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I. ������� 
 

1. ��$"�#��-�����������(������&�����(�����2��&����������%/������%�+�&�����#�

���%������&#' ,���.��&�$%�'�/�������#�2��&����������%������&#' ,���.��&�
$%�'�/���������$�%����,��#�����+*��(���1�%���� �2��1�%���������%����2�����2��&�

�&����%�3�������������$%���'�����%��.��&#' ,���.��&�$%�'�/��������$%�����&��(��&���

�%��(���������'(�.�����+*��������������������+%�������!���1
���2��&��&����

%�3���� ��������$%���'����#%���%����$��!���&��(�#��$�'��� ����+�+*������%��(�-�
�������'(�.-����+*���)��$%�����&'���.-�&�����&����&�����%�3����������������'��

%������%�����������&��(��)�������2
�����$���!���'(�.)��%!���$����"*���&'��� �������

����&��)�3����������)��������������'��,���&�'����&���0���%/�#���$%�����&'������

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

&�����������)�����������3. 
 
2. ������*���0�$��#��$%�����&'������&�����&����&�����&.3�"#�0���.���$%��(+�������

&���)�����%/�������1�%�������$�'",������&�%�0"'(�����#��$�'��������+�+*���������

32 ���%����&#' ,���.-�&�$%�'�/��������#���%.��+.'��$%�����&'��.�&���#%���%�������
28 1�&%�'������ !���4

�����1�%��������$�'�/�����&��+'�����$%�����&'���������

����%/�����&���#"������FCCC/SBI/2003/INF.4. 
 

�� ��!.�! 
 

3. 4�#'�����#��$�'��������+�+*��������������0�$����,����)�����0 �������%/�����&�

��#"������FCCC/SBI������������������*�)�0�$��#��$%�&�����������&��)���#'�����
����%/�������1�%�������+�����&�.-�&���-������'(�������"#�0���.-�&����+*����-��&�

����&����&�����$��-������%�#������&������&�%"#�&���*�-�$%����$�-��2�2�����'��

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

$%����$�&��2�2����5�������#"������FCCC/SBI/2003/7/Add�������%/�����$��%�+����
%������%�����$�'���#������%����#���%.-����+*�'�����%��.��&#' ,���.��&�

$%�'�/���� ����������/�����$�'(0�&��(���&�#�,���&��&#'����&���#"*����+�"/������

                                                 
1 FCCC/CP/1998/16/Add.1. 
 
2 FCCC/CP/2001/13/Add.4. 
 
3 FCCC/SBI/2002/6, 
 
4 �'�&�������8�%&�����$%�����&�'���&���$�%&.���������'(�.�����+*��������
��&��- 
&��%������+*����� 
 
5 FCCC/CP/1999/7. 
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�<11�#��&��)�$%�#��#���&��+'�����$�'���#������%�&����$���!���'(�����%!�����'��

#���"'(��%�&�����$����",�.������-��,��#�����$�#�������2�����������#"������

FCCC/SBI/2003/7/Add���$%�&���������1�%��������$��-���-��$%�����&3�-������%�������
&#' ,���.���&�$%�'�/��������$%��$��!���&#���&��-�$%�!��0�&���4�#"�����FCCC/SBI/ 
2003/7/Add���$%�����&'������+�)�$�%&" �$�$.�#"�$%�&������+*�)��+0�%������'(�������
�&�0����)���$%��&�*�������$��!���&#�)�#��%�&�����1�%��%�&�������+*���&����������

�%��$�'�!�������,������$��'"/���&#'�����&�%������%����������'(��������&�0����)���

��"*���&'����������(���2��&�������&�%��#�-�������2�� 
 
4. 2�/�.)��0�&.3�"$����"�.-���#"�����&���/���%������%�&��(���#�#�

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

$%�&�������$�%�#%����.����.'#������%"!���%�0��'.�������*�!����#"������������%"!���

,�������#'��������������*�)�0�$��#��&��&��-��'",��-�$%��"$������������%���

$��%�0"��&� �������%��.��&#' ,���.��&�$%�'�/����������'�����"#�0������������$���#�

���%�������+*�����#���%.-�+.'��%������%��.�&�������*�����#'��������-��%�-+"#&���.-�

#���&���%�������$%�&�������&�$%�'�/����� 
 

II. �������������5�����	 
 

�� ��#,�0/��02%3 **/)�0�#,)!0+ 2�)*$)"�$*6�," &$$ 
 

5. ���&��-��������'(�.-����+*����-��#���%.��+.'��$%�����&'��.��� ���%��������
#���%.��+.'��%������%��.�&�%��#�-�������*�!����#"�����������%/�����!'�&.��

$��&�*���.���������'(�.��"�'�&����������-�$%�&��������$%�&�,������1�%����������-�

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

!��!%�1�,��#�-�"�'�&�)��#'�����,��#�-�"�'�&�)���$�'�/�����&��+'�����<#�����#����

<��%!���#���#���%.���#�0.&� ��0��,���'(����&'���������&.+%��.�$�%��#�&.-�!�0�&������

&�����'(�.-���%���-������#/���$%�&�,������1�%������$����#��%����&#' ,����%���$�%���

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

'������-�0�)��&�������$��(�����'�0�������'�,�����������%��.�#���%�������&���#���%.-�

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

%"#�&���*���$%����$����2�2����&�+�'(3�)����$�����,���&�$%��.�"*�-�

�������'(�.-����+*����-��� 
 
6. �$��������������'(�.-�"�'�&�)��'"/�'������&�)��'����'(��)3�)���1�%��������

���'�0���������'(��)������'(�������&����+��������$�'���#������%����������)�&.+%���&�

��$%�!��0�&�&.+%���&�������#��%�0'�,���&�1�%���$%�����&'�������#���%.-�#' ,�&.-�

$�%����%�&����#�-��#�#�&�'�&�)�&�"�%����)�$%��"#������������%"#�"%������,��#�&�
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<��%!����0��%"���'���'����/�����'�'����&�0��/�.��$%�&�������#�#�--'�+��
��$����&'���)�����#���%.����%��.��'���&�'��%"#�&���*���$%����$����2�2������

��$�'(0�&�'������&�#�,���&��$�#�0���'���&��)�<#�����,��#�)������'(�������&����&%����

#�#��%"!������%��.�����&�'��$%��$�,������&�'�&��"��������'(���"�$%��"#�"�������
�'��&�'�&�)���+�&'����)�������������4���������#����/���'����������.�����&��!���

�&'�'��(���!'���&���.����$��#�'(#"����!������%��.�&.%�/�'������&��&��)�

�������'(��)�&�' ���������&.&�'��(��������-�0��%�0'�,�.��!��.���#�%%�#��%�&#�)����

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

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

����,��#�&� 
 
7. ��%"#�&���*�-�$%����$�-��2�2�������"#�0.&�������#�#����+%�0����'��"���

$%�����&'��(���1�%���� ���$�'�/�����&��+'�����<��%!���#������'(3����&�����%���

$%�����&�'������.����$�%&�,����$��%�+'�����<��%!���&������!��"��#���%.��&���'���

����&����&" ��$%�#��#��$��!���&#��#�����%�&��'��<��%!���,��#�!����#��%����4%"!���

���%��.���$�'(0�&�'����#�����%���.��#�#��%��"%�.�$�%&�,��)�<��%!�������'!�%�����

�����,��#��$�%&�,��)�<��%!�����;�3�#������$"+'�#������$��%�+������&�$�%&�,��)�

<��%!��������!%��������$%�&�����-�,��#�!���$%���'���������#���%.�����%��.�

$%�����&�'������.�������+/�����$�%&�,��)�<��%!��)����!���#�#����#�'(#�����%���

���+*�'���+���$�'(0�&�����$�%&�,��)�<��%!��������%'���.����%&�!������'(3����

��.'���(�&�#�,���&������,��#�������/�"��%������<��%!���,��#����!�����&��

��=����%!���0��� �<#�����,��#�!�����%"���,���&����%�0&�������=���� 
 

�� �'3�,�* &$�* �-*/.�70��2$1 
 

8. ��'(3����&�����%������+*�'����%��$%���'�������&����&��������0��$%�+'��.��

�&�0���.�����0���������#'���������/�"�%�0'�,�.���"%�&�����#, 2$+)�-0+2 ��#�#�

$%�&�'����/�"��������'(�.���1���%�'(�.����$%�&�����'(�.���%�!����'(�.�����

�����.����"����$�'(�.����%!��������&��%������%���������$������2�������

����%'���.����&���9�'���������'(3������������.��>���.��;�3�#������$"+'�#����

>&����������#���%.�����%��.�$��,�%#�"'���,���%�0��'�������&����&���������%�+"���

$�&.3�����"%�&������%"���,���&����&��%����2���������=������+�����#����������%����

#���%.��&�$��'������&%������'�!�%�&�'��$�'����,�������%�'(��!��$%�&���'(��&��

��0�&��"�0&��"�����'����:%�������������������2�%�'�&��&�������+�'(3����&�����%����

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

#�#�$%�&�'���+.'����'�!�%�&�������"%�&��(������.-��%!���&�&'�������=�����)��&���

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

�%���$�%����$�%�%�+��#"���"��'�������-���&�����'(3����&�����%������+*�'���������,���

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

��/�������%�#�-�#�������&��'�����'�!�,�.-��%!���&� 
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AUS 473,340 24 399 na 20 64 3,6 19,4 2,5 12,1 506 65 21 
AUT 196,022 24 230 >3 29,8 67,9 1,3 8,09 97 5,1 498 41 47 
BEL 255,108 25 011 2,7 21 73 1,8 10,2 315 2,9 449 42,8 20 
BGR 43,976 5 518 2,4–5 30 55 15 7,97 73,4 –6,3 239 43 30,6 
CAN 818,062 26 389 2–4,6 �������� na na 31 3 11,0 na 6,8 41,9 
CHE 197,495 27 738 1,8 na na na 7,12 173,5 7,0 500 37 31 
CZE 133,944 13 004  36,7 53 5,3 10,3 131 –0,9 358 54,3 33,4 
DEU 1 910,118 23 237 1,4 30 50 1,3 82,2 230 3,5 533 54 29,4 
ESP 719,114 17 844 2,6 30,5 65,9 6,4 40,3 77 2,8 �����������	�


��������� 37,5 51,4 
EST 11,977 8 555 3~6 15 60 7 1,4 31,8 –12,8 329 25 51,5 
FIN 123,324 23 854 4 na na na 5,17 17 3,8 403 9 76 
FRA 1 356,484 23 109 3–3,4 22,1 70 3,3 58,7 105 4,1 460 55 27,3 
GBR 1 263,387 21 092 2,3 19 70 1 59,9 245 3,8 na 47 12 
GRC 158,641 14 554 2,4 22 70 8 10,9 84 3,9 459 30 19 
HRV 32,736 6 849 2,8–6,8 30 60 10 4,78 84,6 –8,4 195 56,5 36 
HUN 112,934 11 072 1,5–5 na na na 10,2 109 –3,3 na 62,9 20,4 
ITA 1 265,972 22 210 1–2,9 32,2 64,8 3 57 190 1,8 na 59,6 29,5 
JPN 3 144,086 24 776 ~–1 ~35 ~67 ~1,5 126,9 340 2,7 426 13,1 66,4 
LIE na na na 60 20 na 0,0324 202,6 na 650 32 43 
LTU 24,246 6 571 na 28–29 44 �������� 3,69 56,8 –0,7 na  ~50 27 
LVA 15,659 6 579 3,8 24,3 70 4,6 2,38 37 –11,2 223 38,5 44,4 
MCO na na na na na na 0,032 16 420 na 1014 na 14 
NLD 393,568 24 909 2,9 27 68 3,1 15,8 465 6,5 416 59 9 
NOR 118,090 26 126 2,3 �� ������	�
���� 58,4 2 4,52 14 5,9 na 3 29 
NZL 71,374 18 832 na na na 5,5 3,79 14 13,9 483 44 30 
POL 348,346 9 025 4~7 23,6 52,6 3,4 38,6 124 1,4 245 59 29 
RUS 1 111,478 7 636 –2,65 39 54,6 6,4 145,6 8,5 –1,9 na 13 46,5 
SVK 56,129 10 414 4,9–6,6 25,5 54,5 4,2 5,39 110 1,9 211 50 41 
SVN 31,955 16 139 2,8–5,3 32,8 51,4 3,2 1,98 98 –0,6 417 38 55 
SWE 203,803 22 899 3,1 19,5 63 na 8,9 22 3,6 440 8 52 
USA 8 986,900 32 096 3~4 na na na 280 30 10,2  750(+������	�


��������� 46 28 
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35. (��	��� ����������������������-'���-� �4������	-2000 ���������	����������������
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36. ) 1990-2000 ������-'���-��2O ���	��������������	���������	���������
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�	������� ����"�	�������������������$�	���������&���������&	��'����1��'����
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37. ��������.����
�	�����%23��!23�*�SF6 ��������������	�������� ����������
�����'� �����!	����������������������� ������������			 ���������������������������
%����������&���	�'���������������	���
��������������
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��'�*,������ ��
0��-	�-'���-�%23��!23�*�SF6���4
*��	��	�%��CO2)
a 

 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

��������� 
�� ����	�- 
��
 � 
���� ���

�� %) 

AUSb 4 093 4 096 4 089 3 035 1 986 1 368 1 301 1 128 1 470 1 009 976 –76,2 

AUT 1 485 1 663 1 310 883 1 103 1 736 1 886 1 884 1 791 1 626 1 735 16,9 
BELc na na na na na 571 624 733 735 908 900  
BGRd na na na na na na na na 646 146 na  
CAN 8 845 9 579 8 773 9 409 8 949 8 403 8 149 8 236 8 496 8 793 9 390 6,2 
HRVd 939 648 na na na 8 na na na na na  
CZE  na na na na na 169 322 626 523 525 890  
FIN 72 49 34 27 34 45 93 185 259 378 541 651,7 
FRA 7 639 6 198 5 447 4 710 4 524 4 947 5 987 6 966 7 705 9 018 10 924 43,0 
DEU 8 930 9 042 9 484 11 163 11 440 11 132 10 232 10 692 11 460 10 496 12 851 43,9 
GRCd 1 193 1 364 1 161 1 791 2 303 3 452 3 988 4 359 4 257 4 288 4 429 271,2 
HUN na na na na na na na na 953 829 582  
ITA 922 945 925 932 1 082 1 414 1 153 1 497 1 794 1 864 2 521 173,4 
JPN 61 840 67 938 73 920 75 580 86 524 100 341 100 440 104 252 99 338 90 166 90 291 46,0 
LVAe na na na na na na na na na 0,09 0,02  
NLD 7 050 7 358 6 745 7 294 8 377 8 206 9 616 10 753 11 309 6 614 5 771 –18,1 
NZL 605 653 647 243 296 306 402 359 362 284 245 –59,6 
NOR 5 218 4 590 2 704 2 702 2 574 2 166 2 036 2 013 2 094 2 142 2 022 –61,2 
POL na na na na na 845 843 1 024 1 040 1 349 1 627  
RUSd 41 565 39 339 39 339 39 339 37 855 34 191 39 082 39 952 40 885 42 464 na 2,2 
SVK 272 267 249 156 144 148 91 114 80 93 103 –62,1 
SVN na na na na na 26 21 na na na na  
ESP 3 287 3 027 3 608 3 120 4 319 5 529 6 194 7 414 7 533 9 393 10 495 219,3 
SWE 524 517 506 522 559 633 625 735 692 766 713 36,0 
CHE 215 199 187 147 133 195 247 384 466 550 733 241,5 
GBR 14 379 14 425 14 138 14 604 15 855 17 433 18 466 20 371 22 319 10 789 11 525 –19,9 
USA 93 625 88 130 89 450 93 971 92 757 98 530 111 881 116 908 127 654 119 973 121 331 29,6 

����� 262 697 260 026 262 715 269 630 280 816 301 793 323 680 340 586 353 862 324 464 290 593g  
EC 46 411 45 538 44 337 46 165 50 893 55 866 59 801 66 632 70 709 57 048 63 086 35,9 
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1990-2000 ������ 
 
b �'��������������������
�	��
�!&5� 
 
� �'��������������������
�	��
�"&5���SF6. 
 
d �'��������������������
�	��
�"&5���!&5� 
 
� �'��������������������
�	��
�SF6. 
 
f �'��������������������
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�"&5���SF6. 
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38. ) ��	��� 1990-�			���������������������
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���	�����������������������	����	����8��	������	�����
����	���������� ���

���	��������
���������������������	�����������	�����
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39. �-'���-� O2 �����	������������	��
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40. �	�����	���������
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42. 2���������� ���	�������90-2000 �����������	�7864��	������������������
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 1990 ���0�� %)b 

-��	������ 1990 1 908 2 430 – – 

 2000 ���������� 2 249 ���������� –7,4 

 2010 1 912 2 115 0,2 –13,0 

3	�����	� 1990 753 695 – – 

 2000 ���������� 814 ���������� 17,1 

 2010 985 901 30,8 29,6 
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7���������	��������������[(2000 – 1990) / 1990] × ��� ��� ������ – 1990) / 
1990] × 100. 
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124. )����	�������� ����������������	��
���������
�����	������� II���������
������	����	�����������������"-&��������������������������
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1997-1999 ���������������'��������!	���������������	��������#�	��'������������
�	�������	������������'������������������
����"-&�����	���������	����������������

������#�	��'������������	���������������������#�	��'����������������"-&��

�����������	���������	�����
�������������������29���,��������������#�	��'����
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��.�������
��(�'����!	��	������	������'�����.�������
��(�'��������	��������

�	�����%$7$��(���������	
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������������ ����'� 13). 
 

��'�*,����� 2*�����-	�����-��%��'����-��4
����*)	�
*��+�����%<2�
� 

 

����� 
������������� =")  ������ 

1997 1998 1999 2000 

AUS 2,9 
(1996–1997) 

5,9 
(1997–1998) 

3,0 
(1998–1999) 

3,4 
(1999–2000) 

5,1 
(2000–2001) 

AUT 4,1 2,2 2,0 1,9 

BEL 30,7 
(1995–1998) 

 29,0 
(1999–2002) 

CAN 78,8 
1994–1998) 

79,7 
(1998–2002) 

CHE 7,4 7,5 5,0 6,4 

DEU 53,3 48,8 42,2 ���������� 

                                                 
29  "-&��������������������	�������������	�����������������	������������������

"-& ����"-& �������	
���
	����
����������'����
���	�������������������!8����
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1997 1998 1999 2000 

ESP 14,6 ���������� ���������� 12,8 

FIN 7,6 3,6 5,4 1,7 

FRA  143 
(1995–1998) 

144 

GBR 15,3 
(1997–1998) 

17,3 
(1998–1999) 

15,8 
(1999–2000) 

���������� 

GRC 1,28 1,30 1,25 1,05 

ITA ���������� 17,3 ���������� 3,6 

JPN 36,9 143,5 174,0 ���������� 

NLD 8,3 8,2 8,6 8,4 

NOR 6,6 7,8 7,8 7,8 

NZL 0,7 0,7 0,5 0,9 

SWE ���������� 53,1 
(1998–2001) 

USA 35,0 47,5 167,5 35,8 

 
�������������$��
���	����������	�������� 
 
a "-&�������������������#�	��'�������������������
������
����������

���	�����������
�����	��������II���������!8����"-&  I (1995–1998 ���
��!�
1 �������"-& II (1998–2002 ���
��!�� 215,69. 
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���	����������
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������'��� 
 

�*������ 2 ����������������� ="����� 708 ���	
�� 
���	��*����
����	����������-��������-� 

 
USD millions

809

929

61

456

341

113

Transport

Energy

Agriculture

Forestry

General environmental protection

Other

Activities
36

253

85

290

688

357

  
 

	
�����:  Aid targeting Rio Conventions, OECD 2002 
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341 

809 

456 

113 

61 

929 

357 

688 

85 

253 36 

290 
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��������������	�����������������������	���������������	����������	��������������

�	����������	���	
��	���������	���������������30���#�	�������'� 
 
135. ���	��
������������������������	���������'�����������	�����������������������
��������#�	��'�������������������������
������	�����
�����������������	�������

���	�����������������������Greentie���9���	����������	���	���	������������
��
����������������������	��������$*2033����7��'�����������������������������

������������������73$��������	������������	�����������'��������������������'���

��	���������������� 
 
136. (�����������	�������� ����������������	�������	���������������	�������������
������������
��������������������
����������������������������	������

	������������	��'��
������������� ����������	����	������������ �����.���

��#�	��'����������������������������	������������'�����������������������

                                                 
30  $�����'������	���
��������������������	������������������#�	��������	����

TT:CLEAR (http://ttclear.unfccc.int). 
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�	��
���	����������	�������������	�������������
��#�������
�������������

1997-2000 ���
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138. (�����	
�����	��
��	��������������������������	��	����������������
��������������	����(��	���	��"�	����������
���������	�����������'�����	�����
��

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

��
�����	��������	�������������������(���	���
����������	��������'�������

�������������'��'��������
�����	��#��������������������������������

����
��������	��������������
����	����
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139. �	������������
�����	���������'���������	�� �	���������������������������	��
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143. $ ��������������������������������� �������#�	��'�����	���������������	�����
���������'������
����������������	���	�����������
���	����������������������

���	�������#�	��	�������������������������� FCCC/SBI/2003/7/Add.4). 
 

 ��'�*,����� 2*�����-	�����-��������������*	�*���*�0�-�*���������-�
 �	�*����������������� ����������������� ="� 

 
����� ���� �����	
������� ��	
�

� 

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

���
�� ��	
 

�!	���� 
AUS 96/97 100,3 4,3  60,8 1  7 0,8 0,09 4,3  

 97/98 86,6 4,6  78,7   4,3 0,3 0,2 4,2  

 98/99 80,5 5,6  71   4,1 0,3 0,1 4  

 99/00 80,6 5,3  70,3   4,4 0,3 0,2 9,5  

 00/01 66,1   72,7 8,5  4 0,3 0,2 8,7 1,4 

AUT 97 373,1 1,7 8 127,9 2,5 391    589,5 1,6 

 98 47,1  10,5 138,5 3,9 933    749,7 1,4 
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�!	���� 
 99 39,9  8,6 120,3 6,4 493    52,7  

 00 584,3  362,9 118,8 8,1 643    609,8 1,5 

CAN 96/97 162,3 6,6 28,5 3,2 0,7 4 30,4 1,1 0,4  1,4 

 97/98 145,3  37,2 28,2 1,3 3,7 27 1 0,3  1,8 

 98/99 241,4  47,3 29,2 6,3 0 23 1 0,3 2,8 17,7 

CHE 97 72,8 3,6 20,1 16,1 1,4 10,3 40,2    25,5 

 98 31,7  35,4 7,5 3,9  41,6    13 

 99 83,2  28,9 11,1 4,1 2 32,7    3,4 

 00 83,9  52,4 6 4,4  29,6     

ESP 97 44,1  11,3 8,9 3,8 5,4    20,4  

 98 56 0,9 13 13,4 2 6,4    21,3  

 99 64,9  11,1 0,1 13,1 19,5    8,5  

 00 33,3  4,7 0,2 5,3 14,3    6,9  

EC 97     516,3a  113,7b 2c 0,1   

 98     0,1  13,9 3,3 0,2   

 99     4,8  13,4 3,2 0,1   

 00     3,8  12,5 3,5 0,2   

FIN 97 13,7  4,2 3,9 27,5 1,8    138  

 98 10  5,6 3,7 28,5 1,6    150  

 99 13  11,5 4 25,7 1,8    129,6  

FRA 97 281,6 11 104,6  22,3 7,6    114,6  

 98 234,6  91,4 29,3 7,5 7,4 7,4 7,4 0 120,2  

 99 212,5  87,3 27,1 7,2 8,4 7,2 7,2 0 112,3  

 00 224,7  75,2  1,6 0 6,5 6,6 0 117,6  

GBR 97/98 0,3 23,4 53,1 3,9 1,2 37,3 0,3 0,05 0,8 3,8  

 98/99 0,3 30,6 50,9 13,1 2 49,3 0,5 0,03 1,1 3,7  

 99/00 0,3 24,3 50,3 14,9 2,4 53,2 0,2 0,2 1 3,3  

GRC 97 4,2    2,1  0,2 0,5  0,6  

 98 3      13,8 0,3  1,3  

 99 3,4    10,8  13,5 0,4  0,6  

 00 3,2    16,8  12,4 0,6  0,5  

ITA 97 20,9 0,6   0,3 1,3 38,4 0,7 0,4 15,6  

 98 331,8 0,6 33,9 26,3  18,6   0,4 16,6  

 99 300,6 1,1 0,3 0,2  6,4   0,5 77,6  

 00 13,8 0,9 3,2   11   0,6 45,6  

JPN 97 152,1 4,7 1,6 81,1 21,8 17,1 99 6 0,2 13,6  

 98 142,6 4,9  59,1 10,5 11,3 80 4,9 0,07 11  

 99 87,2 2,9  251,4 9,3 8,8 80 4,8 0,2 11,2  

NLD 97 13,7      17,4 1  5,4  

 98 25,6      16,8 1 0,2 11  

 99 43,9      14,2 1,2 0,2 7,6  

 00 21,5      13 1,8 0,2 7 49,1 

NOR 97 81,7 1,6  0,3  0,7 79,7    47,3 

 98 59,8   0,3 3,7 0,8 80,2 2   40,4 

 99 54,6  0,9 0,3 3,7 0,7 76,4 1 0,03  48,3 

 00 33,4  0,9 0 3,4 0,6 90,8 0,7 0,1  1,5 
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�!	���� 
NZL 97 0,5 0,5  6,5   2,9    2,1 

 98 0,4 0,2  4,5   2,3 0,05 0,01  1,7 

 99 0,4 0,2  4,6   2,3 0,01   1 

 00 0,3 0,2  3,5   2 0   11 

SWE 97 124,6  28,9 14,8 2,6 2,2 93 6,1 0,1 184 9,4 

 98 122,5 2,2 34 22 6,7 1,8 86,8 6,6 0,2 190,6 13,2 

 99 101,7  16,8 22,1 6,7 1,4 88,4 5,6 0,2 183 2,7 

USA 97 700 6,7  113,2 11,9 25,6 76 11 2,6  2,5 

 98 1034  45 150 35,8 25,6 93,7 9 3,9  4,7 

 99 800  128 223,2 35,8 25,6 97,4 12 3,8  3,6 

 00 771,1  131,1 90,7 35,8 25,6 77,9 10 4,9  0 

 
�������������$��
���	����������	�������� 
 
)+�!�)����	�
���������&$�!��������	������#������������	��	�'��, 
*#+% = *#	��������������	���������*�+% = *��������������	���������
0+%% = 0�	��������������	������	��'�����	����������*+% = ������	��������������
	���������!%��( = !	��	�����	���������	������'�����.�������
��(�'����
;(0! = !	��	������	������'�����.�������
��(�'��������	���������	���� 
%$7$��( = %��������������'������������������������	������'�����.�������
��
(�'��. 
 
a 1992–��������
� 
b 1997–��������
� 
c 1997–��������
� 

 

��'�*,���
�   �0�������*	�+*�����-	�����-��������-	���������,*	��� ,	����
��0(	���	�*���#�#���������-2000 ���-�������������� ="� 

 

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

������
� 
������ ������

�����
���� 

����� 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

AUS 0,07 0,05 0,8 0,8 0 0 0,02 0,3 1,3 0,9 1,0 1,1 

AUT             

CAN 21,6 24,5 32,9  2,3 4,2 2,3  0,8 1,1 2,1  

CHE             

DEU         70,8 16,4 9,1  

ESP  1,1 1,4 1,8         

EC             

FIN 0,09 2,6 4,7  0,2 0,7 0,5  8,5 1,9 2,7  
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����� 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

FRA             

GBR             

ITA 2,9 4,9 3,7 3,0  0,6    0,09 0,04 0,04 

JPNa 43,2 48,9 46,6  589,3 145,5 497,9  51,1 81,0 42,0  

NLD             

NOR   0,6 0,5         

NZL 0,7 1,6 1,6 2,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,02 0,02 0,03  

SWE 3,0 34,8 31,3 35,7 0,4 4,3 6,7 3,2 11,5 19,1 27,0 21,7 

USAb 779,11 754,6 2 
484,7 

943,24 9,1 15,5 5,2 22,2 1,9 2,0 2,9 3,4 

 
�������������$��
���	����������	�������� 
 
� !	������
������������������'������������������
���������������

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

����	
���
���	��������
�/���������	���������
������'��� 
 
b !	������
������������������'���������������������	�����

#������	����������	�����������	�������������	�� 
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������� ��� ���	
����� ���	���� ���	�� 	������ 	 ���������� �����	�� � ����� �	���	
����� ��������  
1997-���� ���� �� ��� ����� �� � 

 
����������� ���� ����� �	� 
 ���������� 
� � �
������ �������
�� ��� ���������� � ��� � �������
����� �� ����� 
b ��������� �� �� �� 
������� 
 ������ ������ �������� ����	����	�� 
 �� ������������ �� ���
���� 
��
��� ����� �� ������ ������� �	���

����������
����� ���� ���� � ��	������ ��	����� 
c ����������� �����
��
� ���!"�� � �
��# 
�����# �� ����-1998, 1998-���� � ����-	��� ����� 
d ���
���	�� 
 ������"�� ��!��� ��������� ������� ����	 ������� ��	�"� 
 
��� ���	�
� ��	�"� 
 
��� ������
 � ��#��������� ������������
�� ������� !��

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

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

�������� ������� 
�����������
�� 

����� 97 98 99 00 97 98 99 00 97 98 99 00 97 98 99 00 97 98 99 00 97 98 99 00 

AUSa 21,4 3,3 1,6 3,7 0,7 0,04     8,8 8,4 8,7 11,2       1,1         1,8 2,9 3,3 0,4 

AUT 3,7 2,5 3,7  0,3 0,2 0,01  0,7 2,0 1,0              

CAN 151,9 132,4 152,6  4,1 2,0 3,0  14,8 25,6 41,0  7,8 12,9 20,3  7,8 10,8 9,8  24,0 21,9 21,3  

CHE 2 1,6 0,9 0,7 1,2 1,2 2,1 1,7    0,01         1,3 1,3 1,1 1,0 

DEU 193,4 218 92,7  45,4 50,8 12,9  48,6 66,9 54,8  5,4     44,7 31,4 51,6  1,4 6,6 6,1  

ESP  0,3 0,2 0,3      1,7 2,8 2,3  4,2 4,6 4,9  1.5 1,1 1,2  0,9 0,7 0,7 

ECb 324,8 487,5   495,7 1042   57,7 67,4   199,2 413,4           

FIN 0,2 2,4 5,0     2,4  5,9 21,5 1,6  6,0 9,0           0,8      

FRA  56,5    4,3        4,7           

GBRc         139,5    110,6      31,0             37,3      30,1       34,5      101,0    91,9    140,5        

ITA 1,7 0,09 7,2 0,07      0,02 0,5 0,1 1,4 0,2 1,7 0,9 0,1 0,03 0,03 0,02     

JPNd 188,0 875,6 859,1   586,8 673,3  94 125,2 78,2   19,2   44,6 59.7 7.8  51,6 457,5 351,4  

NLD 12,2 16,5 16,1 17,9                     

NOR   63,1 54,3                     

NZL 0,4 0,2 0,4 0,2     2,4 2,2 1,9 0,9 1,7 1,3 1,3 1,4   0,04 0,1 0,03 0,01 0,02 0,04 

SWE 26,0 25,6 31,2 34,0 1,0 3,4 2,6 1,9 8,0 3,2 3,0 2,5 7,6 6,5 8,2 10,6 0,6 1,3 1,6 1.3 1,7 4,7 5 6,8 

USAe 325,5 390,5 523,8 624,4 4,7 8,6 6,8 5,2 159,8 83,3 81,3 114,9 0,4 0,09 3,3 27,9 0,1 39,0 0,7 1,0 1,8 4,0 6,4 6,7 
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d A O T S D 

AUS x   x x x x x x x x x x x x 
AUT x    x x x x x x x  x x x 
BEL x   x (x) (x) (x)    x (x) x x  
BGR (x) x  (x) x x x x x  x x x   
CAN x   x x x x x x x x x x x x 
CHE (×)   × (×) (×) (×)   × ×  × × × 
CZE × × (×) (×) × × ×    ×     
DEU × × × x × × × ×  × × × × ×  
EC × (×) × × × (×) × × × × × × × × × 
ESP × (×)  × × × ×   × × × × × (×) 
EST (×)   (×)   (×) (×) (×)       
FIN × ×  × × × × (×) (×)  × × ×  × 
FRA ×  (×) × × × × ×  × × × × ×  
GBR × × × × × × × × × × × × × × × 
GRC ×  (×) ×       × × × × × 
HUN × (×)  × ×  × ×   ×     
ITA × (×)  × (×) (×)          
JPN × × × × × × × × ×  × × × × × 
LIE ×  × ×    (×)        
LVA × ×     × ×   × × ×   
MCO        ×        
NLD × × × × ×  × × × × × × × × × 
NOR ×    (×) × × × ×   × × ×  
NZL × × × × × × × × × × × × × × × 
POL ×   × (×)  ×  ×  × × × × (×) 
RUS ×    ×  ×    × × × ×  
SVK     (×) (×) (×)         
SWE ×    × × × (×) (×) × × × ×  × 
USA × × × × × × × × × × × × × × × 
����������� ���� ����� �	� 
 ���������� 
× = ����	����
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 ������� �×) = 
 ���	 ���	������� 
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