
�����������������

	�
�����������

������������������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.00-63527�

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

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

�������������������&��'(	


 

�)�*+�

,��-"���#�
��

����"�.��/0�1������2�����3�4�����-�'���5�,��-"���#�
��Î�
�

��6���
7���������8�������������������� �!����9�����
������������� �!����

���"���:���;����<���

����"�.����0�1������2�����3�4�����-�'���5�,��-"���#�
��

���������������	��������������	�

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

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

�����		�������������������������������������������
�������� ��!���"�#$���%�� �	&�'(����������������������������������������������
�������� ��!���"�#$���%�� �	&�'(�������)����*+,�����)����*+,��
���%���#-�����������.#.��������/����%���#-�����������.#.��������/�

��00�	�	)#�����)����/�)#�����)����/����

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
27 September 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 2 

�

�
����	�
����	��1���������1�����������������������������������������������������������2#
3���/�����2#
3���/���

������	������	��1������1���������������������������������������3��4�)�4�3��$�/����3��4�)�4�3��$�/���

�
����	�
����	��53���������6	4��53���������6	4�������������������������������������������������

�����������������	�
��������
��������������������������������������
����������7��8�9�8#�:�����	�
��������
��������������������������������������
����������7��8�9�8#�:�������ÏÏ�����

������������������������������;<������1�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��C���%����8������*#�$��D�=���#-������������������;<������1�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��C���%����8������*#�$��D�=���#-���
��#=1���#=1��

����������������������#E��F���/����#-����	���"#%��)��
��*#�D����������#E��F���/����#-����	���"#%��)��
��*#�D������>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-��
���2#
3���	�
�3�������#��=����2#
3���	�
�3�������#��=��

������������������������������1���	���:�8�9�#H
���&���2#
3���I��?��1�J�8������*#�%��K.4�8�#�L�C�����������������1���	���:�8�9�#H
���&���2#
3���I��?��1�J�8������*#�%��K.4�8�#�L�C��
����������������)�4�3�M�� �	&�FN�
�#������3��4�)�4�3��$���������!���"����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G���-������������������)�4�3�M�� �	&�FN�
�#������3��4�)�4�3��$���������!���"����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G���-��

O�>���>�	�
����+�	�
����+�

����������������P������:#<�8���<������#-���	�
�3���#�<�Q����R�����P������:#<�8���<������#-���	�
�3���#�<�Q����R���

��������������������������S��3������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-����T#.��;<�������������G��-����������S��3������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-����T#.��;<�������������G��-���
�����������������	&�	�
�3���U�V���������:��/��W����
��W�������G��-����AX��W����8#������������������������	&�	�
�3���U�V���������:��/��W����
��W�������G��-����AX��W����8#�����������#-�����#-������ ��;E�
�#?��� ��;E�
�#?

���-���8#Y�%��1���	����������Z1#%�����-���8#Y�%��1���	����������Z1#%���������

��������������������������/��69���#?��G��-����1������8�#4���)�N�/���T#.��;<�������������G��-������������������/��69���#?��G��-����1������8�#4���)�N�/���T#.��;<�������������G��-���
�������������R#��������������[#\��]#D������^#�.��8�#4��������#������%��;<���8����������3���1#%��)�N�������������R#��������������[#\��]#D������^#�.��8�#4��������#������%��;<���8����������3���1#%��)�N�������I�������I

������������������� _�����#E���69���#?��8������*#�%��#-	���	&�	�
�����U���`������������#���1��������a<�3�C#��_������������������ _�����#E���69���#?��8������*#�%��#-	���	&�	�
�����U���`������������#���1����������<�3�C#��_
���3�	��#@#
���� ��;E�
�#?���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-����-���F����bDN���3�	��#@#
���� ��;E�
�#?���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-����-���F����bDN���

�

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

���		�FCCC/SBSTA/2000/10����FCCC/SBI/2000/10���



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

���������������������������
�R����E����c�����K<�3���;�E����������^#�.���G��-����1������8�#4������
�R����E����c�����K<�3���;�E����������^#�.���G��-����1������8�#4���
�8������*#�%��#-����	&�	�
�3���1��F
�A�*�U��U#d���8������*#�%��#-����	&�	�
�3���1��F
�A�*�U��U#d�����

�

����� ����� ��������������������3��4�)�4�3��$���G��-���]#�����5
:�$�F�#���G��-����AX������
�Ce�$�������������������3��4�)�4�3��$���G��-���]#�����5
:�$�F�#���G��-����AX������
�Ce�$�
53��153��1����������������� ����#=1��;<���������H����#-����U��
���2#
3���I��?�8������*#�%��#-��� �	&��
X
� ����������������������������� ����#=1��;<���������H����#-����U��
���2#
3���I��?�8������*#�%��#-��� �	&��
X
� ������������

��3��4�)�4�3��$�	�
��$���7�����8������*#�%��
�����8�9�8�#f�������<#_����#"���3��4�)�4�3��$�	�
��$���7�����8������*#�%��
�����8�9�8�#f�������<#_����#"��

�����!"#�!"#���1#��� ��;E�
�#?���=#���������1#��� ��;E�
�#?���=#�������

��2#
3���/����2#
3���/�����

�����		�#��3�C�#��3�C���#-����	&�	�
�3�F��E����^#�.���G��-����1������8#ERX��� ��C���#-����	&�	�
�3�F��E����^#�.���G��-����1������8#ERX��� ��C��

���00		���C���C��� �g �g����������������C#������#����c#�h��G��-����AX��#����c#�i�B��8#����������3�� O�g��j#�3��������������C#������#����c#�h��G��-����AX��#����c#�i�B��8#����������3�� ��g��j#�3�
�#-���	�
�3���U�V���������:��C#����
��#-���	�
�3���U�V���������:��C#����
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�

;<����

,��-"���#�
��

�,��-"���#�
�����"�.����0�1������2�����3�4�����-�'���5�

����"�.����0�1������2�����3�4�����-�'���5�,��-"���#�
'��������

�=����>����

�����������������������8������*#�$��D�=e$�;������F����k#R�����#-���C#�$��&�8������*#�%��#-��� �	&�/��Q��l��������������������8������*#�$��D�=e$�;������F����k#R�����#-���C#�$��&�8������*#�%��#-��� �	&�/��Q��l�
����>�?�#@�1#7�2���A�B��C���%�����>�?�#@�1#7�2���A�B��C���%������#��=���������#��=�������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���	�	�����2#
3���I��?�����2#
3���I��?���1���	��1���	�

�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�������

�#����?��
��������6�����@��'���

���������������=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�����8������*#�%��#-��� �	&�C��������������=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�����8������*#�%��#-��� �	&�C������8#��������5���������E
���#�����8#��������5���������E
���#
�������1�����/����������m�/��_�������1�����/����������m�/��_���������������������������������������������������������������������7��8�9��#�>���/�����2#
3���/�����������7��8�9��#�>���/�����2#
3���/��

����8����������1��������8����������1������������������������������������������������������������������������������������ÎÎ��������1������#%�������	Ne
��������1������#%�������	Ne
������������������������������������

�������3��4�)�4�3��$�/���3��4�)�4�3��$�/�����

���������G���-���C������G���-���C��8#��+���#������)����;<������������#<��-��#�
:�$����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B�8#��+���#������)����;<������������#<��-��#�
:�$����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B
��������������2#
3���	�
����1������#@���2�����8#O
�h�Q�
3�#��4�#�H
n��8#o#�%=���/��O�p#�$����������������2#
3���	�
����1������#@���2�����8#�
�h�Q�
3�#��4�#�H
n��8#o#�%=���/����p#�$��������A�#<��-��#�
:�$�����A�#<��-��#�
:�$�

#�������#@��2�+
+�3����c#�h���2�R�1#7�2�����)#��=��������$#�������#@��2�+
+�3����c#�h���2�R�1#7�2�����)#��=��������$q#����Kl3�#
#H2��,q#����Kl3�#
#H2��,�����8������*#�%�Cr<��6	�8������*#�%�Cr<��6	
������������������2#
3���I��?�#@#��+���s�#�<�s�	�
�3���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���	�
����t#>����u���������������������2#
3���I��?�#@#��+�����#�<���	�
�3���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���	�
����t#>����u����1���	��1���	�

�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�������

�

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

�����		�����������G���-������3X��#&�������B���8������������#���[��7��������]���-�����������G���-������3X��#&�������B���8������������#���[��7��������]���-�
�;^#o����P=����E�#\�����$�������=#.��53���1���<�;^#o����P=����E�#\�����$�������=#.��53���1���<FCCC/CP/1996/15/Add.1����FCCC/CP/1998/16/Add.1��

��FCCC/CP/1999/6/Add.1v���������v������������



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 5 

�������������1#7�2���A�B��G��-�8������*#�$�C��
�C��I�w����������1#7�2���A�B��G��-�8������*#�$�C��
�C��I�w��������� ��#�E�������%��/�� ��x�E����#��=����>�?�#@���������� ��#�E�������%��/�� ����E����#��=����>�?�#@�
���������������B��8#�#���I�y�E
�C�������-��� #@#
����� #@��1#%��z��
�C��� ������E��� ������� ���-��� #@#�y�3����R����������������B��8#�#���I�y�E
�C�������-��� #@#
����� #@��1#%��z��
�C��� ������E��� ������� ���-��� #@#�y�3����R�

����������������$�]�D_�����w�C�����
����8�9�#@M����B�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��#@�9�G��-���#�@1�>����������������$�]�D_�����w�C�����
����8�9�#@M����B�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��#@�9�G��-���#�@1�>����5����5
�������� �����N��G��-�� ���4���$�G��-����	&������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���F{%�2�/��)�����#������������� �����N��G��-�� ���4���$�G��-����	&������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���F�%�2�/��)�����#���

��2#
3����#�>��#�<���IR#����������������7��8�9�8#�P�����2#
3����#�>��#�<���IR#����������������7��8�9�8#�P������

�����������������B��G��-���F{%�2�/����2#
3��)#�
��	�
�������&#E
�C��8������*#�%��l%��
����������������B��G��-���F�%�2�/����2#
3��)#�
��	�
�������&#E
�C��8������*#�%��l%��
�����>�?�#@�1#7�2���A�����>�?�#@�1#7�2���A�
���#��=����#��=����3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1������3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1����������

�����8����������3�����1X3������A����$�/�_���g�#�������#�<��.4��8������*#�%���	%���1��,��C��3��8����������3�����1X3������A����$�/�_���g�#�������#�<��.4��8������*#�%���	%���1��,��C��3�
����������ERX�����
��%�����������ERX�����
��%����

��������C��
�C���l%�
�����C��
�C���l%�
���������������:��F��E���LM������#������
�D$�	|
�
�C���}^#�=�;��h��~�#�O����8������*#�$����������������:��F��E���LM������#������
�D$�	�
�
�C���}^#�=�;��h��~�#������8������*#�$
53*#
4����
�����'�>�/��5��#�<���5����3�53*#
4����
�����'�>�/��5��#�<���5����3����



��������������1�����������P�3�F4#�&�����:�8�9�8#ERX��*#�=������
��3����G�@���:�����������8������*#�$�������������1�����������P�3�F4#�&�����:�8�9�8#ERX��*#�=������
��3����G�@���:�����������8������*#�$�
������
��3�F���/���IR#���������������
��$������
��3�F���/���IR#���������������
��$����������2#
3��)#�
��	�
��#$���7��8�9��M\�������������2#
3��)#�
��	�
��#$���7��8�9��M\����������A�B��G��-���1����������A�B��G��-���1�����

�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2��3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2������

�������������������
�D����K7���G��&������3�������R�������1X3����"����
�D$�#��
��3��8����������3��l%�
����������������
�D����K7���G��&������3�������R�������1X3����"����
�D$�#��
��3��8����������3��l%�
�
��������#7�2���A�B��G���-�8#�
������F������������#7�2���A�B��G���-�8#�
������F������������2#
3���I��?���#��=����>�?� #@�1��������2#
3���I��?���#��=����>�?� #@�1�������A�B��G��-���1����������A�B��G��-���1�����
�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2��3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2������

�����������8������*#�$�F���
������8������*#�$�F���
������F����;
�-�/����������F����;
�-�/����������������������
�D$�#&	�
�3��8������*#�$��D�=�����73��l%�
����������
�D$�#&	�
�3��8������*#�$��D�=�����73��l%�
�
�=���=�����

����������������;�E�3�/OEi�C��8������*#��%��l%��
������������;�E�3�/�Ei�C��8������*#��%��l%��
����������/����R����
^#-��4�#���U+�
�C���#���#�<����^#���1��,���������/����R����
^#-��4�#���U+�
�C���#���#�<����^#���1��,
����������������T���� ��f���������8#�P�����8#
��E��� �m�����8#���p��#��<�#?����:#����8#����������#
��8#��,�����������������T���� ��f���������8#�P�����8#
��E��� �m�����8#���p��#��<�#?����:#����8#����������#
��8#��,�

#���$����p�� y�
�C����[#\��]#D���#���$����p�� y�
�C����[#\��]#D������

����������������8#ERX�������E
�C��8������*#�%��l%�
��/����#�.��>�������������8#ERX�������E
�C��8������*#�%��l%�
��/����#�.��>�������8#����������`%
�C����1������8#���������8#����������`%
�C����1������8#���
���V��8��������1��������V��8��������1��������



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 6 

�

���������/�����/�����������l%�
�l%�
�������8#��#,������%��+4����F.����N���8#ERX�������-����
+4����F:���8#�,���8#��#,������%��+4����F.����N���8#ERX�������-����
+4����F:���8#�,
�����������������<�3�F��E3��8������*#�%$��������8#��N�S��3�)#L���#�#&����1�I��3�C����7��8�9�8#�P����/��#&KY������������������<�3�F��E3��8������*#�%$��������8#��N�S��3�)#L���#�#&����1�I��3�C����7��8�9�8#�P����/��#&KY��;�;

8#��������8#R�#����FH<����<����8#��������8#R�#����FH<����<�������

����������������������
��%��1����������ERX���8������+
+�3���
��3������3�����1X
�'�(�8������*#�$����73��l%�
�����������������
��%��1����������ERX���8������+
+�3���
��3������3�����1X
�'�(�8������*#�$����73��l%�
�
�������������#����1�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���!���"�������8#R�#�����8#�y�������8#���������<������������������#����1�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���!���"�������8#R�#�����8#�y�������8#���������<�����

���%"�����%"�����2#
3���I��?�#@#��+���	�
���������E����������+
+�����2#
3���I��?�#@#��+���	�
���������E����������+
+�����3��4�)�4�3��$�	�
���#&1������3��4�)�4�3��$�	�
���#&1����������

���������2#
3���G��&��;�����#��1��8������*#�%��l%�
����2#
3���G��&��;�����#��1��8������*#�%��l%�
������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1��������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1�����
����3��4�)�4�3��$�	�
�������3��4�)�4�3��$�	�
��������������b$�����5�����>����������
+
�C������������b$�����5�����>����������
+
�C������������N������#�������%��8#2#
3������2#
3���W$���������N������#�������%��8#2#
3������2#
3���W$

IR#������������IR#���������������

������������������8#
��E��� �m�����5��E�3���w�#�������#�<��.4��8������*#�$�C��
�������������8#
��E��� �m�����5��E�3���w�#�������#�<��.4��8������*#�$�C��
�����������������2	������-����������������2	������-���	�	

,���#%�������	NX3�#�������#�DR���)����;<�������������G��-���W$����p���DR��$,���#%�������	NX3�#�������#�DR���)����;<�������������G��-���W$����p���DR��$��^#������_#���1����^#������_#���1�����

�A�6��B��C.��,��-"���#�
��D�-E��

��$���$��

���������2#
3���G��&��)#O�<��~�����	
�3�C��/��#���������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������2�*#�$����2#
3���G��&��)#��<��~�����	
�3�C��/��#���������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������2�*#�$
���3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1������3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1����������

���%&'(�)&#����%&'(�)&#�*����*�����

�
�
����������������������>�?��1#7�2�����G�-�F���l%�
����%��/����O�E��8������*#�%$���������1���,��C��4�C#��H���������������������>�?��1#7�2�����G�-�F���l%�
����%��/������E��8������*#�%$���������1���,��C��4�C#��H
�����������������2#
3���	�
���53��#�N��53#
�����53#�#>���������5<��&��1�i�C���8������*#�$��#D=�/�_����#��=������������������2#
3���	�
���53��#�N��53#
�����53#�#>���������5<��&��1�i�C���8������*#�$��#D=�/�_����#��=����1������1�����

��������
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B���G���-����������
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B���G���-�����3��4�)�4�3��$�	����3��4�)�4�3��$�	���������������������-���5��y�3���R�� ��;E�
�#?����������������-���5��y�3���R�� ��;E�
�#?
��4���$��53�9���%��F%2�/��#�� �DH�����_#p�����_#����D�=�����1������8�������#%��������	N��������E����4���$��53�9���%��F%2�/��#�� �DH�����_#p�����_#����D�=�����1������8�������#%��������	N��������E��

[#\��]#D����G��-����1���������^#�.��8#ERX��� �[#\��]#D����G��-����1���������^#�.��8#ERX��� ����

�����������������*#�%�8#�#p��81O���>���2������������*#�%�8#�#p��81�����>���2��������������o������s�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�����8���������������o��������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�����8�
��������=#����#@����B����
�����������y�����������=#����#@����B����
�����������y���(FCCC/SB/2000/INF.2)��������G��-���5�_���#��k#R���������$�B�����������G��-���5�_���#��k#R���������$�B���



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 7 

���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B�(FCCC/SB/2000/INF.7)����p�����#���8�#f���#=1��1�3�p�����#���8�#f���#=1��1�3�8������*#�%�8#�#8������*#�%�8#�#����

��8#
������8#�#p��#�>��1x�h�#��������<#_��8#�������#�3�#�����8������*#�%��#D����	&�����3�/����8#
������8#�#p��#�>��1��h�#��������<#_��8#�������#�3�#�����8������*#�%��#D����	&�����3�/��������

������������������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���F{%�2�/���1�V���8������*#�%���#����
�����8�#�L�C���������������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���F�%�2�/���1�V���8������*#�%���#����
�����8�#�L�C�
���2#
3���	�
��$����7�������2#
3���	�
��$����7�������������������l%�
���3��4�)�4�3��$���!���"��#&1���r$���:�8�9�#H
��C��3�C��/���B���������������������l%�
���3��4�)�4�3��$���!���"��#&1���r$���:�8�9�#H
��C��3�C��/���B������

�H3��&���8������*#�%�F�������-���#��DN���#&�
�h�H3��&���8������*#�%�F�������-���#��DN���#&�
�h���

�����		�����-������<���8�U#Y�1����^��2��1���WEh����-������<���8�U#Y�1����^��2��1���WEh�

���00		�����<���8�U#Y�8#o#�%=���
\�K$��3�����-��8#R#�R� _��F��E3����<���8�U#Y�8#o#�%=���
\�K$��3�����-��8#R#�R� _��F��E3�

���cc		��������K$������8#R#�E���o���
��3��8#-#�R��1��K$������8#R#�E���o���
��3��8#-#�R��1��

���11		��5
���3���o����
��3�5
���3���o����
��3�

����&�&		�����#P����%2���������%�����#P����%2���������%��

�����		����#�����������I
���������������#�����������I
�������������

���UU		���F��E3F��E3�����#���$�����E��8#���������F�=�#���$�����E��8#���������F�=�

�����		���1����1���������q#��#$������������-���F����bDN�����-���8#Y�%��q#��#$������������-���F����bDN�����-���8#Y�%��

�����		���*#�=�*#�=���������<���8�U#Y�8#o#�%=���
�������-���P=����<���8�U#Y�8#o#�%=���
�������-���P=�

�����		�������+��)���,���G��&�#$�;���3��%R#����;^��-����+��)���,���G��&�#$�;���3��%R#����;^��-���������-���P=���-���P=�����

���!!		���	�
�3�F��E3	�
�3�F��E3�������$	#$���������8#��+������$	#$���������8#��+����

���))		���������8#o#�%=�����-�����>�)1#%3��!������	�
���� 
�#��������8#o#�%=�����-�����>�)1#%3��!������	�
���� 
�#��������������������!������	�
���� 
�#������������!������	�
���� 
�#���/�/
#�H
N��8#o#�%=��#�H
N��8#o#�%=���������

����������������G��-���W$�#��<�C�#�����)1#%���F��E3���l$��8������*#�%��������p������>#����1�������1#
U���l$������������G��-���W$�#��<�C�#�����)1#%���F��E3���l$��8������*#�%��������p������>#����1�������1#
U���l$
�C������4	���G��-��� ����#��#$����^#�.���G��-����1������8�#4����l%�
����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��C������4	���G��-��� ����#��#$����^#�.���G��-����1������8�#4����l%�
����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B�

�����������#E3�����������#E3�������������������2��C�1�������2������-���D�=��	�
�3�� _����
����#@�9�G��-����	&�1����IR#�������������������������2��C�1�������2������-���D�=��	�
�3�� _����
����#@�9�G��-����	&�1����IR#������



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 8 

�

�����������8������*#�%���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���8#�#(���
3�����#D2������������8������*#�%���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���8#�#(���
3�����#D2��������#p����>����}^#���/������#p����>����}^#���/���
�����3�C�����#������%��;<���8����������3���1#%����#��������3�C�����#������%��;<���8����������3���1#%����#����D�=����	&������O�2�8#u#E��D�=����	&��������2�8#u#E���

���������
����

��+'��&(�,�"��-��*&����.-���+'��&(�,�"��-��*&����.-��

��������������������A�B��G��-���;3#������ �3��8������*#�%��#-����	&�/�_�#�� �DH����D��=���	�
��3����������������������A�B��G��-���;3#������ �3��8������*#�%��#-����	&�/�_�#�� �DH����D��=���	�
��3����
��#����4������8#��XE���T#.��;<�������������G��-������#��=����>�?�#@�1#7�2���#����4������8#��XE���T#.��;<�������������G��-������#��=����>�?�#@�1#7�2����

�����		����^#���1��,����#�<��;�E�3�WEh���^#���1��,����#�<��;�E�3�WEh�

���00		������������������*#�%��#-��� �	&�	�
�3���U�V���������:��/��G��-����AX��W�����8#��������S���3�����������������*#�%��#-��� �	&�	�
�3���U�V���������:��/��G��-����AX��W�����8#��������S���3
�8������8������

���cc		���������^#����G����	�
��$���7����8������*#�$��D�=����#�<�������R��+
+��������A�����$�K�<�3������^#����G����	�
��$���7����8������*#�$��D�=����#�<�������R��+
+��������A�����$�K�<�3
���2#
3����2#
3������1��������1������3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-�������

������������������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���;3#������ �3��8������*#�%��#-��� �	�&�	�
��3�������������������������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���;3#������ �3��8������*#�%��#-��� �	�&�	�
��3�����
��#���8#��XE����#���8#��XE�����

�����		������������k#R������8������*#�%�#@��#�N��#@#
������������#@#�#>���
�h�����������k#R������8������*#�%�#@��#�N��#@#
������������#@#�#>���
�h��������	N�����%��/���O�E����������	N�����%��/�����E�
���_#p�����_#����D�=�����1������8�������#%�������_#p�����_#����D�=�����1������8�������#%�����

���00		��8������*#�%���3�	��#��D�=��/��8#������S��3���
�h�8������*#�%���3�	��#��D�=��/��8#������S��3���
�h�

���cc		������������������AX����$������<#_	#$���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���W$�#��<�C�#�����+�
+�3�����������������AX����$������<#_	#$���#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���W$�#��<�C�#�����+�
+�3
���D�=����	��G��-�����D�=����	��G��-������-���#@#Y�$�����-���#@#Y�$��

���11		���������������`-���;�E������U�����ERX����1#����69���#?�����-���8�����������R�����%�3�C#��_��������������`-���;�E������U�����ERX����1#����69���#?�����-���8�����������R�����%�3�C#��_
�8������*#�$��D�=����#�<��8������*#�$��D�=����#�<��

����&�&		���[#\��]#D����T���� ��f���8#���p��69���#?�����7���0#�:�� �m��4�#��� �y�3��[#\��]#D����T���� ��f���8#���p��69���#?�����7���0#�:�� �m��4�#��� �y�3
�=�����IR#�������������=�����IR#�������������D�=���6�3����)�:����8������*#�$��D�D�=���6�3����)�:����8������*#�$��D���



FCCC/SBI/2000/10/Add.4 
Page 9 

�������������������� �3��8������*#�%��#-��� �	&�	�
�3�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-��� ��C�#����������������������� �3��8������*#�%��#-��� �	&�	�
�3�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-��� ��C�#�������
��#���8#��XE���T#.��;<������c�����G��-���;3#�������#���8#��XE���T#.��;<������c�����G��-���;3#��������

�����		��������������>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������#�E������������>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������#�E������������#��1�����S��3�;
�-�/��69���#?����#��=�����������#��1�����S��3�;
�-�/��69���#?����#��=
���������������)#�<��~�������2#
3���	�
�����D������E�������#@#�#p�8#�����$�]�D_����������N��1��������������������)#�<��~�������2#
3���	�
�����D������E�������#@#�#p�8#�����$�]�D_����������N��1��������1������1�����

�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���������

���00		��������� #@�1#7�2���A�B��C����%�����#�E��������� #@�1#7�2���A�B��C����%�����#�E�������������#��1�����S��3�;
�-�/��69���#?����#��=����>�?������������#��1�����S��3�;
�-�/��69���#?����#��=����>�?
�#-����	&���������#@#
���� ����E����8������*#�%�8��#�\��	�
�3��������N��1������#-����	&���������#@#
���� ����E����8������*#�%�8��#�\��	�
�3��������N��1��������

/������/�������

�������������T#.��;<�������������G��-���C��������T#.��;<�������������G��-���C���a'��3���'��3������������/��69���#?��G��-����1������8�#4���;
�-�/�������������/��69���#?��G��-����1������8�#4���;
�-�/���
%��;
�-%��;
�-��IR#��������������[#\��]#D�������^#�.��8�#4��������#������%��;<���8����������3���1#��IR#��������������[#\��]#D�������^#�.��8�#4��������#������%��;<���8����������3���1#������������

�������$����3�G��R�����$����3�G��R������������U���`������������#���1�������>#3���������U���`������������#���1�������>#3�����������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������#E���������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-������#E�����

8������*#�%��#-����	&�	�
�3����8������*#�%��#-����	&�	�
�3���������

�&����&���0�1���0�1����

�������������������������#E��/��� #��]�Re$�8������*#�%��#-��� �	&�/�_� #�� �DH����D�=���	�
�3� ��%�
�C���l%��
���������������������#E��/��� #��]�Re$�8������*#�%��#-��� �	&�/�_� #�� �DH����D�=���	�
�3� ��%�
�C���l%��

���������2#
3���	�
�3�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B���G���-�����������2#
3���	�
�3�������#��=����>�?�#@�1#7�2���A�B���G���-�������>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1����������>�?�#@�1#7�2���A�B��G��-���1�������

�3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=��3��4�)�4�3��$�	�
�����#��=������

2������� �2������� �3�4��3�4���

����8������*#�%��#-����	&�	�
�3���#�<��W����
��W������bR��$��G��-����AX���:�
8������*#�%��#-����	&�	�
�3���#�<��W����
��W������bR��$��G��-����AX���:�
���



��������������������#-��� �	&�	�
�3���#�<��:��/��G��-����AX��W����8#��������G���-������%3�C���l%��
�������������������#-��� �	&�	�
�3���#�<��:��/��G��-����AX��W����8#��������G���-������%3�C���l%��
�����

#@�1#7�2���A�B��G��-�����8������*#�%$����������N���8#ERX���#@�1#7�2���A�B��G��-�����8������*#�%$����������N���8#ERX����8#�������S��3�����O�������#��=����>�?���8#�������S��3�������������#��=����>�?�
Q�l���	�Q�l���	����

�

�



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

�

,�&������5,�&������5�

���������������������1#��� ��;E�
�#?���=#����/��I�D�
��8������*#�%��#�-��� �	���#��<�������������������1#��� ��;E�
�#?���=#����/��I�D�
��8������*#�%��#�-��� �	���#��<�

����]�D_������2#
3���/������]�D_������2#
3���/��
W��#���W����#$W��#���W����#$���

�����		��	�
�3�F��E����^#�.���G��-����1������8#ERX��� ��C�#��3�C��	�
�3�F��E����^#�.���G��-����1������8#ERX��� ��C�#��3�C���#-����	&��#-����	&�

���00		���C���C��� �g �g������������������#���&�#����c#�h����G��-����AX��#����c#�i�B��8#����������3�� O�g��j#�3����������������#���&�#����c#�h����G��-����AX��#����c#�i�B��8#����������3�� ��g��j#�3�
8������*#�%��#-����	&�	�
�3���U�V���������:��C#����
�8������*#�%��#-����	&�	�
�3���U�V���������:��C#����
����

����������

�


