
�����������������

	�
�����������

������������������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.00-63520�

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

�

������������������������ �!�����
���������������������"�������#$%����

��������������� ���&��'(	


�

�)�*+�

,��-"���#�
��

���.�
�����-�'���/�,��-"���#�
�������0)����/��1�-����2�3������
�Î�

������������������������4������5�����
���������������������1���
6������

��"���7���.�� �8���

���.�
�����-�'���/�,��-"���#�
�������0)����/��1�-����2�3�������

�������������	�������������	���

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

�









































�

������������������������������ ������!�"��#�"�����$%&"������$%"���'(�"���)�*��+��,�(�-�
����."�� �/0���(1�"��2���������������������� ������!�"��#�"�����$%&"������$%"���'(�"���)�*��+��,�(�-�
����."�� �/0���(1�"��2
���."���
������(�'��3"
3"������"�������."���
������(�'��3"
3"������"������44�����
$'������!����
$'������!������

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SBI/2000/10/Add.3 
26 September 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



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

�

�������
	��������
	��5������
�.���6%&����7
#8�
���5������
�.���6%&����7
#8�
���9���(6�����	���"������
�"�����%."��9���(6�����	���"������
�"�����%."�������4�74�7���������������4�74�7���������

�������4�7�4�7��������������4�7�4�7��������������4�7�4�7������������'(�"��5�(6�"��
$�:�����'(�"��5�(6�"��
$�:��;;��������		����������������(6�"������(6�"������9���9���������������4�74�7������������7�7
44�������		��4�74�7�����������4�74�7�����������(6�"���(6�"�������������������4�74�7�������������4�74�7������

������
	������
	���	
���<���	
���<�������;;��������		���������0�0���	
������	
����������������=���=���(����������=���=���(������

������������������
	����������������
	�����(6�"
������(6�"
���������������������5�(6�"������5�(6�"����<���<��������������%>����?�
@(�����5���6"���
�.���6%&�����%>����?�
@(�����5���6"���
�.���6%&���
�������(6"���
$'4����!�/���
��������(6"���
$'4����!�/���
����������������
�(6�"�����
�(6�"�������������������������������(6"���
$'4����!�����������(6"���
$'4����!��������������7���"��
$�:���������7���"��
$�:�����


:4�A�(�4�B"C�D>���9$'	�����!����E��"��+$�F��
:4���(�4�B"C�D>���9$'	�����!����E��"��+$�F�����
�"�����%."����5���6"���
�."�����"��	�� ���'�"�A
�:�����
�"�����%."����5���6"���
�."�����"��	�� ���'�"��
�:���

��������������������
	��������������������
	������G�(6��	%
'������G�(6��	%
'��������4�7�4�7������������(6�"��
$�:��������(6�"��
$�:���������0��0����������
���HI
:���H.J���6%&����9��������
���HI
:���H.J���6%&����9��
5���6"�5���6"������

������� ��������������������
	����������������������������
	��������������=�
�������
���#$�"�
:
:4�(�4��0����
�"�����%."����5���6"���
����4�	%'�������������=�
�������
���#$�"�
:
:4�(�4��0����
�"�����%."����5���6"���
����4�	%'��

�
�.!�K�
L
����"���
&�"��/����"���������
���������
�"��
�.!�K�
L
����"���
&�"��/����"���������
���������
�"��

�����������������(6����/M�NO(������
�"�����%."�����5���6"���
����
����(6����/M�NO(������
�"�����%."�����5���6"���
����
���

�����������������������������������=���(������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4�+�Q�9!��:��
����/
0��4�����������������=���(������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4�+�Q�9!��:��
����/
0��4�
����
M�N�%����
���=����
M�N�%����
���=��������������/0�+R���4��(6���������/0�+R���4��(6����������/�����	%'����
�"�����%."����'
J����������"��	%'�/����"��+S����
���������/�����	%'����
�"�����%."����'
J����������"��	%'�/����"��+S����


���
�������
���������

������������� ��!������������ ��!�������������
0����
�����
L	�8�T"��5���6"���
���5�
U���������������
0����
�����
L	�8�T"��5���6"���
���5�
U���������
0��
0������B"/=�B"/=��������.:
���.:
������

��V�(������
�"�����%."��	��'�V�(������
�"�����%."��	��'��������"
&�"���=�
�$%"�"
&�"���=�
�$%"�������8�9"�W	���'�����=���=���(����%$'�����8�9"�W	���'�����=���=���(����%$'���/����"��/����"����

�������"�#�"�#����������������/�����4��H��$�"��(O����4����"
�����"�"�
%����"���
�#"��9�>����
�
&"���)�."��NO(��<�����������������/�����4��H��$�"��(O����4����"
�����"�"�
%����"���
�#"��9�>����
�
&"���)�."��NO(��<��
������������������5��(6���+�� A
��X���
��� �/*� A
6O�����
�����/�����5�
U�����
U�H=��
����5���6"���
�.���6%&����9�P�@4��������������������5��(6���+���
��X���
��� �/*��
6O�����
�����/�����5�
U�����
U�H=��
����5���6"���
�.���6%&����9�P�@4

K��V�(���(XY��
0/Z��T"���%["��5�CK��V�(���(XY��
0/Z��T"���%["��5�C��	
���7
#8���A�$'���
��O��!����������"������ ��B"C���
���	
���7
#8�����$'���
��O��!����������"������ ��B"C���
����������

����������"��#����"��#�<�<������������������H=���V�(���(XY��<�����6���G(��
6����;�����4�A
R�4�
�
&"���)�."��NO(
�����������������H=���V�(���(XY��<�����6���G(��
6����;�����4��
R�4�
�
&"���)�."��NO(
�
��
����/0���
M�+%PR���5���6"���
����P�@4�/������H��X��'�5
��%&������	��
����/0���
M�+%PR���5���6"���
����P�@4�/������H��X��'�5
��%&������	���



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

�		��� ��� ��3"��5�
=�"��3"��5�
=�"������"��"������#\��5
J:Y����5
$1�������
0�]���V�(����	�&�������I
�����"��"������#\��5
J:Y����5
$1�������
0�]���V�(����	�&�������I
�
����������������������
�"�����%."����'
J��
M�+%PR��T"��5���6"���
����P�@�����@
����N�(��'��V�(
���(
XY��^�
���<�����������������������
�"�����%."����'
J��
M�+%PR��T"��5���6"���
����P�@�����@
����N�(��'��V�(
���(
XY��^�
���<�

��
���/�������V�(����
���/�������V�(���

��������$%����$%������������������
0�]��V�(����	�&�������I
�
3"��5�

=�"�����������������
0�]��V�(����	�&�������I
�
3"��5�

=�"���������#\��5
J:Y����5
$1��������#\��5
J:Y����5
$1�
�����������������	�������	
[���_
P@�	�`���%$'�H$'�aPW�+S�"�V�(������
�"�����%."��+����
��"���	
�b�	%'���
�"��"������������������	�������	
[���_
P@�	�`���%$'�H$'�aPW�+S�"�V�(������
�"�����%."��+����
��"���	
�b�	%'���
�"��"�

NO(����
������!������5���6"���
����P�@4��'�"�����b�����!����
�%�
6��
�����O
S�����"
��NO(����
������!������5���6"���
����P�@4��'�"�����b�����!����
�%�
6��
�����O
S�����"
�������

������"��#��"��#�����������+Q�H
>�����4��
@
����<������������+Q�H
>�����4��
@
����<������������
�"�����%.%"�����"��5
]�."�����	���"��5
��%&�����������
�"�����%.%"�����"��5
]�."�����	���"��5
��%&�
�������������������"��5
]�."�����	���"��5
��%&�����5
!
��8����?��c"����5���6"���
����P
�@����6%
&�����V�(
���������������������"��5
]�."�����	���"��5
��%&�����5
!
��8����?��c"����5���6"���
����P
�@����6%
&�����V�(
��

���������������%."��5������
����J��"�
M�+%PR���?��c"����P�@����'�d
3"��NO(������!�����V�("���������������%."��5������
����J��"�
M�+%PR���?��c"����P�@����'�d
3"��NO(������!�����V�("åå��
$�O����
�"����
$�O����
�"����N%&�����N%&���
���������������� �(6�"����
��"���
����5�
=�"�����G�]��
�
&"���)�."��NO(�����5
��%&��B"/=������
�����/��������������������� �(6�"����
��"���
����5�
=�"�����G�]��
�
&"���)�."��NO(�����5
��%&��B"/=������
�����/����������O��������O�����

����'(�"����)��%"��%.6�������"����d�(�#"����e�.P���
��%#���5
��%&���G/0����'(�"����)��%"��%.6�������"����d�(�#"����e�.P���
��%#���5
��%&���G/0���

������"��#��"��#����������5���6"���
�."��
��� �/*�A
6O���+%PR���4��@
����<������������5���6"���
�."��
��� �/*��
6O���+%PR���4��@
����<���������	
���7
#84�+��A
��X�����������	
���7
#84�+���
��X�������������
��"
�"��7
��
������
������"
�"��7
��
������
�������

���44����������������5���6"���
���5
@
�=����
0�]����/����"��
L�
=������"
�����"�"�
%����"���
�#"��+����
&�"��������������5���6"���
���5
@
�=����
0�]����/����"��
L�
=������"
�����"�"�
%����"���
�#"��+����
&�"�
��
����/0�/������J��"��
����/0�/������J��"�

���ff���9��)�0��4�V�(���(XY��
�!
�g�T"��5
��%&���(�@��D�"�������h��+Q9��)�0��4�V�(���(XY��
�!
�g�T"��5
��%&���(�@��D�"�������h��+Q�i�(&�:�����'(�"���i�(&�:�����'(�"��
�5���6"���
�."��
����/0�/�������b(j��7�6�"��5���6"���
�."��
����/0�/�������b(j��7�6�"��

��������������������	�H=����(6����/0�/�������b(j��7�6�"��i�(&�:�����	�H=����(6����/0�/�������b(j��7�6�"��i�(&�:�������

������������������5���:�


�������&����/O
@��
����/0�H1���4��5���:�


�������&����/O
@��
����/0�H1���4����

����������&���&������������(����V�("�A
'
$�!��9�>���H�
&"��V�(���(XY�������������(����V�("��
'
$�!��9�>���H�
&"��V�(���(XY��������<����9���	�������=���=�������<����9���	�������=���=�
���(6����/0�NO(����	���"���
����b�����/"�����
�����k!�K�5���6"���
�."��
����/0�9�O�(6��A��(6���$�&���4����(6����/0�NO(����	���"���
����b�����/"�����
�����k!�K�5���6"���
�."��
����/0�9�O�(6�����(6���$�&���4

�����=���=���(��/�������%["��5�C�5���6"���
��������"����5�C�5�
F��<����
-���O
S��+������=���=���(��/�������%["��5�C�5���6"���
��������"����5�C�5�
F��<����
-���O
S��+����

����������������������l
W�_���>��
�@�������l
W�_���>��
�@����������5
�%$'������=���=���(������
���"��
m&�"��/����"�����&����'�"���������5
�%$'������=���=���(������
���"��
�&�"��/����"�����&����'�"
NO(����
�����	�j��n��"���
����$S�B"C�����o����%."��H�4�k@
!�������
����NO(����
�����	�j��n��"���
����$S�B"C�����o����%."��H�4�k@
!�������
���������



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

�

NO(���

,��-"���#�
��

���.�
�����-�'���/�,��-"���#�
�������0)����/��1�-����2�3�������

/�,��-��#�
�����+��.�
�����-�'����

�D"4��V��0���

�����/�������6%&����5���6"���
����
U���H$&"��p
:4��_
P@����
�"�����%."����5���6"���
�."��
����/0�	�g�/�������6%&����5���6"���
����
U���H$&"��p
:4��_
P@����
�"�����%."����5���6"���
�."��
����/0�	�g
�	%'���6J������[���
0�'
J�:�T"������=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
�����	%'���6J������[���
0�'
J�:�T"������=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
����

���$��"�����&����$��"�����&���������J�����������J������������������W������W������������
�����V�0�^�%������
�����V�0�^�%�������������NO(��9���-(�J�� A��"	�B"C�H#����4�
�.������������NO(��9���-(�J�����"	�B"C�H#����4�
�.���
�������������������'���I
�3"���V�(����	�&����5
$1����9�'�(���4�
�.������"
�����"�"�
%����"���
�#"��9�>���
�

&"���)
�."��������������������'���I
�3"���V�(����	�&����5
$1����9�'�(���4�
�.������"
�����"�"�
%����"���
�#"��9�>���
�

&"���)
�."�

�����
�����/�������6%&����5���6"���
�."��P�@�
��
�'�PS������
�����/�������6%&����5���6"���
�."��P�@�
��
�'�PS�����=���=���(����%$'����"
&�"��
��=�
���	��'������=���=���(����%$'����"
&�"��
��=�
���	��'�����

��
�����	
-����?��"���q	
.���

��������������������
��%Q����	�������	���"��5
��%&����5
��!��"��<�����
�"�����%."����5���6"���
�."��
��� �/0����J�����������������
��%Q����	�������	���"��5
��%&����5
��!��"��<�����
�"�����%."����5���6"���
�."��
��� �/0����J�
����	

������	

���������������������������������������������������������	
���_
�:����������	
���_
�:���������	����������	���������������		����������������������7
#8��������
���������7
#8��������
������

���5��(6���

O��!��
����
%["��5�C���5��(6���

O��!��
����
%["��5�C������4�74�7�������������4�74�7�������������4�74�7�����������4�74�7�����������4�74�7�����������4�74�7�����

������4�74�7�������		��4�74�7�����������4�74�7�������������4�74�7�������������4�74�7�������������4�74�7���
��ÎÎ��

��	
���
'�(����	
���
'�(��������;;������������		����������

���0�0������	
�����	
�����������������������=���=���(��������=���=���(�������

����(���4�
�.���(���4�
�.�����=�
�$%"�
0	��'������
�"�����%."��H.��������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4��#���=�
�$%"�
0	��'������
�"�����%."��H.��������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4��#�
�������������������2��/"��H$&"��<��B"/=���H&�"
�����
�"�����%."��9��r�
���/"��H$&"��<������=���=���(����%$'����
"
&�"��������������������2��/"��H$&"��<��B"/=���H&�"
�����
�"�����%."��9��r�
���/"��H$&"��<������=���=���(����%$'����
"
&�"�

��I
�3"���V�(����	�&����5
$1��������'����I
�3"���V�(����	�&����5
$1��������'�����

�������%>����
�.������%>����
�.����D%�s���H&�"
��
0���`�2�T"��5���6"���
���5
!
��8������O���%�
-����[����[�"�D%�s���H&�"
��
0���`�2�T"��5���6"���
���5
!
��8������O���%�
-����[����[�"
����������������	��'������
���"��
&�"��/����"����W�������
�"�����%."���������J�����$��"�����&��������V�(���(XY��5��(6�����������������	��'������
���"��
&�"��/����"����W�������
�"�����%."���������J�����$��"�����&��������V�(���(XY��5��(6�

����=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����%."��G/0����=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����%."��G/0���



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

�����
�0�rJ�"��
�0�rJ�"�������>�,������>�,����+�$t%"��.:
������8���+�$t%"��.:
������8��������5���6"���
����
U�����5���6"���
����
U������������	%'�5���6"���
����#�(���4�ku�������	%'�5���6"���
����#�(���4�ku�
�
L��	
.���
L
��"�4��
L
�t���(�:���vJu��4�����
�"�����%.%"��	�j��V�(1"���5
!
��8�����
�����4���n&����%."���
L��	
.���
L
��"�4��
L
�t���(�:����Ju��4�����
�"�����%.%"��	�j��V�(1"���5
!
��8�����
�����4���n&����%."�

���������J�����$��"
���6%&�������
�"����������J�����$��"
���6%&�������
�"��������4�<�����!��"
��
�.������4�<�����!��"
��
�.������������
��O�����
�"�����%."��k@
!����5���6"���
�����������������
��O�����
�"�����%."��k@
!����5���6"���
��������
���
�����7
#8��A
6O�����
�����7
#8���
6O����

		������������������5
��"�4�<��
0/��������J���4�
�.�������(#������u������($�J����%$'�
0�5���6"���
�����%
$'�������������������5
��"�4�<��
0/��������J���4�
�.�������(#������u������($�J����%$'�
0�5���6"���
�����%
$'���
���
�"�����%."����
�"�����%."����

��������������c����%�
#������[�����
�=����"
&���5���6"���
����P�@���e�PS���
�.
������������c����%�
#������[�����
�=����"
&���5���6"���
����P�@���e�PS���
�.
������V�(1"���
'�(��+����U����V�(1"���
'�(��+����U
���
�"�����%.%"��	�j������"����
�"�����%.%"��	�j������"����

���fw���"��9!�4������#x��!�	�	[�4�<��������4��
����/0���
M�+%PR���5���6"���
����P�@��
�.���fw���"��9!�4������#x��!�	�	[�4�<��������4��
����/0���
M�+%PR���5���6"���
����P�@��
�.��
A
.:
�����#��
$.J8�����
&"���)�."��5
�
�������
0�]�����
���������
.:
�����#��
$.J8�����
&"���)�."��5
�
�������
0�]�����
����������

���������y����:
8�(�4�5���6"���
����������y����:
8�(�4�5���6"���
�����������������.�(������(S�
��(z��"�������"��B%��
$�:������
�"�����%.%"��.J�"
����������������.�(������(S�
��(z��"�������"��B%��
$�:������
�"�����%.%"��.J�"
����
���
��������	%'���
��������	%'���������������������� �����
�"�����%."��� A��o����%."��H����>
{��V�(1"���
'�(���
��� �/0�/�������'�
�.���������������������� �����
�"�����%."������o����%."��H����>
{��V�(1"���
'�(���
��� �/0�/�������'�
�.���

�����["������["���
����
�������

���44������*������&R"����!�"�#�����1�"���5�	
[�������*������&R"����!�"�#�����1�"���5�	
[�����

���ff����f
P6�:����	���g�
x����O�(� ��
�&������"�'���
��O�HW�"��i
�|������@
#J"���O
3#"��d���f
P6�:����	���g�
x����O�(� ��
�&������"�'���
��O�HW�"��i
�|������@
#J"���O
3#"��d��
�}�!����
$3�:�"����%."�����5
'�$F��G/0�}�!����
$3�:�"����%."�����5
'�$F��G/0�

���;;�����������������5
���J���
I�/�"�������7��&@���(�[�"���i������0���<���	Y��
x��
#J"��	�'�e

������������������5
���J���
I�/�"�������7��&@���(�[�"���i������0���<���	Y��
x��
#J"��	�'�e

����
�(6�"�������"
'�(6�"�������"
'�

���		���������]�5
��{�������]�5
��{��������������"��.J�"
����y�����"
."��
�!�"����*������ ��	
>����NO�(��
��O�
K����P��������������"��.J�"
����y�����"
."��
�!�"����*������ ��	
>����NO�(��
��O�
K����P�
���I
���	���������	���
I�/�"����I
���	���������	���
I�/�"��

�����0��0���~���#"�����	���
I�/�"����������H#"��.J�"
��(#.�����/@����1@�7��&@�~���#"�����	���
I�/�"����������H#"��.J�"
��(#.�����/@����1@�7��&@������

�������������	%'�5���6"���
�
����P�
��������	%'�5���6"���
�
����P�
�����:�
$�
���%&�"���:�
$�
���%&�"�������������7����:���#��������7����:���#�����5���6"�������"���8
R����+��
���5���6"�������"���8
R����+��


��%'�V(&�"������
�"�����%."����(��P�"����������<��;
�`�T"���	�j�
��%'�V(&�"������
�"�����%."����(��P�"����������<��;
�`�T"���	�j����



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

�

���������
�"�����%."����5���6"���
����P�@4��'	���A
�
0�A���	��$I
6"������"��5
J:Y���k&%������
�"�����%."����5���6"���
����P�@4��'	����
�
0�����	��$I
6"������"��5
J:Y���k&%������G/0��
#�����G/0��
#����
������"��5
:�
$���������"���5��
�������+$ ���=�(��������"��5
:�
$���������"���5��
�������+$ ���=�(�����%$'��J�������
�"�����%."�����.:
���5
��W���6�"������%6����%$'��J�������
�"�����%."�����.:
���5
��W���6�"������%6�

���5
��%
&����
:
6����5
��%
&����
:
6��������������������G/0����t���5���6"���
�����%$'�7�6���4��A�
&O��A
�#x�B"C��
=�
$%=��
�.���B
"/"������������������G/0����t���5���6"���
�����%$'�7�6���4����
&O���
�#x�B"C��
=�
$%=��
�.���B
"/"�
��������������	%'�	
$�'�������
�"�����%."����l
{��e
P6"�����$�%�������$�%������	������"���$I
6"��5
J:Y����������������	%'�	
$�'�������
�"�����%."����l
{��e
P6"�����$�%�������$�%������	������"���$I
6"��5
J:Y���5
�%$&"��5
�%$&"�

��%j��5���6"����$I
6"���%j��5���6"����$I
6"����

��������������"��N�
J��"��5

�"����������"��N�
J��"��5

�"������
[�����
6@��
[�����
6@�����������	%'�N�J��"���
$S���7
0���	� ����"��N�J��"��5
@
�=����������	%'�N�J��"���
$S���7
0���	� ����"��N�J��"��5
@
�=�
5���6"���
����P�@4�N�J��"��
[����P6@�H#�������
$�%�������(P6"������J��5���6"���
����P�@4�N�J��"��
[����P6@�H#�������
$�%�������(P6"������J�����

�	�	���������(��	%'���I
�3"���V�(����	�&����5
)�*��+vt
�������������(��	%'���I
�3"���V�(����	�&����5
)�*��+�t
���������������'����
�"�����%."��+��
0��
������
��� �/0��
'������������'����
�"�����%."��+��
0��
������
��� �/0��
'�
������������������=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4��
'	������������������=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
�����/�������6%&����5���6"���
����P�@4��
'	

����=����=���

���!���
��
P@��5���6"���
���V��04�

���'�����'���

������'����
�"�����%."���'
J���4�5���6"���
�."�
�.��'����
�"�����%."���'
J���4�5���6"���
�."�
�.���V�0�^�%."�
L������J`�����&����'	��(��P����
���	%�V�0�^�%."�
L������J`�����&����'	��(��P����
���	%
����=���=���(����%$'����"
&O����[���=�
�$%"����%."��G/0�	��'������
�����7
#84�/�������W�������
��������=���=���(����%$'����"
&O����[���=�
�$%"����%."��G/0�	��'������
�����7
#84�/�������W�������
�������

(�������)�*�+�#,(�������)�*�+�#,�

�����������������'����
�"�����%."����
L�
U��5���6"���
���5
!
��8��E����_
P�"��G
@	4�	(������������'����
�"�����%."����
L�
U��5���6"���
���5
!
��8��E����_
P�"��G
@	4�	(��������[��Vv(&������"��	%��������[��V�(&������"��	%
������(6���NO(������
'������(6���NO(������
'�������4�7�4�7�����������@
����9��'4��/"��
��"��"���
&�$t�"��(�(6�"�������������@
����9��'4��/"��
��"��"���
&�$t�"��(�(6�"�������ÏÏ��

���������	���"��5
]�."��������������	���"��5
]�."�����
V�(��V�(����ÐÐ��

���

���44�������
[����=�(���4�5
@
�4��
�@���4����&����
R�����kJ8�B"C���
K����J:Y���5���6"���
�
�����
[����=�(���4�5
@
�4��
�@���4����&����
R�����kJ8�B"C���
K����J:Y���5���6"���
�
�
��
������������&��������
������������&�������

���ff��������&������&�������#$����)����
�@���4������#$����)����
�@���4�

���;;��������"��5
]�."������"��5
]�."��

���		�����
�������"������?��(���
�������"������?��(��



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

����0�0�����������������7����:������	���+�$h��1@���5
z
&.@���5
@
����'�������	�����)�O�"��5�b
]�	(
!��
I�����������������7����:������	���+�$h��1@���5
z
&.@���5
@
����'�������	�����)�O�"��5�b
]�	(
!��
I���
�~
&.@���H���'���P�@����%[����5
@
�."��~
&.@���H���'���P�@����%[����5
@
�."��

���������D�#�"���i(&�"���!�	����6��D�#�"���i(&�"���!�	����6��

���bb�����������������/����"�/����"������D�#�"���D�#�"���

������������6�����6���/�����/�����������
z������D����"��5��
�W��
z������D����"��5��
�W�

�����������W
�������!�"����*������ ��	
>����5
��W�B"C���
K��$1������.��(����~��."����W
�������!�"����*������ ��	
>����5
��W�B"C���
K��$1������.��(����~��."��

���������
�!�"��#�"��H6@��(��P��
�!�"��#�"��H6@��(��P��

���,,�������=�
�$%"���'
J����O���B"C���
K��5���(6"��+�>��J`����=�
�$%"���'
J����O���B"C���
K��5���(6"��+�>��J`���"��"��5
S�
������"��"��5
S�
����

���������������"
&�"���=�
�$%"�	��'�����"
&�"���=�
�$%"�	��'���������1�"����$��"����"����1�"����$��"����"������

���77�����	
���/������'��Q
�"��5
!
��8����	
���/������'��Q
�"��5
!
��8������������������
������������
���������

���åå�������$ ����'����k����"�����%&�"�����$ ����'����k����"�����%&�"��

���ll���5
@
�."���'�����
�@��B"C���
K��H$&"���#.-��5
��%&��5
@
�."���'�����
�@��B"C���
K��H$&"���#.-��5
��%&�����

�	�	�����V�(
���D
#&����V�(
���D
#&��������������5���6"���
�."��(W���5
!
��8������`�	%'��(W4�+�S����
��
��
����
�
z4���������������5���6"���
�."��(W���5
!
��8������`�	%'��(W4�+�S����
��
��
����
�
z4��
����
*���
#$���5
�
t�
:�������
*���
#$���5
�
t�
:�������������������(W����P�@���B"/=���5
��
����G/0��'��Q
�"��5��(6���($�J���4�
�.���������������(W����P�@���B"/=���5
��
����G/0��'��Q
�"��5��(6���($�J���4�
�.���

��=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
�����/�������6%&�����=���=���(����%$'����"
&�"���=�
�$%"����
�"�����%."��	��'������
�����/�������6%&����_
P@��
&�����`�������_
P@��
&�����`������
G/�����H.:���
����/0G/�����H.:���
����/0���

�����-�����.���/0��(���0�)�.��1�2��+�#������-�����.���/0��(���0�)�.��1�2��+�#���

����������������
�"�����%."��D&S�A�(WY���
����	%'�q�
P"�����"���'��Q
�"���(������� ��(0��1"����S���r�.z4�����������
�"�����%."��D&S���(WY���
����	%'�q�
P"�����"���'��Q
�"���(������� ��(0��1"����S���r�.z4
������������["������ �����
�"�����"��� A��o����%."��H�4�
$�
:���������������["������ �����
�"�����"������o����%."��H�4�
$�
:������6O6O���������T"���(0��1"��G/0��t��@�p
�"������������
'�����������T"���(0��1"��G/0��t��@�p
�"������������
'��

���%."��G/0���(6�"���	
�b���A
R�4�r$�:4����%."��G/0���(6�"���	
�b����
R�4�r$�:4�����5���6"��H�4����["������ �����
�"�����"���A��o����%."��H�4�B%X���5���6"��H�4����["������ �����
�"�����"������o����%."��H�4�B%X�
��������
����(v�����'��Q
�"�����&�.P"��~���#"��+��D�#�%"���������
����(������'��Q
�"�����&�.P"��~���#"��+��D�#�%"�����������
�%"�7
*������e
S����G/0��J`�������B"/"��������
�%"�7
*������e
S����G/0��J`�������B"/"������&���������&����


%��
K�7�6��
#"����%."��G/0�����
%��
K�7�6��
#"����%."��G/0��������



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

�

���44����������������������
���"��
&�"��/����"���
$R"��
������������&��������
[����
6@��4�5
@
�4���
����4����&��������������������
���"��
&�"��/����"���
$R"��
������������&��������
[����
6@��4�5
@
�4���
����4����&�
�����������������J����H�%`��+Q�B"C��� 
K��
0	
$�'���#��T"���(W�����@�@
6"��,�#["����� 
0�]�������=���=���(�������������������J����H�%`��+Q�B"C��� 
K��
0	
$�'���#��T"���(W�����@�@
6"��,�#["����� 
0�]�������=���=���(��

&����5
@
�."�&����5
@
�."������"��5
]�."�����	���"��5
��%�����"��5
]�."�����	���"��5
��%�

���ff����
'�(��/����%"�H�
#���?�
@(��+S���5
��"����kJ��
����[���5���6"���
���5
!
��8�����6��
'�(��/����%"�H�
#���?�
@(��+S���5
��"����kJ��
����[���5���6"���
���5
!
��8�����6�
�5���6"���
�����k����"���~��."����	�5���6"���
�����k����"���~��."����	�

���;;����������������!�	�������%�
#���5
$��6��+S�"��"
&O����[��e�PS�"����6�"��5��
�����5���6"��(��P��������������!�	�������%�
#���5
$��6��+S�"��"
&O����[��e�PS�"����6�"��5��
�����5���6"��(��P�
z��"�z��"��/����%"������5
�t���(�:��+S���D�#�"���(�/����%"������5
�t���(�:��+S���D�#�"���(�

���		����5���6"���
���?��(�������:���
$R"�����"��k����"�����."��5
J:YK�i���"��5���6"���
���?��(�������:���
$R"�����"��k����"�����."��5
J:YK�i���"���

����0�0�����������������+Q����1�������	%'���!�"���*�����W
�������� �����8����>("�5
#.-��
�
�����
��&���������������+Q����1�������	%'���!�"���*�����W
�������� �����8����>("�5
#.-��
�
�����
��&�
�D����"���
$R"�5
��%&����5
@
�."��+�b����H�%`��D����"���
$R"�5
��%&����5
@
�."��+�b����H�%`���(������W
�������� ��(0��1"����������(������W
�������� ��(0��1"���������

������������$ ����"�
'�"�����J���	
�b����$ ����"�
'�"�����J���	
�b����(�."��5���6"����$�������"�����J���(�."��5���6"����$�������"�����J��������

���������
����

����������������3��4���5�6��	����7��8����+�#���3� ����$�������������'���49�:�:����3�;�7��(�)���<������������������3��4���5�6��	����7��8����+�#���3� ����$�������������'���49�:�:����3�;�7��(�)���<����(���4��(���4������������

����	��	�������

�������	%
'��&�
����	%
'��&�
���������������V�(���������\����W����5���6"���
���	��!���"
&O��N�J����J`�V�(���+�Q���������������V�(���������\����W����5���6"���
���	��!���"
&O��N�J����J`�V�(���+�Q�

�����
$�O��V�(����	�&�������I
�3"��5
J:Y�����V�(������
�"�����%."����d
3"��NO(������!����
�����
$�O��V�(����	�&�������I
�3"��5
J:Y�����V�(������
�"�����%."����d
3"��NO(������!���������	%'��&����	%'��&���

�
����P�@4���"
&O�������:��<����	Y���V�(1"�����&��V�(���+�Q�
����P�@4���"
&O�������:��<����	Y���V�(1"�����&��V�(���+�Q5���6"��5���6"�����

�������4��
����/0�/�������'�V�(������
�"�����%."��	%'��&����4��
����/0�/�������'�V�(������
�"�����%."��	%'��&������

���44���������������+����(P��p
:4�	%'�5���6"���
�."��>
{��
L
��"�4��
L��
�W���
L
!
��8���
��`�H
>���������������+����(P��p
:4�	%'�5���6"���
�."��>
{��
L
��"�4��
L��
�W���
L
!
��8���
��`�H
>���
���"
\�����S
����P�@�����	�!����5���6"���
'�(����"
\�����S
����P�@�����	�!����5���6"���
'�(��

���ff����������
��f�� ���f�� �������
&�"���
��&��������
��f�� ���f�� �������
&�"���
��&���������T"�����
�"�����%."����5
J:Y���5
��W�����	
��:��������T"�����
�"�����%."����5
J:Y���5
��W�����	
��:
�����������������A
�#x�B"C��
=�
$%=����$�%�������$�%������	������"��5
���J���	%'�5���6"���
����P�@4��'����4�
*��#��������������������
�#x�B"C��
=�
$%=����$�%�������$�%������	������"��5
���J���	%'�5���6"���
����P�@4��'����4�
*��#�

�A�
&O�����
&O��



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

���;;������������������+�Q�	%'�5
��#\�����O��K���
[���f
�>4����_
P�"���&:�����I
��=�

���+�t
�����������������+�Q�	%'�5
��#\�����O��K���
[���f
�>4����_
P�"���&:�����I
��=�

���+�t
��
��5
���J����5
���J���A
.:
���B"C��
=�
$3�8��l
{��e
P6"���d����+$�F������"��"�������"��5
$1�������
.:
���B"C��
=�
$3�8��l
{��e
P6"���d����+$�F������"��"�������"��5
$1�����

���		�����N�J��"��5
�"��	��!�B"C���
K���
����/0���
M�+%PR����P�@��������:���N�J����i���"���N�J��"��5
�"��	��!�B"C���
K���
����/0���
M�+%PR����P�@��������:���N�J����i���"�
�����"��N�J��"��5
@
�=������"���
[�����
6@������"��N�J��"��5
@
�=������"���
[�����
6@��

����0�0�����������5
��%&����
:
6���(
�@��
J����������5
��%&����
:
6���(
�@��
J���������
�"�����%."��
M�+%PR��T"��5���6"���
����P�@����6%&����������
�"�����%."��
M�+%PR��T"��5���6"���
����P�@����6%&���
f�� ���f�� �������
&�"���N�J��"���J��"f�� ���f�� �������
&�"���N�J��"���J��"���

�������4���
����/0�/�������'��d
3"��NO(������!�����V�(���	%'��&����4���
����/0�/�������'��d
3"��NO(������!�����V�(���	%'��&������

���44���������������/0�/����"�����(R"��	���������
0�]����O
S�����"
���	������(O����$R�����������/0�/����"�����(R"��	���������
0�]����O
S�����"
���	������(O����$R������B"C���
K���
��� ������B"C���
K���
��� �
��������������������J���	%'�5
!
��8������6����%$&��e�PS���������
�"�����%."���#$�"� A���O����6�"�����"
���	�������
O�����������������������J���	%'�5
!
��8������6����%$&��e�PS���������
�"�����%."���#$�"� ����O����6�"�����"
���	�������
O��

�������
����/*�A
6O��5���6"���
�."��	����P�@4�(��P����(
P6"���������
����/*��
6O��5���6"���
�."��	����P�@4�(��P����(
P6"����������'
J��	���������
0�]����"
���	�������O�����'
J��	���������
0�]����"
���	�������O��
���%'����
�"�����%
."����%'����
�"�����%
."�������������������4���"
���	�������O�������($�:���B"C���
K��A
.:
���B"C��
=�
$%=���
��� �/0�/�����	�������������������4���"
���	�������O�������($�:���B"C���
K���
.:
���B"C��
=�
$%=���
��� �/0�/�����	

������������������
�."��>
W��P�@4�(��P���(P6"�����J��	%'����6����(!��������
�"�����%."���#$�"��k:
����r��"�������6�"�������������������
�."��>
W��P�@4�(��P���(P6"�����J��	%'����6����(!��������
�"�����%."���#$�"��k:
����r��"�������6�"�
�
����/0�+��	�$���5���6"��
����/0�+��	�$���5���6"������

���ff���������"�4��5
!
��
8����
t�
:��������"�4��5
!
��
8����
t�
:������������r��"������6J������[�����
�"�����%."����5���6"���
���5
����������r��"������6J������[�����
�"�����%."����5���6"���
���5

������������������'�
$�%�����
$�%������	�����J���	%'���n�"�����J���	%'��/������P�@"��'�"����
6����k
:
���������������������'�
$�%�����
$�%������	�����J���	%'���n�"�����J���	%'��/������P�@"��'�"����
6����k
:
���

��
R������
R�����

���;;�������
$�O����["������ �����
�"�����"���A��o����%."��H�4�5
!
��8��l
W�7
$�0�����������
$�O����["������ �����
�"�����"������o����%."��H�4�5
!
��8��l
W�7
$�0������
�
����

/�=������/������/�=������/�������

����������
�.����
�.������<�����"��	%'���	
.����<�����"��	%'���	
.�������n6�"���E
����'�"���O���n6�"���E
����'�"���O�����P�@"�P�@"�������5���6"���
�."��
����/0�/����"���5���6"���
�."��
����/0�/����"
������������l
{��e
P6"�����I
�3"���V�(����	�&����5�
=�"�����"
�����"���H����"��
�=���W�������
�"�����%."�������������l
{��e
P6"�����I
�3"���V�(����	�&����5�
=�"�����"
�����"���H����"��
�=���W�������
�"�����%."������'�����'��

�
R�����
R�����������

��������������������������9�P�@����(P����t���(�:���:��<����"
�����"���H������
�=��	
.���4�	%'��&�����
��� �/*���
t�:����������������9�P�@����(P����t���(�:���:��<����"
�����"���H������
�=��	
.���4�	%'��&�����
��� �/*���
t�:
5���6"���
����
U��5���6"���
����
U������������P�@���/������H��$�"�A�!
'��A
PJ.��A
t���$�&���4�
%����"���
�#"��	%'��&���
$=�������P�@���/������H��$�"���!
'���
PJ.���
t���$�&���4�
%����"���
�#"��	%'��&���
$=

�
����/0�
����/0�����



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

�

��������+t�����+t������V�(���+�Q�V�(���+�Q��������5�
=�"������5�
=�"�������������
����P�@4��'�"��
v�����(!��C
Z��	%'���I
�3"���V�(����	�&�������������
����P�@4��'�"��
������(!��C
Z��	%'���I
�3"���V�(����	�&�
��PJ.��?��e
.�����W�����
����/0���5���6"���PJ.��?��e
.�����W�����
����/0���5���6"����6J����6J�������k:
����r��"����k:
����r��"�������

���������&������&�������	%'� A���O�H$&"����	%'�����O�H$&"�������������������"��� A��o����%."��H�4�
$�:�����
�"�����%.%"� 
0�]����"
���5��'
J����O�����������������"������o����%."��H�4�
$�:�����
�"�����%.%"� 
0�]����"
���5��'
J����O��
����
 �����
�
"�����
 �����
�
"���������������kJ��
����[���
�%�%`��5���6"���
������
L
!
��8�����`��%>�������
���#$�"����
["�������������������kJ��
����[���
�%�%`��5���6"���
������
L
!
��8�����`��%>�������
���#$�"����
["�����

��������� 
L�'
J���k:
����r��"������P�J���6�(P��5

��"������������ 
L�'
J���k:
����r��"������P�J���6�(P��5

��"�����A���O�����O��������
R�������'��
R�������'����������J:Y��5
.��(��+S��	%'������J:Y��5
.��(��+S��	%'
5���6"���
����P�@���
&�"��/����%"5���6"���
����P�@���
&�"��/����%"���

���������������6"���
����P�@4�7�6���4��&�
�����������6"���
����P�@4�7�6���4��&�
������J��	%'�
0/������n&����%."��	%'��
����/0���
M�+%PR���5����J��	%'�
0/������n&����%."��	%'��
����/0���
M�+%PR���5
�����7
6������%."������7
6������%."����

�	�	��������������������&���5
J:Y���+����
&�"
��	�`��4����
�"�����%."��	%'��&������
&�"���5
��%&����	
.���J��������������������������&���5
J:Y���+����
&�"
��	�`��4����
�"�����%."��	%'��&������
&�"���5
��%&����	
.���J��������
���.%�����
��#��T"����'
P6"�����$�%������	����$�%�����P�@�����.%�����
��#��T"����'
P6"�����$�%������	����$�%�����P�@����"
&O����[��5���6"���
�."��=(�����5
!
��8����"
&O����[��5���6"���
�."��=(�����5
!
��8��

�&!
@��&!
@����

���������������������������W����5���6"���
������
L
!
��8�����`���H&�"
��r'(-�T"�����
�"�����%."����#���4�
�.
����������������������W����5���6"���
������
L
!
��8�����`���H&�"
��r'(-�T"�����
�"�����%."����#���4�
�.
���
���O����	%'��
����/0���5���6"���
����P�@4�/�����	%'���	
������
�����/�����<��
��("��kI��"��H$&"����O����	%'��
����/0���5���6"���
����P�@4�/�����	%'���	
������
�����/�����<��
��("��kI��"��H$&"������

���������������������V�(���	�&�����"
���J:Y��9�>���
�
&"���)�."��NO(��
M�+%PS��T"���P�@���?I
�@���(1�"���#�������������������V�(���	�&�����"
���J:Y��9�>���
�
&"���)�."��NO(��
M�+%PS��T"���P�@���?I
�@���(1�"���#��
��������������������I
�3"���V�(����	�&����5
@
�#"��
M�r&%PS��T"���P�@���B"/=���5���6"����$�����	
.
��B
"C���

K��������������������I
�3"���V�(����	�&����5
@
�#"��
M�r&%PS��T"���P�@���B"/=���5���6"����$�����	
.
��B
"C���

K

�/0��$S�5���6"���
�."��(W4��P�@4����`���'�l
{��e
P6"���/0��$S�5���6"���
�."��(W4��P�@4����`���'�l
{��e
P6"��
$�%������	��
$�%��������J���	%'��
���
$�%������	��
$�%��������J���	%'��
������

>�:��������>�:���������

������������������T"��H!����%��P"����P:�����������"��5
!
��8����
'�(��+���A���O��/0�5���6"���
����
��/������&���������������T"��H!����%��P"����P:�����������"��5
!
��8����
'�(��+�������O��/0�5���6"���
����
��/������&��
���
�"�����%."��
0	�`���
�"�����%."��
0	�`���

�������������������"��H�4�
$�:�������
�"�����%.%"������"��5
!
��8����
 
&��
�.
�������������"��H�4�
$�:�������
�"�����%.%"������"��5
!
��8����
 
&��
�.
����������� �����
�"�����%."���A��o����%.���������� �����
�"�����%."������o����%.
�����������
����/0�/�������'���
t&�:���9!��	%'����["������������
����/0�/�������'���
t&�:���9!��	%'����["�������R]�����J�I("��5
!
��8�"�?�
@(��/�����B"C���
K����R]�����J�I("��5
!
��8�"�?�
@(��/�����B"C���
K

�%.6����${��5���J"��%.6����${��5���J"��������

�

�



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

?�2��@������A����B�?�2��@������A����B��

�������(&�:����>(���/����%"���'(�"���)�*����W�����V�(���(XY��7�6��(&�:����>(���/����%"���'(�"���)�*����W�����V�(���(XY��7�6���
����/0�/�������b(j��7�6�"��i��
����/0�/�������b(j��7�6�"��i
�1�������	%'�1�������	%'���

�������������V�(���+�Q�	%
'��&�
��������V�(���+�Q�	%
'��&�
�����5
��%&��7�6���4��5
��%&��7�6���4������(�(6�(�(6���������$1�������[���$1�������[�����������5
]�����6����W�������5
]�����6����W���
����
�����
������������
��� �/*� 
0/������'�V�(���(XY��<��������
��� �/*� 
0/������'�V�(���(XY��<��������������%[���5
��%&����6��<���(W���5
J:Y���	'��� 
$=���������%[���5
��%&����6��<���(W���5
J:Y���	'��� 
$=
e�S��
�e�S��
����

�������������������������������(XY��<��G(��
6��	��'���7�6���4����"
�����"�"�A
�%�����A
@
�=�9�>����
�
&"���)�."��NO(��<��k%
P��������������������(XY��<��G(��
6��	��'���7�6���4����"
�����"�"��
�%������
@
�=�9�>����
�
&"���)�."��NO(��<��k%
P
�
����/0�/������'	���Gb(84��/"��7�6�"���'�A�(�(6��V�(����
����/0�/������'	���Gb(84��/"��7�6�"���'���(�(6��V�(�����

C,�������1C,�������1�

��������	
���	R�6K�+%PR���4��@
����<��k%P����/0�5���6"���
����
��A
6O����	
���	R�6K�+%PR���4��@
����<��k%P����/0�5���6"���
����
���
6O���������������"
�"��7
��
������
����"
�"��7
��
������
�����

���44������������������
�.�����&����(W���5
@
�#"����/�����9��
=������"
�����"�"�
%����"���
�#"��+
����
&�
"����������������
�.�����&����(W���5
@
�#"����/�����9��
=������"
�����"�"�
%����"���
�#"��+
����
&�
"�
��
����/0�/������J��"�5���6"���
����/0�/������J��"�5���6"��

���ff����i�(&�:�����'(�"��9��)�0��4�V�(���(XY��
�!
�g�T"��5
��%&���(�@��D�"�������h��+Q�i�(&�:�����'(�"��9��)�0��4�V�(���(XY��
�!
�g�T"��5
��%&���(�@��D�"�������h��+Q
�7�6�"��7�6�"��/0�5���6"���
����
��/�������b(j��/0�5���6"���
����
��/�������b(j����

NO(���
-��8�

�������������@
3"���<����9����	���V�(���(XY��
0�$�'��T"��5��(6$%"��%�
#"��l�[�"��	%'�e��"�����@
3"���<����9����	���V�(���(XY��
0�$�'��T"��5��(6$%"��%�
#"��l�[�"��	%'�e��"
�����N
I
z�"��(
1@����
J�
{����
&��("����
3"
3"�������N
I
z�"��(
1@����
J�
{����
&��("����
3"
3"��FCCC/CP/1995/7/Add.1������FCCC/CP/1996/15/Add.1�

�� FCCC/CP/1997/7/Add.1���� FCCC/CP/1998/16/Add.1�� FCCC/CP/1999/6/Add.1E���"��	%'E���"��	%'���

��������FCCC/SB/2000/INF.1���

��������FCCC/SB/2000/INF.5���

����������


