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 ��  	J!CC?     K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� 	J 8��M�� �  /

 � � -��������� ��������� ������� ��=������ >�����     ��9� K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� ��%&��!CC:   $L�� 
�'�J�� ��2�F ��� ��&M��� �'��%��) 	���� 	��+��� <����� ��=������ >�����.()!(  -�  �9���� �%J�� 7 8��M�� �&�+ ���� 

������)# ( ��=������ >����� 	���� 	��+��� <�������1�9�&� ��%�� O�B�      $� ��%��� $+� �� /�=���2� ����� � �'�J�� ��2�F 
������� ��������� ������ ��� ��� $P �. ��=������ >�����>����� O�� 6� ������� ������ �%� $P �� /.

 ��� $� ���� ����� � Q� <�9�� ���J R&�� 	J R��  	���� 	��+��� <����� -=&P 7� 	J ������� ��������� ��� ����� 
�=����%� 	J $%���� �  ���� S������ T����3� ��2�F ��1�9�&�)  ��9� ������� ��������� ���#GGG( )4(   �%J����� 67��� 	��� 

  ��  ���� 	J �����&�� 	J %9�� 	��� 	���� 	��+��� <����� ���9�� *���� 	J �=�� #GGG . 8��M�� ���(� O�B 9� <���
��7���� 	J -�  ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=��� /K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ����  ������� ��������� ���

 ��9�#GGG )5(   . -�� 6���� 8��M�� ���(� ���P� ��9� ������� ��������� ���#GGG �����%�� O�B 	J ��� /�%�;�� R�����7 	J 
���� �9� �=��� ���� 	���U+��� ��7���� )@( �9����� �=��� 	J �=��� ������ �� 	��� / . 	��+��� <����� U+��� ��7���� �  ��+

 6
� -�� 	������������ 	
���� ������ ������ 	
���� ������ $L�� ������� ��������� ������ �=�M�� 3 	���  ���
 ��9� ������� ���������#GGG  . ���7�� ���&���!"# � /!"4 � /!"5 � /!": /��9�� O�B �������� A�&P �������� 

 8��9��������� �������� �=�7; � /<����� �B. 	J 	���� 	��+��� <����� ��=������ >������ /���� �3�+�� ����9�� V7��9��� /
	������ -�  . $���%�� $�
���!"@ � /!"H��7�&�� �%�1��� AB=� �
��9�� M�M��� �=�J �9����� ������� ���.� .

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

 ���&�� �� ��9� ������� ��������� ���#GGG $� T����� ����� 	J �&����� �������� 	
���� �������� ����� �M�&P  >�����
��=������ 	��+��� <�����	����):(   � � �7� $�+ 	���� 	��+��� <����� $�  ��9� ������� ��������� ���#GGG    8+9� /

 � � -�  �
�P�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ $L�� W���� ���%��� . �7��� T�& 	J ��9�� $+�� $�+�

)!(      K�&��� ����� -&9��� 	���� 	��+��� <�����  .)!CCH   .(Houghton J.T., Meira Filho L.G., Lim B., Tréanton K., Mamaty I., 

Bonduki Y., Griggs D.J. and Callander B.A.) .$�����. (             ��9� K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� ��%&��� ��=������ >�����
!CC:�'�J�� ��2�F ��� ��&M��� �'��%�� $L��  .. IPCC/OECD/IEA��&�J /T���� /.

 )#(     �'�=�� ���%� ����            �9����� �=��� 	J ������&+���� ����9�� *������ �� ���� (FCCC/SBSTA/1996/20)   *�%��� /4G   $���%���� X
#/ P �"4 � /4/ P �"@)                    ��%��� ��&M��� ��F;��� � Q� <�9�� ���J K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���3 ��=������ 0;�D� >���

    J ������ 8��M�� $�          ���� I2��� /��7���;� ���� <J���� 	 :                    K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���3 ��=������ 0;�D� >���
    ���&��� ���� �'��%� �%�9����� (  ��%��� /!?/ P �–?  Z%&� 	���     ��=������ >�����   ��%��� V���� *��9��� 4/  P �–@��%���� 

!H/ P �–?� >����� �%� SB�� ��7���;� ���� <J���� 	J ������ ��F 8��M�� $� ��%��� ��&M��� ��F;��� � � $L�� �&����� ��=�����.
)4(         K�&��� ����� -&9��� 	���� 	��+��� <�����)#GGG   .(Penman J., Kruger D., Galbally I., Hiraishi T., Nyenzi B., Emmanuel S., 

Buendia L., Hoppaus R., Martinsen T ., Meijer J., Miwa K., and Tanabe K)  $�����  .(         ��� ����  	J ������� ��������� ���
�=����%� 	J $%���� �  ���� S������ T����3� ��2�F ��1�9�&� .IPCC/OECD/IEA/IGES$������ /�����. /.

)5(          �=��� 	J ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� ���%�     *��  ��&�1��(FCCC/SBSTA/2000/5) *�%��� /5G $���%���� /4 /P �"@ /
 �!C/P �"?.
)@(  $� ����%���!/P �"H -�� #5/P �"H ��%���� /#!/P �"H ������ -�� ���� ���� ������� ��������� �������+ ��+����� <��� 	J .
):(   ����    ��=������ >�����      ���� ������ ����� -��                      	. ���� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ $+�� �������� 	


                         <����� W���� ���%��� $��&  $�+�� �=��  �%J����� ���� K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� ��
���� 	J *��9��� *���9��
     ��9� K�&��� ����� -&9��� 	���� 	��+���#GGG  �9�� ���J    [�
���� O�B� < .              �B. 	J �������� 	
���� ������ ����� Z�M�� ������

 -�� ���� *���D� &  ���%�����=������ >�����.
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 � � -� � ������� ������� ������� ��������� ������ �������� 	
���� ������ ������ 	
��� �M� -�  S�M&� $P 
 W���� ���%��� 6� <���3� �  .     	
���� ������ ������ 	
���� ������ $L�� ��=� ��
���� ��� �&�+ /O�B -�� �J�
��

   ��+��� <����� 8�� �� /K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� ����  	J ��������  � � �
J�� $� $L� 	���� 	
�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ��������
������ O�� \'��& I�
 -�  .

     ���+ ��+����� B��&�� <�9�� ���J �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� �%�9���� ��
������ $� I�=�&3� ��� �
) ���]&�� ���&��� ���^ ��M� 	J \������ *� �� \������ <'��M�  ��%� �=&� <�9�� �� I�&1���� ( ���(� $� 	&�1�� I2��� I�&1P

 $�� 	J �%9&� $�B��� 6����� 8��M�� ���(�� /T���� 8��M��) �����/ 2���#GG! ( U+����)���J�&/  	&�1�� $����#GG!   (
	������ -�  .%��� $�
��� *�4  ��%��� $� !!/ P �"H )H(  ��%��� ����M�� /6����� 8��M�� ���(� 	J �=��  �%J����� ��� SB�� 

 	���� 	��+��� <����� -��) ��MD� �]&�!"#"! .(

 ��'(�����
 ����� )*+�� ��,��� �- .�/�� ��&�! �/��� ����� ���+�� 0���� 1�% �2���� 3�	����/5 ��6

�(� $� 8��M�� ��...
4"	�� ��� ���%�� -�� K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� � � :
)P ( V��� ����� ������� �'�J�� ��2�F ��1�9�&�� $���+�� *��P 	J �������� _����� ��� T��7� ��%�� <'��M � �

��� �M�&P $  ����&�� 6������� �M���� �=���2� ����� � �.���� 6�M
��� �������� ���� ������ ������ ���� ���
  $���%��� V���� �=�4�5   *���� $� 4  $������� : � !#   T��P -�  ����+ ��+����� $� ��=������ >����� 	��+��� <�����

	����  ��%��� �B. *� ��� 6� /�'�J�� ��2��� ��&M��� ���� �'��7 $L�� K�&��� ����� 	&9��� )!!/  �P"H ( ��%��� [�����
  $���%���"/  �P �"!) �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ (   ���(� -�� �=��%�� /�%�1��� AB=� $�%J����

X��.��� �� �=�J �]&�� �9����� R��� 	J 8��M��
)V (  $  ���%� � � *���� ��������� $L�� �����D� ��� $�%��� �  �3�� *����    �  ���� ���%�� ��%�� T��%� ����

     ����� � �.���� V�� ����� ������� �'�J�� ��2�F ��1�9�&�� $���+�� ��� 	J�� ������ _����� ��� $�%���
 ��%��� �B. *� ��� 6� �������� ���� ������ ������ ���� ������ [�M7 	J 6������� �M���� �=���2�)!!/ P �"H   (

��� [����� $���%��� ��%"/ �P �"!) �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ (  R��%�� /�%�1��� AB=� $�%J����
 XA��� �� R�J �]&�� �9����� R��� 	J 8��M�� ���(� -��

)` (���&�� �.I�MF ���2� `����� ��.� *�.�] $  ����&�� ��1�9�&3� ��� ���=&� ������� 8���9� 6
� a��P [��&P� 	
       R��� 	J 8��M�� ���(� -�  8���9��� AB. �� � ��1�9�&3� AB. $  0;�D�� *����� $��&D� �=���� 	��� �����&�� $�

 X�9�����
) (     �'�J�� ��2�F ��1�9�&�� $���+�� *��P 	J ������ $� *����� $��&D� R���� �� ���� ����  ����=&� b������ ���%��

�� V��� ��9��M�� ��1c�� $��&D� �=���� 	��� *������� ��F ��1c� $� 6������� �M���� �=���2� ����� � �.�) ��1c� �1�
$�����&�� V���� $���+�� ��+P 	&�1� V������ $  ����&�� ( `����� 	J �%����� ��������� $  ����&�� ��1c��) ��7 ��

��9����� �&��� (�� ���(� -�  ��9��*���9�� R��� 	J 8��M.
...

 ���%��� 	J *����� ��� �� $�� <�1��� M����3� -�� �]&����4)P ( �4)V ( ��%��� $�!!/P �"H <����� ������� �&�+ O�B� /
 $  ��� ���%� � � �+� 	J �=� 	���� 	��+��� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������

�������� 	
���� T��P -�  ��=������ >�����	���� 	��+��� <����� . � ���� ����� ���%��� �B. ����� ������
������� ��������� 	J *����� �� �M%�� �+� �%�9���� ��=������ >�����	���� 	��+��� <����� . $� ���� ����� -M���

)H(     ������� -&9�!!/  P �"H                   R��� 	J K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� 	J 8��M�� ���(� A�7P SB�� ��  S���� ��%��� 
 �9����� .      ������� �����"/  � P �"!                     ���� [����3� 9� SB�� ���� R ����� 	J 8��M�� ���(� �=�J �]&�� 	��� ����%��� 6����� -�� 

����+ ��+����� 	J 8��Md� .
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!":�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������

������� ��������� ������) ��� ��� ��9� ������� ������#GGG ( 	J *����� a���� �� �M%����=������ >�����–  -.� 
�����&��� � ��2��� �� �&��� �����9��� �7�M�� .

 ���%��� 	J *����� ����M�� K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� V������4)` ( �4) ( ��%��� $�!!/P �"H -�  �+ 
 ��9� 3� /*��� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� �����=%��M� 	J �=��  .

��7���" � �� ����� ���$�% 8� �� ��� ���� �9�, :����
 �� ��9� ������� ��������� ���#GGG 6� �%����� ���� �'��7 ������� �������� 	��� ���� �'��7 �=&L�  M��J� -�  S�M&� 3

����  $+�� � -�7P -�� $%���� �  R��P $� ���%��� 6� /�=��  �+��� $+�� 	��� ��1�9�&3� ��%� 	J M���� �P)?( .
 $� ������ 8��9��� �B.� ��9� ������� ��������� ���#GGG 	
���� ������ ������ 	
���� ������ -�  R%��M� &  /

	��&� /�������� V��� ���2D� ����� � ������ V��� ��1�9�&3�� $���+�� ��� ������ ����%� ��7��� ��+� $P 
�� 8������-       W��%� ����+� /�.�9����� �.��� $+���� $� $�+ ��2��� SP -�  S�M&� 3 �=&P -&9�� /*+(� ��F �&�+ $�� 

   8��]�� -�� �]&��� $+�� � -&P -�� $%���� �  ��%���&M��� .  R%�%�� $+�� �� �
JP �. ����%��� $� [�&�� �B. $P ������
������� ������� ������� ����9�� �J�9��� -�� �]&��� . -����������� ��������  ��J�� <��M $  ����M���� AB=� I�J��� -�� 

	�� �� $L�� ������:
• <��� 	J ��%��� V���P ��������=������ >����� <�����	���� 	��+���X
•X���� �'��7 6���� I�&1P ������ 8���� ���9���� <%���� ���P ��J��� *���� ��7���� $��
 ��I����
•X���� ����%� ���%�� ���9��� ������ �=&  0;�D�� �=����P� �����9���� ��&����� <�1��
• �++ ���� �'��7 	J� ������ ��'J 	J $%���� �  ��%� T��7 �  $� ��� ��& b���� �M�&� ������� ������ R�����

��&���� $� �=��  P�M� �� 6����� �7��� ���� 6� $%���� .
 ������������� ��������� ������  /����+��� /$�2�� �� -�  �%������ /�%1����� /��J������ ���� 	��� ���� �'��7 � � �  

 6
�� 	���� /�&��%��� ����%���    $��
� ��7���� 6
��� /$%���� �  R��P $� �=� $��%� �� -�  8�9��� ��P $� ����%��
������� �����9��� �&��� ���+ $%���� �  R��P �=�J �%�� /���� �3�+�� ������� ������ ������ *I��+� ����� /*���� .

 �7� ��9� ������� ��������� ���#GGG ���� �����P ����������'���   V����P ������� O�B� �=������P ��� 	��&� 	��� 
   ;���� �1+�� ��%���) -� �� a������ (       <�M��� A���3� �P a������ -�  ��1L��� 	J �=���.P V��� O�B� ������ ��J�� ��1��

 ���&3� �P [����3� �1� /�� �&�� ����9�� �P �=� $��%��� $%���� �  �P ��1�9�&;�����%��� 	J 67����� ��F � . ����� 6����
5"@    ����� ����'��� ������ ����� ���%��� �B. $� ��'J�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������  . �B. 6����

  � �������� 	
���� ������ ������ 	
���� �����3 ���� � ��&� *���� ����'��� ������ ��'J $� \=e&�� �;� $� O�B
  ������ ������ 	
���� ������ ��'J O�B 	J ��� ���� ��'�7 �+ ����� <��M $  ����'� �=&L� *���� ������ ��'J

�������� 	
���� . $������ ��M� 	J *���� �M�&�� 9��4"4 � 4"5 �'��� �&�+ �B� ����'� �M�&P ����+ ��+����� $� 
 *����� �=� �&��%���     ��+P b��1�� ����� ��'J $� �9�� ���� 	��� �M�&�� ��1L� $�+ �B� �P /����'� �'J �1�� b��1�� ����� 	J

�� �& T�P -�� ��&��� �P /����'��� b��1�� ����� ��'J $� . ����� ����& B'&�� ����������'��� ������ ��'J ��MM�� 	J 
P ������ 	J �=� �����;� �����%�� ��������� ��'�7 � � 	J ������� ��%��� V��� . �+��� ��9��!"!  MM��� 3�1� 

 �����%�� �����)    �������;� ���� ���%��� �B. ���=& 	J *����� ��������� ��'�7 $�
��LF, LG, LC, LW, LS and LO

 �+��� 	J *�����!"!.(

)?(  ��%�� �]&�!"4 $�  ��9� ������� ��������� ���#GGG.
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 �B��"��� : *�� �����3� ���9�� 3#G 	J *����� ��
���J3� ��%�� 6� ���9+ ���  	���� 	��+��� <����� ��=������ >����� . $����� ����� 7�
]�� R�
�%� �� V�� ������ ����J��&M��� 8��.

 �B��"��� : 	 ���� ��%�� Z
��@"5) 	�=&��� �����3�"����'��� ��'��� ���  (����'��� ��'��� ��=�� T����� ����� $�.
 �B��"��7 : ����� �]&�4"!"#�� ���� ��'��� �=� ���� 	��� W'����� �J�9�� .
 �B��"��C :�& �1�� �&�+ �B� ��=� �� ���� �'��� ���9� $�� f����� ��#@� 4G��1�9�&3� $� �'���� 	J /���9�� �'��� 	J ���2D� ����� .
 �B��"��D : ��MD� �]&�4"!"!��������� 8��9� �J�9�� .

 *�� �J �'�+ �=9� ���9��� 	��&�J /���&� 6�����+ [�M%��� V���� ����&� $  ���� _��P �B�.
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��C �,=����2����� E��!���!����� ���+�� 0���"�
 <��� $P 	��&� /��%��� 	J I�� ��+������� ��������� ������ 6� ��=������ >�����<�����	���� 	��+���  $P -�� �]&��� 
 O�� ������ -�  �%J�� 8��M����=������ >����� �=���2� ����� � �'�J�� ��2�F ��1�9�&� ��%� 	J  . ��� ������

�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� 6� <���3� ��=������ >�����  ������� 
��������� �1;1�� ����9�)C(  :

’!‘   �=���&�� 	��� *���� 8������ �P ������ ��'J 6��� $+�� ������� ������� ������� ��������� ������
�������� 	
���� ������ ������ 	
���� 	J *���� ��'��� 	J ��=������ >����� 	��+��� <�����

	����.
’#‘ �������� �������������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ������ T�& 

 	J �������� �3�9��� ��+�P��=������ >�����	���� 	��+��� <������=��9� �� �P /.
’4‘ Z��� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ���������  Z��

 	J �� ���7 �P LM� SP��=������ >�����	���� 	��+��� <�����.
 $�� M������ �9� ������������ 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������ $���  ���
 ��9� ������� ���������#GGG�&�� ��+P ���� /�� ��2�� ��1�9�&3� ��%� 	J  -�  ]����� 	��&�� /������ $� <�M&��� 2���

��7 $� �=��  <���3� �� 	��� *������ 6� <���3�.
 ������������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������ /��J�
D� �&����� �9�� 

 �� ���� 	��� \'��&�� [���� 	J /*��� *��� �&�+ $�� ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� *��  ������� *���� �=�
 U+��� 	J 6����� 8��M�� ���(� 6� $���73�� *�%9��� . �%���� ���  �M��P 7� /������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=���

<�9�� ���J K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� ��  	J 2������������� ���� ������ ������ ���� �������  :
 �P ���M� SP Z��� $P $��
 -�  K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� l�
�P �� ���� �'�=�� �9��

T����� ����� 	J *����� ��'��� $  0;�D� 	J �����)!G(    	��+��� <����� ��%&��� ��=������ >����� $� 
&9��� 	���� ��9� K�&��� ����� 	!CC: �����9��� $�� �&��%��� �'�J�� ��2�F ��� ��&M��� �'��%�� $L�� 

     ��M� 	J l�%��� �=&  _����� ���� �'��7 $  �����9���� /*���� ��������� ������ ������� �=&  _�����
��7���3�)!!( 

������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� ����7� 7� $P 	J �1��� ����  [�� -�� ��&��� �&����� AB. ��=������ >�����
	���� 	��+��� <����� $  ������ 	J ���
9�� *���� ��J -�� a(� ��� *��� 0;�� �'J �.���� �� ������ [��&P �+ 6� ���9�� 

 R&L� $� �� �.� /���� ������ 	J �=� �&��%��� ����� ������� ���+�� *��P    O�B� ����%��� 	J $+�� V��
� -�� 	
�� $P 
��'��� ����9� 8;��� V��� R
9� 	J . *� � $� �� ��7 ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� $� *����� *������ Z����

 	J ��]&����������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������ V%9� $+�P ����M /
 $� T����� ����� 	J *���� 0;�D� ��'J 	J ���� ����%� ��=������ >�����	���� 	��+��� <����� .  6
� I�&1P �&���� 7�

�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������  W���� 6� /�&����� O�� $� /
-�  O�B+ $� T����� ����� 6� �=7���� ����+ ��=������ >�����.

)C(  ��9� ������� ��������� ���#GGG ������ /!":.
)!G(                    �������� ������� ������� ���+�� *��P 	J ��������� 	. �&. �=��� ������� T����� ����� 	J *����� ��'���)@" 8�P(   ������ /

      ��9��M�� `������ `�����)@"I�� (        *����� 	
���� ���.�� /)@"��� (            ������ $� $���+�� ���2� ����� � ��1�9�&�� /)@"�� (    a��P� /)@"
I�..(

)!!(  /*��  ������� �=��� 	J ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� ���%�, FCCC/SBSTA/2001/8 *�%��� #C) V.(
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  $� ����9��� Z����’! ‘ -��’4  ‘  `�&� 	��� �3���� 	J *����� 	
��d� 8������ �P ������ ��'J $� ��J�
� ��'J �J�
Q�
  �'��� ��� ��'��� O�� �=�J"a���� " $� T����� ����� 	J *�������=������ >����� . ��� ��� ���2D� �P b�9�&3� �;��9� b

 *���� ��&M��� 8��]��� �=M��� �=%�1�� $+�P ���+ `B��&�� ���������� ��
���J3� . $L�� ������ ���%��� $�
�� ��+
 	J �&����� V������ O�� 8;�� ��%9� �1+�� V��������=������ >�����V������ O�� ������ 67��� �&�+ 	��� .)!#(

��� 	��� $P V�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������ ��+����� �������� 
 �=���&�� 	��� �M�&�� $� �� �J ��'J �1�� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� �����3 �M�&P ��P SB�� ����+

 $� T����� �������=������ >����� . 	J������ 0;�D�� 8���9���� <�9�� ���J <P ����M�� -�� �M�&�� AB. `�����
 �J��� /�=���� ���� 	��� �'�J�� ��2�F� $���+�� ��9������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������

�������� 	
���� ����������M���� O�� ����� <�M .

��D2� ���� ��	���@�� FG
 ���J ��%��������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ������	����� ��&�� -�  :
��� �#�� :���� ��	

 �������� ����� �B. $����������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� ������� ��������� ��������� 
 m���� f����������� ��������� ������    �����D� O�� �7; � K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� $� *��9��� 

��=������ >������	���� 	��+��� <����� ��I;� ��7�&���� ���&��� ���� �3�+� -�� ��%��� ����9�� *������ 2���� /
�������� .

�/�@� �#�� :� 5���� ���� �� 0 ��� ��@��� I
 $�
�� 3��=������ >�����	���� 	��+��� <����� 	
���� ������ ��%� ����+ ��� /��� $� /��7�&��� $� ���%�� 3� 

�������� 	
���� ������ ����� �M�&L� �&��%��� 	
���� ������ 	J ���������� .���� ����� /����9�� ����&�� $�� $�
   $+�� /9� $� *�9������ ��&������ /`����� �� �'��7� /�� ��2�� ���9��� ��&��� ���� 	��� ������ $� � �&�� � ����

   ��'� �%��� ���� ��&����� 6���� 	J ��'�=�� 8���� �=����� 	��� 8���9��� .   $L�� *������ �%� 	&�1�� ����� $QJ O�B��
 � ������ ��1�� \=& 8������&����� �J���� �9�� 	
��� .  Z�M�� 8�����"\=&�� "  Z�M�� $  	&�1�� ����� 	J �������

"a������ " $� ������ 	J �������4"@ . $������ $P $� �F��� -�  	��. ����� �+� 	J \=n&�� AB. �%& 3�4"4 � 4"5
    �+� ��&�+� ��&��� -�� ������ -�� �&�
 $����� ����+ ��+����� $�    ��%�� 	&�1�� �P ���� \=&�� ������ ���� 	J ��J�
� ����

�=&  0;�D�� �M�&�� O�� . ������ a���� ������� ����%� ��7�1�� ����+ -�  /�9���� �P a��J /\=n&�� O�� ������  ����
����1���.
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���� �������� ��'J $� �9��� ��'J �� ��7�&���� ����� �B. ���&��� �� ��2�� 	
����� ������� 	
���� -.
 	J ;���� �1+P ��7�&� I���D T���� �+�� 	��� a���� 	
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���� ������ ����� �B. ���&�� ��+ /���
 	J V��M� �. �� V�� *����� �������� -�  �=���2� ����� � ��1�9�&3� ��%� ����7� $� �F��� -� ��=������ >�����

	���� 	��+��� <�����.
J��@� �#�� :������ ���� ������  ���&� K�', �- ���" � �� ����� ���$�%

������ ��'�� �%J� b��1�� ����� ��%�	&�1�� ����� 	J *���� ���� �9����� 	
���� �� . O�� $� SP 	J 	
���� �]� 7�
 ��'���)��9��M�� `����� �1� (  a��P �'J -�� �=������ ����� 7 �P) �� ��2 ���P -�� ������� 	
���� ����� �1� .(   $�
���

2�F� $���+�� ��+P 	&�1 ��1�9�&� ��%� $L�� *���� b��1�� ����� 	J �=���2� ����� � $���+�� ��+P 	&�1 ��F $� �'�J�� ��
      �7���� /	
���� �������� $� �&�9� ��������� �&��%��� $���+�� *��� ���� ���M�� M������ *� ��� 6� /$������� ���+

)!#( ��=������ >�����	���� 	��+��� <�����) 	9����� �����( ������ /@"5 .
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��&M��� 8��]�� �9�� V����� ������ �����%�� . M����3� 	J $����� * ���� �M��� ���� ����� $�
�� ��+ >������
��=������	���� 	��+��� <����� 	J *����� ��
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 $������ V���� *���� 6������� �M�&L�:�!#����+ ��+����� $�  . ���&�� 3�������� ������ ������� ������� ������� ��

/�������� 	
���� ������ ������ 	
����      ��1�9�&�� $���+�� *��P ������� ��%� 3� /6������� �M�&L� <�9�� ���J 
�J�
D�� ����� �  �'��� 	J �]&�� $�� /[������ �� 	J �'�J�� ��2�F ���2� ����� �)!4( 	����� ������ V������ 

1o�������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� �]& �7 ���2�� �'����� O�� $� /��'����� �����73�� �� ����3� ��.)!5(

I���� �#�� :�"��$� ������
   �P $� �=��� ������P ��� ���� �3�+� -�  $�9�� R&P -&9� �� �.� ������ ������ �J�1+� ���� �'��7 � � ���� $���� �

  b�� $� O�B+� ���2D� ����� � ��1�9�&;� ��9�� a������ 	J �=��.��� b�� $� �.�� ��'��� -�  2�+���� <��M $  �=����%�
 ��1�9�&3� A���� 	J �=��.��� .   	J *����� ����'��� ��'��� ��=�� <�M�� O�B $L�� *������ T����� ����� �%�� ��������� ���

��9� �������#GGG8������ �����  .   ��&����� I��&� *� �� /*���� ��7���� $��
� <�9�� ����7P ����� �B. $�
�� ��+
      $� ��1���� /$%���� �  R��P 6��� T��7� ��&�9�� 6�� <��M $  ��&����� ������ 6��� /��&�2�� �;������� <����� /*�%����

� $����� 	J ���� �'��7 6� �&��%��� �;�� ��
��� �����%��� /��B�&�� \=n&� /��%����� ��&����� �� ����� /a���/ ������ �P
*�������.
��"'#���

���%��� �B. 	J �=������ 6��� 	��� ��&%��� ����M���� 8���9� ����M���� ��'�7 $�
��.

��L ���$�( ���� –�N��O� ���� �P�+�� ��"��� 3��$�� 
� A�&P �%& ���%� ������� �%�9���� ����9�� *������������ ��������� ������ . 	J �����D� ������ ����+ *������ W����

      	��� 8��M��� ����� ��B ��J�
D� ���M���� /K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� -�� �=��%�� ���� �'��7 � �
 *���� -
�%�� �=��F;� �%�4"4 *����� 4"5 V���� �=� 6�M
��� 6������� 	J �����D� ������� /����+ ��+����� $� 

 $������: � !#����+ ��+����� $� .

)!4( 9�&3� O��� ��J�
� �=���2� �����  �P ��1�9�&3� ��
���� �&�+P I���[������ V��F I�&1P �%�M&� 	��� ��1�.
)!5(  ��%���!H/P �"H �%�1��� 	J FCCC/CP/2001/13/Add.2.
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.�/�� ��&� 
Q$! ����'( 3����� ��� ��,��� >���! ���� �9�, ��	%
   $� ���M��� 6��� $P ���� �3�+� -�  	��&�! -�� : ��7 � � &   ������ [�M7 	J ��&M��� �'�J�� ��2�F ��1�9�&� �� �'

K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� V���� ���&� �=&  0;�p� �������� 	
���� ������ ������ 	
����:
!"  	J �&����� \=n&�� �������/�@� �#��) 	
���� ������� <����� ��1���� T��P(� �P a��J / ������ ��%�� /�9���

����� ����� ��B 	
���� �������� ��'J $� �'J �+ 	J 	
���� . 	��&� 	
���� �������� ��'J $� �'J �+ 	J�
 6������ b��1�� $������ 	J *����� ��������� �����D�� 	&�1�� ����� 	J *����� *������ ���+��� ���� �3�+� -� 

����%� � � $L��I�
�73� &  /����+ ��+����� V���� �M�&�� $  0;�D�� /���2D�� ��1�9�&;� *�� .
#" [����������� ��������� ������ 	J *����� J��@� �#��)  �������� ����� [�M7 	J ������� ��������� ������

�������� 	
���� ( J �=���2� ����� � �'�J�� ��2�F ��1�9�&� ��%��  ������ ������ 	
���� �������� �'J $� �'J �+ 	
	&9��� ����� ����� ��B ��9�������� 	
����  . b�� $� V����� ������ ����� �B. 	J *����� �����%�� ����� R����

�����������������  . 	J �������� ��������� �+�.���=������ >�����	���� 	��+��� <�����) a������! a������� /
# a������� /4 (   � V����� �7 *��2 ���9�� ��������� R�J $�
�� 	��. �+�. �./ ������������ ��1�9�&3� ���9� �P

 �=���2� ����� � ��1�9�&3� ��%� 	J �������� a���� .   	J *����� �����D� ������� ����'��� ��'��� ��� 	��&��
I���� �#��W;����� /�����%�� ����� ��MM�� ������ \'��&��  .

4" ��J�
� ��&��� 6��� �3���� �9� 	J /��2��� &  /���%��)$�9� a���� �����3 ����M��� ��&����� O�� ( $���� ��P $�
�M�&�� ��&���� a���� ������������ b�9�&3� �;��9�.

5" ���&� �%1 a���� &  $%���� �  R��P ��%�C@�� 	J  *����� ��������� �����D�� �� �M%�� *������ ������� O�B� �'��
 	JI���� �#��.

@"  	J *����� 0;�D� ���� 	J ���2D� ����� � ��1�9�&3� $  0;�D� 0-����J��@� �#�� 
�  	��� �;�9��� *� ��� 6� 
������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� �=���P)!@(SP� �'J �+ ��M� 	J �� �. ��+ ��J�
� �����9� .

:" 	J *����� ���9�� �����D� 	J $��� �. ��+ *���� ��7���� $��
 ��I���� B��&�I���� �#�� 	J *���� *������� 
��&M��� ���2D�� ��1�9�&3� ����%� � � 	J �������� �����9��� ����P� <�1�� O�B 	J ��� /�'J �+ ��M�.

 ����+ ��+����! ��!"'��
 $  S�&��� 0;�p� ����M��� �����+��� �����9��� � � &  	�� ��� ��%� $P ���� �3�+� -�  	��&� /<�� �� -�� �J�
D��

 *���� V���� �=� 6�M
��� �M�&�� $  ����&�� �'�J�� ��2�F ���2� ����� � ��1�9�&� ����%�� $���+�� *��P ������4"4
 *�����4"5����+ ��+����� $� :

H" ��'�%�� ��&M��� ���� ��'�%� �9����� ��&����� ����� a� ��%�) $� ���M��� [�����! -�� :A; P  ( ��&����� ����M���
  	J *����� �����+��� �����D� 	J �&����� �����+���8!�� �#�� � ��&M��� �������� *� ��� 6� /���%��� �B. $�  �%�9���

 *���� -
�%�� *������� �M�&��� 8���9����4"5	J������ 67���� ����M���  .
?"  ������� /�����+��� ��&����� ����M�� ������ ��2;�� ��J�
D� �����9��� <��&� �P 6��� /��%��� �B. -�� ��&��� /���%��

 	J ��%��� *������8!�� �#�� -�� ������ $� R&�
�� ��� a���� ������.
C" 	J *����� *������ [����8!�� �#��	&M��� ���� ���%� 	J �����+��� �����9��� ��%� &  <�1����� 0;�D� $L�� .

�=&  _����� ��&����� 6�� ����� ��&M��� 8��]�� �� 8��� . V���� ��%��� ���� I���Q� I��� $+���� $� R&P O�B ��1��
�MD� ��7���3� K�&��� ���� $L�� ���)����+ ��+����� V���� 0;�p� ����M��� ��J�
D� ��&�+��� �����9��� ������ 6� ( 6�����

)!@(                                   -�� K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� �&��P *��  �&��1�� �=��� 	J ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� � 
       R�J �]&�� 0;�p� ��� �+� 6
�           K�&��� ����� -&9��� 	���� 	��+��� <����� 6� ��������   .    *�%��� �]&�#      �%�1��� $� 

FCCC/SBSTA/2003/10.
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 ��7���3� -
�%�� ����M��� �����9��� ����� ��]& ������ $+���� $� �P /����+ ��+����� -
�%�� 0;�D� ����� ���� O�B
I����� -�  ��+�������� .� �=� 3� $� ���M��� <�7�� V������ [���! -�� : $�� H -�� C ����� 6��� -M�� �=&P ����M 

��&9��� .
8���$��

  ��%�� 	J *����� *������ ����� $P ��������� ��&��+��� ��%����� ��&��+��� 6������� 	J $�+������ -�  	��&�C�7 �#�� 
� 
8!�� ������ <����� 	J /I�
�73� V�� / ��� T��7 V����P ����� &  /8��M�� ���(� $  *����� ����� ��B ����%���

�=&� <%����� ��1���� 6������� O�� �M�&L� �&��%��� $���+�� ��+P 	&�1 ��F $� �'�J�� ��2�F� $���+�� *��P ������.

��6�� �� � ��R=�
��� �1��1��� ��&�1�� ������� ������ ��9�� �B. S�M&� ��1�9�&3� ����%� � Q� �=���7 I�&1P $����� 6���� ���.P -�  �����

 <��� �� 	��� �P �7�� 	��� $����� I��� /�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ [�M7 	J �=���2� ����� �
����+ ��+����� -�  .  9��� �����+� �����9� 6����� ����� $� $���7 ��P $�
��� b��1��� 	&�1�� ������ 	J *����� �����

����+ ��+����� -�  �7�� 	��� ���� <J���� 	J 8��M�� $����� 3� �=� 3 �����9� -.� /T������ . ��%�� �����5"4
) �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ 6����� (      ��� -
�%�� 6����� B��&�� ��%�� 	��� $����� 6����   $���:  �P 

!#����+ ��+����� $� .
    ����1 ��'J ���9� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ [�M7 	J ���&��� ��'��� $� ��1+�� $P $�� 	J� 
 ������ B&� ��
�� ���� /�%9� 3��� 9� �������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������ [�M7 $QJ /����& *������ $P

��1�9�&3� ��'J �9�� <�9�� ���J �]&�� �7 ���2�� ���
%�� �9�/����3 /���2D� :
•  V���� ����&� $  0;�D�� ��������� �%�9���� �������� 6
�� ����  ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� ��

� 8��M�� ���(� $� ����%� B���� -�� 	
�� 7 	��� [�M%���/� �P8��Md� � ����� ���9� SB�� 8��M�� ���()!: (

   Z��� /��2�� 3 [�M%��� V���� ��9����� $P 	J �1��� 	����� ����J3� $P $� �F��� -�  /O�B 6��  >�����
��=������	���� 	��+��� <�����  ��1� $P ���� $+�� $�+ �B� ��&M��� ���� �'��7 	J [�M%��� V���� ����&� �J�
Q� 

�� ���� ����M�� ������� ����&��� ��'�%�� *���� 	J *��2 b�� <'�1�� . 6
� �� %J O�B�� ��������� ������
�������[�M%��� V���� ����&� 6������ �%�9����  .  $P $� 3� ���B� �+� 	J [�
���� �B=� �%�9���� *���� ���
P�

'�=�� $P -�� �]&��� 	��'��� W&�� $� �I2� �+����L���� AB. 	J �]&� ���2�� ������&+���� ����9�� *������ �� ���� � .
�������� �P 0;�D�� <�9�� ���J �&+���� ���%��� ����%��� $L�� ��+�P SP ���B��� $�
�� 3�.

•  $�
�� 3 	��� 	
���� �������3 ��'J ��M��� 	
����� ��&M������ �1�� ��=������ >����� ���%�� 3�    �����D� $�
 6
� $� I�=�&3� B&� ��B�� 7 *��1+ ����  ��=� $+�� /�=&L�� ���=&�����=������ >����� ��  	J !CC: . O�B <�M&��

������� 	
���� ���� V�M�� *� �� 8���� $  ����&�� $���+�� ��+P 	&�1 ��F $� ��2���� ��1�9�&� -�  �
�P .
���� ��'��� O��� <�9�� ���J�  6
� K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+��� <����� ��7 /���������� ��������� ������

-���� �=9��M -�� *���p� ���B� 	J �=
�  	��&� $�+ $�� /b��� ����9�� �����9��� $  ��9� 	��� . W&�� $�
���
�  ��'��� O�� ����� �1P ��%� $L�� ��J�+ *���� ���7�� O��� 	��'�����&M��� ���� �'��7 -.

 �=��F� V�� O�B� ���%�� �=&+�� $�+ $�� �;��B��� 	J *����� ��'��� ����%� � � $����� -�  $�9�� 3� . <����� �%��
      ���9� ��J�� Z��� ��& -�  *'���� ����������� ����9�� ��7����� $  \=&�� �B. ��9� $P K�&��� ����� 	&9��� 	���� 	��+���  ��

)!:(              V���� ����&�� `����� 6M7 $  ����&�� ��1�9�&3�� �M������ \'��&��)         �=��� 	J ������&+���� ����9�� *������ �� ���� �'�=�� ���%�
    J *�%9��� *��  �������      $� *����� 	J U+��� 	#C ����+P /     -�� ���� $����: ���J�& /    	&�1�� $����#GG!   *�%��� /#C ) � (    ������ /!5   .

                                8��Md� � ����� R���� K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� 	J 8��M�� ���(� �. 8��Md� � ����� R���� 8��M�� ���(��
����+ ��+����� 	J .
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      ��� $  ��(���� �. 8��M�� ���(� $L� R��B �7��� 	J 8��� 3�� �=� ������ ���� �'��7 � Q� �=���7 I�&1P $����� *���
��=������ >�����K�&��� ���� $L�� ����MD� *����� ���� ��7���� <��� 	J ��������� 0;�D�� �%�9���� ���9�� .

• ���� 3�=������ >������ `����� 	J ��9��M�� �����M
3� $  ����&�� 7����� ����� *����� ���F� $P $� �F��� -�  
 	J *����� ���=&��� ������� �������� $���+�� �������� ��%� 	J ������ -�� 	
�� $P R&L� $� �����M
3� O�� �1P

��=������ >����� . $QJ O�B��������� ��������� ������J�� �������3� O�� ������ ����+ $L�� ������ �.
       SB�� <���;� �������� b�� $� ������ 	��9�� <��M��� -�� 6����� ����� -��� /����+ ��+����� -
�%�� 0;�D�� <�9�� ���J�

S�&��� 0;�D�� <�9�� ���J 6����� 8��M�� ���(� R��� ����)!H(�P ���� �3���� �9� 	J O�B V�M�� ����3 /��+ :
• *���  ���� /	J������ ����� ��L�� ���&� & "�������� ��� 	J������ 67���� ����")!?(      �&��9��� \=& 6� -����� ��� 

  ��2�F ��1�9�&�� $���+�� *��P ������� �9
���� ������� ����� ���+�� I���D� �P ��J������ ���� ��M� 	J
�=���2� �����  �P �'�J���=&  _����� �M�&�� V��� .

• ��=�� ����������'��� ��'��� $������ -
�%�� �=� 6�M
��� �M�&��� �M������ ���=&��� ������� 4"4 � 4"5 �+�� 
 ��%�� 	J $��� �. ��+ 	%M&�!"4 �M�&�� 6��� �&�+ $� �� ���� � $L�� ��%� SP <���� 3 O�B $�+ $�� /A; P 

�M� 	J �=� 6�M
��� $������ �4"4 �P 4"5����'� �M�&P �1�� .
•   $� R&P $� �F��� -� ������� �������� *���� ��M� 	J �=� 6�M
��� �M�&�� <��� $P 4"5    /'���� 	
���� ������ 6� 

 �3���� �9� 	J 	
��d� $+��)�� ��2�� ������� �]& �1� ( `����� *��� ��� `�&� $P)��M����� *����� (�P
�� ��2�� 	
���� *���/ 	 ��� -
��P)��J���� �������� 6
�� 	��� .( ���� /�3���� O�� 	J������� ���������

�������� 	
���� ������ ������ 	
���� ������� ������� �������  ��&M��� ����9��� ��� $����� -�  	��&� R&P -�� 
$�2�� �� -�  <����� ��������.

•V�M��  *��J� T���� �&� 	J *������� �M�&�� $  ����&�� ���2D� ����� � ��1�9�&3� $�� �&��%� I���� ��J���� �������� 
����� b�� �������� �������� �&��%� -�� 	
�� $P $+�� �� �.� /��2��3� . ������ �=�J ����� 	��� �3���� 	J�

  �� ������� ������ \=n&�� ����� /	
����   -�  ����1�� �������� ]����3� �P ����1�� ������� 6� 	
���� ����� *���9� -
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