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����	������)%��������������� ������������������� ������������3/�������� 2).  
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__________________ 
1 Programming of resources for the third GEF replenishment GEF/R.3/6, 12 April 2001. 
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���	�������������	��%�����	������!"���	��	���������������������#��

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

�����	�����	��	�	������������������	�����������)�	�	����	����	��������

����	���	�������������!"���������������%�������������	��%��%��������������
�

������#�	
���	��� 
 
17. �	��	�������!"������	��������	������������������	�������������	��	���

������	����!"����	���� ��������������������	�����	��������������������������

���	�	�����	�����������������!"�������������������� �������������%�����������	�

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

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

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

�����%��	����������%�����	��
����������������#�	
���	�����	���������	�

���������������������������������������������������������������	��!"���

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

�� �%42%:&%" $��-%7�-.&%(%�;*%-%($<#"*%(%�9%&�����%7-�" $�%")5#" �-#&$! 
 

18. 4 �	��	�� -�������	���!"��+&''(��=(-+����	����
�������������	��	�

�������	��������������������	��%����)�	������%�����������	
����	�	�

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

�����	�#��	��������������������
�������#�	
���	��������)	�#�

�������������
����	���������!"����	�	 
 
 �� ��	��	 	�����������������	����������������������������

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

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

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

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

���������
�������#�	
���	��� 
 
 b) ����	 	���� �	��	�
-�����	����������	����	����������������	������
���)�	�������������	
�� �	��	�
-������	�	
��������� 	�������������
����	�����#���� �	��	���� 
 
 �� ���������������%������	�����#�%��������������%�������	����%�

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

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

��	�	� 
 
 ��7-$����� 0$&�&"$,%��&$#�+,%#* %����%7-�" $�$42#&#&$!�*-$2� ��4��� %,%/�

+#,$%��+%+%-&#&$!�",#�" ���#-#�%(%�9%&����=0������-�����(%�1	
� 

 
��� ��� ������	
���� ���������

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

�������
�� 
��
�
������
�� 

���
� ����� ���� 

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

���������� �	�
��� 20     5,65       4,25       9,90 
������	����� 
�
��
������� 

21     5,43        5,43 

�	���
 �	�
��� 26 104,12   415,05   519,17 

1999 

����� 67 115,20   419,30   534,50 
���������� �	�
���� 16     4,23       2,36       6,59 
������	�����
�
��
������� 

18     8,34       0,69       9,03 

�	
���
� 
�������������
 
�	�
��� 

27 186,89 1221,84 1408,73 

2000 

����� 61 199,46 1 224,89 1 424,35 
���������� �	�
���� 23     6,70        4,17    10,87 
������	�����
�
��
������� 

36     5,67       5,67 

�	
���
� 
�������������
 �	�
��� 

33 184,67   616,39   801,06 

2001 

����� 92 197,01   620,56   817,60 
���������� �	�
��� 14     4,52        4,52 
������	�����
�
��
������� 

17     2,98        2,98 

�	
���
� 
�������������
 
�	�
��� 

28 129,14   764,89    894,03 

2002 

����� 59 136,64    764,89      901,53 
 ����� 279 648,31 3 029,64   3 677,98 

 
� �������������!"��������
�����������������������	����	��������	����	������
�����	���%�FCCC/CP/1999/3, FCCC/CP/2000/3, FCCC/CP��������FCCC/CP/2002/4. 
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19. '������������������!"��������������	����	�������	��������������	�������	�

���)�	�������������	
�� �	��	�
-������	�	
��/�����������������������
/�������������������������-����	
�������������	�������������������

1	���	���������������������������� ��������������	��������	%�����������������
�������������	���������� ���1+&-�������������������	���������������	����	������
!�������	�����	������������	������	���%�������	����%���	���	��������	 �#�%�

��	������������	���������!"���6�������������������������������������	����	���

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

F. �&9%,2��$!�%�")5#" �)'5#2�+%, 9#-#�+,%#* %� 
 

20. 4��!"��		���������	�������	��
����	�������������%���� �	��	���-
������	���������	�����#���� �	��	����������	������	����������������

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

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

�����������������������	���	�	����	����!"����	 	�	� 	��	�������	�����

������	�����:�����������������	��������������	��������%��	��		����� 	�����������
�

�����������������	�#����	�����������������������	
)%�����	������%���

�������������� 	�����������	����%���	��	�����$	������������������������ 
 

G. �,%#* 1���*-'<#&&1#���&��$%&�-.&1#�"%%75#&$! 
 

21. 7���)������������#�%������������# �������������������	������	����	�

�����	���������	��������	��������������	�#������������������%��������

������	�#����	������������� 	�����������%���	������������	�������������	
 12.4 
����	������	��	�������	�	������������%������%����	���%����	��������	��

������	���
����������	�������������� 
 
22. ������	���������������	������%��������������
 �	
������	��
�������)	��

���	����������������%�����#������	��������-��	������%���
����������- �����)�	���%�

����	����������-����������������-���%������
��-��	��������%���
����� 
 
23. (	������	�����%������
����	��������	�������	������%��������������	�	�

���������������	�	���������	����	�	����	������������%��	��������#����

�������	����	����%�����������	����	�	����%-������	�������	���%������	���%��	���
������	���������������������������������	�������������)	������%��	����	�

����)����������	���������	����%���������������%������	��%�����������

��������������������	���	%� 	��	��	���������	��%�%������	
)	
������������
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,��	���%����	)�	����	�����%�������%����	������������#�����	��������	��%����	�

������#���������������������	����	�������	��� 
 
24. ����	�	�����������������	
��	����
��	�����������	��	�������������������
��������������!"��	���� �	��	���-������	���������������
������	�����
��������%��������%�����	����	�����%����	���������	�� �������������	���	���������	
�

�	����
��	��� 
 

�� �)" %,%&&$#�*�&�-1�9$&�&"$,%��&$!��$2#'5$#"! 
�-!�%")5#" �-#&$!��%&�#&�$$ 

 
25. ��������	�������������	�����	
����������#����&��'��������

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

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

&�0�''(�����	��������-��������������������	�������������� �����	��	������
�������
��%�������-� �	����'!�&������������#�����	�	�	����������	��	������������	����
1998-����������������������	������ �������������3/���������������������
���$	��

���	�	���%��	����������������������������� ����� �������3/�������	���������������	�

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

�����������	����������������������	������������������	�������	�������	��	
1.  
��������	����	 ������� ������
���$	�����������������
�����	�	�	����������

� 1998-2000 ����%����������������	�����$	������%�������%�������	������ �	������&�

�������%�'+&���������������������	��������������������
�����	�	�	���������

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

����#��%�����������#�	
���	��� 
 

I. �&%(%" %,%&&$#�*�&�-1�9$&�&"$,%��&$! 
 

26. 0��	������ ����������������������	%����������	��������)�	���� 	�	�

�	#����������	�������������������������%������������������	������������� 
+&''(��=(-+������%�� �	��	�
�'��������'�$	��	���%�(��
����	��%�

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

���������	�	�������� ��������%�� �	��	�
�����	��##��������#�����	�� �����

���# ���		����������
������	��������������		���	����	��	������&�0�''(�

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

                                                 
1  Aid targeting the objectives of the Rio conventions 1998-2000, an OECD information 
paper for WSSD, Paris 2002. 



FCCC/SBI/2004/6 
page 12 
 
 

IV. �%42%:&1#���-.&#/6$#�2#,1 
 

27. 6�	�
��	����������	�����	�����*	�	������������!"��� ������ #����� ������
����� ������ #������ ������� 	��	���
��	����������	�����	������!"����	 	���
�� ������#�	���� �������+�	�������	����� ���������	�	����������� 	��	�����
������	������������� �	��������	���������	������	�����!"�����	�#�	�

2005 �������������	��	������	����������%��������	�	
���������!"��0'+-3).  
'�����	�	����������� 	��	�����������	����	�������	�������	�)������	�����

�������	���� �������,�������� �������	��������������	�������	�����	
���
���������������������	������������� 	��	�����������	����	������	��%������

 ������''�����	�)��������	������#�	���
 �������&	���������������	�������'' 22 
��	�������	�����	
������������������������������	�������������������	�	���

%��	��	�	����������������	����+���	�����������	�	�����������������	
�

����������
��	������	����	���
 ����������������������	)	�	�������	�	�	��

��������%�����	�����	
���������	����	�������	�������	�������-2010 ������ 
 
28. ,�������� ������''����	�)����	�����������%�����	�����	
���#�	���
 �����
����%����	���	��������������''�������	
���������
��	�����������������	��	��

��������	)	�	�������	�	����	��#���� ��������� 	������	���������	�������

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

��	��	���$	�����	�������	��%����%�������������������������#���������������

����	����	������	��������	��� 	��	�������	�����������	�����	������!"� 
 
29. ���������	
��	����
��	��������������������	)	�	�������	����%�������%�

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

�����
��	������������
����	�)�����	�������������������������������	���

�	)	���������������������������������������������	��	��	��	��������!"�����

��������	������	�����!"��� ���������	�	���������� 	��	�����������	����	�����

�!"� 
 
30. �	��	������&�0�''(���������� 	���	����	��	���������!"�������������������

���������������	��	
��	����''����������%��	��	�	����������� 	��	������������	�#���

���������	�	�	�����������	����������0'+-3. 
 
31. �	��	������&�0�''(���������� 	���	����	��	���������!"�����������	��

���������������# �	����
�������������	��	���������%�����	�����	
�����

����	����	�������	�������	�����������	������������������	�)	����	�	����������

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

�#,#<#&.�,)*%�%�!5$3�)*�4�&$/��%&9#,#&�$$�� %,%&�% &%"$ #-.&% 
9)&*�$%&$,%��&$!�9$&�&"%�%(%�2#3�&$42� 

 

�#6#&$# ��4��&$# 
&	)	�	������� ��%���	�	���	�	���%��	%��������������	��%��������	���

����� ������	�� 

&	)	�	�������� ,������	�������	��������	�	��	
�������������������

�����������������	�#������������	%������ 

&	)	�	�������� +	����� �����	����������	����������������������������

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

�����������������	�#������������	%������ 

&	)	�	����P.1 ,������������������������ 	����������������	�	������������

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

�����������	�	��������� 

&	)	�	������� &��������	������������������������������� 	����������� 

&	)	�	������ 1	�������������������	��������	�	��	
������������	����

������������������ 	����������� 

&	)	�	������� 1	�������������������	��������	�	��	
������������	����

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

���	�	�	�����������%���	�������	��%����%���	#�%�������

����	����	�������	�� 

&	)	�	������� +����	�	���1	�������������������������)	��

���	�	�	����	��%����%���	#�%�����������%���	���������

����	����	�������	�� 

&	)	�	������ ,������	����	��������������������������
�������	���

������	�	������������	%������ 

&	)	�	�������� '�����������������	%����� 

&	)	�	������� '���	����	�	�7�����-/
�	��������������	
���
 

&	)	�	�
����� '���	����	�	��������������������������	�����	)	�	����&���

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

&	)	�	������� ,������	����	����������	���������������	����������������

������������	%����� 

&	)	�	������� "���������	��������������	�� 

&	)	�	�������� "���������	���������������������������� 

&	)	�	�
����� '�����������������	%����� 

&	)	�	������� ,������	����	����������	���������������	����������������

������������	%����� 
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�#6#&$# ��4��&$# 
&	)	�	������� +	����� �����	����������	������������������������������
�

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

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

������ 

&	)	�	������� &��������	������������������������������
�������	���

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

������	���"�������������	�		�������%������ 

&	)	�	������� ,������	����	����������	���������������	����������������
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