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¨�� m¡ ¨¦Èüó¡
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡

¨�� m¡ ¨¦Èüó¡
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡

¨�� m¡ ¨¦Èüó¡
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡ ¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢ã ©¢¯¢à¦û¡ Á¾Ð÷ ¨ ç¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢ã ©¢¯¢à¦û¡ Á¾Ð÷ ¨ ç

ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ ��������æó�æó��½�ë�ó¡ é¡Â¬·¡½�ë�ó¡ é¡Â¬·¡
ÓÐÓÐ��ÕÏÕÏ�� ÎÏ ÔÖÔÖ��ÔÖÔÖ�� ÎÒ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÎÖÎ�� ÎÖ ÎÎ�¨ë¢Øó¡ ©¢ß¢üÏ¨ë¢Øó¡ ©¢ß¢üÏ
ÔÑÔÑ��ÔÑÔÑ�� ÎÑ ÕÑÕÑ��ÕÏÕÏ�� ÎÓ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÎÖÎ�� ÎÖ ÏÏ��¢ü¦ó¡� ¨�ô��¸¬ó¡ ©¢ß¢üÐó¡�¢ü¦ó¡� ¨�ô��¸¬ó¡ ©¢ß¢üÐó¡
ÖÒÖÒ��ÕÒÕÒ�� ÎÕ ÖÒÖÒ��ÖÎÖÎ�� ÎÕ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÑÖÑ�� ÎÖ ÐÐ�òìüó¡òìüó¡
ÔÖ�ÔÓ� ÎÒ ÖÒÖÒ��ÕÒÕÒ�� ÎÕ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÑÖÑ�� ÎÖ ÑÑ�ZäÐó¡ é¡Â¬·�¡ZäÐó¡ é¡Â¬·�¡
ÑÏÑÏ��ÐÏÐÏ�� Õ ÑÔÑÔ��ÑÎÑÎ�� Ö ÔÑÔÑ��ÓÕÓÕ�� ÎÑ ÒÒ��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷
ÐÏÐÏ��ÎÕÎÕ�� Ó ÐÔÐÔ��ÏÖÏÖ�� Ô ÒÐÒÐ��ÐÏÐÏ�� ÎÍ ÓÓ�¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ éÂ·¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ éÂ·
ÒÒ��ÖÖ�� Î ÖÒÖÒ��ÕÕÕÕ�� ÎÕ ÎÓÎÓ��ÒÐÒÐ�� Ð ��������¢¥�¢¥�£Á¢n¡ ½�ë�ó¡ ©¢¯¢à¦û¡£Á¢n¡ ½�ë�ó¡ ©¢¯¢à¦û¡
ÒÒ����� Î ÔÖÔÖ��ÔÎÔÎ�� ÎÒ ÒÒ��ÎÒÎÒ�� Î ÎÎ�¤ôÐó¡ ½�ë�ó¡¤ôÐó¡ ½�ë�ó¡
ÒÒ��ÖÖ�� Î ÖÒÖÒ��ÕÏÕÏ�� ÎÕ ÎÓÎÓ��ÑÔÑÔ�� Ð ÏÏ�Ã¢äó¡� Öèüó¡Ã¢äó¡� Öèüó¡�à�¦Øó¡�à�¦Øó¡

ÑÔÑÔ��ÔÖÔÖ�� Ö ÒÐÒÐ��ÒÐÒÐ�� ÎÍ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ �¢�û¢¯¢�û¢¯�¨�ß¢üÐó¡ ©¢�ôøàó¡¨�ß¢üÐó¡ ©¢�ôøàó¡
ÒÒ����� Î ÒÒ����� Î ÎÍÍÎÍÍ��ÓÕÓÕ�� ÎÖ æó�æó��¨�û¾àm¡ ©¢´¬üm¡¨�û¾àm¡ ©¢´¬üm¡

ÐÏÐÏ��ÒÍÒÍ�� Ó ÐÔÐÔ��ÏÑÏÑ�� Ô ÑÏÑÏ��ÐÏÐÏ�� Õ �¢¥�¢¥�¨��¢�ø�ðó¡ ¨ß¢üÐó¡¨��¢�ø�ðó¡ ¨ß¢üÐó¡
���ÐÐ�� � ÎÎÎÎ��ÎÕÎÕ�� Ï ÓÐÓÐ��ÒÍÒÍ�� ÎÏ ö�³ö�³�©¡Äôèó¡ ±¢¬û�©¡Äôèó¡ ±¢¬û�
ÒÒ��ÐÐ�� Î ÏÎÏÎ��ÐÐ�� Ñ ÏÎÏÎ��ÐÏÐÏ�� Ñ ¡½¡½ññ�Â»� ±¢¬û�Â»� ±¢¬û�
���ÏÓÏÓ�� � ������ � ���ÏÎÏÎ�� � �¢°ó¢¯¢°ó¢¯�©¢¦�Àm¡ õ¡¾¼¬Ç¡©¢¦�Àm¡ õ¡¾¼¬Ç¡

ÕÖÕÖ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÔ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ ÒÒ��ÎÏÎÏ�� Î �¢à¥¡Á¢à¥¡Á�¨ß¡ÁÄó¡¨ß¡ÁÄó¡
������ � ÎÍÍÎÍÍ��ÖÔÖÔ�� ÎÖ � � æó�æó����àm¡ Âø¼¬ó¡��àm¡ Âø¼¬ó¡

ÐÏÐÏ��ÎÒÎÒ�� Ó ÖÒÖÒ��ÖÎÖÎ�� ÎÕ � � �¢¥�¢¥��à�¦Øó¡ ½¢øÈó¡ §Á¡½��à�¦Øó¡ ½¢øÈó¡ §Á¡½�
ÒÒ��ÖÖ�� Î ÓÕÓÕ��ÐÒÐÒ�� ÎÐ � � ö�³ö�³�ÃÁ�¡ ¨ß¡ÁÃÃÁ�¡ ¨ß¡ÁÃ

ÕÕÖÖ��ÕÒÕÒ�� ÎÔ ÒÒ��ÏÎÏÎ�� Î ÒÒ��ÎÏÎÏ�� Î ñ¡½ñ¡½�¨�ß¡ÁÄó¡ ¨¥Â¬ó¡¨�ß¡ÁÄó¡ ¨¥Â¬ó¡
ÐÔÐÔ��ÐÐ�� Ô ÑÔÑÔ��ÐÐ�� Ö � � �¢ÿ�¢ÿ�Ñ�Âèm¡ �¢üèÈó¡ éÂ·Ñ�Âèm¡ �¢üèÈó¡ éÂ·
ÖÒÖÒ��ÏÑÏÑ�� ÎÕ ÕÖÕÖ��ÐÕÐÕ�� ÎÔ � Î �¡��¡��ñ�ìk¡ ? ¨�ß¡ÁÄó¡ ©¢èô¼m¡ éÂ·ñ�ìk¡ ? ¨�ß¡ÁÄó¡ ©¢èô¼m¡ éÂ·
������ Î ÎÎÎÎ����� Ï � � �¡Ã�¡Ã��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷

ÒÕÒÕ��ÑÎÑÎ�� ÎÎ ÒÕÒÕ��ÑÑÑÑ�� ÎÎ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÎÖÎ�� ÎÖ �¢È÷¢»¢È÷¢»�¡ õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«¡ õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«¨³¡Âk¡� �Ó¡Á�¨³¡Âk¡� �Ó¡Á�
���ÓÓ�� � ���ÐÐ�� � ÎÍÍÎÍÍ��ÕÕÕÕ�� ÎÖ æºó�æºó��ú÷ îó¿ Zã� ¨³¡Âk¡ ? ©¡Zä¬ó¡ú÷ îó¿ Zã� ¨³¡Âk¡ ? ©¡Zä¬ó¡

¨�¦Ìl¡ ¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ ù�Äq¨�¦Ìl¡ ¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ ù�Äq
ÑÔÑÔ��ÎÒÎÒ�� Ö ÑÏÑÏ��ÏÓÏÓ�� Õ ÕÖÕÖ��ÐÏÐÏ�� ÎÔ �¢¥�¢¥��ß¡Âm¡� ±¡Â·�¡ ò��b�ß¡Âm¡� ±¡Â·�¡ ò��b
������ � ������ � ÒÕÒÕ��ÔÔ�� ÎÎ ö�³ö�³�§Á¡¾m¡ �Ó¡Á�¡ ñ¢w¡§Á¡¾m¡ �Ó¡Á�¡ ñ¢w¡
������ � ������ � ÏÓÏÓ��ÖÖ�� Ò ñ¡½ñ¡½�ù�¥Âðó¡ ¾�ºÈï� H¢º¯ ©¢¯¢à¦ºû¡ù�¥Âðó¡ ¾�ºÈï� H¢º¯ ©¢¯¢à¦ºû¡

¨¥Â¬ó¡ ú÷ ¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß�¨¥Â¬ó¡ ú÷ ¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß�
���ÎÒÎÒ�� � ���ÎÒÎÒ�� � ÎÎÎÎ��ÎÒÎÒ�� Ï �¢ÿ�¢ÿ��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷

ÏÎÏÎ��ÒÐÒÐ�� Ñ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÔÖÔ�� ÎÖ ÎÎÎÎ��ÑÎÑÎ�� Ï �¢Ç½¢Ç¢Ç½¢Ç�©¢�¢èüó¡©¢�¢èüó¡
ÎÓÎÓ����� Ð ÎÍÍÎÍÍ��ÖÔÖÔ�� ÎÖ ���ÎÒÎÒ�� � æó�æó��ÑÁ�¡ ? ¨¦ôÐó¡ ©¢�¢èüó¡ ú÷ Îô¼¬ó¡ÑÁ�¡ ? ¨¦ôÐó¡ ©¢�¢èüó¡ ú÷ Îô¼¬ó¡
ÎÓÎÓ��ÏÑÏÑ�� Ð ÖÒÖÒ��ÔÑÔÑ�� ÎÕ ���ÐÐ�� � �¢¥�¢¥�¨ôøà¬Èm¡ ý¢�m¡ æ�ÂÐ«¨ôøà¬Èm¡ ý¢�m¡ æ�ÂÐ«
ÎÎÎÎ��ÑÎÑÎ�� Ï ÒÒ��ÐÒÐÒ�� Î ÎÎÎÎ��ÐÏÐÏ�� Ï ö�³ö�³�©¢�¢èüó¡ éÂ·©¢�¢èüó¡ éÂ·
ÒÒ����� Î ÒÒ��ÓÓ�� Î � � ñ¡½ñ¡½��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷
ÒÒ����� Î � � ���ÐÐ�� � �¢à¥¢Ç¢à¥¢Ç��Â»� Á½¢Ð÷ ©¢ ç�Â»� Á½¢Ð÷ ©¢ ç

ÏÓÏÓ��ÐÒÐÒ�� Ò ÏÎÏÎ��ÐÒÐÒ�� Ñ ÓÐÓÐ��ÔÎÔÎ�� ÎÏ E�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡E�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡
ù¢¬Ü·�÷ù¢¬Ü·�÷��

[¥� ò�¢÷ Ö_ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡[¥� ò�¢÷ Ö_ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡¨ûÁ¢ìm¡ Ñ¡Âã� îó¿� �ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥�ó ¨�� m¡ ¨¦Èüó¡ �ôß ñ¾« [Ç�ë¨ûÁ¢ìm¡ Ñ¡Âã� îó¿� �ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥�ó ¨�� m¡ ¨¦Èüó¡ �ôß ñ¾« [Ç�ë��ú÷ §¾ø¬È÷ ö�ìó¡ ýÀÿ�ú÷ §¾ø¬È÷ ö�ìó¡ ýÀÿ�
¨ì�¯�ó¡¨ì�¯�ó¡FCCC/SBSTA/1998/7ñ�¾j¡ �ñ�¾j¡ �ÎÕÎÕ��

« ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥¡ ¨¦Èû ù� �ôß ñ¾¬ç Ú�ôäó¡ Öl¢¥ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡ ¢÷�« ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥¡ ¨¦Èû ù� �ôß ñ¾¬ç Ú�ôäó¡ Öl¢¥ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡ ¢÷�é�è« �� ��¢Èé�è« �� ��¢ÈÕÍÕÍ¨�¢m¡ ?¨�¢m¡ ?��
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ñ�¾j¡ñ�¾j¡ÑÑ�¹¢üm¡ Zä¬¥ Yàm¡ E�¾ó¡ �÷�ðk¡ ê�Âèó¡ ¢ÿ¾ø¬ß¡ Vó¡ ¨���³�¬ó¡ �½¢¦m¡ ¤È· á�¥¡ ñ¢ø¬ï¡¹¢üm¡ Zä¬¥ Yàm¡ E�¾ó¡ �÷�ðk¡ ê�Âèó¡ ¢ÿ¾ø¬ß¡ Vó¡ ¨���³�¬ó¡ �½¢¦m¡ ¤È· á�¥¡ ñ¢ø¬ï¡

Ã�Â¬�üó¡ ¾�Èï� ù¢°�m¡ ù�¥Âðó¡ ¾�Èï� H¢¯
¨�� m¡ ¨¦Èüó¡
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡

¦Èüó¡¨�� m¡ ¨
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡

¨�� m¡ ¨¦Èüó¡
Ý�ø�¡ ú÷ ¨äô¦m¡ å¡Â×�¡ ¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢ã ©¢¯¢à¦û¡ Á¾Ð÷ ¨ ç¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢ã ©¢¯¢à¦û¡ Á¾Ð÷ ¨ ç

ÖÐÖÐ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÏÒ ÖÐÖÐ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÏÒ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÏÔ ��������æó�æó��½�ë�ó¡ é¡Â¬·¡½�ë�ó¡ é¡Â¬·¡
ÔÑÔÑ��ÕÏÕÏ�� ÏÍ ÔÍÔÍ��ÔÖÔÖ�� ÎÖ ÕÖÕÖ��ÖÎÖÎ�� ÏÑ ÎÎ�¨ë¢Øó¡ ©¢ß¢üÏ¨ë¢Øó¡ ©¢ß¢üÏ
ÒÓÒÓ��ÔÑÔÑ�� ÎÒ ÓÔÓÔ��ÕÏÕÏ�� ÎÕ ÕÖÕÖ��ÖÎÖÎ�� ÏÑ ÏÏ�ó¡� ¨�ô��¸¬ó¡ ©¢ß¢üÐó¡ó¡� ¨�ô��¸¬ó¡ ©¢ß¢üÐó¡�¢ü¦�¢ü¦
ÔÕÔÕ��ÕÒÕÒ�� ÏÎ ÔÕÔÕ��ÖÎÖÎ�� ÏÎ ÖÓÖÓ��ÖÑÖÑ�� ÏÓ ÐÐ�òìüó¡òìüó¡

ÓÔ�ÔÓ� ÎÕ ÔÕÔÕ��ÕÒÕÒ�� ÏÎ ÖÓÖÓ��ÖÑÖÑ�� ÏÓ ÑÑ�ZäÐó¡ é¡Â¬·�¡ZäÐó¡ é¡Â¬·�¡
ÐÍÐÍ��ÐÏÐÏ�� Õ ÐÐÐÐ��ÑÎÑÎ�� Ö ÒÏÒÏ��ÓÕÓÕ�� ÎÑ ÒÒ��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷
ÐÍÐÍ��ÎÕÎÕ�� Õ ÐÐÐÐ��ÏÖÏÖ�� Ö ÐÔÐÔ��ÐÏÐÏ�� ÎÍ ÓÓ�¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ éÂ·¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ éÂ·
ÑÑ��ÖÖ�� Î ÓÔÓÔ��ÕÕÕÕ�� ÎÕ ÎÎÎÎ��ÒÐÒÐ�� Ð ��������¢¥�¢¥��ë�ó¡ ©¢¯¢à¦û¡�ë�ó¡ ©¢¯¢à¦û¡£Á¢n¡ ½£Á¢n¡ ½
ÑÑ����� Î ÒÓÒÓ��ÔÎÔÎ�� ÎÒ ÑÑ��ÎÒÎÒ�� Î ÎÎ�¤ôÐó¡ ½�ë�ó¡¤ôÐó¡ ½�ë�ó¡
ÑÑ��ÖÖ�� Î ÓÔÓÔ��ÕÏÕÏ�� ÎÕ ÎÎÎÎ��ÑÔÑÔ�� Ð ÏÏ��à�¦Øó¡ Ã¢äó¡� Öèüó¡�à�¦Øó¡ Ã¢äó¡� Öèüó¡

ÐÐÐÐ��ÔÖÔÖ�� Ö ÐÔÐÔ��ÒÐÒÐ�� ÎÍ ÕÎÕÎ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÏÏ �¢�û¢¯¢�û¢¯�¨�ß¢üÐó¡ ©¢�ôøàó¡¨�ß¢üÐó¡ ©¢�ôøàó¡
ÑÑ����� Î ÑÑ����� Î ÔÕÔÕ��ÓÕÓÕ�� ÏÎ æó�æó��¨�û¾àm¡ ©¢´¬üm¡¨�û¾àm¡ ©¢´¬üm¡

ÏÏÏÏ��ÒÍÒÍ�� Ó ÏÓÏÓ��ÏÑÏÑ�� Ô ÐÍÐÍ��ÐÏÐÏ�� Õ ¡ �¢¥¡ �¢¥¨��¢�ø�ðó¡ ¨ß¢üÐó¨��¢�ø�ðó¡ ¨ß¢üÐó
���ÐÐ�� � ÔÔ��ÎÕÎÕ�� Ï ÑÑÑÑ��ÒÍÒÍ�� ÎÏ ö�³ö�³�©¡Äôèó¡ ±¢¬û�©¡Äôèó¡ ±¢¬û�
ÑÑ��ÐÐ�� Î ÎÒÎÒ��ÐÐ�� Ñ ÎÒÎÒ��ÐÏÐÏ�� Ñ ñ¡½ñ¡½�Â»� ±¢¬û�Â»� ±¢¬û�
���ÏÓÏÓ�� � ������ � ���ÏÎÏÎ�� � �¢°ó¢¯¢°ó¢¯�©¢¦�Àm¡ õ¡¾¼¬Ç¡©¢¦�Àm¡ õ¡¾¼¬Ç¡
ÔÍÔÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÎÖ ÎÍÍÎÍÍ��ÎÍÍÎÍÍ�� ÏÔ ÔÔ��ÎÏÎÏ�� Ï �¢à¥¡Á¢à¥¡Á�¨ß¡ÁÄó¡¨ß¡ÁÄó¡
������ � ÎÍÍÎÍÍ��ÖÔÖÔ�� ÏÔ � � æó�æó����àm¡ Âø¼¬ó¡��àm¡ Âø¼¬ó¡

ÏÓÏÓ��ÎÒÎÒ�� Ô ÔÕÔÕ��ÖÎÖÎ�� ÏÎ � � �¢¥�¢¥��à�¦Øó¡ ½¢øÈó¡ §Á¡½��à�¦Øó¡ ½¢øÈó¡ §Á¡½�
ÑÑ��ÖÖ�� Î ÑÕÑÕ��ÐÒÐÒ�� ÎÐ � � ö�³ö�³�ÃÁ�¡ ¨ß¡ÁÃÃÁ�¡ ¨ß¡ÁÃ
ÓÔÓÔ��ÕÒÕÒ�� ÎÕ ÑÑ��ÏÎÏÎ�� Î ÑÑ��ÎÏÎÏ�� Î ñ¡½ñ¡½�¨�ß¡ÁÄó¡ ¨¥Â¬ó¡¨�ß¡ÁÄó¡ ¨¥Â¬ó¡
ÏÓÏÓ��ÐÐ�� Ô ÐÔÐÔ��ÐÐ�� ÎÍ � � �¢ÿ�¢ÿ�Ñ�Âèm¡ �¢üèÈó¡ éÂ·Ñ�Âèm¡ �¢üèÈó¡ éÂ·
ÓÔÓÔ��ÏÑÏÑ�� ÎÕ ÓÐÓÐ��ÐÕÐÕ�� ÎÔ ÑÑ����� Î �¡��¡��¡ ? ¨�ß¡ÁÄó¡ ©¢èô¼m¡ éÂ·¡ ? ¨�ß¡ÁÄó¡ ©¢èô¼m¡ éÂ·ñ�ìkñ�ìk
ÑÑ����� Î ÔÔ����� Ï � � �¡Ã�¡Ã��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷

ÑÎÑÎ��ÑÎÑÎ�� ÎÎ ÑÎÑÎ��ÑÑÑÑ�� ÎÎ ÎÍÍÎÍÍ��ÖÎÖÎ�� ÏÔ �¢È÷¢»¢È÷¢»�¨³¡Âk¡� �Ó¡Á�¡ õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«¨³¡Âk¡� �Ó¡Á�¡ õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«
���ÓÓ�� � ���ÐÐ�� � ÕÒÕÒ��ÕÕÕÕ�� ÏÐ æºó�æºó��ú÷ îó¿ Zã� ¨³¡Âk¡ ? ©¡Zä¬ó¡ú÷ îó¿ Zã� ¨³¡Âk¡ ? ©¡Zä¬ó¡

¨�¦Ìl¡ ¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ ù�Äq¨�¦Ìl¡ ¨���k¡ ¨ô¬ðó¡ ù�Äq
ÐÐÐÐ��ÎÒÎÒ�� Ö ÐÍÐÍ��ÏÓÏÓ�� Õ ÓÔÓÔ��ÐÏÐÏ�� ÎÕ �¢¥�¢¥��¡ ò��b�¡ ò��b�ß¡Âm¡� ±¡Â·�ß¡Âm¡� ±¡Â·
������ � ������ � ÑÑÑÑ��ÔÔ�� ÎÏ ö�³ö�³�§Á¡¾m¡ �Ó¡Á�¡ ñ¢w¡§Á¡¾m¡ �Ó¡Á�¡ ñ¢w¡
������ � ������ � ÏÏÏÏ��ÖÖ�� Ó ñ¡½ñ¡½�ù�¥Âðó¡ ¾�ºÈï� H¢º¯ ©¢¯¢à¦ºû¡ù�¥Âðó¡ ¾�ºÈï� H¢º¯ ©¢¯¢à¦ºû¡

¨¥Â¬ó¡ ú÷ ¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß�¨¥Â¬ó¡ ú÷ ¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß�
���ÎÒÎÒ�� � ���ÎÒÎÒ�� � ÔÔ��ÎÒÎÒ�� Ï �¢ÿ�¢ÿ��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷

ÐÍÐÍ��ÒÐÒÐ�� Õ ÖÓÖÓ��ÖÔÖÔ�� ÏÓ ÔÔ��ÑÎÑÎ�� Ï �¢Ç½¢Ç¢Ç½¢Ç�©¢�¢èüó¡©¢�¢èüó¡
ÎÎÎÎ����� Ð ÖÖÐÐ��ÖÔÖÔ�� ÏÒ ���ÎÒÎÒ�� � æó�æó��ÑÁ�¡ ? ¨¦ôÐó¡ ©¢�¢èüó¡ ú÷ Îô¼¬ó¡ÑÁ�¡ ? ¨¦ôÐó¡ ©¢�¢èüó¡ ú÷ Îô¼¬ó¡
ÎÒÎÒ��ÏÑÏÑ�� Ñ ÔÑÔÑ��ÔÑÔÑ�� ÏÍ ���ÐÐ�� � �¢¥�¢¥�¨ôøà¬Èm¡ ý¢�m¡ æ�ÂÐ«¨ôøà¬Èm¡ ý¢�m¡ æ�ÂÐ«
ÔÔ��ÑÎÑÎ�� Ï ÑÑ��ÐÒÐÒ�� Î ÔÔ��ÐÏÐÏ�� Ï ö�³ö�³�©¢�¢èüó¡ éÂ·©¢�¢èüó¡ éÂ·
ÔÔ����� Ï ÑÑ��ÓÓ�� Î � � ñ¡½ñ¡½��Â»� Á½¢Ð÷�Â»� Á½¢Ð÷
ÑÑ����� Î � � ���ÐÐ�� � �¢à¥¢Ç¢à¥¢Ç��Â»� Á½¢Ð÷ ©¢ ç�Â»� Á½¢Ð÷ ©¢ ç

ÏÏÏÏ��ÐÒÐÒ�� Ó
�£� 

ÎÖÎÖ��ÐÒÐÒ�� Ò
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ÒÓÒÓ��ÔÎÔÎ�� ÎÒ
�£ �� E�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡E�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡

©¢Ü·�÷©¢Ü·�÷��

������E�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬È÷ ½�ë� þû� �ôß ù¡ZØó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡ �Á�¢û ªj¢ßE�¾ó¡ òìüó¡ ? õ¾¼¬È÷ ½�ë� þû� �ôß ù¡ZØó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡ �Á�¢û ªj¢ß��

��££��ù¡ZØó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡ úß �� �«¡�û¢ç âô¦�« Cù¡ZØó¡ ? õ¾¼¬Èm¡ ½�ë�ó¡ úß �� �«¡�û¢ç âô¦« C��

�ôß ñ¾« [Ç�ë [¥� ò�¢÷ Ö_ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡��ôß ñ¾« [Ç�ë [¥� ò�¢÷ Ö_ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡�¨ûÁ¢ìm¡ Ñ¡Âã� îó¿� �ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥�ó ¨�� m¡ ¨¦Èüó¡¨ûÁ¢ìm¡ Ñ¡Âã� îó¿� �ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥�ó ¨�� m¡ ¨¦Èüó¡��ö�ìó¡ ýÀÿ�ö�ìó¡ ýÀÿ�
¨ì�¯�ó¡ ú÷ §¾ø¬È÷¨ì�¯�ó¡ ú÷ §¾ø¬È÷FCCC/SBSTA/1998/7ñ�¾j¡ �ñ�¾j¡ �ÎÕÎÕ��

ñ�¾j¡ ¡Àÿ ? ¢�üß â�ô¦÷ ¢��¥ ¨ôÏ¢· Zã ¢�� úß âô¦m¡ Á½¢Ðm¡ ©Pº¬ß¡�ñ�¾j¡ ¡Àÿ ? ¢�üß âô¦÷ ¢��¥ ¨ôÏ¢· Zã ¢�� úß âô¦m¡ Á½¢Ðm¡ ©Pº¬ß¡���§Á¾ì÷ Zã ¢�� úß âô¦m¡ Á½¢Ðm¡ ¢÷�§Á¾ì÷ Zã ¢�� úß âô¦m¡ Á½¢Ðm¡ ¢÷�Zã Á½¢Ð÷ ©P¬ß¡ ¾ìç ¨ì¦Øü÷ Zã ��Zã Á½¢Ð÷ ©P¬ß¡ ¾ìç ¨ì¦Øü÷ Zã ��
¢�üß âô¦÷¢�üß âô¦÷��

é�è« �� ��¢È« ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥¡ ¨¦Èû ù� �ôß ñ¾« Ú�ôäó¡ Öl¢¥ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡é�è« �� ��¢È« ñ��¡ êçÂm¡ ? ¨³Á¾m¡ å¡Â×�¡ ò¦ë ú÷ á�¥¡ ¨¦Èû ù� �ôß ñ¾« Ú�ôäó¡ Öl¢¥ ¨ü�¦m¡ ö�ìó¡ÕÍÕÍ¨�¢m¡ ?¨�¢m¡ ?��



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

10
0 

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

�������� �
���� �
�����
�� ��
�� ���
��� �����
����� ��������� 
������� � !��"���� �
#���$�� ��%&����
'���

��������������(
���������������(
�
�� ���� ����� �� �� �½� � �� �� ����� ����������	
�����������	
��

�� �� �£� ¹ �±� 
�� ��  �� ��ÿ� �������������������������������

�� �� �£� �� ����� �½� �� �� ����  �����������������	�����������������������	�������

�
��&��
��&�
�� ���� �£� �� �±�  �� �� ��  ����������	
�����������	
��

  	� �� �±� 
		 �� �� �� �� �� ����������!�"#��� ����������!�"#��

�� �� 
� �� �±� 
		 �� �� �� 
� ��$%���$%��

 �� �£� �� �±�  �� �� �� 
� ��&'�����(��&'�����(�

��  �£� �� ����� 		 ��  �� �� ��)�����)����

����������������������������
�� ���� �£� �� �±�  �� �� ��  ����������	
�����������	
��

��  �£� �� �±�    ��  ������������*���+������*���+�����

�� �� �£� �� �±� �½� �� ��  �� �����,����-�	�������,����-�	���

���''���������.�"���#/������	0�������.�"���#/������	0�����12������	0/��12������	0/�������������)�	3����"������	�-�4��5���6/��/�1%���#�"���7��8�9���������)�	3����"������	�-�4��5���6/��/�1%���#�"���7��8�9�����������:�;��<����������=>?���>#��61�	���������
�������:�;��<����������=>?���>#��61�	���������
�������1�����1��
���@%���"0��-��12������	0/���@%���"0��-��12������	0/���������
�9������
�9����	���(�/����A/��	��������������
����6/�61�	���������
�6��A��-'�B���4��5���	���(�/����A/��	��������������
����6/�61�	���������
�6��A��-'�B���4��5����������������������>��	/����>��	/����������C)��/����C)��/�����������

���������D-�E���	��F���1����>����>��GH��"0��-��!�"#��������1��9�I>&���J'�J	0&�(K�A��-'�D-�E���	��F���1����>����>��GH��"0��-��!�"#��������1��9�I>&���J'�J	0&�(K�A��-'����������L�
�M+0����>1���I�2	�-���*%��9�L�
�M+0����>1���I�2	�-���*%��9��I>&���(�N	��J'�6+O��I>&���(�N	��J'�6+O�
��"0#��"0#�����*%��9��*%��9������D-�E���	��61�	���������	0/�JPQ����$%��6/�J2�%���!�"#����� ����������!�"#��I�2	�-�R#'��K;��K�D-�E���	��61�	���������	0/�JPQ����$%��6/�J2�%���!�"#����� ����������!�"#��I�2	�-�R#'��K;��K���������������%���@Q���1-���
�9��*%��9����%���@Q���1-���
�9��*%��9����

���SS������������>�����N	�������	�	���"0��-��12�����	0/�J'���-"/(�A��-'���������>�����N	�������	�	���"0��-��12�����	0/�J'���-"/(�A��-'���(�N	�������(�N	�������������������������������	���������������������������,�����
�9�������E���	�����-���*%��9������������������������	���������������������������,�����
�9�������E���	�����-���*%��9�
�D-����)����.���H�����������D-����)����.���H�����������������������*%��9��*%��9����

��������������������
T��@)���U0V�61�	�����������W��������1	���J'�J	0+-(�'�A��-'������������
T��@)���U0V�61�	�����������W��������1	���J'�J	0+-(�'�A��-'��������������K'�X!��!�"#���"0��-��*%��9�������K'�X!��!�"#���"0��-��*%��9���������������������������6/�J�-�+�����0��������������������������6/�J�-�+�����0������������*%��9�����*%��9�
������$%����-������0	���6/�J2�%���!�"#���"0��-������$%����-������0	���6/�J2�%���!�"#���"0��-����������)����6/�J2�%���!�"#���"0��-��*%��9���)����6/�J2�%���!�"#���"0��-��*%��9�����������"0��-����61�������YC�'�U0
��������"0��-����61��������C�'�U0
����	���	Z	����[��������Z	����[������������������������*%��9���*%��9�

����0K'�X2���"0��-����0K'�X2���"0��-����J�-�+�����J�-�+�����	���	�������J2������"0��-��*%��9�����J2������"0��-��*%��9�����
���
���(��	�������0K���"0��-��*%��9�(��	�������0K���"0��-��*%��9����

����T�T������������������������������	
��6/�J�-�+�����0K'�X!��!�"#���"0��-�����!�%��6/���������������-�JN�-�;'�A��-'���������������������������	
��6/�J�-�+�����0K'�X!��!�"#���"0��-�����!�%��6/���������������-�JN�-�;'�A��-'������������*%��9����*%��9�����������"#���"0��-�61�	��������\��	%��]��%����������������"#���"0��-�61�	��������\��	%��]��%�������������0K'�X!��!�����0K'�X!��!
��-��������������������>���
�>��6/�J�-�+����-��������������������>���
�>��6/�J�-�+�������*%��9��*%��9�������-���1�Q���)����6/�J2�%���!�"#���"0��-�61�	�������/'��-���1�Q���)����6/�J2�%���!�"#���"0��-�61�	�������/'������61�	������������9��)������^T����*%��9�61�	������������9��)������^T����*%��9��1�������#�"�����1-���_�R���1�������#�"�����1-���_�R�����



FCCC/SBI/2000/15 
Page 101�

����������������������������	����
�����������������	����
�����
�������	��������������������������
����������� ���!�����"#
$���%��&
'���
�������	��������������������������
����������� ���!�����"#
$���%��&
'���

�

(�����������) *
'��� *�	��������)�&
+

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

� ,�-����.�(
/�0#
1��.
,-
2����$���

�� �� �� �� �� �� ��3
43
4������� ���5���� .
�+
�$6	�� �
78��� ���5���� .
�+
�$6	�� �
78
�� �����3�9��/
��! �����3�9��/
��!�� 

�� �� �� �� �� �� ��� :
;����
78� :
;����
78��

      ����������������������������

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

�� �� �	 �� �� �� ����������������

	� �� 	� �� �� �� ������������

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

�	 �� 	� �� �� �� ������������

�
 � �� � �� �� ���� !��"��#��� !��"��#�$%�%&��'���$%�%&��'���� 
�
 � �� � �	 �
 ��������(��)�����*������+���������������(��)�����*������+���������

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

� � �	 �� �� � ��,������-�.����/0��������1�,������-�.����/0��������1�

� � �� �� � � �20�����%,320�����%,3�

�� �   �� �� ����1���.
�<������1���.
�<����� ��
 ��
�

	
 �� �� �� 	 � 		� ��0=��� ��0=����

  �� ��   ��������������������������

� � �� ��   �
������

������
�

�� 	 �� 	   ������������������������

�	 �� 	� �� � � �������
��� ������
��� ���!"�"#��$���!"�"#��$���� 
�� 	 	� ��   ��,������"�
�������"4�,������"�
�������"4�

�	 �� � � � � ���5������5���������6�������6���

�	 �� �� �	 � � ������0�7���8�9�����0�7���8�9:��+��;������6:��+��;������6�

� � 	 �   ��� !��"��#�� !��"��#�

�� �� �� �� �

 �	 

� !�������>�0
��9��?�@����A� !�������>�0
��9��?�@����A��

    �� �� �������% �&�'�()�� �$��*��+���(����������% �&�'�()�� �$��*��+���(����
���,-������*���.�/���0�12���,-������*���.�/���0�12�

�� � �
 � �	 �� �	�������3������4��#	�������3������4��#�

    �� �� �5
�"���	6�
���7�895
�"���	6�
���7�89�

�
 � �

 �	 �
 � ��������B
C�:	��������D
��0#
1��������B
C�:	��������D
��0#
1���
�E
;�����0�:��E
;�����0�:���
����F��!��
����F��!���� 

    �� � �������0�:�/��� "��;��<������������9������0�:�/��� "��;��<������������9
�:�����% ����
�����.����:�����% ����
�����.����

    	 � ������ ������ 
���� ����� ������ 
���� ����=�"��>�� (�?��=�"��>�� (�?
�$��*���	6�
���$��*���	6�
���� 

�
 � �� �� 	 � ������������������

�� � �� ��   �@
���+���.�������������% �A.����@
���+���.�������������% �A.�����

�� � 	� �
   ��.�������B�����C���?�.�������B�����C���?�

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

	 � � �   �������
��� ������
��� �������������������� 
�� � �� � �� �� �D�"���4E����+�="������������D�"���4E����+�="�������������

�

F�� F�� �����
�����������������	���<
5��5�=������>)��"��������?��!�������������@������A�B��;�C��3����������������	���<
5��5�=������>)��"��������?��!�������������@������A�B��;�C��3������� !����?��!��"��#����� !����?��!��"��#��������D?�#��#�E�F���:�%G��;�������D?�#��#�E�F���:�%G��;�

H�����>.3�IJK5�����L����%����2#�������03����	�'�����M"����H�����>.3�IJK5�����L����%����2#�������03����	�'�����M"�������
�

�

�



 FCCC/SBI/2000/15 
 Page 102 
 

�

���������������
�

�
������	���G�<;����/���
�������	��������������������������%��H�������0#
1���.
,-� 1��
������	���G�<;����/���
�������	��������������������������%��H�������0#
1���.
,-� 1�

�:
�A	� ���!�����"#
$����!�I�.
+
�$6	���
78�3�:
�A	� ���!�����"#
$����!�I�.
+
�$6	���
78�3�
������A�*JK	� �0
5���H�L����M�
�� �
������A�*JK	� �0
5���H�L����M�
�� 
�

E��N�� (�����������)� *
'���� *�	��������)�&
+   
 ��,��� $�����  ��,�� $�����  ��,��� $�����  ��,��� $�����  ����� O�;���

� �	 ��  ���
 I���5�N!I���5�N!�

�� �	� ��� � ����� I���5�N!I���5�N!�

�
� ��� ��� �� ���
� C��'���C��'����

�
� ��� �
� �� ����� C��'���C��'����

�	� ��� ��� � ����� I"���I"����

�� 		� ��� � ���
� ����#�!����#�!�

�� ��� �
� � ���
� ����A�%A4����A�%A4�

��� �

� ��� � ����� ����A�%A4����A�%A4�

��� �

� �
� � ���
� ��)���!��)���!�

��� �

� �
� � ����� ��)���!��)���!�

�� �	� �
� � ���
� I����5-�!I����5-�!�

�� �

� �
� � ����� I����5-�!I����5-�!�

��� �

� �

� � ����� ���?�3���?�3�

��� �

� ��� � ����� O�P��6'O�P��6'�

�� ��� ��� � ���
� ����P�����	Q����P�����	Q�

��� �
� ��� �� ���
� ��'��'��'��'�

��� �� ��� �� ����� ��'��'��'��'�

�� ��� ��� � ����� �5��#-�5��#-�

	�� �

� ��� � ����� ��#����#���

��� �

� ��� � ����� ��"�0������"�0�����

��� �	� ��� � ����� :�.����:�.�����

��� �	� ��� � ����� ���1���1�

�� �

� � � ����� �3��A�?�3��A�?�

��� �

� ��� � ����� C��0��C��0���

�� ��� ��� � ���
� I��� �-�PI��� �-�P�

�� � ��� � ����� I��� �-�PI��� �-�P�

��� �

� ��� � ����� R���>PR���>P�

��� ��� ��� � ����� I����I�����

��� �

� ��� � ����� �3�����3�����

��� ��� ��� � ���
� ��#��#�

�� ��� ��� � ���
� S�����S������

��� �
� ��� � ����� T��K���#T��K���#�

�� �	� ��� � ����� ���6�A����#���6�A����#��������������%9�����%9�������
��� �

� ��� � ����� ����A����A�

�����������������������(��)����'��+��	������U�����V�%7����>.3������1�������-�.������-4�����
���W�,��A����
�K������������������(��)����'��+��	������U�����V�%7����>.3������1�������-�.������-4�����
���W�,��A����
�K��

�(��,���(��,�������������X�,�A�����Y.�5!���������Z��L���I!�>)�������X�,�A�����Y.�5!���������Z��L���I!�>)���[�?��#����-4�����
���!�[�?��#����-4�����
���!������-4�����
���I�5�����%��P!�E�X���X�,�A�����-4�����
���I�5�����%��P!�E�X���X�,�A�

�����5�������#���-��.�������5�������#���-��.������������� ���#��� �I"���� �I���5�N!������� ���#��� �I"���� �I���5�N!�3��3�����������>.�����>.������������'��+����U�����V�%7����;��� �������'��+����U�����V�%7����;��� ������������A�%A4������A�%A4

���1���1�����



FCCC/SBI/2000/15 
Page 103�

����������������
�������	��������������������������%�����������	���0
58�9��?�@
	���	��� �
���
�������	��������������������������%�����������	���0
58�9��?�@
	���	��� �
��
�

Øìó¡ ©¢÷�ôàm¡E�¾ó¡ �÷�ðk¡ ê�Âèôó ¨�ß¢

òøàó¡ æ�¢¸Ï�£�

²�üºººó¢¥ ¨ºººûÁ¢ì÷²�üºººó¢¥ ¨ºººûÁ¢ì÷

à³Âºm¡à³Âºm¡ºº����é¡Â¬·¡é¡Â¬·¡

¾�Èï� H¢º¯ ½�ºë�¾�Èï� H¢º¯ ½�ºë�

ù�¥Âººººººðó¡ù�¥Âººººººðó¡��������

éÂèó¡éÂèó¡������

ñ�¡¾ºº³

©¢ººû¢�¦ó¡

¨�³¿�øüó¡ ù µ � � © Ã Í Ý Õ
Â�Á¢ì¬ó¡

¨�ß¢Øìó¡

¡¡åÂØóåÂØó

� � �Õ���Í Ý� � � Ñ�Î�ù¢°�÷� � � X [¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡

Ï�ÑÏ�Ñ X Õ Ó�Î�Ó�Ï�

Ó�Ð

Ò�Î�Ò�Ï�

Ò�Ð�Ò�Ñ�

Ò�Ò

Ñ�Î�ù¢°�÷��

Ñ�Ð�Ñ�Ñ

� Î�Î � � ¡� ¡ù½Áù½Á

ÎÎ X Õ�±� � � � � � � ¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

� � � Ó�Î Ò�Î�Ò�Ï

Ò�Ð�Ò�Ñ

Ñ�Î�Ñ�Ï�

Ñ�Ñ�Ñ�Ò

Ï�Î�Ï�Ï�Ï�Ð�

Ï�Ñ�Ï�Ó�Ï�Ô�

Ï�Ö�Ï�ÎÍ�Ï�ÎÎ

Î�Î�Ï�Î�

Î�Ó�Î�Ô

� ¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�

Ó�ÒÓ�Ò��ÎÖÖÍÎÖÖÍ��

Î�ÏÎ�Ï��ÎÖÖÑÎÖÖÑ��

X � Ó�Î�Ó�Ï�

Ó�Ð�Ó�Ñ

Ò�Î�Ò�Ò Ñ�Î�Ñ�Ï�

Ñ�Ð�Ñ�Ñ�

Ñ�Ò

Ï�Î�Ï�Ï�Ï�Ò�

Ï�Ö�Ï�ÎÏ�Ï�ÎÐ

Î�Î�Î�Ï�Î�Ð�

Î�Ñ�Î�Ò�Î�Ô�

Î�Õ�Î�Ö

X � ¡�ã�Á��� ¡�ã�Á��

Ñ�ÒÑ�Ò X � � � � � � � ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

ÏÒÏÒ X � Ó�Î�Ó�Ï Ò�Î�Ò�Ï�

Ò�Ð

Ñ�Î�ù¢°�÷��

Ñ�Ð�ñ¾à÷��

Ñ�Ñ

Ï�Î Î�Î�Î�Ð�

Î�Ñ

� ��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã

ÓÓ X Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡

� � � Ó�Î�Ó�Ï

Ó�Ð

Ò�Î�Ò�Ï�

Ò�Ð

Ñ�Î�ù¢°�÷��

Ñ�Ï�Ñ�Ð

Ñ�Ñ

Ï�Î Î�Î�Î�Ð�Î�Ò � ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡

� X � � � � � � � �ô�Ë�ô�Ë

Ï�ÔÑÏ�ÔÑ X � � � � � � � �«¡�û¢ç�«¡�û¢ç

�Ò�ÐÒÒ�ÐÒ X � � � � � � � [¦ôèó¡[¦ôèó¡

ÎÍÎÍ X � � � � � � � ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï

� � � Ó�Ï � Ñ�Î � Î�Î � <¢¦�Zï<¢¦�Zï

� � � Ó�Î Ò�Î�Ò�Ï�

Ò�Ð

Ñ�Î�Ñ�Ñ�

Ñ�Ò

Ï�Î�Ï�Ï�Ï�Ð�Ï�

Ñ�Ï�Ò�Ï�Ô�Ï�Õ�

Ï�ÎÍ�Ï�ÎÎ�Ï�ÎÏ�

Ï�ÎÐ�Ï�ÎÒ

Î�Î�Î�Ï�

Î�Ð�Î�Ñ

X ù¢ü¦óù¢ü¦ó

�Í�ÎÓÍ�ÎÓ X � � � � � � X �«�È�ó�«�È�ó

� X �Õ���Í Ý�

��µ � � ©��

��ù�

� � � � � � ÂÐ÷ÂÐ÷

Ñ�ÖÑ�Ö X � � � � � � � î�Èðm¡î�Èðm¡

ÂèÏÂèÏ X � Ó�Î Ò�Î Ñ�Î�Ñ�Ò Ï�Ï�Ï�Ô�Ï�ÎÐ Î�Î�Î�Ï�

Î�Ð�Î�Ñ�Î�Ò

X Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷

��F�� ��F�� ���

��������������7���Y#%7����������������7���Y#%7������
�PP�������L���L�������������Q�)�8�.Q�)�8�.�����'��+���(����V�%7����>.3�'��+���(����V�%7����>.3�R�ER�E���������������
������������
����**��������0A����0A��������������������((��������-����-�

�!!������������I�5�����%��P!�E�X���X�,�A�������%�3���A���#���������I�5�����%��P!�E�X���X�,�A�������%�3���A���#������������������% ������������������% ���������9���\]�V�%7���5��%
���������%�����^#���������9���\]�V�%7���5��%
���������%�����^#
���D��0����#�%
��,�����D��0����#�%
��,�������H�����>.�5�_,���`�%����#��+�������H�����>.�5�_,���`�%����#��+�����������������$�����������\	����V�%7���5��%
���������%������5��#�����#�����P�8���0�������������$�����������\	����V�%7���5��%
���������%������5��#�����#�����P�8���0��

�����5��"%a�����%�3�����5��"%a�����%�3�

�

:�%G���b$�;��c����;�:�%G���b$�;��c����;�������5��#-�����)���!�������#�!���I"�������9�;���5��#-�����)���!�������#�!���I"�������9�;����3�������C��0�������"�0��������3�������C��0�������"�0�����
�T��K���#���S�������T��K���#���S����������������������)
����;��#%������
�������A������T��!�����"�
,��� �b$�;�C����8�0����A�#���Y��9������������������)
����;��#%������
�������A������T��!�����"�
,��� �b$�;�C����8�0����A�#���Y��9���������;��#%�����
��������;��#%�����
�����

����9����9���3��A�?��I����5-�!���3��A�?��I����5-�!.�5!�[����
������$�I��� �-�P.�5!�[����
������$�I��� �-�PYY��	�����	������db$���db$�L�L��ZZ���
�ee�����������������������	�'�����M"�����f4��
,���gc���2���3�>K������+��h,5�;��������������������	�'�����M"�����f4��
,���gc���2���3�>K������+��h,5�;������H�����>.�5�_,���`�%����#��+��D��0��������H�����>.�5�_,���`�%����#��+��D��0��

�V�,��V�,���������V�,����	�'�����M"�����db$��.���f4��� !����9�;�2�������>K���
��5��V�,����	�'�����M"�����db$��.���f4��� !����9�;�2�������>K���
��5�����������������Y?�U!�Z��L����#�
�����"%��I!��
P�Y?�U!�Z��L����#�
�����"%��I!��
P
H�����>.�5�_,���`�%����#��+��D��0�����	�'�����M"������#��i6'�Y�����
��gc��H�����>.�5�_,���`�%����#��+��D��0�����	�'�����M"������#��i6'�Y�����
��gc�����

�jj���:�%':�%'��X�,�A����#����2���I��5�I�%5��'N�k���A��5���X�,�A����#����2���I��5�I�%5��'N�k���A��5����



�

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 �����������������������	�
���	���������������������������	��������������� ����!���������"#�$���	��%���&��'�����������$���()�* ����������	�
���	���������������������������	��������������� ����!���������"#�$���	��%���&��'�����������$���()�* ���

�

	�+�,���� ()�* ��	��%� &�-�� 
 .���/�� 0�������(����0�������(���� �-*����	����1�-*����	����1  

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

����(�������(���������	�������0+������(������12�3��4��5!����������!��������	�+���	!��	�������0+������(������12�3��4��5!����������!��������	�+���	!�� 

  X ��$�6�#�7$�6�#�7 

��������������8��9����:���������� �����;����<��9��=������1�����(	�+��>�?���@��(���>�?��������1����#��������������������8��9����:���������� �����;����<��9��=������1�����(	�+��>�?���@��(���>�?��������1����#���������
�����������	
����������	������������������������	
����������	����������������������	����
���������������	����
���������������

�������������������	���������� ���!����"#�$��%����&�����'(	���������������������	���������� ���!����"#�$��%����&�����'(	�����
�)�*��+,��-.�/,�)�*��+,��-.�/,�������������������	��� ��/0�1�2����"#���� �������$���������3�!���4�567�������������������	��� ��/0�1�2����"#���� �������$���������3�!���4�567���

 X X ,��8���,��8����

��������������)��8!���/9�:1������.;����������5���������������<�"���=�	!����>�!�
����?�������	�������������������������������)��8!���/��:1������.;����������5���������������<�"���=�	!����>�!�
����?�������	����������������
�@�/A����,�.���@�/A����,�.�����

?������"����+�B����6��������	����������C��<?������"����+�B����6��������	����������C��<-D�-D����
.�	:��������!�E��F��E���G��	������
���.�)�*��+,�.�	:��������!�E��F��E���G��	������
���.�)�*��+,����

 X X $����$�����

�����������.����6���������-+������� �������������������������6	��������������.����6���������-+������� �������������������������6	�������������H����I��	����������J�	"1��������������H����I��	����������J�	"1������
!���K7�-��!�����50����L	���+,��&�� ���<����-D���������0��������.;��� ����M�E�������	��!���K7�-��!�����50����L	���+,��&�� ���<����-D���������0��������.;��� ����M�E�������	����@����N��@����N�

X X  ���������������

�������������������&A����������������,B�CD��8�?�E��F���8��9��G�&!�=��H�I������J�K������������8���!��L���1���������������������&A����������������,B�CD��8�?�E��F���8��9��G�&!�=��H�I������J�K������������8���!��L���1��
��6	�+����M�������N�������6	�+����M�������N��������

������������������#�;����?������B�=������+����:���I���
	���8��9��G�&!��������������=�O��������P!�����������������������#�;����?������B�=������+����:���I���
	���8��9��G�&!��������������=�O��������P!�����
�����6Q������&�+������6Q������&�+����
�����	?���=���
�����	?���=������������,�.���)��8!���O:!�������	������������"#���� �������	�����<��������������,�.���)��8!���O:!�������	������������"#���� �������	�����<����

��������� ����;E�
�P����J���K7�>�!���@�/A����"<���������� ����;E�
�P����J���K7�>�!���@�/A����"<����

X X X �������D�������D�

�������������8��9����:���������� ��R;��������1������������������	�
��������!�&���������������8��9����:���������� ��R;��������1������������������	�
��������!�&�������$�#�%������������RK���$�#�%������������RK������
�������������(�����(��J��������������$�#�%�����������J��������������$�#�%����������������Q;�	R���	�B�������	���������P���Q;�	R���	�B�������	���������P�����

���?�������	�����������������?�������	�����������������

X X X ���K�������K�����

�!�&���!�&�������������������S��+��R;�#�T�+��U��������%9��V��(�����HI�������W������@��?��������+����(�������P	�2�������������S��+��R;�#�T�+��U��������%9��V��(�����HI�������W������@��?��������+����(�������P	�2
��X�*���� *����������9���!�&�������9���!�&������������D�<���������	����
����������?�������	���������������-.�/,������D�<���������	����
����������?�������	���������������-.�/,���

��
���A��D/S��T��/
��������������:����4����������	���-���<�P���K7��@�6�=��Q��
���A��D/S��T��/
��������������:����4����������	���-���<�P���K7��@�6�=��Q���
 

X X X $��%#J��$��%#J�� 



 

	�+�,���� ()�* ��	��%� &�-�� 
 .���/�� 0�������(����0�������(���� �-*����	����1�-*����	����1  

��I�����	�!��I�����	�!���������&����YZ���=����������[�#�����������&����YZ���=����������[�#��������������.�	!����P�
�UV1�W�2����<�"�����"<� �������	����.D�5�����������.�	!����P�
�UV1�W�2����<�"�����"<� �������	����.D�5�
������������:��X�M���D/S����>.�!�������������:��X�M���D/S����>.�!����

�MY����
��	�!�E����Z���)������.�[�\�����N#1�����!�E�����]E��F��E�� �������	�����MY����
��	�!�E����Z���)������.�[�������N#1�����!�E�����]E��F��E�� �������	������

  X ���I�����I���

������	�8�����\���+��]�����������	�8�����\���+��]��������������������1^��<�������_��X���`�E�������a�%��S��+��R;�#�T�+��U��������%9��V��(	������������������1^��<�������_������`�E�������a�%��S��+��R;�#�T�+��U��������%9��V��(	�
E����1^�L1�
+���	�������L���(���bc��d�����������LR;���E����1^�L1�
+���	�������L���(���bc��d�����������LR;������

X   E����18E����18�

�����!����>���?������!����>���?������$�#�%�������������;����$�#�%�������������;����������������+��U��������%9��V��(��� �F�
����e�������������N�����$D���������+��U��������%9��V��(��� �F�
����e�������������N�����$D�T�T
�����?��+��������	���
c���]���S��+��R;�#�����?��+��������	���
c���]���S��+��R;�#�����e����$�#�%���������������������RK������������N�����V��&�I�e����$�#�%���������������������RK������������N�����V��&�I

�������������������+���G�&����"f��!�&���E�	� �������c�a������#��I����"	&����U��������%9��V��(����F�
�����������������������+���G�&����"f��!�&���E�	� �������c�a������#��I����"	&����U��������%9��V��(����F�
����
�c�	����c�	�������L�I����]���G������-F������������L�I����]���G������-F���������������

�	
����	
�����������������������������$�#�%������������RK$�#�%������������RK����8��9�����:���������� ��R;��������1�������8��9�����:���������� ��R;��������1�����������������RK����������RK
$�#�%��$�#�%��������(����������(������������^6�����#��O��.D�5�������>�.D7����^6�����#��O��.D�5�������>�.D7���

��������D/S�������
��S�����+�B������1��������D/S�������
��S�����+�B������1������������O:1������.;���������5���������������6�����
/N������_$�X���O�����������O:1������.;���������5���������������6�����
/N������_$�X���O�
�8!���8!������0�������@�/A����,�.���)�����0�������@�/A����,�.���)������

 X X ����������	g����������	g�

�8��9����:���������� ��R;���HI�L������=��	%A���8���8��9����:���������� ��R;���HI�L������=��	%A���8����� X   ��8��8��8��8�

������������������������	
��=������+�����6(�+��� �������������	
����� �U�����N�����=�����+����!���������������������������	
��=������+�����6(�+��� �������������	
����� �U�����N�����=�����+����!���������������
J�������J�������������1����#���������Q�+��������1����#���������Q�+�����h�7�RK��L���+���:�����<�ij#���	��+������+����HI���@��(���>�?�����h�7�RK��L���+���:�����<�ij#���	��+������+����HI���@��(���>�?����

�����������(�������8��9���k��������� ��R;���������������(�������8��9���k��������� ��R;����������#�l��RK����
�����I�������#�l��RK����
�����I������������`����������
�����<�/���1���%$�����`����������
�����<�/���1���%$
��������a��E��O:!
�b�E��c��������NA��J�/0�����	�"!d�G�������e��������a��E��O:!
�b�E��c��������NA��J�/0�����	�"!d�G�������e�����(!E��f������<�01����(!E��f������<�01�������a��E��O:1��g#
���.�H
��-������a��E��O:1��g#
���.�H
��-

�	�!�E����)��1�2������H��������	����	����
��������������������
�����<�+,��h�i����d�	�!�E����)��1�2������H��������	����	����
��������������������
�����<�+,��h�i����d���

a��E��O:1������	��f*!���f���1��&��N!����j�/�!��a��E��O:1������	��f*!���f���1��&��N!����j�/�!�����

������������:������"���������	����&�������_�'Y������������:������"���������	����&�������_�'Y���

�������	���D/@�k����$�P���-.�/,�������	���D/@�k����$�P���-.�/,���������������������������

X  X ��#���J��#���J�

�

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

10
5



�

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 

�

	�+�,���� ()�* ��	��%� &�-�� 
 .���/�� 0�������(����0�������(���� �-*����	����1�-*����	����1  

���������L���D�P�:��L��8��������������������	!���������L���D�P�:��L��8��������������������	!���

����	����������	�+���	!�"�#�h�7�������9���	�%������$�#�%���������������������m�?�=��	%A����8������	����������	�+���	!�"�#�h�7�������9���	�%������$�#�%���������������������m�?�=��	%A����8��
��"Ad��G��������G���N%�������9���
�����=�O����!����"A.�G�����P	�n�����I�^�����+"Ad��G��������G���N%�������9���
�����=�O����!����"A.�G�����P	�n�����I�^�����+���

�!�&���G�&!����]�o%������������������������p	�q������� ��+������	�+���I���������X��Z����!�&���G�&!����]�o%������������������������p	��������� ��+������	�+���I������������Z��� 

  X ���� ����  

����������9����:���������� ��=�R;�	�������#��&A���#���	��+��������������������9����:���������� ��=�R;�	�������#��&A���#���	��+�����������������m�	 ���$���Hq�����	X��8��!�����]����8���������m�	 ���$���H������	���8��!�����]����8
X��8����������� ���=����-+��R;�	�������#�N
��+�����8����������� ���=����-+��R;�	�������#�N
��+����

X  X ����(	������(	���

�!�&���G�&!�=���d�����+��!�&���G�&!�=���d�����+����

���Q�+����Q�+���������=�r�A����������������5
^��(	�n�"��� �������=�r�A����������������5
^��(	�n�"��� �
��

��
����
���
��������

  X <�;���<�;����

���#�U��������%9��V��(�����6	�����#�U��������%9��V��(�����6	�����W����3��Z�����@�������8��9����:���������� ��R;��������W����3��Z�����@�������8��9����:���������� ��R;��������

�������������������� ��R;��������#���
�	!D� �	�%��	����-+������� �������������!�&	�������#����W���&A���������#�������������������������� ��R;��������#���
�	!D� �	�%��	����-+������� �������������!�&	�������#����W���&A���������#������
�������(���������1�����8���9�����:�����������(���������1�����8���9�����:�����������6�������+��s-F�N�8�CD������)��t����6�������+��s-F�N�8�CD������)��t����l���/��"1�l���/��"1���1�����E��T����1�����E��T�

bH����D/S��D���
��	4�0�!�����	!S����������	���m0AbH����D/S��D���
��	4�0�!�����	!S����������	���m0A���

X  X �	�Q�	�Q�

$_Q���7����������=����(�������������������u�����������&!������
	����^����!����YK����
	��$_Q���7����������=����(�������������������u�����������&!������
	����^����!����YK����
	����

�!�&���!�&����������������������� �������#���c�����!�&���������F��-������!����"A.�h�7�=�)��q��������������������� �������#���c�����!�&���������F��-������!����"A.�h�7�=�)����������)�������F���!�����(������)�������F���!�����(��
����$�.���#��^��+����I�^�������1������+�����$�.���#��^��+����I�^�������1������+������������������(�����VW��+��=���������!��������F��-���"&9��YvI����� ���
��������������(�����VW��+��=���������!��������F��-���"&9��YvI����� ���
�����

s-F���!���������������I���RK������#��D�X����?��8������s-F���!���������������I���RK������#��D��� ���?��8��������

����8��9����:���������� ��R;�����8��9����:���������� ��R;�����������������������5g�=�=�:D���
*� ��$��#������������������5g�=�=�:D���
*� ��$��#�����LR������
u���
����vq��$���%w��������LR������
u���
����v���$���%w�
����8��9�#��	������7��&A�������8��9�#��	������7��&A���������������n4�5o��p���������	���+B������	������/���1������������&�D7�k�"!������������n4�5o��p���������	���+B������	������/���1������������&�D7�k�"!��

����������.�L!������.;����q�0N������.�������/E����0�0o��.�Lr������
�:���`�/67���D�<����k#�)��8!���-;��E�����������.�L!������.;����q�0N������.�������/E����0�0o��.�Lr������
�:���`�/67���D�<����k#�)��8!���-;��E�
�N�7����5���P�(!��N�7����5���P�(!�������0����D/@�f4��<����,�.���)��8!������������.�L!���O��>�/A���"#�$���&���������������0����D/@�f4��<����,�.���)��8!������������.�L!���O��>�/A���"#�$���&���������

+��5!��������5��� �������	����+��5!��������5��� �������	�������

  X ������I������I�



 

�

�

	�+�,���� ()�* ��	��%� &�-�� 
 .���/�� 0�������(����0�������(���� �-*����	����1�-*����	����1  

�!�&���!�&�������+����!����G�����P�����=��	%A���8���+����!����G�����P�����=��	%A���8��������=�����������=��������

������������	
���������������	
�������X��Q����X����&����	�8�����U��������%9��V��(���\�����V��&���	�I����������?��8�������Q���������&����	�8�����U��������%9��V��(���\�����V��&���	�I����������?��8�����

�����1��������1����������������������X�*���U��������%9��V��(�����6	���x�y�����-���N%A��#�z����RK��
c�����������������[����������������������� *���U��������%9��V��(�����6	���x�y�����-���N%A��#�z����RK��
c�����������������[�����
���<��?����$�*�+����������������#���<��?����$�*�+����������������#J�J����
������8��9����:���������� ��=�R;����������8��9����:���������� ��=�R;��������������h�7����	
	+���:�������#��������$�#�%��������������#�?��6q����������h�7����	
	+���:�������#��������$�#�%��������������#�?��6����

���������m��K�"�#���������m��K�"�#���

X X X ,�	(��,�	(�� 

����������������������=�h�7��{�|�e�������&���}(�#��&A����������������5�g�����������������������������=�h�7��{�|�e�������&���}(�#��&A����������������5�g���������
��
��������
���
��������H(�������#������H(�������#�
�����������!����>����?�������������������!����>����?�����������������s��+��������+�����#�;���N��B���������������	
����������&���J�;�����'(�������������s��+��������+�����#�;���N��B���������������	
����������&���J�;�����'(����

��	
���+���	
���+������������)������	�@�!���c��������NA��J�/0���sD�	��J�	�"1���������)������	�@�!���c��������NA��J�/0���sD�	��J�	�"1	

�	

�������6�!E�� -���S�������	���)��8!����������6�!E�� -���S�������	���)��8!����
�)����D�<����`�/!6��.D�5������ �������	���P����)����D�<����`�/!6��.D�5������ �������	���P���	

�	

����

  X $��.�J��$��.�J���

	�������q� ��	��������� ��&A�����������������	!�"�#���8�+��~�&A�����������������	!�"�#���8�+��~�����s-F��%��	��:���I�����������N�����X�y���]���q� �����s-F��%��	��:���I�����������N�������y���]����� ��
��@����*������W�����
�	!D�$���������#�<���� ���CD��8�?�=�Y������@����*������W�����
�	!D�$���������#�<���� ���CD��8�?�=�Y�������

����������������<���^��@N��$���������������	
������8��9����:���������� ��R;�#��	������7�����������	!�]��?���!�����������������<���^��@N��$���������������	
������8��9����:���������� ��R;�#��	������7�����������	!�]��?���!�
��,��&������-�������#���6	�+,��&������-�������#���6	�+���

 X X ����R�����R��

����������������	�
�������������������	�
������������������"�#���	l��������������	
����[���������#���:���I�������������N�����P	�2��!�����������"�#���	l��������������	
����[���������#���:���I�������������N�����P	�2��!
�����+����d�����+��=���I��.�������+����d�����+��=���I��.�������

����1������1����������%������	l���Q��
	�������#���:���I�������������N��������%������	l���Q��
	�������#���:���I�������������N�����
c�
c���
�8��9��8��9�������������#������I�����������?�=�@�od��@��������� �������#������I�����������?�=�@�od��@��������� �����

�����������������$�#�%�������1n�=���R;������ ��
	��$�#�%������I���=�O�m�9��(%��������������I����������������$�#�%�������1n�=���R;������ ��
	��$�#�%������I���=�O�m�9��(%��������������I���
��#�����=��#�����=�����@�/A����@�/A�����������������.�Lrg
���5�����i������	���+�t��	�!�E����)���������<D����/H��S��/��5!�������������������.�Lrg
���5�����i������	���+�t��	�!�E����)���������<D����/H��S��/��5!������
�:���
�:

���S��.�5���)��8!��
����
�:���>.��.�Lr������S��.�5���)��8!��
����
�:���>.��.�Lr�������C���E�C���E�����		��	����	�������

X X X $����$�����

����������������N
A��������1����:�����5 ��������^��r�(+����������	�8�����U��������%9��V��(���\������N
�A�������������������N
A��������1����:�����5 ��������^��r�(+����������	�8�����U��������%9��V��(���\������N
�A���
���������e��������������	����+��������1����:�������W��+���&;��� ����9�������+����������e��������������	����+��������1����:�������W��+���&;��� ����9�������+������=�z�vO���VI���� �	���������=�z�vO���VI���� �	����

$�+�#��&�l��VW��+��=����(�����VW��+�$�+�#��&�l��VW��+��=����(�����VW��+����
��#������c���� ����� ���������X�!�&�����W�� ��5:��CD��8�9�����!�&���G�&!�=���@��?���P�:���#������c���� ����� �����������!�&�����W�� ��5:��CD��8�9�����!�&���G�&!�=���@��?���P�:���

����(����G�&!�=��	c�F������#��	%A��E��F����(����G�&!�=��	c�F������#��	%A��E��F���

X  X �����������

�

�

�

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

10
7



�

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 	�+�,���� ()�* ��	��%� �-��& 
 .���/�� 0�������(����0�������(���� �-*����	����1�-*����	����1  

�����������������������������	!�"�#�X� � ��h�7����8��9����:���������� ��R;��=������������������������8�����8��������������������������������	!�"�#��� � ��h�7����8��9����:���������� ��R;��=������������������������8�����8��
�!���+��!���+�������M�������4/�������:���K7����,7��������������� ����;E��>�.D7����M�������4/�������:���K7����,7��������������� ����;E��>�.D7CO2, CH4, N2O)�����

��	���/���1����<�����P����	���/���1����<�����P���@�/A����,�.���)��8!���O:1���"<�������@�/A����,�.���)��8!���O:1���"<������������4����������5�������0�������,7���4����������5�������0�������,7����

  X ������ 

�����5������������.D�5��u�
����	�UE��>�.D7�����5������������.D�5��u�
����	�UE��>�.D7���

D/S��f4�����������D��������G�/@7�+,�D/S��f4�����������D��������G�/@7�+,����

  X h�%+�h�%+��

�����(�����	����-+������� ������(�����	����-+������� ���k����=�����(�������b	����k����=�����(�������b	��������G�56���P��G�56���P���+,��������	���+B�P�(!�����+,��������	���+B�P�(!����
D/S��f4��<D/S��f4��<������50!��� �����$��@.�
������
�����&�5A��-.�/,���50!��� �����$��@.�
������
�����&�5A��-.�/,����

a��E��O:!
���5!E�������	���+�B�����;_/E��+
�"���G�0,7�-.�/,a��E��O:!
���5!E�������	���+�B�����;_/E��+
�"���G�0,7�-.�/,���

  X ���A�������A�����

���������������������_��=��������������	!���_��=���D��:���+�����c����N��A+��]	*`���������������������_��=��������������	!���_��=���D��:���+�����c����N��A+��]	*`�������!���������#�@��*� �#����!���������#�@��*� �#�
���������������^��J���������+����.������������5�g���
q� ����!�&���G�&!������	
�������������������^��J���������+����.������������5�g���
�� ����!�&���G�&!������	
�������5!���-.�/,��5!���-.�/,

�������������������
�&���������A����@��!6��� ��D����������������������
�&���������A����@��!6��� ��D�������� ��D�<����=�	!��� ��D�<����=�	!�����4�	����)��8!�����"#�$�4�	����)��8!�����"#�$��������
�����.;����M�������4/��������"��������.;����M�������4/��������"����������+	#E����
/_�.��v����	_/������
/_�.����.��v����	_/��=�	!���� �����������+	#E����
/_�.��v����	_/������
/_�.����.��v����	_/��=�	!���� ����

�	*06�������	���+��R�P���q�e����
/N������_$�X�������7�����
/N�����.������������.��0��
�	*06�������	���+��R�P���q�e����
/N������_$�X�������7�����
/N�����.������������.��0��
���

  X �� ��1����%���� ��1����%������ ������� ��������

L�?�+�L�?�+����

�����������w�h�7�$�����X�����X��������^��k��K������	�+����I����$����������������w�h�7�$������� �������������^��k��K������	�+����I����$�����X���F�X���!�N*��������F�����!�N*���������(!���)�<.$�>�.D7�-.�/,�������(!���)�<.$�>�.D7�-.�/,
F;�	R����0��0���&�:!����M�������5�������������	����
��	���E�F;�	R����0��0���&�:!����M�������5�������������	����
��	���E����

 X X �����������

�

���*6�����*6������������������������������������+��3�?��#����I�3���W����	����];	�#��e�����,�v�����������e���������������������������3��?��#��#���%��3���W����	��:�����e����N���A+�������������������������������+��3�?��#����I�3���W����	����];	�#��e�����,�v�����������e���������������������������3��?��#��#���%��3���W����	��:�����e����N���A+��	c��	c���



 

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

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

���������������������������� �!���"�#�$�������%�����������!�$����&�$����'(��$������(������������������������������ �!���"�#�$�������%�����������!�$����&�$����'(��$������(�����������	���)��������*��������"�����	���)��������*��������"�
�����������������!�*���
���+*�����������,�-�.�����%�������������)/(���+0(��1�)23���&�()4���-������������������!�*���
���+*�����������,�-�.�����%�������������)/(���+0(��1�)23���&�()4���-����

������5����
������6�*�7-����8��������5����
������6�*�7-����8���������9������������������������������9�������������������������		
�		
����������9��������5����:;����<	��������9��������5����:;����<	���		��		�������=�>,��7!������=�>,��7!��
�8?���@�	��������
�4������8������A�����B�*���"�9���8?���@�	��������
�4������8������A�����B�*���"�9�����

��������������9������������������������5����
������#���3�� ��C�,��2������������8����������������9������������������������5����
������#���3�� ��C�,��2������������8����		
�		
���������9��������5����:;����<	�������9��������5����:;����<	��
�		��		���=�>,��7!��=�>,��7!��D�<�3�����
�4������8������9���D�<�3�����
�4������8������9����


�������� ����������
�

��������<;�������E��F�$�;�������<;�������E��F�$�;�������������������	
��������������������������	�������������������������������	
��������������������������	�����������������
����	
��������������������������������	
�����������������������������

��������������8�3��"�����)G�������������8�3��"�����)G����
�����������&�H��3����I��*�,�����������&�H��3����I��*�,����������� �!�"���#�$�����%	�#&����� ����$��������� �!�"���#�$�����%	�#&����� ����$�����������J���9��K(�����L�)���������J���9��K(�����L�)��������

�M��3��7�(��A�3��N��������2O��P��J�����Q�����������M��3��7�(��A�3��N��������2O��P��J�����Q���������������J���9��K(������������J���9��K(��������������
��B��	��"�����)G�B��	��"�����)G����

��������������'�������$ �������'�������$ ������9�K()3��R�)O��R�8���+0J��S?�9�K()3��R�)O��R�8���+0J��S?��

��������� �!"���(������)���� �!"���(������)�������������I��*,������(������)����I��*,������(������)�*	�+��#�,���*	�+��#�,����

������������	
�����	
�������+5�����/J?�
���+5�����/J?�
����������&�H�3����I��*,������(�����K()3����Q��3��S?�&�H�3����I��*,������(�����K()3����Q��3��S?��������������������������������

�����������������������������������������������������&�H��3����I��*�,������(������K(�)3����Q���3��S�?��������������������&�H��3����I��*�,������(������K(�)3����Q���3��S�?����!�'���������������!�'��������������
�����������$ ����-�������$ ����-�������������T3�����T3������0��������0��������
�����9����������(���U��*3��9��K(���9����������(���U��*3��9��K(���		��		�M��3��7�(��A�3��N��������2O��P��J������#�5(�3��M��3��7�(��A�3��N��������2O��P��J������#�5(�3�����

'(��$��'(��$�� 

B��	��"�����)GB��	��"�����)G���
����������+5�����/J?�
���+5�����/J?�
���������������S����S��������(���:;��*)��������(���&���-�"�7�(�����(���:;��*)��������(���&���-�"�7�(������,��3���,��3������
����������$�0��F�$�;�$�0��F�$�;��3�����(��3�����(�����$C����#�IV(���$C����#�IV(�����
������������#��,�������������#��,����������������������(���������)-���&�H��3���������(���������)-���&�H��3�����������������J�������E����W)��������(���+��0J����������J�������E����W)��������(���+��0J
�������������'�������	����./����������'����������0��������'�����,�"����'�������	����./����������'����������0��������'�����,�"�������

&�$��&�$�� 

���9����������(���U��*3��9��K(����9����������(���U��*3��9��K(����		��		���N��������2O��P��J������#�5(�3����N��������2O��P��J������#�5(�3��M��3��7�(��A�3M��3��7�(��A�3���
�����Q��3��"���7�����Q��3��"���7�����

����������#�,����������#�,��������������������J�����������R�8���������J�����������R�8��������������&���2�����)-��X�I�7!��&���2�����)-��X�I������&���2�����)-��X�I�7!��&���2�����)-��X�I����������������������
����������Q�(,�����3������E����Y�����'��Z�J���[J\���&�7E8��#�����Q�(,�����3������E����Y�����'��Z�J���[J\���&�7E8��#���������Q��3��"�����)G���Q��3��"�����)G���
��������������'�������$ �������'�������$ ������8��8��'8�(�������!�9��K(����F�(,	��R�)O������R�'8�(�������!�9��K(����F�(,	��R�)O������R����
������������	
�����	
����������&�H�3����I��*,������(��	����R�8������&�H�3����I��*,������(��	����R�8��(	���1�2&(	���1�2&���

���������������������	����������������������������	���������������������"�&�����2��������
�(��]��"�7�(���������(����R�8����"�&�����2��������
�(��]��"�7�(���������(����R�8����
�������������3����*^�_�3���<�$����+�?�/58�����K()3�����(������3����*^�_�3���<�$����+�?�/58�����K()3�����(�����
������������������������������������W��0�+����������J�������`8K(���a����3�������S���0�����W��0�+����������J�������`8K(���a����3�������S���0��&�H�58�&�H�58����
����������E�_,������,����"���7�����������E�_,������,����"���7�����������������������7(�����F�(,;��������,���������������E�����?$������������������������7(�����F�(,;��������,���������������E�����?$��������

����(���852()����,�2����,������b�Cc�7�������C3�����0���������(���852()����,�2����,������b�Cc�7�������C3�����0����������������������������

���!�$�����!�$���

�����&����-@�����&����-@�������������������*)(23�����Q(���+dJ����%���������+e����5����f���	��)���a<��"�&��g*?��h�E��������������������*)(23�����Q(���+dJ����%���������+e����5����f���	��)���a<��"�&��g*?��h�E�
M��3��7�(������3�����E��������$���M��3��7�(������3�����E��������$������

����*������*���

��������������������^�3���^�3����������)i���,����aj�W��������)i���,����aj�W������ 	���)��	���)���

�9��������5����"���*�k3��9��K(���������0������85����F�$�;�9��������5����"���*�k3��9��K(���������0������85����F�$�;�		��		����
�a<��a<���(���,�����,����+d��������5��������	�9�����l������(���,�����,����+d��������5��������	�9�����l�������

�8�^�8�^�

m��*,���+�������E_,�����,����')Gm��*,���+�������E_,�����,����')G�����9���"�9���"�		
�		
����?��������+2_���)�,��,	���������&��n8��������?��������+2_���)�,��,	���������&��n8���������7!�7!
���o����?�o�$�0����)�,��,	����������/*?�����I��*,���+��������o�d���E_,�����,�����)/(��>,������������?���$�0����)�,��,	����������/*?�����I��*,���+����������d���E_,�����,�����)/(��>,���I��*,��I��*,����

o����^�	��������p�l�*(����&��7!������^�	��������p�l�*(����&��7!���

��)�,��,;��)�,��,;�

�9��������5�������/����������9��������5�������/����������		
�		
�������q��(�����,����"�	�O���p��58H����������q��(�����,����"�	�O���p��58H���� &�()4���-&�()4���-�

�8���r�P8�(���5���f�J�(������85������8���r�P8�(���5���f�J�(������85��������
������������E����������E����������
������������	
�����	
����������I��*,�������,��*���a5%���)i�W���������I��*,�������,��*���a5%���)i�W�������^�3�����&�H�3��^�3�����&�H�3�����
��������������������������	�������������������������������	���������������������������������;�����3�+d��������������+�dJ��Z������������������������;�����3�+d��������������+�dJ��Z����������
����������85�3���#$��3���<�$������&���2���	C���F������85�3���#$��3���<�$������&���2���	C���F����������

1�)23�1�)23��

FCCC/SBI/2000/15 
Page 109�



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

11
0 ����������������������������	
���������������������������������������������� !������"�#��������	
���������������������������������������������� !������"�#����$�"����������%��$�$�"����������%��$����������������������	�	�%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����

�

�

�

¨�� m¡ ¨¦ºÈüó¡¨�� m¡ ¨¦ºÈüó¡
õ¡¾¼¬Ç¡ Zä¬óõ¡¾¼¬Ç¡ Zä¬ó

ÑÁ�¡ÑÁ�¡
ú÷ ¨³¡Âºk¡�ú÷ ¨³¡Âºk¡�

ºøoºøoH¢¯ Ý�H¢¯ Ý�
¾�ººººÈï�¾�ººººÈï�

ù�¥Âðó¡ù�¥Âðó¡������ 

Ý�ºø�¡Ý�ºø�¡��? ¢`? ¢`
Zººä« îººó¿Zººä« îººó¿
ÑÁ�¡ õ¡¾¼¬Ç¡ÑÁ�¡ õ¡¾¼¬Ç¡

¨³¡Âk¡�¨³¡Âk¡���ÿÿ�� 

õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«õ¡¾¼¬Ç¡ Zä«
ÑÁ�¡ÑÁ�¡

¨³¡Âk¡�¨³¡Âk¡���½½�� 

Ý�ø�¡Ý�ø�¡���¢ü°¬Ç¢¥�¢ü°¬Ç¢¥
õ¡¾¼¬Ç¡ Zººä«õ¡¾¼¬Ç¡ Zººä«

ÑÁ�¡ÑÁ�¡
¨³¡Âk¡�¨³¡Âk¡���±±�� ¢ºÿZã�£� ¨�ß¢üÐó¡ ©¢�ôøàó¡ ½�ë�ó¡ é¡Â¬·¡���  

� 	,-
 	-,
 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 ÎÖÖÍÎÖÖÍ 

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

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

�

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

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

�

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

	

	��

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



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

11
1 

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

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

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

	
����   	���	��� ������ ���	���	 ��
��
���� ��%�&!�'���%�&!�'� 
 ����
��
������  
��
������ ������ 
��
�� ������ 	��	�� �������� ��������

 ������������ 

������������ �����	�	�������� ����ÓÏÑÓÏÑÎÒÒÎÒÒ 	��	����	��	��    	��	����	�	� �������� �	��	���	�	� ������������������ 
������
���
 �������������� ���
��
������ ��������	�	�   	��	�� �	�	��		 ������ ��������				 
%���
%��� 
������� ������������	�	� ����������� ��
��
��	�	�   ������ �	��	���		 �������� �
��
���	�	� 
��������
�������� 
 ����	�	�  	�	�     	����	���� 	�	� (���)�(���)� 

����	�
	�
 ������������	�	� ���������� ��������	�	�   	��		��	 ��������		 �
���
�� ������				 
���'
���' 
����	����	���� ����������		 ������	��	��		 ������     	����	���� ������ �*���'�*���' 
 ����������  ������     	����	���� ������ ¢�Ä�û�Âð�÷¢�Ä�û�Âð�÷��©¢���©¢����§¾·�m¡§¾·�m¡�� 
����������� ����	�	� ����� ����     	����	���� ���� ���������� 
��������� ����	
�	
���



 ��������� ��������

   ������ 
��
����	�	� �	��	� ���������� ��!&'���!&'��

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

����������� �������� ������� 	��	��     	����	���� 	��	�� ����+����+�

���	����	���� ���
�
����� ���
�
����� ����������   ������ ������ �	���	�� ���������� ,�-��'�,�-��'��

 ����

  

     	����	���� 

 �'�.�*�'�.�*�

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

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

�����	��	 ����
�
� ���		 



     	����	���� 



 �*����.�*����.�

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

          �

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

          �

          ������������������

���	��	�� ����
	
	��		 �����	��	 	���	���   ��	��	 �� �������� ����		 /��0����/��0�����

��		�����������������������1�2'����2'������3	��4�������1��5�+���
����'������	�6�7�,%�28����9�:�;2��������'������	��
�<�����
����'������	�6�7�4�7�2����=������������������������1�2'����2'������3	��4�������1��5�+���
����'������	�6�7�,%�28����9���;2��������'������	��
�<�����
����'������	�6�7�4�7�2����=���	��
	��
���>��?���2������>��?���2���
@�����)-���A2���=��'������B��C��&'�@�����)-���A2���=��'������B��C��&'����

���DD����>�E�*�>�E�*���������������������	�6�7�)�����	�6�7�)���
����'����
����'�����������'������	��
�<���������'������	��
�<�����������B���F����1��5�+��)-*�>9�����'��4�7�2��	������B���F����1��5�+��)-*�>9�����'��4�7�2��	�����
���GG�����H�.�'��4�����4�7�2����=�������I��H�.�'��4�����4�7�2����=�������I��
����'������	�6�7�,%�28�������'������	���
�<������
����'������	�6�7
����'������	�6�7�,%�28�������'������	���
�<������
����'������	�6�7����4�7�2����J��<�+����4�9�KL'��M���>�4�7�2����J��<�+����4�9�KL'��M���>���6�7��'����4��!�96�7��'����4��!�9��

�>9�����'��
����'������	�>9�����'��
����'������	���	
���������������������	
���������������������������,��N���OP�Q���� ���OP�%�3��R���������,��N���OP�Q���� ���OP�%�3��R��	��	���S����Q��S����Q����
���%%����>9�����'��
����'������	�6�7��'����4��!�9��	�4�7�2��	��Q�T����I�>9�����'��
����'������	�6�7��'����4��!�9��	�4�7�2��	��Q�T����I���	
���������������������	
���������������������
����P�P�����������H�.�'��4�����4�7�2����=��������I��������H�.�'��4�����4�7�2����=��������I��77��
����'������	�6�7�,%�28�������'������	��
�<�����
����'������	�6���
����'������	�6�7�,%�28�������'������	��
�<�����
����'������	�6�����4�7�2�����'�Q��8��4�9�KL'��M���>�4�7�2�����'�Q��8��4�9�KL'��M���>�����'����4��!�9��'����4��!�9

�>9�����'��
����'������	�6�7�>9�����'��
����'������	�6�7���	
���������������������	
���������������������
��������8���H�.�'��4�����4�7�2����=����Q����H�������'���
��L�'���	�?%��$'�8���H�.�'��4�����4�7�2����=����Q����H�������'���
��L�'���	�?%��$'���'�Q����'�Q�����	
���������������������	
���������������������



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

11
2 �

�

�������������������$�"���.�/����0��12��)!��3�����������������������������������������"�#������$�"���.�/����0��12��)!��3�����������������������������������������"�#������������������������	�	�%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����

�

Ý�ºø�¡ ¢ºÿZã�£� §ZäÐó¡ é¡Â¬·�¡ ©¢�ôøß��� òºìüó¡ ¨ºß¢üÐó¡ ¨ë¢Øó¡ ©¢ß¢üÏ  
	,-
� � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 ÎÖÖÍÎÖÖÍ 

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





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

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

�
���	�	�           �������������� 

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

�

�

�

�

�



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

11
3 

�

�

�

������������������������������ 
          ÎÖÖÑ 

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

�

���� �������� ���������� �!�"�!�" 
�����   ���� �&T�&T �������� 	�	�   
���
��� 	�	� #����$�#����$� 

��
��
�����   ������ ������ �
�	�
�	 �	��	���		 	���	��� �
��
� �������� ��������		 ��%�&!�'���%�&!�'� 
��������

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

 
%���
%��� 
�
��
���	�	�� ������ 	�
	�
���� 	��	�� ���������� ��
��
 ������	
	
 �������� ��������
�
� �	�
�	�
 ���������� 
��������
�������� 
	�	��           (���)�(���)� 

������				�   		��		�� ��������		 �������� �
�
���� �������� ������ �	���	�� �	
�	
���� 
���'
���' 
������ ������ 

 �������� ������ ������ ��	��	 ������ ����   �*���'�*���' 

�

������ 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
�

 
¢�Äºººº�û�Âð�÷¢�Äºººº�û�Âð�÷

��©¢���©¢����§¾·�m¡§¾·�m¡�� 
����           ���������� 

����������   	
��	
�� ������ �������� ��	��	��	
	
 	���	��� ���������� ������ �
��
���	
	
 ��!&'���!&'��

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

	��	��   �������� ���� �������� 		   ������ �� ����+����+�

����������   �������� ������ ������ ��������		 �������� ��������		   ,�-��'�,�-��'��



           �'�.�*�'�.�*�

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

��

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

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





   ���� 

 ������ �� 	�	� 		 �������� 	�	� �*����.�*����.�

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

           �

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

�  �  �  �  �  � �

          �������������������� 
����		� ������ 	�	�� ��
��
 	��	��� ��	��	 ��
��
� 	���	��� ����� ���� �
��
�� /��0����/��0�����

���		���������4�H.�>��4�7�2��	��>�E�*������4�H.�>��4�7�2��	��>�E�*���'��
���9�'���'��
���9�'�������������������������������������������������������������������������������	
����	
������������������������

���DD����U���3��J��<�+���?%�V��)��%�R�'��U���3��4	�3�M���>9�����'��4�7�2��	��>�E�*�U���3��J��<�+���?%�V��)��%�R�'��U���3��4	�3�M���>9�����'��4�7�2��	��>�E�*����� ����!�"������� ����!�"�����

�



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

11
4 ���������������

�

��������������� !������"��#������������� !������"��#������
�����������������$�"�����!�4�����	4��������-��5���6����7��819��:+;�)!�� ��-������������������������������������������������������$�"�����!�4�����	4��������-��5���6����7��819��:+;�)!�� ��-�������������������������������������

��������������������	�	��-��5���6����7��819��:+;�)!�<-�����=
�1���'� >�)$����	��������������$��*�+�����-��5���6����7��819��:+;�)!�<-�����=
�1���'� >�)$����	��������������$��*�+������££��


�

?¢ººÏ Ý�ººøo?¢ººÏ Ý�ººøo
�� ©¢¯¢à¦ºººû�¡�� ©¢¯¢à¦ºººû�¡

¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß¨ó¡Ã¡ ©¢�ôøß

�â³� }} 

¢ÿZã

�â³� 
}} 

ñ¢ººººººw�ñ¢ººººººw�
�ººººÓ¡Á�¡�ººººÓ¡Á�¡
§Á¡¾ººººm¡§Á¡¾ººººm¡

�â³� }} 

©¢º¥¢äó¡ òº��b©¢º¥¢äó¡ òº��b
�ººººß¡Âm¡��ººººß¡Âm¡�

�â³� 
}} 

©¢¥¢äó¡ ? ©¡Zººä¬ºó¡©¢¥¢äó¡ ? ©¡Zººä¬ºó¡
¨��¢�·�¡ òºº¬ðó¡ ù�Äq�¨��¢�·�¡ òºº¬ðó¡ ù�Äq�
�Âºº»�¡ ¨ººº�¦Ìl¡�Âºº»�¡ ¨ººº�¦Ìl¡

�â³� ÎÖÖÍ 

 

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

�

����	�	  ������������ 

���
��
������       	����	���� ���
��
������  ¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f 

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

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

          ���������������

��������������  
��
����

  �����������  ����	��	��



  ��	�	��������  ��� ���� � 

�



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

11
5 

�����������������������������

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

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

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

�
 ��	�	��
�
� 	���	��� �������������� 		��		�� ����������	�	�  �!�"�!�" 
�	
�	
�       	����	���� �	
�	
�  #����$�#����$� 
����	��	����   	
�
	
�
 �	�	� 		�			�	 ��
�	
�	 
��
�� ������������  ��%�&!�'���%�&!�'� 
          ������������ 
����������	

	

 �������� ����������

 �������� ����������� 
	��
	�� �������������� �������� ���
��
��	�
	�
  ������������������ 
�
��
������ ���
���
 ���	��	���� 		�
		�
 ������� ������ ������ 
��
�� �������  
%���
%��� 
���������       	����	���� ���������  
��������
�������� 
�          (���)�(���)� 
��������     �������� ��
�
� 	�		�	 ��	��	��  
���'
���'�

����	��	��		 ������ ���������� �	���	�� �
�
����� 	���	��� ����������		 ������ �������  �*���'�*���'�

          §¾·�m¡ ¢�Ä�û�Âð�÷ ©¢���§¾·�m¡ ¢�Ä�û�Âð�÷ ©¢��� 
���          �����������

�������     �
���
�� ��
��
�����
�
 
	��
	�� �������������  ��!&'���!&'��

          �������������������������

����� ���	���	 ������ 	
��	
�� ��� ������ ��	�
	�
 
���
��� �������  ����+����+�

�
�
�����     ��
��
 ����
��
��	�	� 
��
�� ����������
�
  ,�-��'�,�-��'��

          �'�.�*�'�.�*�

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

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

�		          �*����.�*����.�

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

�

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

         �������� �

���	��	       	����	���� ���	��	 � /��0����/��0�����

���		���
����'������	�6�7��'�����!9�4������-��!'���'��'��W�L'��,�*
����'������	�6�7��'�����!9�4������-��!'���'��'��W�L'��,�*����4�7�2���'�X�T������%�����!9��������W�L'��,�*�4�7�2���'�X�T������%�����!9��������W�L'��,�*����

���DD�������Y��'��Z<�[����Y��'��Z<�[�����������������H.�Z��Q�4�7�2��	��Q��'��L!K���W�L'�����I�>���H&'��\O]��'��
��4��!�9��4�7�2��	�����������������H�������������������H.�Z��Q�4�7�2��	��Q��'��L!K���W�L'�����I�>���H&'��\O]��'��
��4��!�9��4�7�2��	�����������������H��������������'��WR��^!����:�<�.���������'��WR��^!������<�.
������'����������0_����S��3	��Z��'��
�$`��4���-'��Q�4�)-�!'����H��������'����������0_����S��3	��Z��'��
�$`��4���-'��Q�4�)-�!'����H�����
��
���	
	
��������������������������������������	��	�����������
���
���



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

11
6 �����������������

�

��$�"���������	
��������������������?��������"�#���$�"���������	
��������������������?��������"�#���������������������	�	�%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����%�&������'� (��)$����	��������������$��*�+����


�

'� (� �@:*�±� ����4��� �!��A�� �/�&��  
   �@:*�£� ������!��� ��B������ .�/����0��12� C��D��.�/���  
	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 ���� 

���������� ������ ���� 	���	��� ������ ������ �� ��
��
 ���� ��
��
 		���� ������ 				 	���	��� ���� �������������� 
	
�	
�   	��	�� ���� ������ �&T�&T   �������� �� ������ �&T�&T 
���
��� ���� ������	������	 
����   		��		�� �	�	   ������ �&T�&T �������� 	��	�� ������ �� �	���	�� ������ 
�����	
�����	 
��������		 ������ �� �������� �	�	 ����  	��
	��
 	��	�� ������ ���� 
��
�� 
�
� 	���	��� 	��	�� ������ 
�
��
� ������ 	
	
 ���
���
 	��	��       ������ �� �������� 	��	�� ������������ 
��������

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

 ������ 	�	� ���
���
 ������ 
��������
����������½½�� 

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

 �������� ��
��
   �������� �	��	� 	���	��� 	�
	�
 	��	�� 		 	��		��	 ������ ¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f 
��
��
   ���� 
�
� ��	��	 		 ������ ���� ������ 
��
�� ��	��	 �&T�&T ������ �&T�&T �������	�������	 
������		   ������ 	��	��   ���� 	�	� 	��	�� �	��	�   ������ ��������		 
�������	
�������	 
��           	����	���� ��   ����������������ÿÿ��

 

ÕÍÎÕÍÎÏÍÏÍ  	
	
  ����������  ����  
	
	  �	��	�����  
��
��  �	��	����� ��� ���� ��

�

�

�

�

�

�

�

�



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

11
7 

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

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

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

������   	��
	��
 ��   ��	��	 �&T�&T �������� 	
�	
� 	��	��  �
���
�� ������ 
�����	
�����	 

��
�� 	��		��	 		�		� 	���	��� ���� ������ �� 	�		�	 �� 
��
�� �	��	� 
��
�� ���� ������ �	�	 �!�"�!�" 
��
��
   ��
��
 ���	���	     ��
��
 ��������     #����$�#����$� 
	��	�� ������ 		 ���	���	 ���� ������ �� 	�		�	 �� 
��	
��	 ���� 	���	��� 	�	�   ��%�&!�'���%�&!�'� 
	�		�	 
��
�� 	�	� ���
���
 ��       	��	�� 		   ������������ 
���������� 
�
� ������ ������ ������ ������ 	�	� �
���
�� ��	��	���� 	���	��� ���� 
��
�� �
��
� �	���	�� ���������� ������������������ 
������ ������ �&T�&T �������� ���� ������ ��   ������ �
�
 ������ ��   
%���
%��� 
��������		   	���	��� ������   ������ ���� �������� 
�
� ��	��	 �� �������� ������ ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï 
���
���
   �������� ��������     
��
�� ��������     (���)�(���)� 

�
� ��
��
 �&T�&T �	��	� ���� ������ ��������   	
��	
�� �� 
�
� ��   
���'
���' 
����   ���� 		 ������ �&T�&T   �������� �� 	��
	��
 ��   �*���'�*���' 

��������   �
�
���� ��	���	�     		��		�� �������� 
���
��� ��	���	�   ©¢ººººº���©¢ººººº���
¢�Äºººº�û�Âð�÷¢�Äºººº�û�Âð�÷

§¾¸¬m¡§¾¸¬m¡
���
���
   �������� ��		��		     ������ ��������     �����������

��������		 �� 		
		
 	���	��� ������ 	��	�� �	�	 ������ ������ �������� ������ 
��
�� ���� ���� 				 ��!&'���!&'��

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

��   ������ 		 ������ 		   ������ 		 ��
��
 ��������   ����+����+�

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

 ��	��	 �&T�&T ,�-��'�,�-��'�������
�

��������         	����	���� ��������     �'�.�*�'�.�*�

��   ���� 
�
� ��	��	 		 ������ ���� ������ ������ ��	��	 		 ������ �&T�&T �������	�������	�

��	��	��		   ���� 	

	

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

				           ������ ��������   �*����.�*����.�

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

�

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

 ��	��	  	��	����

 ��� ���� ��

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



�   ������ ��     	���	��� 		 		�			�	 		  � /��0����/��0�����

�

���		���������4�H.�>�E�*������4�H.�>�E�*���'��
��X����'��
��X�������Z�$'��?��%�����2�����5�'�Z�$'��?��%�����2�����5�'����
���DD����>�E�*�>�E�*������4�H.������4�H.���'��
��X����'��
��X��������#�$���%�&
��'�������������&(���)�	 *���+,��������(-�./����0�����)�	 *�#�$���%�&
��'�������������&(���)�	 *���+,��������(-�./����0�����)�	 *���
���GG���������4�H.�>�E�*������4�H.�>�E�*���'��
��X����'��
��X����������	
�������������������������1������!�/�����	
�������������������������1������!�/�����
���%%���������������2'�%���a�S�R�b�L*�>��W��'���!�9������������2'�%���a�S�R�b�L*�>��W��'���!�9	���	���������	���	�������S�R�cS����
d.������S�R�cS����
d.����4�����'��M��CS��e�Q�4�.���	��Y���������L�!'��!��R�)����%�&'��������4�H.�
f0��%�N��a��4�����'��M��CS��e�Q�4�.���	��Y���������L�!'��!��R�)����%�&'��������4�H.�
f0��%�N��a

���������9�Q�g��
��4���%�4��&*����������9�Q�g��
��4���%�4��&*�	���	���������	���	�������������������>9�����'��4�7�2��	��>��J$��>9�	��^�!��'��W���h��:�<�.�������������>9�����'��4�7�2��	��>��J$��>9�	��^�!��'��W���h���� <�.����/�(2�����3������4��������/�(2�����3������4���������>9�����'��4�7�2��	���������>9�����'��4�7�2��	������!�/�����5������!�/�����5����������1���������1�����1�2'����1�2'��
	���	������������>9�����'��
�<����4�7�2����>9�^!�i	������������������>9�����'��
�<����4�7�2����>9�^!��	�����������6��1���)�	� 	�����!����7&������6��1���)�	� 	�����!����7&������1�2'�����1�2'��	���	����jL.��jL.������������������!��R����9�^!��������S�'��4�H&'��>��4�7�2��	�����'��
��4�7�2��	��k������'�M���������������!��R����9�^!��������S�'��4�H&'��>��4�7�2��	�����'��
��4�7�2��	��k������'�M��

:���[�����L�!'�����[�����L�!'���
����P�P���2������� ����L*�>9�:�E�	�X�K'��^!�	�2������� ����L*�>9���E�	�X�K'��^!�	�>9�����'��
�<����4�7��>9�����'��
�<����4�7��8�2���8�2���1�2'��1�2'�	���	���������^��^�������
���������>9�����'��4�7�2��	��
	�l��X�K'����"	�>9�����'��4�7�2��	��
	�l��X�K'����"	3��������33��������3,�m
���?�����4�7�2�����P�,�m
���?�����4�7�2�����P����



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

11
8 �����������������

�

��$�"����������	
���������������������1���������������"�#���$�"����������	
���������������������1���������������"�#���������������������	�	�(��)$����	��������������$��*�+����(��)$����	��������������$��*�+����%�&������'� %�&������'� 

�

'� (� �@:*��� �!��A�� ��!���������� "�� �/�&��   

       �@:*�£� EF���   

 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 � 	,-
 ����  

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

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

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

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

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

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

��		��		 ��
��
 ���	���	     	�		�	 	�
�	�
� �������� ��������  ����������
���
�����±±�� 

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

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

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

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

	�	�	�	�       	����	���� 	�	�	�	�    ����������������½½���

�

����������  ��

��

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



 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

11
9 

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

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

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

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

	���		���	 ������ �������� ���	���	 	����	����   ������ ��
���
�    ��%�&!�'���%�&!�'� 
�������� ������ ������ ���
���
 ��	��	 	���	��� �������� 	��	�� ��������    ������������ 

�	�		�	�		 ��	��	 ��
���
� ���
���
 
����
���� ������ ���	���	 ������ 
���
��� ���� ��������  ������������������ 
��������   ��
��
 ���	���	   �
�
 ���	���	 �������� ��������  
%���
%��� 
��	���	�       	����	���� ��	���	�    
��������
�������� 

����������������   �������� ��������   ��	��	 ��������    (���)�(���)� 
��	���	� ��	��	 �������� �������� ���	���	   ������ �������� 	�		�	 ��������  
���'
���' 
�������� 	���	��� �������� ��
��
 ��
���
�   	��
	��
 ��	���	�    �*���'�*���'�

���������� 
���
��� ���	���	     �	�
�	�
 �������� 	���	��� ��������  ¢�Ä�û�Âð�÷ ©¢���¢�Ä�û�Âð�÷ ©¢���

§¾·�m¡§¾·�m¡
����	����	 	����	���� ����	����	          �����������

�
����
��� ������ ������ ���
���
 ������   ���� ��	���	� ������ ��	���	�  ��!&'���!&'��

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

	���	��� ������ ���	���	 ������ 	���	���   ������ ������������ ������ ������������  ����+����+�

���
���
 ���
���
 ��	��	 	��
	��
 ���
���
   	���	��� ��������    ,�-��'�,�-��'���ÿÿ��
�

��������������   	����	���� ��������������   ���	����	� ��������    �'�.�*�'�.�*�

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

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

����������       
��
�� �������� ���	���	 ��������  �*����.�*����.�

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

�

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

           �������� �

������   

��

�� �������� �������� �������� ������ �������� ���� ����
����
 � /��0����/��0�����

���		����)-*�>�E�*�)-*�>�E�*�������������	
���������������������������	
�����������������
���DD����>�E�*�>�E�*7&����9���:�������;�/(<	���$�=�8����)�	� ����;�/(<����,��>��=�8������;�/(<�7&����9���:�������;�/(<	���$�=�8����)�	� ����;�/(<����,��>��=�8������;�/(<����
���GG������L*�>��W��'���!9���L*�>��W��'���!9��������2'�%���a�S�R�b���������2'�%���a�S�R�b�	���	���������	���	������������������Q�4�.���	��Y���������L�!'��!��R�)����%�&'��������4�H.�
f0��%�N��a�S�R�cS����
d.�����������������Q�4�.���	��Y���������L�!'��!��R�)����%�&'��������4�H.�
f0��%�N��a�S�R�cS����
d.��

����9�Q�g��
��4���%�4��&*��4�����'��M��CS��e����9�Q�g��
��4���%�4��&*��4�����'��M��CS��e	���	�������	���	��������>9�����'��������'������	�4�7�2����
	�^!�i	�:�<�.���>9�����'��������'������	�4�7�2����
	�^!��	���<�.�!��?���������1�����8�2���!��?���������1�����8�2������!����7&����������!����7&������
6��1���)�	� 	�6��1���)�	� 	�:���[�����L�!'��!��R�����S�'��4�H&'��>��4�7�2��	��������[�����L�!'��!��R�����S�'��4�H&'��>��4�7�2��	������

���%%����>9�����'��������'������	�4�7�2������� �b�L*�>9�X���K'��^��!�	�>9�����'��������'������	�4�7�2������� �b�L*�>9�X���K'��^��!�	�8�2���8�2���1�2'��1�2'�	���	�������	�		�	^��^�������
����P�P���	��Z��'��U���3��>��������'������	�4�7�2����>9�	��X�K'��^!���h	��Z��'��U���3��>��������'������	�4�7�2����>9�	��X�K'��^!���h���e��Q���S��3���e��Q���S��3�8�2���8�2�����



 

�

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

�

�����������������������������������

	 !
 
" ������������#�

	! 
 
$�����%��������#���#�

��������������		! ! 

 

��������

������

��������

��

������

�

��������

��������

��	��	��

������

������

 

�	��	���

�������

��	��	��

��

��������

��������

��
��
������

������������

��	��	��

������

������� 

�����������

�������

��
��
�

�

	��	���


��
�������

�����������

���������������

�	��	������

�������


�

�
�����

�
��
� 

���������������

������	������	�


�����	
�����	�

�������

�������������

�������������������


��������
���������

�������������

�������������������������

�������	�������	������


�������	
�������	�

�������������� 

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

  ���������� 
��	��	��

��������

��������

�

�

�

�

������

�

�

��������

������

����

�

��������

�

�

�

�

������

������

�

 

��������

��������

��
��
��

�

������

������

�
��
���

��	�	�

���	��	�

��!"�!"�
�	�	��

�		�

����

�

���	��	�

��

��

�

�

��!"�!"�
��
�
�

��������

����������

����� 

��
��
�����

�������


��
�������

�

	��	���

��
��
�


��
���������

�������

	�	��

�!"�!"�
�������

�������

���

�

	�
	�
�����

�

�

�������

�!"�!"�
�	��	��

�		�		�����

���������


��
������ 

���������������

�����	
�����	�

�#�$�#�$�

%����&�%����&��

��'�!#�(���'�!#�(��

�������������

�������������������


'���
'����


��������
���������

)���*�)���*��


���(
���(�

�+���(�+���(�

,�-������&��������.��	�,�-������&��������.��	��

�����������

��#!(���#!(��

�������������������������

����/����/�

0�1��(�0�1��(��

�(�2�+�(�2�+�

�������	�������	������


�������	
�������	�

�+����2�+����2�

�������������� 

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

  ���������� 
���	�	 ����� ���� 3��4����3��4������££��

���

�		�������5(�6�7�(������	�8�9�.�9�5��	�.����:+�;<��=�	�>�?(��@#�	����5(�6�7�(������	�8�9�.�9�5��	�.����:+�;<��=�	�>�?(��@#�	�

��

������

��

���������������A���(��
#<�@��A���(��
#<�@�������

�BB����6�7�(������	�8�9�.�9�5��	����:+�;<��=�	�>�?(��@#�	�6�7�(������	�8�9�.�9�5��	����:+�;<��=�	�>�?(��@#�	����@��@������ 

FCCC/SBI/2000/15 
Page 120 �



  

�

�����������������������������&'�(����� 	
������
����$���%�������#�)�������������������������&'�(����� 	
������
����$���%�������#�)��������������*�+������'*���*�+������'*�
������������������������������������������������	�	�������������������������

�

	! 
 ���� 
������������ ���������������

��	��	�� ������	������	������

�������� 
�����	
�����	�

������������ �������

�� �������������

������������ �������������������

�� 
��������
���������

�� �������������

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

�������� �������	�������	��££��

���

���

�� 
�������	
�������	�

�� ���������������

����
�����
��� ��� ���� ��

	! 
 �����

������������ ���������������

�� 
�����	
�����	�

�� �#�$�#�$�

������ �%����&��%����&��

�� ��'�!#�(���'�!#�(��

�� �������������

������������ �������������������

�������� 
'���
'����

� 
��������
���������

� )���*�)���*��

� 
���(
���(�

� �+���(�+���(�

� ,�-������&��������.��	�,�-������&��������.��	��

������ �����������

� ��#!(���#!(��

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

� ����/����/�

������������ (�(�0�1��0�1���

� �(�2�+�(�2�+�

��	
�	
� �������	�������	��±±��

�������� 
�������	
�������	�

�		� �+����2�+����2�

� ���������������

����	�����	��� ��� ���� ��

	! 
 �����

�������� 3��4����3��4����

�		������(��(��'�C�(��.�<'�����;<�����(��������(������	�.�9�5��	�.����:+�;<�D�=�	�>�?(��@#�	����(��(��'�C�(��.�<'�����;<�����(��������(������	�.�9�5��	�.����:+�;<���=�	�>�?(��@#�	����������@��@�������

�BB����	�.����:+�;<�D�=�	�>�?(��@#�	��	�.����:+�;<���=�	�>�?(��@#�	��(��(��'�C�(��.�<'�����;<�����(���!(��(��.���1(���
�E����.�9�5���(��(��'�C�(��.�<'�����;<�����(���!(��(��.���1(���
�E����.�9�5������F������(����F������(���
������:G��H�	�@#�I	���������(������	��������:���H�	�@#��	���������(������	�����!�(��;��B��:+�������.���1(��F������(���.����:�(��6�����������@���!�(��;��B��:+�������.���1(��F������(���.����:�(��6�����������@�����

�JJ�������������������(������	��
�E����.�9�5��	�.����:+�;<�D�=�	�>�?(��@#�	�����������������(������	��
�E����.�9�5��	�.����:+�;<���=�	�>�?(��@#�	������'�C�(��.�<'�����;<�����(����!(��(��.���1(��������'�C�(��.�<'�����;<�����(����!(��(��.���1(��
�������K��C�.����:+�;<�@#�I	����(��(���������K��C�.����:+�;<�@#��	����(��(��������@�����@������@����@�����������6�7�(������	�8�9��
����(������	�0�	���������(������������(���@���������6�7�(������	�8�9��
����(������	�0�	���������(������������(���@��

�,���?�������=5(��.��������������(������	��
�E����F������(����!�(��;��.����:�(��6���C��,���?�������=5(��.��������������(������	��
�E����F������(����!�(��;��.����:�(��6���C�����E����*�����E����*����

FCCC/SBI/2000/15 
Page 121 �



 

�

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

¢�¢
º
º
º
º
Ô
ìó
¡

¢�¢
º
º
º
º
Ô
ìó
¡

?
¨ô
º
º
º
»¡
¾ó
¡

?
¨ô
º
º
º
»¡
¾ó
¡

©
�¢
�¡

U
Ë

©
�¢
�¡

U
Ë

 

¨�
ÂÌ

¦ó¡
¨¸

Ð
ó¡

¨�
ÂÌ

¦ó¡
¨¸

Ð
ó¡

 ê×
¢üº
º
º
º
º
m¡

ê×
¢üº
º
º
º
º
m¡

¨�
ô·
¢È

ó¡
¨�
ô·
¢È

ó¡
 

¨�
�¢m
¡½

Á¡
�m
¡

¨�
�¢m
¡½

Á¡
�m
¡

 í
¢i

�¡
¾�
¢Ð

÷
í
¢i

�¡
¾�
¢Ð

÷
 

¨�
Ë¢
m¡

¨�
Ë¢
m¡

 ¨ß
¡Á
Äó
¡

¨ß
¡Á
Äó
¡

 

¡¡
¨³

¡Â
k

¨³
¡Â
k

 

Ý
�ü
º
º
º
º
º
¬ó¡

Ý
�ü
º
º
º
º
º
¬ó¡

�³
�ó
��
¦ó¡

�³
�ó
��
¦ó¡

 

¨ 
�¦ó
¡

¨ 
�¦ó
¡

 

ñ¢
º
º
º
º
º
�¡

ñ¢
º
º
º
º
º
�¡

�
½¢
º
º
º
Ð
¬ë�

¡
�
½¢
º
º
º
Ð
¬ë�

¡
�ß

¢ø
¬³
�¡
�

�ß
¢ø
¬³
�¡
�

 

æ
�ð
¬º
º
º
º
ó¡

æ
�ð
¬º
º
º
º
ó¡

©
�¢
º
º
º
º
o�

©
�¢
º
º
º
º
o�

Â¯
�¬ô
óÑ

Âà
¬ó¡

Â¯
�¬ô
óÑ

Âà
¬ó¡

 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f
¢�³Á�³¢�³Á�³
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡
�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡
ÂÐ÷ÂÐ÷

î�Èðm¡î�Èðm¡
Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷

©¢ººººº���©¢ººººº���
¢�Äººº�û�Âð�÷¢�Äººº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��

�ó¢ç�«�ó¢ç�«
¡�÷¢Ç¡�÷¢Ç

ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡
�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡
ÂÐ÷ÂÐ÷

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷
©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
ù½Á�¡ù½Á�¡
¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

�ó¢ç�«�ó¢ç�«
Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡
ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡
�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï
ÂÐ÷ÂÐ÷

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷
©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��

�ó¢ç�«�ó¢ç�« 

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
ù¢¬Èð¥Á��ù¢¬Èð¥Á��

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï
�«�È�ó�«�È�ó
ÂÐ÷ÂÐ÷

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷
©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��

�ó¢ç�«�ó¢ç�«
©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�
¡�÷¢Ç¡�÷¢Ç

©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

[¬ü³Á�¡[¬ü³Á�¡
�Á���Á���¡�ã�¡�ã
¡�÷¢Ç¡�÷¢Ç

ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡
ÂÐ÷ÂÐ÷

î�Èðm¡î�Èðm¡
Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

¢�Á�ï �¡�ã�Á��¢�Á�ï �¡�ã�Á��
î�Èðm¡î�Èðm¡

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

Zººä« Á¢ºº¯�Zººä« Á¢ºº¯�
¹¢üm¡¹¢üm¡��©¢ø��ì«©¢ø��ì«

¨ß¢üm¡ ¨ôë¨ß¢üm¡ ¨ôë 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�
¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�

ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��
Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡
ñ¢äüÈó¡ñ¢äüÈó¡

ÂÐ÷ÂÐ÷
©¢ººººº���©¢ººººº���
¢�Äººº�û�Âð�÷¢�Äººº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
[¦ôèó¡[¦ôèó¡ 

�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
�ó¢ç�«�ó¢ç�«

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

�÷�÷Å��Ì�ÁÅ��Ì�Á
©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

§¾·�m¡§¾·�m¡ 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³
Á�½¢èôÈó¡Á�½¢èôÈó¡

�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï 

 �¡�ã�Á���¡�ã�Á��
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã 

ù½Á�¡ù½Á�¡
¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
�«¡�û¢ç�«¡�û¢ç
[¦ôèó¡[¦ôèó¡

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï
�«�È�ó�«�È�ó
ÂÐ÷ÂÐ÷

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

¢�È�û�¾û�¢�È�û�¾û�
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
¢�Á�ï¢�Á�ï

©¢ºººº���©¢ºººº���
¢�Äºº�û�Âð�÷¢�Äºº�û�Âð�÷

�m¡�m¡§¾·§¾· 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á� ¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�
��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
�Á�¢û�Á�¢û 

¡�÷¢Ç¡�÷¢Ç 

æ�ð¬ó¡ ©¡Á¢�»æ�ð¬ó¡ ©¡Á¢�» 

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

12
2 �



  

�

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

���
�.

��
�

�/
�'
��
��
��

�0
1

	
�
�2
� 

3�
���

 

'�
��-

�� 

�4

�
56

	
���
7�
�� 

'8
�
9
� 

':
�$
�� 

'�
�

;�
� 

�<
�=

(
)
!��

 

�����������������

����	����	�

�	�
�����	�
�����

�����������������������

�������������

�����	�����	�

�����������������

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

���������������� �	�
�����	�
�����

�����������������������

���������������

�����	�����	 

�������� �������� �

�����������������������

!�"#$	!�"#$	�

�������������

�%��%��

���������������� 

����	����	�

�������������

�����	�����	 

����	����	�

�������� �������� �

��&��������&�������

�����������������������

''��'����'���

���������������

	���(	���(�

)�*+�$	)�*+�$	�

�%��%��

�����	�����	�

���������������� 

��+������+�����

���������������

�,���$�,���$ 

��$�����()!����$�����()!�� 

��+������+�����

�����������������������

)�*+�$	)�*+�$	 

�	�
�����	�
���� ��+������+���� �����������������������

�$�-�,�$�-�, 
�����������������������

�������������� 
!&+'��	!&+'��	�

����	����	�

��+������+�����

�����������������������

���������������

��&�.	�����&�.	����

�����	�����	�

���������������� 

����������+��+�
���������������

��&�.	�����&�.	����

�%��%��

���������������� 

���!$����()!�����!$����()!�� 

����	����	�

��+������+���� 
    ��+������+�����

!&+'��	!&+'��	 
!&+'��	!&+'��	�

�,���$�,���$ 
�>��������!���?�
��+�>��������!���?�
��+ 

����	����	�

�	�
�����	�
�����

�����������������������

�������������

�����	�����	 

 ��+������+�����

�	�
�����	�
�����

�����������������������

�������������� 

  ����	����	�

�	�
�����	�
�����

��&��������&�������

�����������������������

���������������

)�*+�$	)�*+�$	�

��	�,�-��	�,�-�

��&�.	�����&�.	����

�%��%��

�����	�����	�

���������������� 

!&+'��	!&+'��	�

��+������+�����

���������������

�,���$�,���$ 

��8����������������8�������������� 

����#"�$	����#"�$	�

�����	�����	�

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

   !&+'��	!&+'��	�

��+������+���� 
��+�$��+�$  	�&�*+��	�&�*+����45�@��A45�@��A 

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

 1
23

 �



 

�

�������������	�	�3-����>�B�'!:����	�$C�'��D����	��!�����3-����>�B�'!:����	�$C�'��D����	��!�����'�E�����'!:�����'�E�����'!:������

¾º
º
Ï
Á
©
¢º
º
Ø
p

¾º
º
Ï
Á
©
¢º
º
Ø
p

¨ 
�ç
¾ó
¡
©
¡Ã
¢ã

¨ 
�ç
¾ó
¡
©
¡Ã
¢ã

 ò
«¡�

Ç
©
¢Ø
p

ò
«¡�

Ç
©
¢Ø
p

 Á¡
½¡
Á
©
¢Ø
p

Á¡
½¡
Á
©
¢Ø
p

 

¨º
º
·
�
÷
©
¢ºº

Ø
p

¨º
º
·
�
÷
©
¢ºº

Ø
p

¨�
�³

¨�
�³

 

æ
ºº
Ì
ï

©
¢ºº

Ø
p

æ
ºº
Ì
ï

©
¢ºº

Ø
p

©
¡Ã
¡Ä
¬º
º
º
º
ÿ�

¡
©
¡Ã
¡Ä
¬º
º
º
º
ÿ�

¡

¨�
Ó
Á�

¡
¨�
Ó
Á�

¡
 

æ
ºº

Ì
ï

§Ä
ºº

�³
�

æ
ºº

Ì
ï

§Ä
ºº

�³
�

é
P
ó¡

é
P
ó¡

 

¨¦
ºº
ë¡
Â÷

©
¢ºº

Ø
p

¨¦
ºº
ë¡
Â÷

©
¢ºº

Ø
p

¨ºº
��
¡�
n¡

¨ì
¦ºº

Ø
ó¡

¨ºº
��
¡�
n¡

¨ì
¦ºº

Ø
ó¡

¢�
ôà
ó¡

¢�
ôà
ó¡

 

©
¢º
º
º
º
º
º
Ø
p

©
¢º
º
º
º
º
º
Ø
p

¨�
ç¡
Âã

�û
¢�
ë�
�

¨�
ç¡
Âã

�û
¢�
ë�
�

��
Ó
Ò

Ó
Ò

�� ©
¢º
º
º
º
º
º
Ø
�
¡

©
¢º
º
º
º
º
º
Ø
�
¡

¨º
º
º
�³

�ó
�Á

¾�
n¡

¨º
º
º
�³

�ó
�Á

¾�
n¡ ��

Á¢
ºº
��
�
©
¡Z
ºº
^

Á¢
ºº
��
�
©
¡Z
ºº
^

î
ó¿

Z
ã�

î
ó¿

Z
ã�

��  

¢ì
÷

¢ì
÷

Á¢
Ø
÷�

¡
Æ

��
Á¢
Ø
÷�

¡
Æ

��
 

¨ô
÷¢
Ë

©
¢Ø
p

¨ô
÷¢
Ë

©
¢Ø
p

 ¨�
»
¢ü
÷
©
¢Ø
p

¨�
»
¢ü
÷
©
¢Ø
p

 

½¢
ºº
Ï
Á�

©
¢ºº

Ø
p

½¢
ºº
Ï
Á�

©
¢ºº

Ø
p

¨�
�³

¨�
�³

 

[¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡

� ¡�ã�Á��� ¡�ã�Á��

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

�ô�Ë�ô�Ë

[¦ôèó¡[¦ôèó¡

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï

�«�È�ó�«�È�ó

î�Èðm¡î�Èðm¡

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

[¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡

¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¢�Á�ï¢�Á�ï 

ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¢�Á�ï¢�Á�ï

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³

¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¢�Á�ï¢�Á�ï

¢�³Á�³¢�³Á�³

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã 

Á��fÁ��f¢�Á�ï ¨�¢�Á�ï ¨�

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f ¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¢�Á�ï¢�Á�ï 

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³

¨ººº�Á��f¨ººº�Á��f

¢�Á�ï¢�Á�ï

[¦ôèó¡[¦ôèó¡ 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�

ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

�ó¢ç�«�ó¢ç�«

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

�ô�Ë�ô�Ë

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷

�Á�¢û�Á�¢û 

ù¢´�¥Á¿�ù¢´�¥Á¿�

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã�� 

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã

�«�È�ó�«�È�ó 

í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

[¦ôèó¡[¦ôèó¡

�«�È�ó�«�È�ó 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï

�«�È�ó�«�È�ó 

Á¿�Á¿�ù¢´�¥ù¢´�¥

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�

ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

¢�³Á�³¢�³Á�³

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã

[¦ôèó¡[¦ôèó¡

�«�È�ó�«�È�ó

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

�����������������'�E�����'!:�����'�-����'��D����	�8���F����'�E�����'!:�����'�-����'��D����	�8���F�����

()!�� 	�G�-F
� 	�=��!���H-+ #I�J� 
[¬ü³Á�¡[¬ü³Á�¡

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á�
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��

¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f
ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï

î�Èðm¡î�Èðm¡
Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á� ³Á�¡³Á�¡[¬ü[¬ü
�¡�ã�Á���¡�ã�Á��
ù¢¬Èð¥Ã��ù¢¬Èð¥Ã��

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã
�ô�Ë�ô�Ë

ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï
�«�È�ó�«�È�ó

Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á� 

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

��ÓÒÓÒ��ÁÄj¡� ¾m¡ Å¢�ë ©¢Øp� ¨�Â¸¦ó¡ ©¢Ø�¡ ¨�ç¡Âã�û¢�ë�� ©¢Øp §Á¢¦àó úÿ¡Âó¡ õ¡¾¼¬Ç�¡ òøÌ� �©¢ã�¦ôó ¨÷¾ìm¡ å¡Â×�¡ ¢�÷¾¼¬È« Vó¡ ©¢¸ôØÐm¡ Ý�ü« D� �¡ÂÜûÁÄj¡� ¾m¡ Å¢�ë ©¢Øp� ¨�Â¸¦ó¡ ©¢Ø�¡ ¨�ç¡Âã�û¢�ë�� ©¢Øp §Á¢¦àó úÿ¡Âó¡ õ¡¾¼¬Ç�¡ òøÌ� �©¢ã�¦ôó ¨÷¾ìm¡ å¡Â×�¡ ¢�÷¾¼¬È« Vó¡ ©¢¸ôØÐm¡ Ý�ü« D� ¡ÂÜû��

�

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5 
P

ag
e 

 1
24

 �



 

�

ñ�¾j¡ñ�¾j¡ÏÏÏÏ�¨�´�üm¡ ¨¦ë¡Âm¡ ñ¢o ? E�¾ó¡� �ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡¨�´�üm¡ ¨¦ë¡Âm¡ ñ¢o ? E�¾ó¡� �ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡

E�¾ó¡ ù�¢à¬ó¡E�¾ó¡ ù�¢à¬ó¡ �ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡�ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡ ¾ô¦ó¡¾ô¦ó¡ 

�ù�Ã��¡ îó¿ ? ¢` ¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢äó ¨�m¢àó¡ ¨¦ë¡Âm¡ù�Ã��¡ îó¿ ? ¢` ¨ �ç¾ó¡ ©¡Ã¢äó ¨�m¢àó¡ ¨¦ë¡Âm¡��òøàó¡òøàó¡

Æï¢÷ ¾�à÷� �¨�ÁÀó¡ ¨ë¢Øôó ¨�ó�¾ó¡ ¨ó¢ï�ó¡ Þ÷ ù�¢à¬ºó¢¥Æï¢÷ ¾�à÷� �¨�ÁÀó¡ ¨ë¢Øôó ¨�ó�¾ó¡ ¨ó¢ï�ó¡ Þ÷ ù�¢à¬ºó¢¥

àó¡ �^ ñ¢o ? ù�¢à¬ó¡ ¾�à÷� �îû�¥àó¡ �^ ñ¢o ? ù�¢à¬ó¡ ¾�à÷� �îû�¥¨� �¦ó¡ õ�ô¨� �¦ó¡ õ�ô��¢ÈûÂç¢ÈûÂç����

�� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡��¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡��Á¢×� ?Á¢×� ?

¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡��

�ù�Ì¥ �¸¦ó¡ ò³� ú÷ :�Á��¡ ½¢b�¡ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢Èm¡ù�Ì¥ �¸¦ó¡ ò³� ú÷ :�Á��¡ ½¢b�¡ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢Èm¡

¹¢üøôó ¨�½¾ß ±¿¢v ÞÓ� ù�Ì¥� Á¢��¡ ¢�³�ó�Á¾�ÿ¹¢üøôó ¨�½¾ß ±¿¢v ÞÓ� ù�Ì¥� Á¢��¡ ¢�³�ó�Á¾�ÿ�� 

�¡Ã¢ã ¨¦ºë¡Âm ¨�ø�ºôë¡ ¨ð¦ºÌó¡¡Ã¢ã ¨¦ºë¡Âm ¨�ø�ºôë¡ ¨ð¦ºÌó¡îó¿ ? ¢` ¨ �ç¾ó¡ ©îó¿ ? ¢` ¨ �ç¾ó¡ ©

�¢¥ �´Èèü¦ó¡ é�ºç Ý¢àºË¡� ù�Ã��¡�¢¥ �´Èèü¦ó¡ é�ºç Ý¢àºË¡� ù�Ã��¡�Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥

Vºó¡ ©¢ºØ�¡Vºó¡ ©¢ºØ�¡¨ìØü÷ ? �¡�ã¡Á¢¥� �¡�ã�Á�� ¢��ºÌû�¨ìØü÷ ? �¡�ã¡Á¢¥� �¡�ã�Á�� ¢��ºÌû�

��:�üj¡ Õ�Â¼m¡:�üj¡ Õ�Â¼m¡����

�¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ©¢û¢�¦ó �ø�ºôë¡ ©¢û¢�¦ºó¡ åÂºÐ÷¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ©¢û¢�¦ó �ø�ºôë¡ ©¢û¢�¦ºó¡ åÂºÐ÷

¨� �¦ó¡ ©¢û¢�¦ó¡�¨� �¦ó¡ ©¢û¢�¦ó¡��� 

[¬ü³Á�¡[¬ü³Á�¡ 

�¨�m¢àó¡ Äï¡Âm¡ Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥ õ¡Ä¬ºó�¡¨�m¢àó¡ Äï¡Âm¡ Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥ õ¡Ä¬ºó�¡Â�¡�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡�Â�¡�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡�

©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦« ñ¢o ? ¨��j¡ ¨¥�×Âó¢¥ ¨�üàm¡ ¨�ü×�ó¡©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦« ñ¢o ? ¨��j¡ ¨¥�×Âó¢¥ ¨�üàm¡ ¨�ü×�ó¡��

�½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡ D� ¨¦ë¡Âm¡ ©¢�ôøß ú÷ �Ä³ õ¾ì�½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡ D� ¨¦ë¡Âm¡ ©¢�ôøß ú÷ �Ä³ õ¾ì�

¢ÿÂÌüó ¨��j¡¢ÿÂÌüó ¨��j¡��

�� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡��¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡��Á¢×� ?Á¢×� ?

¢ø�Ç �� �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡¢ø�Ç �� �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡¢�÷¾ì« Vó¡ §¾ß¢Èm¡¢�÷¾ì« Vó¡ §¾ß¢Èm¡

õ¢ººÜû D� ñ�ºººÏ�ôó ¨º�ÈûÂèó¡ ¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ¨ �ÿõ¢ººÜû D� ñ�ºººÏ�ôó ¨º�ÈûÂèó¡ ¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ¨ �ÿ

RETIM-AEROMETÖ�¡Âl¡� ©¢û¢�¦ó¡ �ìô¬¥ ¶øÈ� �Àó¡ �Ö�¡Âl¡� ©¢û¢�¦ó¡ �ìô¬¥ ¶øÈ� �Àó¡ �

¨ØÇ¡�¥ §½Á¡�ó¡ ©¢û¢�¦ó¡ ñ�» ú÷ ¨��j¡ ½¢ÏÁ�¢¥ ¨ìôºà¬m¡¨ØÇ¡�¥ §½Á¡�ó¡ ©¢û¢�¦ó¡ ñ�» ú÷ ¨��j¡ ½¢ÏÁ�¢¥ ¨ìôºà¬m¡

ÑÁ�¡ D� ¨¦ºÈüó¢¥ ¨¬º¥¢°ó¡ ò«¡�ºÈó¡ÑÁ�¡ D� ¨¦ºÈüó¢¥ ¨¬º¥¢°ó¡ ò«¡�ºÈó¡�¤Ç¢k¡ õ¢ºÜû�¤Ç¢k¡ õ¢ºÜû�

¹¢üøôó H�Â¬ðó�¡¹¢üøôó H�Â¬ðó�¡CLICOMÀó¡Àó¡¨�»¢üm¡ ©¢û¢�¦ó¡ ò¦ì¬È� �¨�»¢üm¡ ©¢û¢�¦ó¡ ò¦ì¬È� �

¢ÿÄ�x�¢ÿÄ�x���

�¹¢üm¡ úß ©¢÷�ôàøôó ¨�m¢àó¡ Äï¡Âm¡ D¡ ©¡¾ÏÂó¡ I¾ì«¹¢üm¡ úß ©¢÷�ôàøôó ¨�m¢àó¡ Äï¡Âm¡ D¡ ©¡¾ÏÂó¡ I¾ì«

��ù¢¥¢�ó¡� ¢�û¢m�ù¢¥¢�ó¡� ¢�û¢m���¨÷¢àó¡ ©¡Á¢�¬ó¡ ù¡Á�½ ±¿¢v ? ¢�÷¡¾¼¬Ç�¨÷¢àó¡ ©¡Á¢�¬ó¡ ù¡Á�½ ±¿¢v ? ¢�÷¡¾¼¬Ç���

�ñ�¾ó¡ ®ó�ü÷�ðó Þ¥¢¬ó¡ ñ�¾ó¡ [¥ íÂ¬ºÌm¡ Æôº�¡ñ�¾ó¡ ®ó�ü÷�ðó Þ¥¢¬ó¡ ñ�¾ó¡ [¥ íÂ¬ºÌm¡ Æôº�¡

¨��j¡ ¨¥�×Âó¢¥ Yàm¡� ¨ôì¬Èm¡¨��j¡ ¨¥�×Âó¢¥ Yàm¡� ¨ôì¬Èm¡��

 

¢�ü�÷Á�¢�ü�÷Á� 

�m¡m¡� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ì� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ì��¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡��Á¢×� ?Á¢×� ?

��m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ îó¿ ? ¢` �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡��m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ îó¿ ? ¢` �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡

�m¢àó¡ ��j¡ ¾ÏÂó¡� �¹¢üm¡ ¨¦ë¡Âm �m¢àó¡ õ¢Üüó¡��m¢àó¡ ��j¡ ¾ÏÂó¡� �¹¢üm¡ ¨¦ë¡Âm �m¢àó¡ õ¢Üüó¡���

�ù�Ì¥ �¸¦ó¡ ò³� ú÷ :�Á��¡ ½¢b�¡ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢Èm¡ù�Ì¥ �¸¦ó¡ ò³� ú÷ :�Á��¡ ½¢b�¡ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢Èm¡

�Ì¥� Á¢��¡ ¢�³�ó�Á¾�ÿ�Ì¥� Á¢��¡ ¢�³�ó�Á¾�ÿ¹¢üøôó ¨�½¾ß ±¿¢v ÞÓ� ù¹¢üøôó ¨�½¾ß ±¿¢v ÞÓ� ù�� 

�Í¢l¡ ¨�ð�Â÷�¡ ù¡¾ô¦ó¡ ¾�à÷ Á¢×� ? ¨�ø�ôë¡ �¸¦ó¡Í¢l¡ ¨�ð�Â÷�¡ ù¡¾ô¦ó¡ ¾�à÷ Á¢×� ? ¨�ø�ôë¡ �¸¦ó¡

�m¢àó¡ Zä¬ó¡ ñ¢o ? �¸¦ó¢¥�m¢àó¡ Zä¬ó¡ ñ¢o ? �¸¦ó¢¥�� 

�¡�ã�Á���¡�ã�Á�� 

�¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡ ò°÷ ¨�ó�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡ ©¢øÜüºm¡ öºß½¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡ ò°÷ ¨�ó�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡ ©¢øÜüºm¡ öºß½

¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó�� 

 í�ï ÁÄ³í�ï ÁÄ³ 

�ì� �Àó¡ ¨ �¦ó¡ ¾ÏÂó �m¢àó¡ õ¢Üüó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡ì� �Àó¡ ¨ �¦ó¡ ¾ÏÂó �m¢àó¡ õ¢Üüó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡þ«Á¡½�¥ õ�þ«Á¡½�¥ õ�

¨�m¢àó¡ ¨¸Ðó¡ ¨øÜü÷� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ òï¨�m¢àó¡ ¨¸Ðó¡ ¨øÜü÷� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ òï��

�� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡��¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡��Á¢×� ?Á¢×� ?

�m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ ¢ø�Ç �� �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡�m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ ¢ø�Ç �� �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡

�m¢àó¡ ¹¢üm¡ ²÷¢ûÂ¥� �m¢àó¡ ¹¢üm¡ ¨¦ë¡Â÷ õ¢Üû��m¢àó¡ ¹¢üm¡ ²÷¢ûÂ¥� �m¢àó¡ ¹¢üm¡ ¨¦ë¡Â÷ õ¢Üû���

�? ¨ïÁ¢ºÌm¡? ¨ïÁ¢ºÌm¡õ�ì« �Àó¡ �m¢àó¡ ©¢Ø��¡ ¨¦ë¡Â÷ õ¢ºÜûõ�ì« �Àó¡ �m¢àó¡ ©¢Ø��¡ ¨¦ë¡Â÷ õ¢ºÜû

©¢Ø��¢¥ ¨�üàm¡ �ðÈû��ôó ¨�ó�¾ó¡ ¨�÷�ðk¡ ¨ü´ôó¡ þì�Èü¬¥©¢Ø��¢¥ ¨�üàm¡ �ðÈû��ôó ¨�ó�¾ó¡ ¨�÷�ðk¡ ¨ü´ôó¡ þì�Èü¬¥��

��¢m¡ ©¡Á�½� ¨���Ç	¡ ¨�i�m¡ µ¢�Âó¡ ò�ôºb� ¨¦ºë¡Â÷�¢m¡ ©¡Á�½� ¨���Ç	¡ ¨�i�m¡ µ¢�Âó¡ ò�ôºb� ¨¦ºë¡Â÷

¨�m¢àó¡¨�m¢àó¡��

��Á�ðó¡ ù�¢à¬ó¡ é¢è«¡�Á�ðó¡ ù�¢à¬ó¡ é¢è«¡�¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ù�Ì¥ Y�Ðó¡¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ù�Ì¥ Y�Ðó¡

¡¡õ¢ºß ? ½�ºìàmõ¢ºß ? ½�ºìàmÎÖÖÑÎÖÖÑöÜû ù�Ì¥ �³�ó�üð¬ó¡ ù�¢à¬ôóöÜû ù�Ì¥ �³�ó�üð¬ó¡ ù�¢à¬ôó

�m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ� ¨�ðôÇ�ó¡� ¨�ðôÈó¡ ©�¢Ð«�¡�m¢àó¡ �¡�n¡ ¾ÏÁ� ¨�ðôÇ�ó¡� ¨�ðôÈó¡ ©�¢Ð«�¡��

�¨�Á�ðó¡ ¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡ ¨üj¨�Á�ðó¡ ¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡ ¨üj�ÞÓ� ù�Ì¥ ¨�û¢¥¢�ó¡ÞÓ� ù�Ì¥ ¨�û¢¥¢�ó¡

¨�Á�ðó¡ §Â�Äj¡ þ¦Ìó ¨��j¡ ñ¡�·�¢¥ �¦ü¬ôó õ¢Üû¨�Á�ðó¡ §Â�Äj¡ þ¦Ìó ¨��j¡ ñ¡�·�¢¥ �¦ü¬ôó õ¢Üû��

Á��fÁ��f¢�Á�ï ¨�¢�Á�ï ¨�

FCCC/SBI/2000/15
Page 125



 

�

E�¾ó¡ ù�¢à¬ó¡E�¾ó¡ ù�¢à¬ó¡ �ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡�ø�ôë¡ ù�¢à¬ó¡ ¾ô¦ó¡¾ô¦ó¡ 

��¢m¡� ¨ë¢Øó¡ §Á�¾¥ ¨ìôà¬m¡ ¨�m¢àó¡ ¨¥Â´¬ó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡�¢m¡� ¨ë¢Øó¡ §Á�¾¥ ¨ìôà¬m¡ ¨�m¢àó¡ ¨¥Â´¬ó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡��

�¨�³�ó�ð�¡ öÜüó¡� �m¢àó¡ Zä¬ó¡ Ý�ÂÌ÷ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡¨�³�ó�ð�¡ öÜüó¡� �m¢àó¡ Zä¬ó¡ Ý�ÂÌ÷ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡

¡ �¢Øäó¡ Zä«� ÑÁ�¡ õ¡¾¼¬Ç¡� �¨�ÓÁ�¡¡ �¢Øäó¡ Zä«� ÑÁ�¡ õ¡¾¼¬Ç¡� �¨�ÓÁ�¡Ý�ÂÌ÷� ��ÓÁ�Ý�ÂÌ÷� ��ÓÁ�

¹¢üm¡ ¨º³Àv ¨ûÁ¢ì÷ Ý�ÂÌ÷� ���j¡ å�äó¡ ±¿¢v ¨ûÁ¢ì÷¹¢üm¡ ¨º³Àv ¨ûÁ¢ì÷ Ý�ÂÌ÷� ���j¡ å�äó¡ ±¿¢v ¨ûÁ¢ì÷

¨ºººººû�Âìm¡ ±¿¢øüººôó ¨ººûÁ¢ìm¡ Ý�ÂÌ÷� �I¾ìó¡¨ºººººû�Âìm¡ ±¿¢øüººôó ¨ººûÁ¢ìm¡ Ý�ÂÌ÷� �I¾ìó¡

��START/TEACOM
������

��

�¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ñ¢o ? ¢�ó¡Â¬Ç� Þ÷ ù�¢à¬ó¡¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ñ¢o ? ¢�ó¡Â¬Ç� Þ÷ ù�¢à¬ó¡�� ¢�Á�ï ¨�Á��f¢�Á�ï ¨�Á��f

��Þ¥¢«Þ¥¢«�� 

�¨ß¢ø´ôó Þ¥¢¬ó¡ å¢èj¡ ¾ÏÂó �ø�ôë¡ ÄïÂm¡ æ�Ô¬È«¨ß¢ø´ôó Þ¥¢¬ó¡ å¢èj¡ ¾ÏÂó �ø�ôë¡ ÄïÂm¡ æ�Ô¬È«

Á¡Àû¡ õ¢Üû Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥ �ì�Âç�¡ £�üj¡ ? ¨�øü¬ó¢¥ ¨�üàm¡Á¡Àû¡ õ¢Üû Þ÷ ù�¢à¬ó¢¥ �ì�Âç�¡ £�üj¡ ? ¨�øü¬ó¢¥ ¨�üàm¡

¨�øü¬ó¢¥ ¨�üàm¡ ¨ß¢ø´ôó Þ¥¢¬ó¡� ��¡Àäó¡ ú÷�¢¥ Í¢l¡ Âð¦m¡¨�øü¬ó¢¥ ¨�üàm¡ ¨ß¢ø´ôó Þ¥¢¬ó¡� ��¡Àäó¡ ú÷�¢¥ Í¢l¡ Âð¦m¡

�ì�Âç�¡ £�üj¡ ?�ì�Âç�¡ £�üj¡ ?�� 

��¥¢¦÷Ã��¥¢¦÷Ã 

�? ¨ïÁ¢Ìm¡? ¨ïÁ¢Ìm¡�Ä´ï �©¢Ø��¡ êç¾ó íÂ¬Ìm¡ �m¢àó¡ õ¢Üüó¡�Ä´ï �©¢Ø��¡ êç¾ó íÂ¬Ìm¡ �m¢àó¡ õ¢Üüó¡

���k¡ Ö��¡� �ÓÁ�¡ å�äôó E�¾ó¡ ²÷¢ûPó¡ ú÷���k¡ Ö��¡� �ÓÁ�¡ å�äôó E�¾ó¡ ²÷¢ûPó¡ ú÷��

�¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ¾�à÷� ¨�ü×�ó¡ ¨� �¦ó¡ ¨ü´ôó¡ [¥ ù�¢à¬ºó¡¨��j¡ ½¢ÏÁ�¡ ¾�à÷� ¨�ü×�ó¡ ¨� �¦ó¡ ¨ü´ôó¡ [¥ ù�¢à¬ºó¡

�ø�ôë¡ �ô¬ó¡ òï¢Ìm �¾Ð¬ôó �¾��Èó¡ ¢º�³�ó�Á¾�n¡��ø�ôë¡ �ô¬ó¡ òï¢Ìm �¾Ð¬ôó �¾��Èó¡ ¢º�³�ó�Á¾�n¡�

¹¢üm¡ Zä«�¹¢üm¡ Zä«��� 

�k òøàó¡ ¨Ø» ú÷ �Ä´ï òðÌ÷ ò÷¢ß ê�Âçk òøàó¡ ¨Ø» ú÷ �Ä´ï òðÌ÷ ò÷¢ß ê�Âçê×¢üm¡ ¨�¢øê×¢üm¡ ¨�¢ø

�½¢n¡ Ö��¡ éÂË £�ü³ ? ¨�ô·¢Èó¡� ¨�Â¸¦ó¡�½¢n¡ Ö��¡ éÂË £�ü³ ? ¨�ô·¢Èó¡� ¨�Â¸¦ó¡�� 

�ô�Ë�ô�Ë 

�� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡� ¨�m¢àó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨ïÁ¢Ìm¡��¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡¨�û�¢à¬ó¡ Þ�Á¢Ìm¡��Á¢×� ?Á¢×� ?

¹¢üm¡ ²÷¢ûÂ¥ îó¿ ? ¢` �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨º�m¢àó¡ ¨øÜüºm¡¹¢üm¡ ²÷¢ûÂ¥ îó¿ ? ¢` �¨��j¡ ½¢ÏÁ�ó ¨º�m¢àó¡ ¨øÜüºm¡

�m¢àó¡�m¢àó¡��

�¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ §¾ß¢Èm¡¨�m¢àó¡ ¨øÜüm¡� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ §¾ß¢Èm¡

�ó�ó¹¢üm¡ Zä« ¾ÏÂó ¨��j¡ ½¢ÏÁ¹¢üm¡ Zä« ¾ÏÂó ¨��j¡ ½¢ÏÁ��

�¨�ÂØìó¡ ©¢Ç¡Á¾ôó §¾¸¬m¡ ©¢���ó¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ §¾ß¢Èm¡¨�ÂØìó¡ ©¢Ç¡Á¾ôó §¾¸¬m¡ ©¢���ó¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ §¾ß¢Èm¡

±¿�v õ¡¾¼¬Ç¢¥ ¹¢üm¡ Zä¬ó ©¢ÿ��Á¢ü�Ç ½¡¾ß� òº³� úº÷±¿�v õ¡¾¼¬Ç¢¥ ¹¢üm¡ Zä¬ó ©¢ÿ��Á¢ü�Ç ½¡¾ß� òº³� úº÷

�m¢àó¡ ù¡Á�¾ó¡�m¢àó¡ ù¡Á�¾ó¡�� 

 ù¢¬È»¡Ã¢ïù¢¬È»¡Ã¢ï 

 ��¸¦ó ¨�ð�Â÷�¡ ù¡¾ô¦ó¡ ¾�à÷ Þ÷ �ø�ôë¡ ù�¢à¬ºó¡�¸¦ó ¨�ð�Â÷�¡ ù¡¾ô¦ó¡ ¾�à÷ Þ÷ �ø�ôë¡ ù�¢à¬ºó¡

©¡Á�¾ó¡ îó¿ ? ¢` ��m¢àó¡ Zä¬ó¡©¡Á�¾ó¡ îó¿ ? ¢` ��m¢àó¡ Zä¬ó¡¨�¦�Á¾¬ó¡¨�¦�Á¾¬ó¡�� 

î�Èðm¡î�Èðm¡ 

�½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüøôó ¨�ó�¾ó¡ ¨ØÌû�¡ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡½¢ÏÁ�ó ¨�m¢àó¡ ¨øÜüøôó ¨�ó�¾ó¡ ¨ØÌû�¡ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡

E�¾ó¡ �÷�ðk¡ ê�Âèó¡� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥� ¨��j¡E�¾ó¡ �÷�ðk¡ ê�Âèó¡� ¨ �¦ôó §¾¸¬m¡ ö÷�¡ ²÷¢ûÂ¥� ¨��j¡

¹¢üm¡ Zä¬¥ Yàm¡¹¢üm¡ Zä¬¥ Yàm¡��

�©¢Ç¡Á¾ôó §¾¸¬m¡ ©¢���ó¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢ºÈm ¡©¢Ç¡Á¾ôó §¾¸¬m¡ ©¢���ó¡ ²÷¢ûÂ¥ ú÷ ¨�ó¢m¡ §¾ß¢ºÈm ¡

Â¯�¬ôó ÑÂà¬ó¡ ò�ôb õ¡¾¼¬Ç¡ ò³� ú÷ ¨�ÂØìó¡Â¯�¬ôó ÑÂà¬ó¡ ò�ôb õ¡¾¼¬Ç¡ ò³� ú÷ ¨�ÂØìó¡¨×ÂË� §¾ß¢È`¨×ÂË� §¾ß¢È`

�j¡ ú÷ ¢ÿÂ��Ð« ö¬� Vó¡ ��¾�èó¡�j¡ ú÷ ¢ÿÂ��Ð« ö¬� Vó¡ ��¾�èó¡�� 

 Å��Ì�Á�÷Å��Ì�Á�÷ 

��������START/TEACOM������������������	
�������	������������������������������������������	
�������	��������������������������������������������������	
������������������������������������������	
������������������
���������������

FCCC/SBI/2000/15
Page 126



 

�

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

�

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

	������������������� !������"#�����$��%���&����'������(��)��
���(�*����'�+�,�-�./�0��&������������������$1����������������������� !������"#�����$��%���&����'������(��)��
���(�*����'�+�,�-�./�0��&������������������$1����
2(3���4��'��,'�������	�5����63�	7��*��#���2(3���4��'��,'�������	�5����63�	7��*��#������

	$�8�9�,:���;���$�8�9�,:���;���<����=�'�����>�����?����@�A�B��������C	
���B�<����=�'�����>�����?����@�A�B��������C	
���B��� 

����(������(�� 

	��;�-�
���*�&D��E3	;������#�B�*����F����	;��(���#����*�&%�$�'�B�"�,:�./���������G5���$�����;�-�
���*�&D��E3	;������#�B�*����F����	;��(���#����*�&%�$�'�B�"�,:�./���������G5���$���
���H�-�(�-������;�$�#���*�&%������H�-�(�-������;�$�#���*�&%����

	�������<����I(�����*�
�&�J��,-�
���6������#�����H
K���������<����I(�����*�
�&�J��,-�
���6������#�����H
K���

	����������L���M�&�����������>���N������������>��*�5
?�=�'����;������O������>��$�#����PQ���*����
����'������������L���M�&�����������>���N������������>��*�5
?�=�'����;������O������>��$�#����PQ���*����
����'����
�������������I(��������	���C�8�2(�R�S�$��R
�F-���	�������T���F�(�*�������'����M���M����U���M��O�����-���@�
�>��B���������������I(��������	���C�8�2(��� S�$���
�F-���	�������T���F�(�*�������'����M���M����U���M��O�����-���@�
�>��B

�5���V+6�@��H������
�����M��W�����'�0���X��5���V+6�@��H������
�����M��W�����'�0���X��<���������2'�*�(�����./�@�#�����W�����	��WY���'��<���������2'�*�(�����./�@�#�����W�����	��WY���'��

	��8����*�(����� �!����-�*������E�'���M���/�E���Z����8����*�(����� �!����-�*������E�'���M���/�E���Z���

	�����������������0���X��E3	;�����[�����&������#������\���]��	��(����>�����?�����H
K��#��B���6�����*���W	����������������������0���X��E3	;�����[�����&������#������\���]��	��(����>�����?�����H
K��#��B���6�����*���W	�����
��^WY��*����
���3�	����E���;�0���8�I(������^WY��*����
���3�	����E���;�0���8�I(�����	��/�_��Y�`���*�	>��./��O�F�/��*����
����#����'��	��/�_��Y�`���*�	>��./��O�F�/��*����
����#����'��� 

P��WH�a��P��WH�a�� 

	������� !�G5�����#�'���2'��H
����+�������,#��������2'���+����=�������F���*�(������B�*����T��������� !�G5�����#�'���2'��H
����+�������,#��������2'���+����=�������F���*�(������B�*����T��
��,�H����C�8�2(������,��*����
����5��*��������Y���*����
����,�H����C�8�2(������,��*����
����5��*��������Y���*����
���

	��*���5���M����2(�*�;���8
�����*���5���M����2(�*�;���8
���*����
����5��=�����*�����������������F�*����
����5��=�����*�����������������F��� 

b�U��3;b�U��3; 

	���������6������O��H�����*�(�����c���������������./��;�X������������6������O��H�����*�(�����c���������������./��;�X����� ����
(a����
(a 

	�	��WY��*�&D���H
K� ���-�./��;�X����	��WY��*�&D���H
K� ���-�./��;�X����� ^
�,��^
�,�� 

	�������d?������F�(�=W��$�e�����	����
�������=W��$�;����'��2(�=)�������'���������d?������F�(�=W��$�e�����	����
�������=W��$�;����'��2(�=)�������'�����6Q-�E$�'/���f������g��8���6Q-�E$�'/���f������g��8
��#������#���������
>����W������g�����d?����B������
���*�&D��V+6�$�'�E$��a�����f����*�&D���H
K��#������#���������
>����W������g�����d?����B������
���*�&D��V+6�$�'�E$��a�����f����*�&D���H
K
�*����
���h�-�3�	��������(�0���8�I(����M�������*������h��� Z���*�&D��h�-�^WY�./��$1���i�*�W���*����
���h�-�3�	��������(�0���8�I(����M�������*������h��� Z���*�&D��h�-�^WY�./��$1���i�*�W��

g��f�./��	���Y�g��f�./��	���Y�������j������j�� 

P��
�P��
� 

	*������dT����^WY�����������G5����^�����^,k���G5���*������dT����^WY�����������G5����^�����^,k���G5����� �-�W���-�W�� 

	���������������I(�����0���X��E3	;����8Q����F���*�;���8
��M�l,������'������2(������������?�����S�O��$��Y�����������������I(�����0���X��E3	;����8Q����F���*�;���8
��M�l,������'������2(������������?�����S�O��$��Y��
*������E�'������&-���1
�������;+�����m�A�B�*���5���M������0���X�*������E�'������&-���1
�������;+�����m�A�B�*���5���M������0���X��<����n�o��2'��<����n�o��2'��

	�����������������������������<�����
�����������������h�p�B��J���������*�p�*
�q��B�C	
������>��$�#�����S�6�$��Y�������������������������������<�����
�����������������h�p�B��J���������*�p�*
�q��B�C	
������>��$�#�����S�6�$��Y��
�*�&�D���
�������������������c�����
����������*�&�D���
�������������������c�����
����������

	����[������'�^,k�������-�./�*���5���M����2(�*�;���8
��R�l������-�������[������'�^,k�������-�./�*���5���M����2(�*�;���8
����l������-���j�������-��W�����#����*���(�j�������-��W�����#����*���(
���>��$�#������������������������������?����*��(�>�� (��H
������>��$�#������������������������������?����*��(�>�� (��H
����� 

��F(��F( 

	��������./��;�X����*����
���������=����������������./��;�X����*����
���������=���������� r������(r������( 

	�����������������������H�W(�jg��f��T��-�./��;�8��s�����	����
������t���=W5���B���QW��V+�6���U+-�
�������������������������H�W(�jg��f��T��-�./��;�8��s�����	����
������t���=W5���B���QW��V+�6���U+-�
������#�,-�^
-����#�,-�^
-
��	,#�������(�R��3;���[�W-�r�����jf��
���(�*�&%��T��-�./��;�X��R�l���$�Y��d?��������	&W���*��W������	,#�������(����3;���[�W-�r�����jf��
���(�*�&%��T��-�./��;�X����l���$�Y��d?��������	&W���*��W��

���;�(� ���(���;�(� ���(�� 

��3����H�(�*��
���3����H�(�*��
��

E�8�����E�8����� 

FCCC/SBI/2000/15
Page 127



 

�

�

�

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

�

�
�¥
¢¦÷

Ã
�
�¥
¢¦÷

Ã
 

¡�
÷¢
Ç

¡�
÷¢
Ç

 

ç ç
�«
¡�
û¢

�«
¡�
û¢

 

ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
 �

¡�
ã�

Á�
�

�
¡�
ã�

Á�
�

 

�ó
¢ç�

«
�ó
¢ç�

«
 

Á�
½¢
èô
È
ó¡

Á�
½¢
èô
È
ó¡

 

ñ¢
äü
È
ó¡

ñ¢
äü
È
ó¡

 [
¦ôè

ó¡
[
¦ôè

ó¡
 �Á

�¢
û

�Á
�¢
û

 

Å
��
Ì
�Á
�÷

Å
��
Ì
�Á
�÷

 

î
�È

ðm
¡

î
�È

ðm
¡

 �«
�È

�ó
�«
�È

�ó
 

ù¢
ü¦ó

ù¢
ü¦ó

 

¢�Á
�ï

¨�
Á�

�f
¢�Á

�ï
¨�
Á�

�f
 

<
¢¦�
Z
ï

<
¢¦�
Z
ï

 

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

 

¢�³
Á�

³
¢�³

Á�
³

 

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

 

ÂÐ
÷

ÂÐ
÷

 

í
�ï

ÁÄ
³

í
�ï

ÁÄ
³

 

�º
ô�Ë

�º
ô�Ë

 ù¢
´
�¥Á

¿�
ù¢
´
�¥Á

¿�
 

¢�ü
�÷
Á�

¢�ü
�÷
Á�

 

[
¬ü³

Á�
¡

[
¬ü³

Á�
¡

 

²ºººº�üó¡²ºººº�üó¡ 
                         ©¡Á�ººÐ¬ó¡©¡Á�ººÐ¬ó¡ 

¥  ¥ ¥ ¥   ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥   ¥  ¥ ¥  ¥ ù¡Á�¾ó¡ ±¿�v ùÃ¡�º«ù¡Á�¾ó¡ ±¿�v ùÃ¡�º«

�m¢àó¡�m¢àó¡ 

 ¥    ¥ ¥     ¥ ¥   ¥  ¥  ¥  ¥   �m¢àó¡ ù¡Á�¾ó¡ ±¿�ºv�m¢àó¡ ù¡Á�¾ó¡ ±¿�ºv

ÑÁ¢àó¡ÑÁ¢àó¡ 

 ¥ ¥    ¥   ¥ ¥     ¥   ¥  ¥ ¥    £�Ç¢k¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�üì«£�Ç¢k¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�üì«

SCENGEN 

                         õ¢Üüººó¡ ¨ ºº�� §Á¡½�õ¢Üüººó¡ ¨ ºº�� §Á¡½�

��¢k¡ ²÷¢ûÂºº¥¢k¡ ²÷¢ûÂºº¥£�ººÇ£�ººÇ

MAGICC��

    ¥  ¥ ¥ ¥  ¥ ¥   ¥  ¥ ¥  ¥   ¥ ¥ ¥ ¾�¡Ä¬ó¡¾�¡Ä¬ó¡ 

 ¥  ¥  ¥ ¥    ¥ ¥     ¥ ¥  ¥  ¥  ¥  ��¢Ð·¡ �ÂÛ¢ü¬ó¡��¢Ð·¡ �ÂÛ¢ü¬ó¡ 

 ¥    ¥ ¥ ¥  ¥ ¥  ¥ ¥  ¥ ¥ ¥      ¥  �½¢Ð¬ë¡ �ß¢ø¬³¡�½¢Ð¬ë¡ �ß¢ø¬³¡ 

  ¥  ¥ ¥ ¥   ¥ ¥     ¥   ¥ ¥ ¥ ¥   ¥ ÝÁ¢ººÈ¬m¡ Ý¢ººè«Á�¡ÝÁ¢ººÈ¬m¡ Ý¢ººè«Á�¡

ê�Âèôó Â¸¦ó¡ ¶ØºÈóê�Âèôó Â¸¦ó¡ ¶ØºÈó

�¾ó¡ �º÷�ðk¡�¾ó¡ �º÷�ðk¡Yàm¡ EYàm¡ E

¹¢üm¡ Zä¬¥¹¢üm¡ Zä¬¥ 

                        ¥ §½¾p Zã ²�§½¾p Zã ²� 

              ¥          ¥ ²�²��Â»��Â»�

                         ¨ß¡ÁÄó¡¨ß¡ÁÄó¡ 

¥    ¥   ¥ ¥   ¥ ¥    ¥   ¥     ¥ DSSAT3/IBSNAT 

& CERESöß½ õ¢Üûöß½ õ¢Üû

òìüºººó ©¡Á¡Âºººìó¡òìüºººó ©¡Á¡Âºººìó¡

¨�ß¡ÁÄó¡ ¢�³�ó�üð¬ó¡¨�ß¡ÁÄó¡ ¢�³�ó�üð¬ó¡

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

12
8



 

�

�
�¥
¢¦÷

Ã
�
�¥
¢¦÷

Ã
 

¡�
÷¢
Ç

¡�
÷¢
Ç

 

ç ç
�«
¡�
û¢

�«
¡�
û¢

 

ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
 �

¡�
ã�

Á�
�

�
¡�
ã�

Á�
�

 

�ó
¢ç�

«
�ó
¢ç�

«
 

Á�
½¢
èô
È
ó¡

Á�
½¢
èô
È
ó¡

 

ñ¢
äü
È
ó¡

ñ¢
äü
È
ó¡

 [
¦ôè

ó¡
[
¦ôè

ó¡
 �Á

�¢
û

�Á
�¢
û

 

Å
��
Ì
�Á
�÷

Å
��
Ì
�Á
�÷

 

î
�È

ðm
¡

î
�È

ðm
¡

 �«
�È

�ó
�«
�È

�ó
 

ù¢
ü¦ó

ù¢
ü¦ó

 

¢�Á
�ï

¨�
Á�

�f
¢�Á

�ï
¨�
Á�

�f
 

<
¢¦�
Z
ï

<
¢¦�
Z
ï

 

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

 

¢�³
Á�

³
¢�³

Á�
³

 

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

 

ÂÐ
÷

ÂÐ
÷

 

í
�ï

ÁÄ
³

í
�ï

ÁÄ
³

 

�º
ô�Ë

�º
ô�Ë

 ù¢
´
�¥Á

¿�
ù¢
´
�¥Á

¿�
 

¢�ü
�÷
Á�

¢�ü
�÷
Á�

 

[
¬ü³

Á�
¡

[
¬ü³

Á�
¡

 

²ºººº�üó¡²ºººº�üó¡ 
    ¥                     ¨�Ë¢m¡¨�Ë¢m¡��SPUR2 

   ¥   ¥        ¥  ¥ ¥    ¥  ¥  ¨�ü×�ó¡ ±¿¢øüó¡¨�ü×�ó¡ ±¿¢øüó¡ 

         ¥      ¥     ¥     ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²� 

    ¥    ¥                 �Â»� ²��Â»� ²� 

 ¥    ¥     ¥   ¥    ¥ ¥    ¥   §½¾p Zã ²�§½¾p Zã ²� 

                         ¨��¢m¡ ½Á¡�m¡¨��¢m¡ ½Á¡�m¡ 

           ¥              ±¿�v±¿�vCLIRUN 

   ¥     ¥   ¥     ¥ ¥  ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¨�ü×� ±¿¢v¨�ü×� ±¿¢v 

  ¥       ¥    ¥  ¥    ¥ ¥     ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²� 

           ¥              �Â»� ²��Â»� ²� 

 ¥    ¥     ¥    ¥  ¥  ¥       §½¾p Zã ²�§½¾p Zã ²� 

                         öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üºm¡öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üºm¡

¡¡¨�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð�¨�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð� 

 ¥ ¥  ¥ ¥ ¥

¥ 

¥ 

¥ 

 ¥     ¥   ¥ ¥

¥ 

¥ ¥   ¥ ê�Âèôó ¨ïÂ¬Ìm¡ ¨�´�üm¡ê�Âèôó ¨ïÂ¬Ìm¡ ¨�´�üm¡

Yàm¡ E�¾ó¡ �º÷�ðk¡Yàm¡ E�¾ó¡ �º÷�ðk¡

¹¢üm¡ Zä¬¥¹¢üm¡ Zä¬¥

ò�ô¸¬ó¡ îó¿ ? ¢`ò�ô¸¬ó¡ îó¿ ? ¢`

�½¢Ð¬ë� ¡�½¢Ð¬ë� ¡ 

         ¥      ¥     ¥     ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²�

    ¥   ¥ ¥  ¥ ¥      ¥  ¥      �Â»� ²��Â»� ²�

             ¥ ¥        ¥   §½¾p Zã ²�§½¾p Zã ²�

                         ¨�Pó¡ ¨�³�ó�ð�¡ öÜüó¡¨�Pó¡ ¨�³�ó�ð�¡ öÜüó¡

¥           ¥ ¢w�ï¢w�ï             �� ±Á¾ó�ÿ�� ±Á¾ó�ÿGAP 

   ¥        ¥          ¥  ¥  ¨�ü×�ó¡ ²�üó¡¨�ü×�ó¡ ²�üó¡

 ¥       ¥     ¥            ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²�

                         ²�²��Â»��Â»�

          ¥    ¥  ¥ ¥     ¥  ¥ ²�²�§½¾p Zã§½¾p Zã

                         ¨�ÂÌ¦ó¡ ¨¸Ðó¡¨�ÂÌ¦ó¡ ¨¸Ðó¡

        ¥                 ��¢Ð·¡ ²���¢Ð·¡ ²�

¥  ¥   ¥    ¥ ¥  ¥   ¥    ¥ ¥   ¥ ¥ �ß�û ²��ß�û ²�F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

12
9



 

�

�
�¥
¢¦÷

Ã
�
�¥
¢¦÷

Ã
 

¡�
÷¢
Ç

¡�
÷¢
Ç

 

ç ç
�«
¡�
û¢

�«
¡�
û¢

 

ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
ù¢
¬È

ð¥
Ã�

�
 �

¡�
ã�

Á�
�

�
¡�
ã�

Á�
�

 

�ó
¢ç�

«
�ó
¢ç�

«
 

Á�
½¢
èô
È
ó¡

Á�
½¢
èô
È
ó¡

 

ñ¢
äü
È
ó¡

ñ¢
äü
È
ó¡

 [
¦ôè

ó¡
[
¦ôè

ó¡
 �Á

�¢
û

�Á
�¢
û

 

Å
��
Ì
�Á
�÷

Å
��
Ì
�Á
�÷

 

î
�È

ðm
¡

î
�È

ðm
¡

 �«
�È

�ó
�«
�È

�ó
 

ù¢
ü¦ó

ù¢
ü¦ó

 

¢�Á
�ï

¨�
Á�

�f
¢�Á

�ï
¨�
Á�

�f
 

<
¢¦�
Z
ï

<
¢¦�
Z
ï

 

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

ù¢
¬È

»¡
Ã¢
ï

 

¢�³
Á�

³
¢�³

Á�
³

 

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

§¾
·
�
m¡

¢�
Äû
�
Âð

�÷
©

¢�
�
�

 

ÂÐ
÷

ÂÐ
÷

 

í
�ï

ÁÄ
³

í
�ï

ÁÄ
³

 

�º
ô�Ë

�º
ô�Ë

 ù¢
´
�¥Á

¿�
ù¢
´
�¥Á

¿�
 

¢�ü
�÷
Á�

¢�ü
�÷
Á�

 

[
¬ü³

Á�
¡

[
¬ü³

Á�
¡

 

²ºººº�üó¡²ºººº�üó¡ 
             ¥            ½¾p Zã ²�½¾p Zã ²�

                         »� ©¢ß¢Øë»� ©¢ß¢Øë�Â�Â��ÓÓÓÓ��

 ¥ ¥   ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥ ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²�

     ¥ ¥        ¥     ¥   ¥   �Â»� ²��Â»� ²�

            ¥ ¥            §½¾p Zã ²�§½¾p Zã ²�

                         ò÷¢ð¬÷ ò�ôbò÷¢ð¬÷ ò�ôb

 ¥   ¥    ¥       ¥          ¨�ß�û ²�¨�ß�û ²�

                 ¥        ��§½¾p Zã ²§½¾p Zã ²

      ¥     ¥        ¥      ¨�øï ²�¨�øï ²�

¥ ¥ ¥ ¥ �� ¥ ¥  ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥  ¥ ¥  ¥ ¥ ¥  ¥   �¾¦ººm¡ Þºº÷ õ¢´ººÈû� ¡�¾¦ººm¡ Þºº÷ õ¢´ººÈû� ¡

ê�Âèôººó ���³�¬ººó¡ê�Âèôººó ���³�¬ººó¡

Yàm¡ E�¾ó¡ �º÷�ðk¡Yàm¡ E�¾ó¡ �º÷�ðk¡

ÑÂà¬ó¡ ù�Ì¥ ¹¢üm¡ Zä¬¥ÑÂà¬ó¡ ù�Ì¥ ¹¢üm¡ Zä¬¥

æ�ð¬ó¡� Â¯�¬ôóæ�ð¬ó¡� Â¯�¬ôó���t �ôß�t �ôß

å¡Â×� ¡ þ¥ âô¥� ¢÷å¡Â×� ¡ þ¥ âô¥� ¢÷��

�

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

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

�

�

���������������������������������

���				

���
-����*�1���2�	����3��	���4�"��	��5������6�3��&'-���
-����*�1���2�	����3��	���4�"��	��5������6�3��&'-����

F
C

C
C

/S
B

I/
20

00
/1

5
P

ag
e 

13
0



 

�

�

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

Ý¢Øìó¡ 
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 �ù �ù �ù t  [¬ü³Á� ¡[¬ü³Á� ¡ 
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¨�m¢àó¡ ¨ �¦ó¡ êçÂ÷ �öÜû ù
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§¾¸¬m¡ ©¢���ó¡ ²÷¢ûÂ¥
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��¢�· ¡

�ùù �ù �Ý¢ººè«Á¡Ý¢ººè«Á¡
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�¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� ��ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ?¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� ��ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ?���¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ñ¢èu¡�¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ñ¢èu¡
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��¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� ��ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ?¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� ��ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ?���¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ý¢è«Á¡�¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ý¢è«Á¡
¨��¢m¡ ½Á¡�m¡ Ý¢Øë ?¨��¢m¡ ½Á¡�m¡ Ý¢Øë ?���¸ØÈó¡ ù¢�Âj¡ ? Ý¢è«Á¡�¸ØÈó¡ ù¢�Âj¡ ? Ý¢è«Á¡

�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð�� ¡ öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üm¡ ?�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð�� ¡ öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üm¡ ?í¢i� ¡ ¾�¢Ð÷� ¨¸Ðó¡ Ý¢Øë� �¨í¢i� ¡ ¾�¢Ð÷� ¨¸Ðó¡ Ý¢Øë� �¨��õ¢ß :¢x� Â¯�õ¢ß :¢x� Â¯���

tt¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� �ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ? Yà«¨³¡Âk¡� �ß¡Âm¡� �ß¡ÁÄó¡ Ý¢Øìó¡ ? Yà«��¾ô¦ó¡ ñ¢o �� ¨÷¾¼¬Èm¡ ©¡Á�Ð¬ó¡� �ñ�Ð�¡ Ý�û ¤È^ ¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ñ¢èu¡� Ý¢è«Á¡¾ô¦ó¡ ñ¢o �� ¨÷¾¼¬Èm¡ ©¡Á�Ð¬ó¡� �ñ�Ð�¡ Ý�û ¤È^ ¨��¢�· ¡ ¨ô¬ðó¡ �� ñ�Ð�¡ ? Ñ¢èu¡� Ý¢è«Á¡��¨��¢m¡ ½Á¡�m¡ Ý¢Øë ? Yà«� �¨ìØüm¡¨��¢m¡ ½Á¡�m¡ Ý¢Øë ? Yà«� �¨ìØüm¡��

¡ ù¢�Âj¡ ? Ñ¢èu¡� Ý¢è«Á¡¡ ù¢�Âj¡ ? Ñ¢èu¡� Ý¢è«Á¡í¢i� ¡ ¾�¢Ð÷� ¨¸Ðó¡ Ý¢Øë� �¨�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð�� ¡ öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üm¡ ? Yà«� �¨Ç¡Á¾ó¡ ©�¢o �� Á�Ð¬ó¡ ¤È^ �¸ØÈóí¢i� ¡ ¾�¢Ð÷� ¨¸Ðó¡ Ý¢Øë� �¨�Â¸¦ó¡ ¨�³�ó�ð�� ¡ öÜüó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ê×¢üm¡ ? Yà«� �¨Ç¡Á¾ó¡ ©�¢o �� Á�Ð¬ó¡ ¤È^ �¸ØÈó��Öô¬q Â¯�Öô¬q Â¯���

ùù¨�ß�û ¨�·¢û ú÷ ¨÷¾ì÷ ²�¢¬û Yà«¨�ß�û ¨�·¢û ú÷ ¨÷¾ì÷ ²�¢¬û Yà«��
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