�O����`i�4�5�����"����-�����1�O����`i�4�5��������������s�X�&8��	�F���������"����-�����1�O����`i� ]���5���������������s�X�&8��	�F���������"����-�����1�O����`i�����5����
���������2?�)�%��d���J��������	����\����������2?�)�%��d���J��������	����\�������%����9
�N� ]��������%����9
�N�������TT��������,����������,���������������"�G����8�1�]���5�Z����	�F�����������������"�G����8�1�����5�Z����	�F���������

����G����G���

�������������,����,�������C�D�`i�>?�����d�����"�G�������1��,������C�D�`i�>?�����d�����"�G�������1��,���������

����������������	&&S���$�������$���H�����	&&S���$�������$���H��������������	&&S���	��������7�K
(���	&&S���	��������7�K
(��������
���
���������	�g�g��7�K
(������	�g�g��7�K
(
��������8�-�����1�O����4�/��	&&S���	�������������8�-�����1�O����4�/��	&&S���	�����77�����������E��%���8�]����	8�gq�$��H�������E��%���8������	8�gq�$��H�����$��%�����$��%���������������������

��������������

��,�����,����������

���TT�������$�0��! ���{�A�$��H���$�0��! ���{�A�$��H��������$��H��
����$��H��
�����,�@��,�@������	��%��	��%����������,���8� ]��������,���8� ����������,������������������,��������������
�	���	�����

���LL�������������$�0��! ���$�R��;��������$�0��! ���$�R��;������,���8�]������,�@�$��H��
����,���8��������,�@�$��H��
������	����,���������������	����,�����������������

���������������	�&&S���$�������$���H������	�&&S���$�������$���H����������	&&S���	��������7�K
(���	&&S���	��������7�K
(�������$�0��! ���{�A�$��H����$�0��! ���{�A�$��H�
�	8�gq��Z�8������gG(���0�c�������]��H���]��5��	���JG����g��$��H��
����������$�0��! ���$�R��;����	8�gq��Z�8������gG(���0�c����������H������5��	���JG����g��$��H��
����������$�0��! ���$�R��;�

���%����	��������G�
����������H���$����H��)��S�V�8����%����	��������G�
����������H���$����H��)��S�V�8����(�)(�)���]�%���C�D���8�k�% ���G��(����%���C�D���8�k�% ���G��(���,�������,����������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 7 

�������������J�������J��������	&&S���	�������	&&S���	���������������	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H���������	&&S���	��������7�K
(��	&&S���	��������7�K
(����

��������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A�$��H���������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A�$��H��������

��'(���'(��������)���*���
�+�)���*���
�+���,���,�����,��-�./���,��-�./����������������	
	
�

�������������Z(�7�8�-�����1�O����4��5������������Z(�7�8�-�����1�O����4��5����������! ���1���*���1�}���������! ���1���*���1�}���������,����9
�N�$�0������,����9
�N�$�0��
�
��������T��U��J%����T��U��J%��
	&&S���	��������7�K
(	&&S���	��������7�K
(����	�������$��^��1	�������$��^��1�

���((���"�G����������e�@��D?"�G����������e�@��D?�����

���BB����������������������-�����1�O�����AP�4�5�>?�	&&S���s���G�]�7K
�J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�5���������������������-�����1�O�����AP�4�5�>?�	&&S���s���G���7K
�J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�5���
����������� ������^������s��K����-�%<�1��JF�����4�/����|� �D?�7�8����������� ������^������s��K����-�%<�1��JF�����4�/����|� �D?�7�8��������	��q�`8�����$�V��V�"�A�����	R�A��(�s��0��!��������	��q�`8�����$�V��V�"�A�����	R�A��(�s��0��!

�s�% �T�M�7K
������	&&S���s���G����7K
�)��S�V��)���s���������v��{��S������^�8�s��K����T��������%8�s�% �T�M�7K
������	&&S���s���G����7K
�)��S�V��)���s���������v��{��S������^�8�s��K����T��������%8
��������������������n���	��\��$�0��! ���	�8�%��	&&S���	��������7K
�T���H��>?��g��7�8�-�����1�O������AP�4��5�>?��������������������n���	��\��$�0��! ���	�8�%��	&&S���	��������7K
�T���H��>?��g��7�8�-�����1�O������AP�4��5�>?

G�T�����G�T������	&&S���s����	&&S���s������

��'(���'(��������'���*���0��*���'1���'�2�3�'1���������(+��'���*���0��*���'1���'�2�3�'1����������(+����44�	�	�0��*�����-����0��*�����-�����������5�������5�������� !���67�8��� 9������� !���67�8��� 9����
�0��*�����0��*����������5�������5�����67�8��� :��;�"���<�� �������67�8��� :��;�"���<�� �������	
	
�

���OO�������������������@�8�J������4��5����|m�� ��������n���"�������$���P��$�7���
�8�)K����� �D?������������@�8�J������4��5����|m�� ��������n���"�������$���P��$�7���
�8�)K����� �D?��'���
��s���'���
��s�
��,����9
�N�$�0��! ���1���*���1�}���2�����������!�g���d��"�G�������1�4��5�����,����9
�N�$�0��! ���1���*���1�}���2�����������!�g���d��"�G�������1�4��5���
�
�s��7��
��]�%�����s��7��
����%���

��s����P���s����P�������E��%���8�	%������)�H���	@�z�������E��%���8�	%������)�H���	@�z�������������,����������,�����������E��%������E��%�����������������,���������,����������,�������,������������������

�����������
�
�������

���,,����������G�$�R��;�-�%H� �D?�����G�$�R��;�-�%H� �D?������"�A����$�0��! ���1�	��������"�A����$�0��! ���1�	����$�7��
?$�7��
?�������̀ 8�����$�V��V�̀ 8�����$�V��V������]�%���	��q�����%���	��q
��2�����J��#�����2�����J��#������

���������������������������������J����� �D?�J����� �D?�����������J��v�`i�s (�E!���d� �D?�����J��v�`i�s (�E!���d� �D?��������,�����9
�N�s����K�������,�����9
�N�s����K�������������������

��������������������
���� �,�����"�G����������� �,�����"�G������������������*���	��w����	�	�
�����+,�!��������%����	�F����������������*���	��w����	�	�
�����+,�!��������%����	�F��������������)�H(��(��$�0��! ���1��������)�H(��(��$�0��! ���1���

�"�G�������1�	�@�$�D���A(�"�G�������1�	�@�$�D���A(���



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 8 

�

��������������������������#� � �D?���#� � �D?������������%���8� ]�������%��6�%��kF��"����������������%���8���������%��6�%��kF��"���������������8�����=� ,(���������8�����=� ,(�����������%��� ]���5�� ]���r ��������%�������5������r 
�������� ���,�&��9g����&��� 	����!���$�0��!� ���������� ���,�&��9g����&��� 	����!���$�0��!� ������[����!��8� �TK���� �	���T?���[����!��8� �TK���� �	���T?������������	�w����`i� 	�������$�T�i�[��������	�w����`i� 	�������$�T�i�[���

�"���� ���"�G������"���� ���"�G������������%����]�%������%������%������,���������,����������C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,���������������C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,���������������

�������������������������1�,�\�����������$��g��8�	%������)�H���J������D?�1�,�\�����������$��g��8�	%������)�H���J������D?�������������

������������������[w���D?�[w���D?�����%���8�]�������%��6�%��kF�������%���8���������%��6�%��kF����������8�����=� ,(������8�����=� ,(������V�V�B�g^�]�!V�q�]���5��]�����B�g^���!V�q�����5����
�[!����[!�����	&&S���s���G�1�$�`�X����	��G	&&S���s���G�1�$�`�X����	��G����������������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A�$��H�����������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A�$��H����$��H��$��H�

�	&&S���$������	&&S���$��������������	&&S���$���������7�K
(���	&&S���$���������7�K
(�����������$��%����)�H(�9
�N��T��\���(�	��%����������$��%����)�H(�9
�N��T��\���(�	��%����	�	����������������������

��,��������,���������������%����]�%������%������%����,�������,�����������

���%���	�	�
�����+,�!���1��,�����������������%���	�	�
�����+,�!���1��,����������������ÑÑ��
�C�D�9
�N��C�D�9
�N��

���TT��������%���8�]�������%��6�%��kF������F��D?������%���8���������%��6�%��kF������F��D?���	&&S���s���G������8�����=� ,(��	&&S���s���G������8�����=� ,(���	�����	��������]�%��������%����
���%������%�������,���������,�������

C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,��������������C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,�������������������

���LL���������������1��)��F��D?����������1��)��F��D?�������%����1���G#������%�������%����1���G#������%���������$�D��`A���	�g������]��H���]����V�]�,�
��=� ,(�����������$�D��`A���	�g���������H��������V���,�
��=� ,(�
�� 	�&���� 	�&���������� ���,�&��9gH���&��� 	���8�$�0��! �������� ���,�&��9gH���&��� 	���8�$�0��! ���������[����!��8���&���	���8�$�0��! ��� �TK���� 	��T��������[����!��8���&���	���8�$�0��! ��� �TK���� 	��T��������$�T�X��$�T�X�

�������"���� ���"�G������	��w����`�i�	��������������"���� ���"�G������	��w����`�i�	���������
��ÒÒ��

�������%����)�H��]�%�����������%����)�H����%����������,������������,�����������������������%�������%����������,������������,�������

��

�"����o�!���6�%��	�	N�	�&����C���4�z��C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,��������������"����o�!���6�%��	�	N�	�&����C���4�z��C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,����������������

����������������������������������������]�%���	�������$�T�i�,�
���� ]����%���	�������$�T�X��L�������V�,�
��AP�)�F� �D?������������������%���	�������$�T�i�,�
���������%���	�������$�T�X��L�������V�,�
��AP�)�F� �D?
��,������,���������%���1��,�\�������������%���1��,�\���������������(�)(�)������

��������������������%����1�s�@��,������%��6�%����8�	�V�JG�����C�D���8�)�F��D?���%����1�s�@��,������%��6�%����8�	�V�JG�����C�D���8�)�F��D?����=� ,(���=� ,(���	���V�����%�	���V�����%�����

��	&&S���s���G����$������	&&S���s���G����$�������������%����]�%������%������%������,���������,�������

�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,���������������9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,��������������
�������]�%���	���g���,�����.��F���C��D����������%���	���g���,�����.��F���C��D������%�������%��������,����������,�������������������������%�������%����������,������������,�������

�����+,�!���1��,�������������������+,�!���1��,��������������

C�D�9
�N����%���	�	�
����C�D�9
�N����%���	�	�
������ÓÓ��
���

���������������9g��	�������$�T�i�$�0��! ��1�	���&���$�`�X�������	8��/���$�����������AP�)��F��D?�����9g��	�������$�T�i�$�0��! ��1�	���&���$�`�X�������	8��/���$�����������AP�)��F��D?
���2�[��]���|�Z�g �������2�!��J��8�	/� (����	*������[����!��8��	���T?�����,�&�����2�[������|�Z�g �������2�!��J��8�	/� (����	*������[����!��8��	���T?�����,�&��E��%�����E��%��������������,���������,�������

��������������������'���
��s�@�8�J������4��5����|m���4��5����|m��9 �
�����#S����	��&���$�D�$���%�����]��%�����������������������'���
��s�@�8�J������4��5����|m���4��5����|m��9 �
�����#S����	��&���$�D�$���%��������%����
"�G�������1�'���
��"�G�������1�'���
�������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 9 

���}}���������)��F� �D?����)��F� �D?�������B��/�����,��5��o�8���AP�����B��/�����,��5��o�8���AP����������	8��/���	�������	��5����$�i�!���[�j����	8��/���	�������	��5����$�i�!���[�j�����]�%������%��
���%����)�H����%����)�H����,��������,���������

C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,��������������C�D�9
�N����%���	�	�
�����+,�!���1��,�������������������

������,����9
�N�	&&Q�	��G����7K
��(�T��U��J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M��,����9
�N�	&&Q�	��G����7K
��(�T��U��J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M�
�
�7�R% ����8��7�R% ����8�
��uu�������	2(���	2(������������������,����9
�N�7��������	�w����V��e���)��(�	��%���	@���	H����
����,�q�	���T���������������������,����9
�N�7��������	�w����V��e���)��(�	��%���	@���	H����
����,�q�	���T���������'������'����

����������	�����^���JG�����(�E����J
(����"�������	�����D�� ������������	�����^���JG�����(�E����J
(����"�������	�����D�� ���������������������s��!���-0���	 �����>?����%��6�%��#�����������������s��!���-0���	 �����>?����%��6�%��#��
���%����1��,��������%����1��,��������������=#�������G(��(����8�3��d�s (�"�������	����*�d�����=��(��������=#�������G(��(����8�3��d�s (�"�������	����*�d�����=��(����

���'�(����'�(���������������0��*�����=�������8������������!��������>�?�+�@A�����������0��*�����=�������8������������!��������>�?�+�@A������4��&8����������,����?������+��9�-�����4��&8����������,����?������+��9�-����
'������'BBC8��'��D������E��'������'BBC8��'��D������E����ÔÔ��

��F��2�G�*�����/�H���EI���	�������F��2�G�*�����/�H���EI���	������0��*�����7��'BBC8��'��D���4�JK�6L��	��0��*������7��'BBC8��'��D���4�JK�6L��	
�������0/�8��M��������0/�8��M����	�	����������0/�8��%N�O�'P��&8��)����"8��/���
�'���N�����Q/��8��G�����M�����������0/�8��%N�O�'P��&8��)����"8��/���
�'���N�����Q/��8��G�����M�����+��!�R�!�+��P�M������+��!�R�!�+��P�M��
���8��8��S���2����M��T�F���67�S���2����M��T�F���67FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3����(FCCC/SBSTA/2000/13	
	
�

�����������������������,�����]�%���	&&Q�	��G����7K
��(�T��U��J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T��M��������������������,�������%���	&&Q�	��G����7K
��(�T��U��J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T��M�
�
��������1���������1�
������������������#�������	�fg���f8�-�����7��
?�1�=`V�)��8�	 �����"�������	���8�D�� ���'����/A(� �D?��8(������������������#�������	�fg���f8�-�����7��
?�1�=`V�)��8�	 �����"�������	���8�D�� ���'����/A(� �D?��8(��������8�J&���������8�J&�

���%����1��,��������%����1��,�������=��(�=��(������

������,�����]�%���$�0��! ���1���*���1�}���2���J@����Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M���,�������%���$�0��! ���1���*���1�}���2���J@����Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M�
�
�>?���d�����>?���d����
���%����1��,������������������G(��(����8�3��d�s (�"�������	����*��Z(���%����1��,������������������G(��(����8�3��d�s (�"�������	����*��Z(��=��(�=��(������"�������	���$�
���D?��"�������	���$�
���D?�

��� �#��Z(��� �#��Z(������������������	���$�
�� �D?��?�}���2���4�/���T�M����=��(��,������������������G(��(����8�3��d�4�/��������������������	���$�
�� �D?��?�}���2���4�/���T�M����=��(��,������������������G(��(����8�3��d�4�/��
}���2���s����(�������������������=#p�
���4�/���Z(��	�������*�EH���"������}���2���s����(�������������������=#p�
���4�/���Z(��	�������*�EH���"�����������

������*���1�}���2��8�	� � �F�$� ����ZDf��n���7�8�-�����1�	
�����4��5���)�%�*���1�}���2��8�	� � �F�$� ����ZDf��n���7�8�-�����1�	
�����4��5���)�%��$�0��! ���1����������$�0��! ���1���������

����N
����N�

���((���������	� � �%���$� �����[����	�������$�T�i�$�0��! ��-�F�����@����
�q�)��r ����H��[�w�������	� � �%���$� �����[����	�������$�T�i�$�0��! ��-�F�����@����
�q�)��r ����H��[�w�
�-%����8�a�g���N�	�&���$�D���������-%����8�a�g���N�	�&���$�D���������

���BB�����,�����]�%���7��������3�m���
w����V���-������>?�9�/�������	�������$��������6�%����,�������%���7��������3�m���
w����V���-������>?�9�/�������	�������$��������6�%����

������������������������$�T�i����s��0��! �8�	�&����J�������[�j�C�D�1��N�	�&����D���������� �%���Z�����3@���������������$�T�i����s��0��! �8�	�&����J�������[�j�C�D�1��N�	�&����D���������� �%���Z�����3@
�	�������	�������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 10 

�

��������������������C�D�1��N����������	� � �%���$� �����	�������$�T�i�$�0��! �����%���	��S�g���$���	�����������������C�D�1��N����������	� � �%���$� �����	�������$�T�i�$�0��! �����%���	��S�g���$���	����
J������	/� ������$� ��!����	�&����D�}������J.�V��������A��L��2J������	/� ������$� ��!����	�&����D�}������J.�V��������A��L��2$�0��! ���$�0��! ��������

�����������������������]�%���$�0��! ���1���*���1�}���2��8��� �F�Z��G����ZDf���#���7�8�-�����1�O�����4�/���Jr���������������������%���$�0��! ���1���*���1�}���2��8��� �F�Z��G����ZDf���#���7�8�-�����1�O�����4�/���Jr�
����,���������,������
�
���������������� �#��[��]�%g���}���2����#��Z���Z(�J�����"�G�������9
�N�s����K���8�7���������]��m�g�������������������� �#��[����%g���}���2����#��Z���Z(�J�����"�G�������9
�N�s����K���8�7������������m�g��

-����-�������������1�	� � �F�$� ��G�}���2��)���T�M������1�	� � �F�$� ��G�}���2��)���T�M���������,����9
�N�$�0��! ���1���*�����������,����9
�N�$�0��! ���1���*����
�
������Z���	���T�������(�7��0(�������Z���	���T�������(�7��0(�
�$��%����)�H��]�%���J�m��`i��������4�/����	����$��%����)�H����%���J�m��`i��������4�/����	�����>?��>?���=��(�=��(������



�����������������$�0��! ���1���*���1�}���2��8��� �F�Z��G����ZDf���#���7�8�-�����1�O�����4��/�������U�������������$�0��! ���1���*���1�}���2��8��� �F�Z��G����ZDf���#���7�8�-�����1�O�����4��/�������U
��,����9
�N��,����9
�N�
�
����g��	�.�%8�����g��	�.�%8���	�����	 ������	������	� � �%���$� �����=#�����	�����	 ������	������	� � �%���$� �����=#��������

��������]�%���]����%��$�0��! ���1���*���1�}������4�/���)�%���������%��������%��$�0��! ���1���*���1�}������4�/���)�%�����,�����,���

�����

��'(���'(��������,��'�������0��*���
�+�,��'�������0��*���
�+�����	��
���������	��
����	
	
�

�������������������������������Z(�T��M���������Z(�T��M�����������$�0��! ���{�A�$��H���T���H����J%����$������������$�0��! ���{�A�$��H���T���H����J%����$���������$�R��;���$�R��;��$�0��! ���$�0��! ��
�����������������������������	&&S���$������$���H����	&&S���$������$���H����������	&&S���	��������7�K
(����	&&S���	��������7�K
(��������"�A������"�A���������,������	�.��0�$�!��������,������	�.��0�$�!����

������7�8�-�����1�	
�����4��5���E8�4��5��������7�8�-�����1�	
�����4��5���E8�4��5�������������	�F�V�$�,�!���4��5����,������	�.��0�$�!���������	�F�V�$�,�!���4��5����,������	�.��0�$�!�����������s�������",�!��s�������",�!�
������(�J% ��(������(�J% ��(��	&&S���$������$��H�	&&S���$������$��H�������7�K
(7�K
(	&&S���	��������	&&S���	��������������(�7�8�-�����1�O����4�5�J!F�����(�7�8�-�����1�O����4�5�J!F���

�����������=#��s�����&���#����5����J�g�������� �F�Z���G�����������=#��s�����&���#����5����J�g�������� �F�Z���G�����	&&S���$���������$��H������	&&S���$���������$��H������������	��������7�K
�����	��������7�K
��
	&&S��	&&S���������������������u�V(�����J�i�J�8�T���H����(�J%����W�����������s�������4��2��a��@�",�!��"�A����������������������u�V(�����J�i�J�8�T���H����(�J%����W�����������s�������4��2��a��@�",�!��"�A�����
����g������g��������������Z(�T��M����Z(�T��M�������������	%H��T���H���J% �	������(������������������	%H��T���H���J% �	������(���������	&&S���$������$��H����	&&S���$������$��H�����������	��������7�K
(���	��������7�K
(

�	�&&S���	�&&S���������������$�0��! ���{�A�$��H���T���H���J% ��(���� ]�R�����������$�0��! ���{�A�$��H���T���H���J% ��(������R�������������$�0��! ���$�R��;�����������$�0��! ���$�R��;�������"�A�����"�A���
��������	�F�V�$�,�!���(�4��5����,������(�	�.��0�$�!�������������	�F�V�$�,�!���(�4��5����,������(�	�.��0�$�!���������������������7�8�-�����1�O����4�5��(�)�%���������7�8�-�����1�O����4�5��(�)�%���((�� �F�Z��G���� �F�Z��G������

����������$�0��! ���{�A�$��H��T���H���(�J% �1�9i�������������$�0��! ���{�A�$��H��T���H���(�J% �1�9i���������������$�0��! ���$�R��;�����������$�0��! ���$�R��;������������$���������$��H����$���������$��H�
	&&S��	&&S��������	&&S���	��������7�K
(�	&&S���	��������7�K
(�����J%����J!F��	�% �)T����	��������$�����������8J%����J!F��	�% �)T����	��������$�����������8�����

���,��'�������0��*���
�+�,��'�������0��*���
�+����	���������	�����	���������	���		�

�	�	���4�/���J%���4�/���J%������JF���JF���������T��\�T��\�����7�8�J��#����]�%���9V�����B�g^��>?��.���������]�!�& ��7�8�J��#������%���9V�����B�g^��>?��.�����������!�& �����

���,��'�������0��*���
�+�,��'�������0��*���
�+��������������������������������������	
	
�



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 11 

����������������������������������&����4�/���	���m�g���������&����4�/���	���m�g����������������������	�������s��0��! ��T������7�8�-�����1�O����4�5��(�������������������	�������s��0��! ��T������7�8�-�����1�O����4�5��(
�������7������	���w������������8��)�K������������7������	���w������������8��)�K��������������$��H���"������8�	�&����$�������$�7��
���1��	��?�������$���K����8���������$��H���"������8�	�&����$�������$�7��
���1��	��?�������$���K����8

���������������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A���������������$�0��! ���$�R��;��$�0��! ���{�A����	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H����������	&&S���	��������7�K
(���	&&S���	��������7�K
(����

������n���"������8�	%������$�������$�7��
���)�H��[R���"�������W��i���	!�g8�)�F�������n���"������8�	%������$�������$�7��
���)�H��[R���"�������W��i���	!�g8�)�F��4��5����|m�����4��5����|m����
�"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������

������������������)�K����������
5���H�)�K����������
5���H��

����((����������������������1�	&&S���s���G����]�7K
�7�8�-�����1�O����4�5�JG�[R���)�K���������J�G�	����8�1��������������������1�	&&S���s���G������7K
�7�8�-�����1�O����4�5�JG�[R���)�K���������J�G�	����8�1
���������5����s��V�1�=#��)�K���������8�,�q�
5���H��B�gH���������5����s��V�1�=#��)�K���������8�,�q�
5���H��B�gH��������8���?�7K��� �#��Z�������8���?�7K��� �#��Z�����	!g���	!g���uu��������s���G����	.����1����s���G����	.����1

�	���������%����]�%�����%����#���7K����(�	&&S����	���������%������%�����%����#���7K����(�	&&S����BB����JF(���	�(��=� ,(JF(���	�(��=� ,(���

����BB�������������������������������������������%�g��YA�)��S�V�8�)�K�����������4�/���$�0��! ����%V�8�7K���C�D���%����������������%�g��YA�)��S�V�8�)�K�����������4�/���$�0��! ����%V�8�7K���C�D���%��
������������/���$�0��! ��>?��$��8����'��h���X&���	��%�������y��J�����8�u��%�������������/���$�0��! ��>?��$��8����'��h���X&���	��%�������y��J�����8�u��%�����������������)���(�	�!V��A��4�����������������)���(�	�!V��A��4�

��,���8�]����W���g�����,���8������W���g�������

����������������������������	���������%���8�]���������	���������%���8��������OO�������������4�/���$�0��! ��4��w(�	g���]����g��7K���C�D�Z����=� ,(����������4�/���$�0��! ��4��w(�	g��������g��7K���C�D�Z����=� ,(
��,���8�]����W���g������������$�0��! ���$� ��8��	����������	�V��AP�7��0(���,���8������W���g������������$�0��! ���$� ��8��	����������	�V��AP�7��0(�����

����OO�������V�W����V��JG���8����V�W����V��JG���8��������,���8�]����4�/���$�0��! ��$� ��!�������������,���8������4�/���$�0��! ��$� ��!�������������7K���C�D�B�gH�,������������7K���C�D�B�gH�,�����

5���H���B�gH�1�	&&S���	����
5���H���B�gH�1�	&&S���	������������	�V�JG�"�A�$�0��! ���'��h�]����g��s8�gH�,�����7K���Z��������	�V�JG�"�A�$�0��! ���'��h������g��s8�gH�,�����7K���Z���

����������������V��AP�1�$�0��! ���	���g��	��G�>?�	��w��8��$� ��!���=#���	����������n���)�K��������������������������V��AP�1�$�0��! ���	���g��	��G�>?�	��w��8��$� ��!���=#���	����������n���)�K��������������=#���	����������	����=#���	����������	
)�K�������������	�%!���	�V�JG����C�D��$� ��!��)�K�������������	�%!���	�V�JG����C�D��$� ��!�������

����,,�����������	���������%����9
�N�B�g^���,��?�$,(��D?��������	���������%����9
�N�B�g^���,��?�$,(��D?��OO�������������7K������JF(�7K����#��Z���Z(�>?�=��(���������7K������JF(�7K����#��Z���Z(�>?�=��(
���������������,���J% �T�M��4�/���)�K����������
5���H���B�gH�1�,�
������������������,���J% �T�M��4�/���)�K����������
5���H���B�gH�1�,�
�������	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H�����������7�K
(����7�K
(��

�	&&S���	�����	&&S���	�������������
5���H���B�gH�O��A����e���������������
5���H���B�gH�O��A����e���������������������������G(�7K
�,�
��>?�B�g^���,��?�$,(� �D?��������������G(�7K
�,�
��>?�B�g^���,��?�$,(� �D?�
����������]�,���4�/���J%����4�/���)�K����������
5���H���B�gH�1�,�
����7K����������������,���4�/���J%����4�/���)�K����������
5���H���B�gH�1�,�
����7K�����	&&S���$������$��H�	&&S���$������$��H�����

�������	&&S���	���������7�K�
(�����	&&S���	���������7�K�
(�������������$�R��S�����(�$�0��! ���{�A�$��H����������$�R��S�����(�$�0��! ���{�A�$��H������1�e�����������$�0��! ������������1�e�����������$�0��! �������
����(�J%�8�s�� L��g���J!F�
5���H���B��gH����(�J%�8�s�� L��g���J!F�
5���H���B��gH��	&&S���$���������$��H�	&&S���$���������$��H�������	&&S���	��������7�K
(	&&S���	��������7�K
(����

�5����s��V�O��A����$�0��! �����������$�R��S�����(�$�0��! ���{���$��H��5����s��V�O��A����$�0��! �����������$�R��S�����(�$�0��! ���{���$��H������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 12 

�

�����������)�K�����������
5���H���B�gH�B�g�H�����o�8������)�K�����������
5���H���B�gH�B�g�H�����o�8��������,�����]�%���s���
��������,�������%���s���
�����

���

����������	���������%����1�s����~�&�������������	���������%����1�s����~�&��������������,,�����Z����=��(�Z����=��(��	&&S���$������$��H�	&&S���$������$��H��������7�K
(�7�K
(
�����	�&&S���	��������������	�&&S���	�����������������B�gH�1��K��\��$�0��! �����������$�R��S�����(�$�0��! ���{�A�$���H�����B�gH�1��K��\��$�0��! �����������$�R��S�����(�$�0��! ���{�A�$���H�
�����)�K�����������
5����H�������)�K�����������
5����H��������)�S�g���F��J%������F����)�S�g���F��J%������F����%����9
�N�s����K���8����4�5�"������$�!0��Y%������%����9
�N�s����K���8����4�5�"������$�!0��Y%������������

��,�����,�����������4�/���$�8��g��B�gH�1�Y%��J%����F4�/���$�8��g��B�gH�1�Y%��J%����F�����

���������������������������	/������	R.�����$��H������	/������	R.�����$��H�������������,����� ]�%���$�0��! ���1���*���������������,�������%���$�0��! ���1���*�������
�
������*��)�r �9
�N�������*��)�r �9
�N�
����������&�%��-%�������8����V����������&�%��-%�������8����V����	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H���������7�K
(��7�K
(��	&&S���$����������	&&S���$���������������{������(��f������{������(��f���

��������7�8�-�����1�O����4�5�	&H����<�	/A�����������7�8�-�����1�O����4�5�	&H����<�	/A������������������J% �$������7��
?�,���7�8�-�����1�O����4�5�JG�)�%�������������J% �$������7��
?�,���7�8�-�����1�O����4�5�JG�)�%��
��,����9
�N��,����9
�N�
�
�:&^��=#p�	 �������/A?��)�K�����������	g����)���������	&&S���s���G�'����[�T��8��:&^��=#p�	 �������/A?��)�K�����������	g����)���������	&&S���s���G�'����[�T��8�

������������7�8�J!F�	���g��������������7�8�J!F�	���g��)�K��)�K�������������������)�K�������������	�%!����)������	���g���s�&H�J�����kF���(�1�4�/����b��������������)�K�������������	�%!����)������	���g���s�&H�J�����kF���(�1�4�/����b�
�	������	�g��8�]���V�	 �������/A�8��	������	�g��8�����V�	 �������/A�8��	������$���g��8	������$���g��8��������	���8�	�V����	&&S���	�����	&H�T�������(�
X!�����	���8�	�V����	&&S���	�����	&H�T�������(�
X!���

����	��g%��	&&S���	�����'�������	.����1�	g�����JF(��(���G(����	��g%��	&&S���	�����'�������	.����1�	g�����JF(��(���G(	g�	g����

���1��,��K���B�gH�����1��,��K���B�gH������	&&S���$������$��H�	&&S���$������$��H�������	&&S���	��������7�K
(	&&S���	��������7�K
(���������	���8�	�V��������	���8�	�V���
�����������������������

���$�0��! ����	���]�@�%�����,�\��	�g���	�����H�)�K����������	���8����	&&S���	�����	��G������	&^���$�0��! ����	�����@�%�����,�\��	�g���	�����H�)�K����������	���8����	&&S���	�����	��G������	&^�
�������	��V�����	��G�������������	��V�����	��G�������		��		������`A(�	�V���0��H������`A(�	�V���0��H��������������{.�����$�,�	2����%���	���]�@�%����	������	�g���J!F���������������{.�����$�,�	2����%���	�����@�%����	������	�g���J!F�

����	&&S���$������$��H���	&&S���$������$��H����������	&&S���	��������7�K
(���	&&S���	��������7�K
(�����������$��H���)�K�������������	%8�g���)��������,�&���������$��H���)�K�������������	%8�g���)��������,�&��
�����������,����9
�N�	��%����	�G�������$�0��!� ���{��A�����������,����9
�N�	��%����	�G�������$�0��!� ���{��A��������������{�A�$��H�����$�,�
����B�g^��1�O�������������{�A�$��H�����$�,�
����B�g^��1�O�����

�$�0��! ���$�0��! ��$�0��! �����������$�R��S����$�0��! �����������$�R��S���������

������������������-%����8�	 �����)�%��V�����������������-%����8�	 �����)�%��V�����	&&S���	�����$��H���	&&S���	�����$��H����������	&&S���	��������7�K
(���	&&S���	��������7�K
(�����	R.�����	R.����
�������$�,�	���������@?��������$�,�	���������@?�����������"����������F��(�	���mg���(�Z�,�e�g���1�	���V���,�&���$�,�	����[�j�Z���������"����������F��(�	���mg���(�Z�,�e�g���1�	���V���,�&���$�,�	����[�j�Z���

��*��8��,�q��*��8��,�q�����

�������������������$��H����$��H���	R.����	R.��������,����9
�N���T���H����	�% �T�M�n������H��
��	R.�����$�R��S����Z?��,����9
�N���T���H����	�% �T�M�n������H��
��	R.�����$�R��S����Z?
�
�
�������������$�0��! �����������$�R��S�����$�0��! ���{�A�$��H��J% �$������$��������
�����Z(����8���������������$�0��! �����������$�R��S�����$�0��! ���{�A�$��H��J% �$������$��������
�����Z(����8�������Z?�Z?

	��%����Z���!������4�/��$�0��! ���{�A�)�K����
��	&&S���	����	��%����Z���!������4�/��$�0��! ���{�A�)�K����
��	&&S���	��������1�O����4�/��T�M�1�O����4�/��T�M�����"����-���������"����-�����
��,����9
�N��A���4�/����#��J���>?�	&&S���s���G����7K
�J% �7�8�-�����1��	�F�������,����9
�N��A���4�/����#��J���>?�	&&S���s���G����7K
�J% �7�8�-�����1��	�F������
�
�C�D��|��D?��C�D��|��D?�



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 13 

�������������,����9
�N�]���G��	R�A��$�0��! �������^�8�s��K����]�%�%<��4��/�����������������,����9
�N�����G��	R�A��$�0��! �������^�8�s��K������%�%<��4��/�����������$�T�i����s��0��! ������^�������������$�T�i����s��0��! ������^������
��������$�V��V�"�A�����	R�A��(�	��������������$�V��V�"�A�����	R�A��(�	�����������������v���	R�A��$�0��! �������^�8�s����K����T��������%8�	��q�`8��������������v���	R�A��$�0��! �������^�8�s����K����T��������%8�	��q�`8���

���������$�0��! ������	&&S���	��������7K
�)��S�V��)���s����������������$�0��! ������	&&S���	��������7K
�)��S�V��)���s�������������������9
�N��AP�7
2��(�T���H���J% ��b�����������9
�N��AP�7
2��(�T���H���J% ��b���
��,�����,����
�
���

���'(���'(��������'���*���0��*���	���'(��8���(.��'���*���0��*���	���'(��8���(.�����44	
		
	�

�������������������������	/��S���	���mg���	/��S���	���mg������������������>?�	&&Q�	��G����7�K
(�J% �7�8�-�����1� ]�
���� ]���5�Z(�E!�� �D?����������������>?�	&&Q�	��G����7�K
(�J% �7�8�-�����1���
��������5�Z(�E!�� �D?
�������,����)�H(�9
�N��AP�4�5�������,����)�H(�9
�N��AP�4�5�
�
��������,����9
�N�s����K����J��b�����������,����9
�N�s����K����J��b�������������	��%����7�K
������7K
�7�X�?�]��Fm����������������	��%����7�K
������7K
�7�X�?����Fm�������

,�U��	&&S���s���G�JF�����4�/���$�0��! ���p�$T��*�n���	�����������	&&Q�	���,�U��	&&S���s���G�JF�����4�/���$�0��! ���p�$T��*�n���	�����������	&&Q�	������K���9�������9gH����K���9�������9gH�
�����
�@���J%����
�g��������
�@���J%����
�g��������E
�����"�(�E�A������AP���E
�����"�(�E�A������AP������������$���K����8�7������W�X��7K��� �#��)��S�V���b�����������$���K����8�7������W�X��7K��� �#��)��S�V���b���

��� �,����9
�N��� �,����9
�N��������������	&&S���	��������7�K
���=#�� ���A�$��@�n�������������������	&&S���	��������7�K
���=#�� ���A�$��@�n������������������]��mg��JF�����4�/���Jr����������mg��JF�����4�/���Jr��
�A�9F����s
�������.�K���s��0��! ��JG����A�9F����s
�������.�K���s��0��! ��JG�����,����9
�N�$���K�����e��,����9
�N�$���K�����e��"�������$���P��$�7��
��]�%����"�������$���P��$�7��
����%��������T�M��T�M�

�����������������,����)�H��]�%���	&&S���	����������X����7�K�
������A,?�T���\��4�/���������������������,����)�H����%���	&&S���	����������X����7�K�
������A,?�T���\��4�/���������������T�M���Z�G�Z?��������T�M���Z�G�Z?���
��,����9
�N�$���K����8�7������W�X���	���S�V���,����9
�N�$���K����8�7������W�X���	���S�V�������F�JF�����4�/���Z(�"�������	�������Z(�>?��F�JF�����4�/���Z(�"�������	�������Z(�>?���(����V����(����V��

=��(��,�\��$���K�����e�A�����������2=��(��,�\��$���K�����e�A�����������2�����

����������,m������,m�����	�F������	 ��(�	�F������	 ��(����������������R����	�����	H����	�.�%8�	@�A�	�&8����<���4��5����	!�/��n���)�	��������������R����	�����	H����	�.�%8�	@�A�	�&8����<���4��5����	!�/��n���)�	��
������7�8�-�����1�	
�����4����5��������7�8�-�����1�	
�����4����5�����	� � �%���$� ������	� � �%���$� ����������������9
�N�$�0��! ���1���*���1�}���2���	��m���`i�������9
�N�$�0��! ���1���*���1�}���2���	��m���`i��

��,�����,����
�
���



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 14 

�

���7�3���8��9(������"���0%���+�,��-� ���
��2�3/$���4���5���������

��:��;(���

���������������������	����F���	������,��H�O��A�J.�V��"����)�%���1�7�8�-�����1�	
�����4��5���)�S�g����	����F���	������,��H�O��A�J.�V��"����)�%���1�7�8�-�����1�	
�����4��5���)�S�g���
�������,����� ]�%����_���K����	�!������������,�������%����_���K����	�!�������������	�
���+,�!�������F�[w��V����	�
���+,�!�������F�[w��V���������`8�������$�V��g���e��V�1�	��� ��(�	��G�	���������`8�������$�V��g���e��V�1�	��� ��(�	��G�	�

��,����9
�N��,����9
�N�����%����9
�N�s��!0?������)�%��������%����9
�N�s��!0?������)�%���������,���������,�������������"�G�������$�!�/���[RS�V����(�
��������"�G�������$�!�/���[RS�V����(�
����
����������������$������>?�"�@����1����4�5�-H�-������b��	!
�N��"�������$���P��$�7��
?��-�����W����V���o�8?����������������$������>?�"�@����1����4�5�-H�-������b��	!
�N��"�������$���P��$�7��
?��-�����W����V���o�8?

���8�]�������8������,��,����������������
�
�-�%����	�V�V���	��V����J���	��\��=,�	
�Z(�$�!0?�1��	���J����n���4��r���1��-�%����	�V�V���	��V����J���	��\��=,�	
�Z(�$�!0?�1��	���J����n���4��r���1�
�]���G��	R�A��$�0��! �������^�8�s��K���������G��	R�A��$�0��! �������^�8�s��K��������

���������������������������������������]����������$������J��7�8�-�����1�O�������4�5�$�T���H��1�@�T�������(�9�M����������������������������$������J��7�8�-�����1�O�������4�5�$�T���H��1�@�T�������(�9�M
�,����8�,����8���������������
�
�F����]������F���������	�������J.��!�����������	�������J.��!������������

���((���������	.����1�����	.����1���1�	8��R��u�V���	�V�1�s��0��! ��1�	8��R��u�V���	�V�1�s��0��! ���	&&S���s���G�]��.�T��	&&S���s���G����.�T��

��

�������	w���V���T�M���H����	w���V���T�M���H��u�V���	�V�$�0��! �u�V���	�V�$�0��! �������8��8�������u�V��������1�$�0��! ������g���YV���������u�V��������1�$�0��! ������g���YV����
���%����1�s����~�&������������%����1�s����~�&�������������,���������,����������������

��BB�����		�������	�.����1��������	�.����1����������������������������	�V��(�1�	����g���	�������s��0��! ��E8�e�����������������������������	�V��(�1�	����g���	�������s��0��! ��E8�e��������������>?���>?�
�		��		��1�]�8��R�����1���8��R�����	&&S���s���G���	&&S���s���G������

�����������������7�8�-�����1�O����4�5�-%U������%8�	���&���$�T���H���&F����^���,��T���b��C��D�[�������������������7�8�-�����1�O����4�5�-%U������%8�	���&���$�T���H���&F����^���,��T���b��C��D�[���
��������������D�&F����^������G(�$�0��!� ���1�$��R��;��������������D�&F����^������G(�$�0��!� ���1�$��R��;����)�����8�#;��
�q�7��
?�"�A����)�K����������1�	�&����)�����8�#;��
�q�7��
?�"�A����)�K����������1�	�&

����������,����9
�N�7������p�)�%��W����V��	����8�]������-%�����	�8�F�	%��/8�C�D�4�/���k!0(�����D?�����,����9
�N�7������p�)�%��W����V��	����8��������-%�����	�8�F�	%��/8�C�D�4�/���k!0(�����D?�������

�������������������]����������$������J��7�8�-�����1�O����4�5�9 �
����J%����$������1�@�T�������(�9�M������������������������������$������J��7�8�-�����1�O����4�5�9 �
����J%����$������1�@�T�������(�9�M
�,����8�,����8���������������
�

������]�����
������������

�������	.����1�����	.����1���1�	8��R��u�V���	�V�1�s��0��! ��1�	8��R��u�V���	�V�1�s��0��! ���	&&S���s���G�]��.�T��	&&S���s���G����.�T��

��



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 15 

�������	w���V���T�M���H����	w���V���T�M���H��u�V���	�V�$�0��! �u�V���	�V�$�0��! �������8��8�������u�V��������1�$�0��! ������g���YV���������u�V��������1�$�0��! ������g���YV����
���%����1�s����~�&������������%����1�s����~�&�������������,���������,����������������

������T��b��C��D�[��������T��b��C��D�[�����������������7�8�-�����1�O����4�5�-%U������%8�J%����$������1�&��&F����^���,����������������7�8�-�����1�O����4�5�-%U������%8�J%����$������1�&��&F����^���,��
��������������)�����8�#;��
�q�7��
?�"�A����)�K����������1�	�&����D�&F����^������G(�$�0��!� ���1�$��R��;��������������)�����8�#;��
�q�7��
?�"�A����)�K����������1�	�&����D�&F����^������G(�$�0��!� ���1�$��R��;

�������������p�)�%��W����V��	����8�]������-%�����	�8�F�	%��/8�C�D�4�/���k!0(�����D?��������p�)�%��W����V��	����8��������-%�����	�8�F�	%��/8�C�D�4�/���k!0(�����D?����,����9
�N�7���,����9
�N�7������

�������������,����9
�N�e�����1�]��R��4��/���Z��G� �D?��������������,����9
�N�e�����1����R��4��/���Z��G� �D?����������	�����Z����}�����J�8�$���K����8�7�������������	�����Z����}�����J�8�$���K����8�7������
���������e������C�D�9
�N�4�/����,�@����	&&S���	�����
��	�&&S�����������e������C�D�9
�N�4�/����,�@����	&&S���	�����
��	�&&S�����������4�/���	&&S���	�����Z����?������4�/���	&&S���	�����Z����?�

���%����]�%���	8�gq����%������%���	8�gq

��,���������,������������

��������������������������5�7���Z������5�7���Z�������������,����>?�7�8�-�����1�O�������4�����������,����>?�7�8�-�����1�O�������4��
�
���7������,�q�
�q��	
�	�!��8�]���������7������,�q�
�q��	
�	�!��8�������
������,����9
�N�$���K�����8������,����9
�N�$���K�����8������������������1���*�������T��\��	&&S���	�����'��h�u�����&F(��H�3��������V�������������1���*�������T��\��	&&S���	�����'��h�u�����&F(��H�3��������V�
�����,����9
�N�$�0��! �������,����9
�N�$�0��! ���
�
�������	�&���`�����>?� ]�,���V��
�� ��
�G�J�8���������	�&���`�����>?���,���V��
�� ��
�G�J�8���������&F����^��Z?����&F����^��Z?��$�0��! ���
�����$�0��! ���
���

������������,����8�]����$������"�A�����	R�A���	����^������n����������������,����8������$������"�A�����	R�A���	����^������n����������������������
�
�����	!g�8�]����(�,���V�������	!g�8������(�,���V��	�	�������	.����1��������	.����1�
�����"����-�����1�O�������4�5�$���K����	�!����B��/����	�������"����-�����1�O�������4�5�$���K����	�!����B��/����	�������-��5����]����,�&F����^���#��	�
����T�M���-��5���������,�&F����^���#��	�
����T�M�

��'���
��s�@�8�J������4��5����|m���'���
��s�@�8�J������4��5����|m�"�G�������1�4��5�"�G�������1�4��5������

������������7�8�-�����1�O�����AP�4�5�>?�	&&S���s���G����]�7K
�J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M�������������7�8�-�����1�O�����AP�4�5�>?�	&&S���s���G������7K
�J%���Z(�7�8�-�����1�O����4�/��T�M�
��,����9
�N��,����9
�N�
�
�$�V��V�"�A�����	R�A��(�	�������$�T�i����s��0��! ������^�����JF�����4�/����|��D?���$�V��V�"�A�����	R�A��(�	�������$�T�i����s��0��! ������^�����JF�����4�/����|��D?��

��������^�8�s��K����T��������%8�	���q�`�8������������^�8�s��K����T��������%8�	���q�`�8����������������	��G����7K
�)��S�V��)���s���������v���	R�A��$�0��! ������������������	��G����7K
�)��S�V��)���s���������v���	R�A��$�0��! ������
�	&&S���$�0��! ���	&&S���$�0��! ����������������,����9
�N��AP�7
2�T���H���J% ��b�������������,����9
�N��AP�7
2�T���H���J% ��b����
�
������'(���'(�����������0��*���	���'(��8���(.�����0��*���	���'(��8���(.�

�'���*���'���*������44	
		
	�

�����������������������T�������(�
X!������T�������(�
X!�����������^��������^�����������8�]����������$������)��S�V��J������������8������������$������)��S�V��J�������,�����,����������������������
�
��

�	!g �	!g ������	�		.����1�	.����1������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 16 

�

����,���8�	�&����J.�g����,���8�	�&����J.�g�������

�����������������������,����9
�N�	&&S���	�����T���H���(�J% �����,���F�	��(�-!�/������������������,����9
�N�	&&S���	�����T���H���(�J% �����,���F�	��(�-!�/��
�
��$����g��:�&;������$����g��:�&;����
��,����9
�N�$�0��! ����,����9
�N�$�0��! ���������

��������������������,����9
�N�	&&S���	�����T���H���(�J% �$������1�@����,��F�	�(�-!�/���������������,����9
�N�	&&S���	�����T���H���(�J% �$������1�@����,��F�	�(�-!�/����
�
����4�5�JG��������4�5�JG����
��,����9
�N�J����=,��N��,����9
�N�J����=,��N�������

��������,����9
�N�:�&S�����,��?�$������B�gH������,����9
�N�:�&S�����,��?�$������B�gH���������%����1��	��?�������,��%���7�w�1����%����1��	��?�������,��%���7�w�1���=��(�=��(��������



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 17 

�6�-�8��9(������"���0%���+�,�-� ���
��2�3/$���4���5���������

����"(:��<���
��=!"��

�

���'�(����'�(������������� UAV���(.������� UAV���(.����� '��2����M��R���� '��2����M��RFCCC/SB/2000/10/Add.1�
	�
	������'�����R��I+����	��� �W"P�X���+�������'�����R��I+����	��� �W"P�X���+�
�0/�8��%N�O�'P��&8��)����"8��/���
�'���N�����Q/��8����	����������������	���Y��+�0/�8��%N�O�'P��&8��)����"8��/���
�'���N�����Q/��8����	����������������	���Y��+��+��!�R�!�+��P�M����+��!�R�!�+��P�M��

��FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3������FCCC/SBSTA/2000/13�
	�
	���'���N�����Q/��8���������M���+����'���N�����Q/��8���������M���+��<"*��P�- 9��<"*��P�- 9�
����������R����UAZ���[�N�<�� ������0/���������������Y���P�'��"�8��@�D����W�"P����������R����UAZ���[�N�<�� ������0/���������������Y���P�'��"�8��@�D����W�"P�
�
�������9��A�!�+����	���/�+��O���������9��A�!�+����	���/�+��O��

)������'�\�I����D+�]���<�� ����������0/������@�D������+�	��)������'�\�I����D+�]���<�� ����������0/������@�D������+�	��	
	
�

��'(���'(�������������0��*�����0/������@�D��������/�+������0��*�����0/������@�D��������/�+��'��2����M��R����UA�V��M��'��2����M��R����UA�V��M����FCCC/SBSTA/2000/10/Add.1��

���0/���8��%��N�O�'P����&8��)������"8��/�����
�'���N�������Q/����8�P�6���"�8��^I�����G�����������0/���8��%��N�O�'P����&8��)������"8��/�����
�'���N�������Q/����8�P�6���"�8��^I�����G����������

FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3)����FCCC/SBSTA/2000/13	
		
	�



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 18 

�

�>���8��9(������"���0%���+�,�-� ������������������

!���3������?�@
���#�@A��!�!B�

����9�&����,�U9�&����,�U
�����G��.���������
�����G��.����������

����3��(����������3��(�����������������	.����1�u��������	.����1�u��,��,��������	��F	��F�����������������J%����������������J%������	&&S���$������$��H��	&&S���$������$��H�����������7�K
(����7�K
(
	&&S���	����	&&S���	��������s���$��@�J�V���s���$��@�J�V������

�����������������0���	@�A�	�&8�	w�����	�������Z���!������4��5�������g���.���������9�&����I���������V�����������������0���	@�A�	�&8�	w�����	�������Z���!������4��5�������g���.���������9�&����I���������V�
����t�����`X�������R������t�����`X�������R����������������3�����3�����	�/X�����	��8����	��������`X&���	��K���"������]��l�Z���!���JF(�	@�z�����������������3�����3�����	�/X�����	��8����	��������`X&���	��K���"���������l�Z���!���JF(�	@�z��

�4�/���)�%���4�/���)�%����JF����JF����������T��\�T��\�����3�����e���@�W�X����#��s8����U�9V����B�gH�>?�s�����83�����e���@�W�X����#��s8����U�9V����B�gH�>?�s�����8��ÕÕ��
�s������#����s������#���

"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m�"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m������

�8������8������7�7��

���((����	���������!��'�������	.����1�u��.���������9�&�������g��Z���	���������!��'�������	.����1�u��.���������9�&�������g��Z���

���BB�������������������	���,���$�%�����	�/X����.���������9�&������!�����	.����1�u������G(�)�S�g���	���,���$�%�����	�/X����.���������9�&������!�����	.����1�u������G(�)�S�g�������

��������������&8�	w�����	�������Z���!������4��5�������g���.���������9�&�������
%!������!���:�&����������������&8�	w�����	�������Z���!������4��5�������g���.���������9�&�������
%!������!���:�&�������0���	@�A�	������0���	@�A�	�
�����������4�/���)�%���3�����3�����	�/X��1�t�����`X�������R�������������4�/���)�%���3�����3�����	�/X��1�t�����`X�������R����JF����JF����������T��\�T��\��������3�����e���@�>?�s�����8���3�����e���@�>?�s�����8��ÖÖ��

��

"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m��s����"�G�������1�4��5���'���
��s�@�8�J������4��5����|m��s�������

���������������������������������$�%�����	�/X����.���������9�&������!�����	.����1������)�S�g���������������$�%�����	�/X����.���������9�&������!�����	.����1������)�S�g����	!g �:&;���	���,���	!g �:&;���	���,
�	�	��������3�����e���&��	.����1���������3�����e���&��	.����1��	�	�������������"���1�s����(�-�%<�1�s����g��'������������3�R���4�/���	.����1��������������"���1�s����(�-�%<�1�s����g��'������������3�R���4�/���	.����1�

	����g���	������	����g���	�����������

�

�



FCCC/SB/2000/10/Add.3 
Page 19 


2��^��

������������������������0���~�A�J�8�	w�����4��5���	�������Z���!�������g��3�����e���@�7��� ?�����V����������������0���~�A�J�8�	w�����4��5���	�������Z���!�������g��3�����e���@�7��� ?�����V
�����t������`X��������R�������t������`X��������R�����������������	��8����	��������`X&���	��K���"������]��l�Z���!���JF(�	@�z�������������������	��8����	��������`X&���	��K���"���������l�Z���!���JF(�	@�z��������	�������Z���!����(���	�������Z���!����(

�E�,����9
�N��	8���V���`8����#������0��	@�A�	�&8�	w�����4��5���E�,����9
�N��	8���V���`8����#������0��	@�A�	�&8�	w�����4��5���������
�
3�����3�����	�/X����3�����3�����	�/X�������

��������"������8�	%������$�������$�7��
�����,�<���G"������8�	%������$�������$�7��
�����,�<���G���

��������P�O����VP�O����V���<�>?�,���������e�/���������%����=#����0���<�>?�,���������e�/���������%����=#����0���

������������������������%���� ]�%��������%�����V�	��5����$��g���	�	�
�����+,�!���Z(���%����=#��W����������������������%������%��������%�����V�	��5����$��g���	�	�
�����+,�!���Z(���%����=#��W�����������������
��,�����,���

��������G�"�G����8������A(��,���]�%���	�	�
�����+,�!������	%������	��H�1��	������E���V������G�"�G����8������A(��,�����%���	�	�
�����+,�!������	%������	��H�1��	������E���V������

����������A���Z�,��A���Z�,������������)��S�V��`�X���W����)��S�V�8�-����������o�8����,�����.��F����2�[w�8�"������������)��S�V��`�X���W����)��S�V�8�-����������o�8����,�����.��F����2�[w�8�"
	
��^���W���	
��^���W��������

���������	�2�^���r ��	�2�^���r ������

���

����	�����G�,�����	�����G�,������	�������	������������E�%�0����1�EV�F����8�E�%�0����1�EV�F����8FCCC/SBSTA/2000/10/Add.3��

��FCCC/SBSTA/2000/13

�

������������������4��5�������g��3�����e���@�f���������������4��5�������g��3�����e���@�f��������������R�����0���	@�A�	�&8�	w�����	�������Z���!������������R�����0���	@�A�	�&8�	w�����	�������Z���!��
�����������������	��8����	��������`X&���	��K���"������ ]��l�Z���!���JF(�	@�z���t�����`X���������������������	��8����	��������`X&���	��K���"���������l�Z���!���JF(�	@�z���t�����`X����������`8����#������0��	w������(�����`8����#������0��	w������(

�E�,����9
�N��	8���V���E�,����9
�N��	8���V���������
�
3�����3�����	�/X����3�����3�����	�/X���������

���������	�2�^���r ��	�2�^���r ������

����������

�


