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I. ������� 
 

� ��%��� 
 

1. /�4���3� ��������/�������������������������������������������������������

��2��!����4!�3�����#���������"������������������������������������ ��2����

��#�������!����������������������3�����#������������	�������������������

"�������������� ���%�������������#����������3��#���!�����������3�7�����������

����������!��"������������"�������8������������9����������������������#�

�����������������25�������"���������2���� �	�����������#��/�������

������ ���������� ���� �� �/�4���3��7������	���7���!65�7�����"������

����5�� �������/��������������������/����������������7��������

(FCCC/CP/2002/7/Add.3). 
 
2. �������7���� ���3���7��������
�����������#7�������� ����!��������� ����

�!"#��������"������������������"���!����2��������������	�"��2#�������������

�������!��� ���������������������2�������������������������3�������!�����

�����3�7�������	�����������������������������������#��������������������� �

�����5�� ������2����7������!����	��� ��#��������7������2����7	���"���������!����

�2�������������������������������#���2����"������FCCC/SBSTA/2003/15, 
�!�� 30 ���� 
 
3. /��������������������������������	�"�����2�������������������!��"��������

3�� ��!���5�� ������#��� ���"����	�844�����������������������������!��!�#�

���������������������4!�3�������� ��������������
�/�,��������������/�������

��� ��7����������������3�����������������������#����7����7����������6���

�����6�������������������
�/�,��������7���� ���3���7���������������������

���������������������3�7	���������������������	�����!����������"� ����!����	�

������������������#���!�������7���� ����!5��!�����!��"����!�����!�

�������������������������������������������������������������
�/�,��������

����3���7������������������������2��#������������������������FCCC/SBSTA/2003/15, 
�!�� 
������ 
 

� �3����1�*#!)# 
 

4. 
����� 5�7������������������ ��2����������#��4��������!��"����������!�

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

�����2������������������������������� ��2������#������������2���������������
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��7����������	����6"� ����#	���� �#����3�� �������5�� ����!����	����2!��#���� �

�����2���������� 
 

� �$12$4%$"�+"5"%#"��!*$2$'��",-%$'$�$+'�%���, �)$%!(,-�#+$��%#  
*$�%�(/%02�#��"3%#/"!)#2��!*")��2 

 
5. 
�/�,�	��������	������������������������ ����������� �/���������� ��7�

������������������� 	�����65�7� ��������������������������� ��2������#�����

��� �� ����	��������#�����2���"��������!��"����������!�����������������

������������������������������� 
 

II. ���������	���6������	 
 

6. 
�������� �	��������5��� �������� ��������	��������	��������	��������	�

�������	������������������	������������������� ������	�������� ��� �����!65� �

����������������� 
 
 �� %��#$%�,-%0"�+""!�+0	��������5����"���������	����6"�#����

��������������/���3���������	����6"�#����������������	���!5����2 ����������	�

��4��������#��������������
���/�������!���������!� 
 
 b) +""!�+�2"3�%#12��/#!�$'$�+�1�#�# �����
	��������5�7��"���������	���

���6"�#������������������/���3���������	������6"�#����������������	���

�����#���"���������	����6"�#����������������������#��2!�!������#����� ���

��������	���������#�����������%��� 
 
 �� %"1��#!#20.�+"'#!�+��#$%%0.�4(+%�,�$*"+��#.	��������"�#7��� �

�����������7������������������3�7�������#7�2!����!"��������2!������������

��������������� 
 
7. 9���������#����������������#��2���"�����������6��#2������	��� ������������

�������������������%����������#���������������!5������� ���������������� 6 
/���������������������$���8�����������#��2����"��������"#7�!"�����!�������

��!5����� ��#��������������������������3�7�������3����!�������#������"�����

��0/�	�����3�����2���23�������	�����3���������5�� ��#2���������
�	�

�����4�3�����#��������5�� ����#2���������
�	������#��������4�3�����#���

�����5�� ����#2����������
������������"#��������4�3�����#��������5�� ���

�#2����������
�� 
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8. ������#������������#������������������25�������"���������2���� �	�

����: �� ��#���������������� ��2������#��	������#�	���������!�������	�2!�!��

��� �#�/���� 1,�������������!65��������2#�����������������	������#�������� 5���

���� �����2��#��6�� ���3�� ������7���� ����������������!���!5�������6���������
������������������ 
 
 �� 7(%)�#$%�,-%0"�3�+�)�"+#!�#)#	��������5������2���� 	��� ��#�����

������������� ��2������#��	������#������#���2�6�����������#�������� 
 
 b) �"3%#/"!)#"�3�+�)�"+#!�#)#	��������5��������2#��!����� �����������

����	��������2����������!����#��� ������2���� 	�������#����4!�3�����#��

���������������� 
 

III. ������������
�����������������	��
����������� 
 

9. ���"�������
 �����������������������!��"������������"�������8�������������
�����������������	�!"����!65�����������2������3�����#����������	������2��#�����

��������������������������� ��2������#�����$������4!�3�����#����������������

�������������"�������������������������������� ��2������#���2#�������������#�

������������#�����!����3� ����������������������	������#��2#����������#�

28-29 � 2� ����
 ������������	�	���� 	�����"������� ���3���7��������
�/�,����

�����#����!�����!"��������!����8�������!����������2��7������������������������!���

<http://unfccc.int/sessions/workshop/281103/documents>. 
 
10. ��2���	��������� ��������������������� ���!	����6"����������������2�������

����"�������������������������������� ��2������#�����!"�������2��#	�

��������7����2�����������2���������	�������"��7	����!"�#�����8��������	�

!"����!65����������2������3�����#�������������*#��������!�������7��7����������

�������2�����������#�������7���4������ ��2�������25�� �����9���������#�2#���

!��"�#�������������"��7	������#������"�������8������������������������

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

��4�3������������"�����������5�� 	��������������-28 ����� ����� �������
*�6�����	�*����� � 
 
11. $���������#7������������"�������������������������������� ��2����

��#���2!�����������������������������3���7��������
�/�,�������"����

�6  2004 �����8�����������2!��������!�����������!���
<http://unfccc.int/sessions/workchops.html�	��������2�!������2!��������������

� ���� ����"�����������5�� 	���������2!��������������� �6 ����� �������*��	�
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)����� ���
����������� 6�� �����"�����������2����	�����65��� ���5�5�#��

���25��7	�����������#�����	�����!	������������������������3�7������������� 	�

4����������7��������4��������	������#������������	���������3�����#�	�

���3��!������� �������7������3��������3������3�������������������������� 
 
12. $������ 5� ���2�������6"�������������!��25������������������������ ��� �

���������������	������7�!6������2���!����3��������3������3�������������� ��2����

���25�� ���������	������������������!���������������"���������������������������

!"������������7������7	�!��� !�#�����!��� ���#��� 
 
13. ,���"���������������������������  ������������������ ��2������#�������#�

2#�������������#�����6� ����� �������
�/�,��������7�����3���������7�������	�

�������	������������� �����������6�������������������������������������������

�25�������"���������2���� �	�����: �� ��#���������������� ��2������#��	�

�������5��� ��������������������6 ����������������������������6 ������2�������
2!���������������� 	�������"��2#�!"�������������� �����������"������������ ���

$������������ ���������������3��!�#��� �!"����8����������7��������������� ��2����

��#������������! V). 
 

IV. ����������������
�����������������������������������

8��������������� 
 

� �+"9$��%# �#��"3%#/"!)#"�!*"�#7#)��## 
 

14. '!�3��	������#���������#��� �������	�2#�����������#�����������������

�"�������
 �����������������#���������������������#�����!����3� �����
�����������������	������#������� ������ �6 ����
 �������*��	�)����� 	�������
�������3���7�������7�
�/�,����
���������������"�� �4��������� ���2�������

�����2#������������������ ����	���������!������#����� ���������������!��� ���
������"�������������������2������������������������������� ��2������#����� 
 
15. 
 ���!������������ �������������������(�����7�4����/	/������ �

�������������7��� ��������������������������� ��7��������/���������������������

�����2�7	��#������7�
�/�,����������� ���3���7�������	������������������

����2���������6���2��!�����������
 �����7������������� �����2#��������!��
��"�����#7�������������2��������������� ����2����7	�����: �� ��#�����������

����������������!65��������7�/�	����������������������������� ��2������#�����


 �����8���������������"�������������!���������������������� ������������

�����2���������"���������3�4���3�7������ 
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16. 
 �"�����6 ����� �����������#������7����2����7�������"���������3�4���3�7�
�����2!�!�������5�#���������!����http://infccc.int/sessions/workshops.html>.  

 ���!����	��������5�������������2����7	���������� ��25�7��2����4!�3�7��������

���!���	����� 5�#7�����"���������3�4���3� �	�������!�!2������"����7�
����������� 
 
17. �� �����������������2������������������� ���!"���������������#����������	�

�����#����!��#������	��������	�������6������� ����������3� �	���!5����� ��#����

�����������������#���������������������#2���������9�������������#���������� 
����#���!5����� ��� �������������#�����������3��#����!������������3�7�

�
����	������#��2!�!�������#����������!�����������	�2���!5��2���� ���������	�

�����#��2!���������������������
 ���� 5������� ��������#��
���	����� 5��� �

��8����������2����	� �� ��� ���������#7���������3��#7��!���������3�7�

���25��������������������#�����������#2�������������7��������6��� 
 
18. 
 �����������2����7�������"���������3�4���3�7�������� ��� 	���"�������	�
�������2������2!�!����!5����� ��� �����!65���������#��� ���������������� 
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