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 (���� M����>/ *��> V�����

 V������ ��/  *H 5�%��

/ ���� (F8,�� VF����� F��

 VK�/ �%> (M������ *�>

��=� (F�� Z��? L��� .  

   6%>�� �� U��� ��/

 �� 6��%� ������� ������

 ������ ���4�� : ���H��� V��?��

 V�������  /4���� V��3�� V�������

������0 V������ ����H� . U����

 2���� ��/ F��� 2��� �1�0

������0 2��> F��� .6%>�� �� U���� ��4.�� �1�0 ������� ������ 

 ( ���%���  �	,��  �'��� ( ����� 5����  ���>� (������� ����H� ��

 L������ ( ������� ���>�4� ������� *��� ����� ( �������  �?��  �'���

  �'�� ( ������  ����%�� U��4�  ���=��H�  ���>��� %/���� M	������

 ������� ���>���.  

  � ��� U��� (6����� *� 5���� 6���� ������� ������ 6%>�� ��

*7����0  ������ ����/���� : 5����� V�
��/�� (����
�� ���� F���
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 2��� (������� ���=��� ����� E���;
��/ F��� 

 5����, V���� ����, (����� ���> V �/��������  ���3�>�� (%��������

 *����0 VM��,��� (������ M� ����� ����4, ����� VM����� (�����%�����

�.������ (M������� �.���/� V2�
��� (������ F�� V��8�%��� (����H� �� .

������/�� 6��%� F��� 2��� �1�0 U��� ��/���4��� 6��%� F��� 2���� .  

   ����� �0 6���� �0 6��%� ������� ������ 6%>�� �� �1�0 U����

 ������ ���4�� :� V�������0 V������0 V���%>�� V������
�0 V������ V�����

 ���/�� V���� V%�4 V�/�>4 VX��8
�

 V�1;�� F0��� V���/ V�����/ V���� 

 V�����/A VK������� V:�! V�4�=

 V������� V����, V���4�� V�����4���

 V���4��0 V����7 V����, VH������,

 V�/����> V����"�A VD����� V��������A

��3�> V���/�� V����/ V�����  �

 V���� V ��=��  �"�������� F�H

 V "��� V��%���� V_����/��

 V����
�� V������� VF��=����

 V�����7 V������� VD��%�� V2�
���

 V���� VT������ V����>�� V���4�%���

 V����/  ���3�> VF��8�  ���3�> V�"! V5�
���� V��4��� V����/�

 V����� V������ V���������� ���������� � V �������  �����  /4���� V

 V�,�� V ������  �����  ���3�>�� V������ V������ V������� V��/���4�

 ������� ���H��� V�������  ����� �����9� V�����/�0 V���,�0 V������ V��/��

����% V*�� ���� VM��,���0 V �/�����.  

   ������� ������ 6%>�� �� U��� ��/ ������ ����3�� ����� : L�?���

 V������ ������� V ������  �1����� V5���� U����/ V ����4� �������

����9� D���� ������ G����� 2�/�.  

   �� 6����� 6��%� ������� ������ 6%>�� �� U��� (F��;�� *�� ���

 ������ ���4�� :����
�7 V���, V����.A V������� V������ V5�����A V������0 V

8��%�� V��/�� V����� V�>���� V "��� V����;�%�/.  

    ���/��� ��, ���'����� ������ ���>��� ���'�� �4.�� U����

 ������ :�;�� <�"��� ��/�=� :  /= VM����� ��!�4� *������ X����

 ��>�����  ���>� ������ ����H� V ����  ������  �4?�� 2��=�� ������%��

 V ����  ������  �4?�� 2��=��  /= V ���%�� ������� ��	� 2����  ������

 M����� D��"��  �'��)�������/ ��� H.(  

   ������ ����3�� �� ������ �1�0 U���� : D���?�� V���
��� ����H�

��7��� V��8�9�  ������ L�?� V ������  ���>�� V�4�4� K��=��� *��� 

 ������� *��� ���� V ��4� ������� *��� T���� V��?���  ���/�� �������

6�	
�� �� D��� ������ :�;��.  

   ������� ������ ������� ������ ��!�� ��� *�� 5/= ��.������ ��=0�

6�	
��  �%0 C���) ���!0� . �0� ������  �%�� 2��0 �I ����./ L�����

�� B	7 %�0#����� ��
�� ( !�"��� (6�	
�� �� ��!8��� �7 2�� . �� ��/�

��/	 ���� 2���� �� : "���� ����0 <������ (5����� ��!���  �4/� ����%

 @4� ����%�� J���9�� M����� ��!��� �� F������� ( ����%�� �8;�����

#����� ��
� ��.P� ( ����%�� �1���� .4� ��.������ %/� ��/  ��! G��;�� @

 ���/��� ����%��� (K83��H� "���0 ��
�� (D����� ��  ��1���� (�8����.  

   8��%��� (��/� (����>��� ����� *3�� �� (��.������ �� ��� %�0�

 �%+�  ������� 2���� �� ����� �7����� D����� ��  ��1��� . �/	�

��1��� B	7 �0 ������ ������� ��!��� J���A �� ���1 �./0 ���/  

M����� . (������� (������/� (�
��/�� �����/ (���4�;� ��.���� ����

 !�"��� 6�	
�� ���%0 �� �8?�� F���� (��4����.  

   (6�	
�� J���A ��  �%0 �7  �%�� B	7 �0 @4� *�� D���� K��7 ��/

����� ���� (�1�0 E�4� 5�?���� E��%�� ��  �%0� ���1��� @�A ��.�

 ������� ����9� ��� �4����� ������ . ������� ���H��� L���� L�10�

 ��3>�� 5!�� �!  ������� ����9� ��>� *�� �0 <�>�� 6�3�9  �/�����

  �%+�  ������� 2���� 5�4�� @�A ���� (<�>�� 6�3�A @�A  ������

 �7���� . *3�� �� (��.������ �� ��� ���� G������ (���, �����

 ���4� ��6��>A 	�;�� @�A ( �����9� ����������  ����4� ������.  

   (������� ����H� ����� *3�� �� (��.������ �� ��� ��=0�

  ����4� ������ G������ (��=�� (�������� (��� (H�
�0�

�� (������0� (������ ����H�� ( �����9� ���������� D��"��  �'�

 M�����)�������/ ��� H( (�������  /4����� (F���� (������� ( "���� (

  �����  ������ ����%��H� D���� �� *��� M0 %���A *�� @�A (������

 E>��� M	��� ( �7����  �%�� �� 5.����� ���3���� (<�>�� @4� 6�1�4�

 ���+�  �����9� L��7�� D����.  

  �./ �/	� L�?��� %�0 U�� (�?�� Z���  �%�� �0 ���

 5����� �������  /4����� (��=,��� (����
�7� (�>��� ( ����4� �������

 �� ����%�� <�"���  �7��� ����% @�A 6�	
�� ����0 �� ����%�� M��� �0

M��?�!H� ����� . �0 �/��  �%�� �0 @�A �����4���� T������ ���=0�

%��� 8��� 5.�� ���%�� ����� �� ���.��H� ��� � . ����� �/	�

  ?�� D4;� 6�	
��  �%0 �0 �����/�0� ( �/��������  ���3�>��� (H�
�0

���/��  ����%�� �����/�9� ��	  ������ ���44� . E�0 @�A ��/�� ���=0�

 D�����  �%�� 58
��� @�A D����� �� ��>��� @��� �0 �
�� H

��?�!� 2��/� �.  

   ( �/��������  ���3�>�� ����� *3�� �� (��.������ �� ��� �	��

  �%0 �0 �� (��/��� (�������� (����/�� (����>��� (�����7� (���,�

 ���� ����"1� U��� @�A M��� �0 �/�� 6�	
�� . ����� �/	�

 <��?�� �0 ����9� D���� ������� *�+�  ������  �1������ (2�
���

/�� �%�� �� *!��� �0 � . (����>� (������ ��/ ����� %�0�

6�	
�� ����0 <�����  >��� *8��� E� G���� M	�� ���3��� ����������.  

   ��=0 ��� ��/� (���� ��� *��"�� �� D��� @�A ���=9� ���/��

 2��=��  /=� (����9� D����  ������  �1����� 2���� D��� �	7 @�A

��  �4?�� ������� *��� T����� (������� (2�
���� ( ����  ����

6�	
�� �� D��� ������ :�;�� ������� *��� ����� ( ��4�.  

   ���� �����> <�1�0  =�=7 @4� %�/��  �. ��/� . ��/I�

  �������  �?��  �'��� (�����A� (F����� F��/ ���� (������� (������0

��"�� <�1�0  =�=7 @4� ���� (6�	
��  �%0 B�>� �����%��� ��
?� 5

  ��%>�� ���4�� <�1�0  =�=7 ���;P� 5=��� �>�� ����� �/	

#����� ��
� ��.P B�>�  ������ ���
?�� . @�A ��.������ �� ��� ��=0�

 ��� �/0 *���7� 68�A @�A ���4�%���� ���4��0 �� 5/ ��� U�� (�0����

 ������ �� �0���� .�/	� �� ���1� :�;=�� �=0 �0 ������A 2���� 

��;��  ������ ��>���� �� 8�� ��������� K���0 *7 6�	
��  �%0.  

   5>0 �� L������ �3�� �� ( ���>�� ��3>�� @4� ��/I�  �. ��/�

 ������� 5��=��  ����%��  ������ T����� (������0 �� 6��1;�� ���.��

���>��  /��=�� �� D.���� ���"; �7����� (������0  ���� 5>0 �� �

6�	
��  �%0  >�����  ��>�A.  

   #����� ��
� �� �8?�� @�A ��'��� ������ ��.���� ����

*3���4 @4� #����� ��
� ��.P 5�?���� *31� ���� 6�	
��  �%0� .

 B	7 5�� U���� �� ��%� 	���� ���� 2���� *3�� �� ������ C��!��

8?��� . ���� ����1���� �� #����� ��
�  �4����� ��1������ ���/�

 @�A T������� ����"�A� K�������� �4�= ��� U�� (�3�4� %�/���� *�
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C�>� #����� �������� �,�3��/� ���%� M����� 5���0 5��/��� . �.��

���� @�A ��4�%��� ���=I� (L�/��� @4� %�/���� @4�  �4�;�  ���� ���4 @�A  >

#����� ��
� �� L�/��� 5�=��  ����%�� U���� U����.  

   �� 	;�� ���� ��������  4>���� ������� �� ����./ ��.���� D���

6�	
��  �%0  >����� 5��"��� "������ ��4>�� . ( 4>���� ������� D4��� �����

 5�?��� D����  ���/�  4>�� ��6��>A 	�;��  �?�� K��7 ���/ ��  >���

�������� ������� . (������0� (����
�7 �3�� �� ( �4�;�  ����� ���4 ��/0�

  ���	
�� �������� �� �����%�� @4� (�������  /4����� (������ (�������

 ��>����H�  �4� ��  ,��� @4� �1�0� ������� 5>0 ��  ������ ���������

�� ��  �	,�� �� J���9�  4>���� ���/��� ����%;� . �������� G� �4�0�

 ���3�� �� ( ����4� ��8�9� L�?��� *3�� �� (�������� *���� ��������

6�	
��  �%0  3>���� . 5��� �� �6%> �7�����  ������ ������� ����./ ����

 �������  ���/ *�� @4�  �/��������  ���3�>�� �%/�� ( �%+� 5>�� 5��"��

������ �7���� 5 . ���.��H� ����% @�A �1�0 �������  ������ L�?� ��� ��/

:�;�� <�"��� �� . �� *����� ������ *����  4?��� @�A ����/� ����

 (�
��/�� ��� ��/ (E����%� ������� *��� �H�/�� %��� ����� ������

 �� *����� *����  4?��� @�A ��%����� (�����4����E����%�  ����?�� ���4�� .

 @4� 5�?���  ���/�A ����% @�A  >���� ����>��� (������� (����/ ����� �/	�

 ���� "��= �������� . (���4�%���� (�����7� ( ����4� ��8�9� L�?��� *�!�

6�	
��  �%0  >����� �������� *����  ���1A ���3�� ���;P� 5�
�����.  

  1�0 K��7 ���/� �� ( ���%�� 5�>� �� ���.��H� ����% @�A  ��� ���� �

 ��4>�� �� ������ ����� K�	 �����  ����%��  �>���9� ����� @4� %�/����

 ������ ���4�� ��  ?�;� (5��"��� "������ . �� ��.������ G� 23�0�

 ���%�� 5�>� �� ���.��H� ����% E�� ���� �0 �/�� ��� U����� .�� U

 ��
? @4� %�/���� @4� 6�	
�� �� D��� ������ ������� *�+� :�;�� ������

�����%��� . �� @4� *�?� ����=� �� ���.��H� @�A  >���� ����
�7 ��/0�

 ��������  ������ 5>0 �� ��??;�� . @�A  ��4� ������� *��� T���� ����

�������� (������� (��	�� 5�>� �� ���.��H� (���
��� ( ����%�� 

 ���"�� ����4���� . 6�=�A @4�  ����  ������  �4?�� 2��=��  /= �.��

���/��  1�;���� ���
?��  ���%4� L��;���� L�/�4� D����? . ����7 ��/0�

���>�� Z��?�  ���	
�� ��>����� ������ ��>����/���� U���� @�A  >���� @4� .

 �0 @4� ����"�A �%/��  ���/� ��  ����1 ��";  ������  ����  ����

<�>��.  

   6�=�9  �����  ��P� (��	4� L��?� 6�=�A ��;�� ������!H� �4�=�

 �� �/��� ��	�[� *�'�� ( �	,�� J���A �� ��4����  3>��� �� ����� %>��

 �	,�� �� :���� �H�� .��;�� ��  �>� 6�=�A @�A �1�0 ��.������ ���� 6

 ��
� �� L�/��� ����=� *��� M���.��� D���� ( ���%��  ���� ��������

 	;�� ���� ����3�� �� *�� K�	� ����%�� <�"��� �� E��� �� L��;��� #�����

  ������  ��"��� ���>������H� *��� ���� ��"A �1�� (�3� ���� ���� ��

6�	
�� �� D���.  

  ����� �������� D������ �����  �%0  3>���� ������0 ���?�� ���

6�	
�� .  ����� �����9�� (T������� (K�������� (X��8
�� (�������0 ����

 6�	
��  �%I  ������ �������  ������  ?�;��  !���� 6�=�) ���;P� (�������

 ������� . 5?��� �0 �3 �/�� ����  ���/�� 5�� ������!� ��.������ G� ��0�

B	7�34��  !����  . (�����7� (_����/��� (������0� (���4��� (�������0 ���0�

 ( ���%���  �	,��  �'�� �� C8?9� �� ��%��� 6��>A ������� (���4�%����

 (X��8
�� (��%����� (����
�7 ����� *3�� �� (���4�;� ��.���� 5�!�

���  ���/�� ������� *���  �!����� (_����/��� ������ G������ (��?

 �� ����� ���  �'���� *��� �0 ����� E�A ( �����9� ����������  ����4�

<�>�� @4� 6�1��� . U�� (��;�� �H�/��� �3�	� ���� ��3>�� ��4� "��0�

 @�A ������� 2���� ��=0� (������� 6�	
�� T���� @4� ����/ 2���� @�.0

?�� 5>��  4��"�� �������  �'��� ( ���%���  �	,��  �'�� �� ����

������ K���� (M��?�!H� ������� ��  ������� ������� . (��?�� ��>=�

  �����  /4����� (����/�� (�������0� (������� ( ����� 5����  ���>�

 �� ������� ����% @4� ���4��� (���4�%���� (������ (����� ( �������

����3�� .=� E *��� �0 �/�� M	�� 5������ ����� @4� ����"�A ���

6�	
��  �%0  3>��� ��  ����.��  ���>�.  

    ����� ��1����  ��> 5��/��� @�A  ��� ���� K��7 ���/�

C�>�  ������� ���>���  �'��� . (���4�%���� (��/� (�����0 �%�0�

��� (������� ( �������  �����  /4����� (����� ( ������� ���>���  �'

  �7���� 6�	
��  �%0 �� �����?�� @4�  1������ ������ ��� ���;P�

������ B	7  ��%A @�A ���� . (U����/�� 5��� (M����� ����

 (����/�� (_����/��� (K��/���� ( �/��������  ���3�>��� ���

������� ����� *����� ������ *����  ��%A @�A ������� ( �� <��%�4

 D���� ������� *�+� ������ G����� B���� M	��� ( ������� ���4��

6�	
��  �%0 �� *3�� ���� 5������ �� ����9� .  ���>�� ��/	�

 �%+� 5��� �� 6%> �7  /��=���  ����%�� �3����� �0  ������ .

����/�0� F���� ��=,��� ���4��0� H�
�0 �3�� ����� 5�� �%�0� �

 5�?��� @�A �����%��� ��
?�  ������ ���4��  >�� �������  /4�����

 ������ D����� @�A . 2���1�� G�; @�A ��	4� ������ ����H� ����

 ���	
�� ������� (������� (L4��� @4�  1������ . ����/ 2���� �/	�

�� 5/= ��  ���	
�� �3��>��� ��?� �� ���,  ������ ���4�� �0 *�; ��

 1�;�� ����0 @4� K�	 5?���.  

  M����� ��!��� 5�� ��= 6��S� ��4�;�� .  ���� ���4 ��	��

 6�1��� *�� �0 @�A ��!��� J���9  ����%�� �1���� *��;��� �� ���./

<�>�� @4� . ���"� @�A ���� M����� ��!��� ���4��0� %�4 �1����

���>����  !�"�� �� ��;0 5�/=0 .��!� ( ����� 5����  ���>� (������0 �

 M����� ��!��� J���A �A  �/����� ������� ���H����"�%������ " (�/��

  !�"�� ����  3>��� �� M���1� ( �7������ 5���� :�� ��>�9 *3��

 ������� . (������� (������0 ����� *3�� �� (����./ ��.���� ��0�

����"�A� (T������� (�����7� *������� J���9� (_����/��� (�������0� (

M����� ��!�4� . 5������ K�������� (����"�A� ( ������  ���>�� ���0�

 ��"����H� 	�;�� �� (M����� ��!��� J���A �� ��.���  ������ �����/��

 �%8�� . B����� M����� ��!��� �� ���.�� 5�>�� @4� ����./�� %/��

 �%+� 8� .  ����� �����9�� (���4�%���� (�����7� (��%���� �.��

 M����� ��!��� �� <���� �	7 5�� U��� �� ��%� 6��>A @4� �������

 ��, L��?�� J���A �A ����/� �4�4� K��=��� D���?�� ����� 5�!�

  ������ �� *3�� L��  ��>�� �1���� @4� M����� ��!�4�  ���	
��

 �������� .%�0� �� ��%� 6��>A @�A  >����  "���� ��?�� �

 �	,�� ����0 @4� M����� ��!��� J���A ��.P 5�� �������� . �/0�

 �0 �
�� H M����� ��!��� �0 @4� ������%�� ��>���4� ������ ����H�

 ��
��  ������� ���4�� @4� ��/� ��/� .  �4?�� 2��=��  /= �?�0�

� *��  ����  ������ @4� ���?�4� M����� ��!��� J���A @�A 6�>4�

M��>��� ������� . (���%>��� (������� (T������� (��/�� ���0�

 5��  ����  �3�>�� "�"; ����A M����� ��!�4� *������ X�����

E��! �/�� M	�� M����� ��!��� .  �����  /4����� K��/��� ����

�A *����� *����  ��%A @�A  ������� ��%���� �%�0� ( ������  !�"�� @

6�	
��  �%0� M����� ��!��� J���A �� �8?�� M��,���0� �����.  
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 K��=��� F����� (���= �A ��%���  ���%
 �� �/����� ������� ���H��� 

 (*��3��� K��A K��=��� F�����
T������ ��  ������  ������ ��%� 

 (_����� ����>  /��=���  ������
 ���>�  ��"���  ���%�� ���%�

�����7 ��  �	,�� 

���� �� �� 1��  
   �4� ���� ��� (������� ����� ��0 6����� *��  ���>��  �>4�� ����

�3�� ���� ���� ��=!���4� %>��.  

  ��	&�� ����: 2�0��� :� ;�1���� I������� ?������9���: �� K��= 

 ��������� ������� B	7  ����)  ��.���HLC/08/INF/1 ( ��%� (���= �A

  ������ ��%� (@��� �����7��� ( �/����� ������� ���H��� ��  ���%�� 

�>���� ��  ����%�� . �%/��

 ���" ���� ��=!������ G�����

 ���>��H� @4�  �>4�� @4�

�� ������� (������ <����H  >��

 ( 4>��  �����A ���>��� @�A

 ��!���� 6�	
�� J���A  �������

  !�"�� �� ����/ ������ (M�����

 ������� ���>��� C8?A� ( 4���� .

 ��� @�A ��/��=��� ��� ��/

 �� "��� �3�8; �� *�� ������

 ���� (6�	
��� ( !�"��� (6����

  "���� 5������ ����P� (�������

3�� �����3��A 5�?��� 5 . �� ��/��=��� ��� ( ����%�� �������� D4��� �����

 �1;�� (M�"! ��� 	��� 5�4�� �����%��� ��
? @4� %�/���� @�A �������

 ��"���  �/4�4�.  

  ���	
�� ����� ������ ��
�: ��������� ������� B	7  ���� �� K��= 

)  ��.���HLC/08/INF/2 ( ��%� ������� *��%� K��A� (������  ���%��

 ��
� �� L�/��� ���>������� ������� (T������  ������  ������ ��%� *��3���

 ��
� ��.P� (B��.P �� L��;���� #�����

 (6�	
�� @4� 5�?��� @4� #����� 

 5������ ������ M��?�!H� ������

 *���� ����"��� �� ��/��=4�

:�;��� .�4����� ������!H� �4�=�  

 5�?��� "����� L�/��� ���>�������

 ���>������� ���"�� (L��>4�  �����

 �� ����� ( ������  ����� M�4�

����� .��/��=��� X!��� : ��������

 �� ���	�� 6���/H� *�� @�A  ������

 ��
? ��/��� (6�	
�� 5�>�

 �����4�  �������� ����9�� V�����%���

7��� V �������  �>���� V�1���� ��

  ������  ��P *��;��� �� �������

���I�4� ����P ����A� V ��'���.  

   8����� #������ ���G�

*�*�1�: ������� B	7  ���� �� K��= 

 ���������)  ��.���HLC/08/INF/7 (

  ���%4� M����H� ��%��� (���� ����=

  �	,��� ��/43����� ���= ��%��

3�� �� *���� ��%����� *�>� (��

 ���?����  ���%�� ��%� (������0

���4�%��� ��  >������  �/���� .

 @�A �����  �4>�� B	7 �� �%��

 G���0  3>���� ����� ��� 6�=�A

 ����P� ��	�9�� �/��� L=/4�  �'�0� (����4� ������ �������

 ������  �>��8� .@�A  >���� ��/��=��� %�0� :  ������ �8�4��

�  3>����  4������ ������� D4��� �����4�  ����  �4/�4� �8�4���  �4/��

 V������ 6��� V������� B	7 �� �����%��� L���� J���A� V6�	
��  �%0

�>������ <�����  ���� @4� %�/����� . ������ @�A ���� K��7 ���/ ��/

��  ���4���� L������ J���A� *4��� @4� *��� ������ ������ 	�;��  �4�� 

G������ ���S�  ���/��.  

  ���	
�� ����� ������� �$�%��: ������� B	7  ���� �� K��= 

 ���������)  ��.���HLC/08/INF/3 (  ���%�� ���%� (_����� ����>

  ������ ��%� (��%H�� �����,� (�����7 ��  �	,�� ���>�  ��"��� 

3�� ��3'� (��� ��  ����%�� ��!��� J���A� ���"� 5�� ���8; �

M����� . 5�>�� �0 @�A  �>4�� 6�1�0 ��0 ���=A  1������ �4�!�

 %�0 U�� ( ���	
�� 5�?����� ��"� L�� M����� ��!��� �� ���.��

 ����� ����� M����� ��!��� �>=� ���>������� ��/��=��� G�

 ����  �����  �	,�� .A �I= ������!� ���"�  �����8� ������ ����

 �����A ��3>�  �'��� U��� . "����� �'��� ��/��=��� @�A 24"�

 ��	� �./0 T3� 	�;�� @�A G��� ���� ( !�"�� K83��H  �?���� ��,

M����� ��!��� B�>�.  

   �!�� @4� ��������� ������� B	3� %>�� @4� <8"H� �/���

�����9�:  
http://www.iisd.ca/ymb/wfs/html/ymbvol150num3e.html  

  ������� ���	
�� ���� ������ ������� ������ ������� �!�J: 

 ������� �8�A <��=�  =!���� 6�.8.�� *��  ���>��  �>4�� ����>�

�	
�� ���� ������ ������� ������������� �� : #����� ��
� ������

 ������ ��, 5�?�H� D��� �7��0 ���� E���? �� ( ������  !�"���

 ��1��� C������ . �0 ����
�� ���� F���  ���>��  �>4�� F��� �/0�

 �7����  �4���� @4� ���/ H��P ���� E4/ *����� .  =!��� ������ 0��

�� ������ ��0 �3�� 2��0 ( ���1�� 5�4! ��� @�A ���=9� �� D4��� 

������ �./0  
� *��;��� 24"� ( �	,�� ����0 <����� 2��0 �� "�� .

 ���� @����� ��� ( �4>�� B	7 @4� �4,  ����>9� 5������ �0 ��,

:��� 5�� G������  4?���� <���>H� @�A 5�?�H� D���.  

   E��=!��� 5�?�H� D��� 5?�� (6����� *�� ��� <��=��

  4��� �0 *�7��A (5�?�H� D���� ��/��=��� �������� ���� (�8�9�

)����� ( ���
�7 ������) �/����� ������� ���H���( M	�� :��� (

 ������� �3��4> ��  ���>��  �>4�� @�A  =!����� B	7 E�� ����0 .

�9� <��=� ������  �I�� 5�� ������ ��  ��"� ��=!��� ����� �8

 =!����� 2� Z�� ����9 ��>� (E4�>� �� . ���� ������  ���, �0 ���

 �� ���;��  ;���� @4� D���� *�  ���4!A  ���>� �0 ��, (���;�� �	7

:��� . J���A ����� ��/ �	A �� 5��  ���1����  =!����� �%/���

@�A ����=9� : �����" ������ "����� ��4�� �� ��%� �0 �/�� V ������� �

 ��
� �I=  ���"9� ������� *���  �!���� ��"A ��  ������ ���������

 ������ �����4�  ���;��� ���� 2��> �� 	;�� ���� ��6��>9�� V#�����

  ��������  ����4� F��=����  �>������A� V���	
�� ��+� ����3� 5.���

 ������ ���
?��  ��%>�� ���4�� �� .�� *�� �� D���� @�A 5?���� �/

 �4>�� ����� (5������ B	7 5�� 6��S�.  �? ��� (F��;�� *�� C

 *,� (D���� @�A 5?���� �� �/��� *� �3�/�� �3�=!��� ������ ���I���

 ���4!9� �����>��� �� ���=�4� ��;0 ���  �4>�� ��� . F��� ����

 �� ��4
� �����>� ����
�� ����  ���>��  �>4�� �����>��� B	7 6����

6��S� �� D���� @�A 5�?�4�  ����� �� . �4;� (E��� �!��� ���

 ���� ��, �����=� �� ������.  
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   �����H (����� ��0 ���� L!�� �� (�����8�  ���>��  �>4�� �����

�8�9� <��=� @4�  ��������  ���>��  �>4�� ����� . �����4� ������ *�!�

��=� %�����> ������� <)  ��.���HLC/08/REP .(  ���>��  �>4�� �������

 ���� ���� ������>H� @�A ���=9� D4��� ���
? ����1A �� ������� �	7

5��=�� 5���� ��"A <��=�� ������� X��7 @4� . ���> �� ������ ���� *.

 ���>��  �>4�� ����� D�4�� M	�� (�8�9� <��=� @4� %�/���� @�A.  

  �!����� �� L8�;H� ������� �� �� ����%� �
��/�� ����� 2��0 (L

 <�>�� C���A  �I�� @�A ���=0� ( ���>��  �>4�� E��3'0 M	�� *���� *��� ��3��0

�������.  

   �/���0� (@���� D�=��� (���P� (������0� (������ ����H� ����� ��0�

9� (W��3�� "����� 2�, 2��>� ( ����=�� (����� ��;0 ���� @�A  ��1

E4�>� �� �8�9� ������ . L�� :��� 5�� ��1������ ������� �0 ���/	�

*��� M0 %���A ��� 5���.  

    �%0 2��� ���1�� 5�4�� ��>� *�� ��/� ����>��� ����0�

 E�0 ����>��� ��/	 U�� (6�	
��" :�;=� F��0 @4� 6���� 0�� �����

�/�� H E�)� `"�;2������ J8��� ��>�A  ." <�>4�  ������� 2���� ������

��;0 6��=0 ��1 (�3�I : V ���>��� %>������  7�=���  ����%�� ��������

 ��, J���9�� K83��H� "���0� V���?���� J���9� @�A *����� ��/�� *�����

� V5��=�� ��  �����8�  4����" ���=��� ���>������H� "�;��H 2���� *�

��!�/ .  �!���� @�A  ������� ���=9� J���A *��� �3��0 �� 8��%�� ���0�

 �3�I �3��?�� (�8�9� <��=� �� #����� ��
� �I=  ���"9� ������� *���

  3>���  ����� 5��4� ������� *�%��H� F/�� M	��� �����! *%4��� ������ K?��

� #����� ��
� ���1!��  !�"�� ����.  

   5?���� ��1���� �� *3�0  ����8�� �/���0 ���4 �� ������ ����� �/	�

 �� �3��0 �� 8��%�� 2���A �� (�8�9� �����H 6��S� �� D���� @�A

" ?�� <��1 "  ���/��" �4/�3��  4/=��� "<�>4� . D���A ���4�� B	7 �4"�

 

����� ������ ���3��� ������� ����� �3�����K�	 @4� � . (������ ����� ���;0�

�8�9� <��=� @4� ( �/%��� : ������� @�A ���=[� C������ L	��� ����

" ��������" #����� ��
� �I=  ���"9� ������� *���  �!���� @�A ���=9� ���� V

 ���=A J���)� V������ �����4�  ���;��� ���� 2��> �� 	;�� ��6��>A M0 �0

@�A ������ ���
?��  ��%>�� 5����  �4����� F��=����  �>������A  . �4�0�

 ���>��  �>4��  �4> ��� ����� (����
�� ���� F���  ���>��  �>4�� F���.  

  ����"�� �!�@�: ���� ������ ������� ������ ������� �8�A M���� 

������� ���	
�� :  ������  !�"��� #����� ������)���  ��.

HLC/08/REP/Add1 ( *��!0  .8.� ( ���3�� ����� F�; @4�

�4� �� D4���  �������  "=���� �������� :;4� :  4>���� �������

 �?���� V5>��  4��"���  "������ �������� V5>�� ���?����

G�����H�� . ����; ���� @4� �8�9� M���� ��/.  

  �/�� ( ���3���� ������� ��� ������ ������� ������ ������� 

 �������  ���� ����� �3��A 5?�� ���� T������ ���> �� ���	
�� ����

 *�� ��  �	,+�1996 �	,+� �������  ���� ����� B�/0 M	�� L�3���  :

 ���� ���>4� ���	
�� ���� D���� 5.������ (�����H� �� ����� F�;

 G�; �� 5.��� M��� L�7 @�A ���� ��  �	
��� :�� ������ �� ���

 *�� %��>�� H2015�%��H� ���> �� �/��� (*  �����9� L��7�� D���� 

 ���+� . ����� E�0 ��4�� ������� ������ ������� L��70 �8�9� :;4��

 ��.S�  ���/��  �����  4>�� ��6��>A 	�;�� ������ ���>��� @4�

�� ����� <����8�  �4��� 2��=��� ���4�� �./0 @4�  �	,�� ����0 

*����� �� ���1.  

    ��� �0 ����� �/	 (5>�� ���?����  4>���� ������� D4��� �����

 2��> �� �;��� ���%��� ������ ������� ������� @4�  �	,��

���;S�  �4?��� 2��?0 ���> 2��> �� K�	/� ����/��� . 2�3��

 ������ ��3>�� ���> ���44� �3������� ����%� ������� *���  ��'��� 

��?��� 5>�� �� 5��4� �������� �������0 :;4��  ������ :  �>��H�

 M����� *���� *����� ���1���� ���4�� �� �������� ��4"�  4>����

 ����%�� ��>����� �� ���>���� ����%�� J���[� .  ����I D4��� �����

������ ����%E�0 �8�9� �/	� (��:  

•  ��  4?�� ��	 ������� *��� �H�/�� �������  ���/ �
��

  ���	
�� ��������  ?�;�� �3>��� %�%��� ����� 5>0

V �	
��� 6��� <�>4� M�?��� L�3 �������� T���� 

• V�3����� �"�� �0  ������  ���4!9� ���'���� @4� ����� 

• ��> �� �%a��� D���� �
�� ���'����� ����/��� ��3> �

 5����4� L��"�� �������� ���'���� ��3> ��  ���/��� ��,

 �������� @�A  4>���� �������� �� �������  4�4��� ��

V8>0 5�"�� 

•  *�4��  ���/�  �������  ��"��� ��3>�� ���> 5	 �
��

 ��! �/I W���"�� �H�� ��  ������  ���	
�� ���������

�/��V���/���� ��/��� @�A �6��/���  ����� ��  

•  @4� �
�� ( �	,�� ����0 <����� �� L�/��� 5�3�� 5>0 ��

 *���� ���� �0  ������  ������ ���������  ������ ��3>��

� ��������� ��%���/ 5;��� ��	 ���44�  ���%��4� *���� �0

 �	,+� ��������� G�;���� .��� �8�9� 2�3� ��/ �����

  ������ ����S� ��  �47�� ��6��>A "�� �0  ������  ������

 �����  ���%�� *���  ������. 

   ��>����� �� ���>���� ����%�� J���9� *��  ����I D4��� �����

�4� �� @4� �8�9� :�� ( ����%��:  

•   �������� ���4���  4?�� ��	 ���'���� ���> ��/� �0 �
��

���� @4� ������ ������ �1� �� ���4�� ������� ���

 @4� ��>����� ��
?  ?�;� �����%��� �������  ����

  ���4!9��  �4���� D����� �� J����H�� J���9� ����%

V ������� 

• V2��>�� ���4 �� ������� ��>=� 2>� 

•   ������ 5����� ��  /��=��� @�A  ������ �� 6�/�=�� @���

���4!9�� ���	
�� %>��� ���4 �� �����%��� ��/��� (8.� ( 

 ������� ��	�� @4� 5�?��� �� G�;���� 5;��� ��	

 ���>��  �>4��  �4> �� ��/��=���6����� *��  

 ( ���>��  �>4�� ���I���  ����� ��6:45 �����H �3����>� F��;�� *�� �� 
�������. ���4�� G� ���/ U�� <���>H� D�4�� 24" ������ ����H� �0 ��, 

 5�%� H 6�1����8�9� <��=� �I= 5����� 



 	���ى ا�����  �"�) ا�+*ا(� ا������، ا��
� / !&%�ان3، ا��	د ا"ول، ا��p0qء 150ا���2ة ا�����0 ���/.�� ا��-�� ا������%2008    
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 �������������� @�A  :L��1 K�>  �'��� *���� ������ (
������� *�+�  ���%���  �	,��( � F���� (����
� ���

 ���>��  �>4�� F��� 

 �� 81� (��4��  ��/��� �8;���� �� �7��,�  �������� L8����

V����%�� J���9� ����% 5>0 ��  ������ �������� *���� 

• ������ <8"1H� @�A  ������ �� 6�/�=�� @��� ��� �� L��;�4� 

V �	,�� ����0 ��  ������H� ��, ��4���� 

•  5��/��� *3��%��� ���> ��  ������� ���>���  �'�� 6�1�0 �/��

 *3�,� ���> �� ���/��� C�>��  ��� �����9�  ����� T����

V ������ ���4�� �>=�  4��=�  ���" T���� @�A 5?���� �� 

• >� M0 	���� ��/� �0 �
�� ��?�� ���>�4�  ������ ����� ��  ���

V�����9�  ����� T����� 8�/� ����. 

•  *3��� �� �� ������� ������ ������� �� ��/��=��� 5	� L��

  ����%�� ��>����� �� ���>����  �	,�� ������ �0 �� �/I�4�

 �� ���/��� (���>4� ���	
�� ���� ��"�� @�A M��� 5// ���>����

� ���>  �������� ������� *��;��� �� <�"����� ��! 5�4���� @�A  >���

 ������ ������ ��4�� �� ��%� �0 �/�� ����. 

   �0 @4� �8�9� :�� (5>��  4��"���  "������ ������� D4��� ����

 *��0 �3��1� *����� ��  ���	
��  �'���  =�=7 �%�0 �!  �7����  �%��

� E�0� (����?�� @4� 5>��  4��"���  "������ ������� �� ��>�� M����� �

 ������ ������� ���,:  

•  ���4�� �� X���� 5�� 6������ *��� F���� @4� %/���  ���� ��"A

V ���%�� �� ���.��H� ����%�  ������ 

•  ��  �>���� ��������  3>��� @4� ���	
�� J���9�  �'�0 ���! ����%

�� #����� ��
� @4� '���4� �>������ <����� '��� @4� %�/���� 

V5������ �� J���9� 6��0 

•   ���%�� ����"��  ������ 6�"�A @4� ����/��� 5��� �0

 2��?0 �� �����%��� ��/��� K����� ���?��  >������

 ( �4?�� 2��=�� *3�� �� (K����� M���?� ���
?�� ��%�����

 1����� D"����� ��  ?�;� ����S� �� ������H� @4� (�"�;�4� 

 L��;���� #����� ��
� �� L�/��� *���  ����.��H� ���������  ������

V�7�=�� �34��� ��>����/��� ���"�� E����.I� ��� �� 

•   ���%���  �	,�� 5>0 �� ��>����/���� *�4��� �� ���.��H� ����%

 ����9� M���? @4� �������� 5/��3�� 6�=�A� D����� ���� ���������

VM������ 6��P 

•  ��  ���%�� ��  ������ ���>��� ����� @�A  ������ ��3>��  4?���

VD����� B�=� ���� ���������  ���>��� %>����� G�; 58; 

•   ��!A ��>=�� M����� ��!��� ��  �=���� :����� �������� 5����

���� D���� ��� E>��� 5���� K����� ���� ���� ��!�4�  ���� T��

VM����� 

•  ���� M����� ��!��� 5������� J���A  ���/�  ����� ������ 6��>A

 ���� D���� @�A  >���� ������ ��  ��������  ����4� U8.�� %��/�4�

E�4� '������ ������� ���	
��. 

    ��������  ����4� F��=����  �>������A �1�0 ���> �� *���� �	7 �/��

�� �� ��
� ������ D��� �� �7	���� @�A �����  ������ ���
?��  ��%>�� 5��

���	
�� ����� #�����.  

  �8�9� �)� (G�����H�� �?��� D4��� �����:  

•  �� (5��� �0 ������� *�+�  ���%���  �	,��  �'�� �� 24"�

  ����4� ������ D���?��� �������  �	,�� T���� ��  ��.�  /��=

%�� K4� �3�� �� ( 4?�� ��	  ������ ���'���� �� ��7��,�  ����

 6�	
��  �%I ������ ������� ������ 5���� D��� ��  /��=���

 (:�;�� <�"���� ������ ���>���� ����/��� �� ��������  �������

VE������ ���>�������  ,��?� ���	
�� ���� 5�4��� �?� @4� 

• ������  ��70 @4� ��=� ������� *���  ��'�� ����� 5

�6��/�  ����� ��;��  ������  ������ ���'�����. 

   5������ @4� �3���?� �� ��� ������ ��� ( ����;�� ������ ���

 ( ������  �%�� ��  �=���� �������� L��;��  �/���� 5������ ���>

 ���%�� �� �����.��H� ����%�  �	,�� J���A %����� . �3��� ��/

 ����� 5������� 6�	
�� @4� 5�?��� D��� ���� ����4� M�?���

���  4�����  ������ 5��>�� ��; E�� ���  ������  ���" �	7 ��/�/.  

�����"�� ������ ��1 ��  
   (����
�� ���� F��� (F����� 2��� F0� (F��;�� 6��� ��

 ����;��  �4>�� . ����� E�� ���� @4� 6��� ������� ����� @4� ������

)  ��.���HLC/08/REP ( ������� ������ ������� �8�A�)  ��.���

HLC/08/REP/Add1 ( �/%���� ��34�>� ��.  

   @4� ( ���%���  �	,��  �'��� *���� ������ (L��1 ����� @�.0�

 �?  ���� @�A 5?��4� ������ E��	 M	�� ��/�� �3>�� . �! �3�A 5�!�

���� *�%��H� ��/I�� ������� �� ��1���  ��./ �%�� (���=���� T������ 

 ���+�  �����9� L��7�� ���>� . �� �'�� *� ������ �0 �/	 ��/

  �4/�3�� �8/=��� 5�4�� �1�0 ���! 5 2���  �4��� �8/=���

6�	
��  �%0 6���  ���/�� . L�?� ��  ������ ���/�� ���3���� B���

���� (������ (��8�9�  ������ L�?�� (������ K���� (�������  ��

 (�������  /4����� (8��%��� (�����A� (�����7� (���/��� (�������

 �/����� ������� ���H����.  

   �� E��>� @4� L��1 (����
�� ���� F��� (F����� 2��� I�7�

����� 6���0 ���> �� 6��;��� ������ <��? �=� �� E4�0 �� 2��0� *

���;b� ���>=� �S� @��  ������ ���3���� 5.�� �0 . @4� %/��

 ����S�� E�4� 5�?���  ��3��  ������ *��� M	�� 5������ @�A  >����

  ���/�9�

 �/�� ����

 M��� �0

 ���. @�A

 ����%.  

    I�7�

 2����

 ���H���

 �������

  �/�����

 ���4�� @4�

�8�9 �7������ J���A ����%� *���� *��� L�� B�4 �0 ��1�� (������� 

 *�4��� �� ���.��H�� (���>��� ����� ��� ���! �1���� (6�	
��

��>����/���� . ��!��� ������  �4����� ���1��� L����H� 2�� ��/

  �/����� ������� ���H��� �0 �/	� (�34.�� ���� :����� M�����

� J���9�  �%�4�E�������� ��!��� �	3� *������ . �����/A 2���� I�7�

 ��	�� K���0"F����/�� 6��� ��4��� ����/."  

   C�� ���=� (������ (����
�� ���� F��� (F����� 2��� I�7�

  ����� �� ������� 5���0 6�3��� �� �4�0� (�7��0 ����  !��?��9:37 

6���.  

��*�(�� ������ +�  
  �� H���� 2��� ������<�� ���� � �� �$�%: �	7 ���� L�� 

  ����.�� ��/��  ����?�� 5��4� <���>H�) ����.��  ���>� (  ���� ��

 ������ �� ������ M����P7$8����%� / �����2008 . �	7 ������

 *�� ��  ����.��  ���>�  ��� ���3�� <���>H�2008 �� �7��� ������ 



 	���ى ا�����  �"�) ا�+*ا(� ا������، ا��
� / !&%�ان3، ا��	د ا"ول، ا��p0qء 150ا���2ة ا�����0 ���/.�� ا��-�� ا������%2008    
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 ������7$9%��� / �����2008������ ����/�7 ��  . �� ��%� @4� 5�?�4��

����� 5�?�H� @>�� (����4����/������ ������� @4� �,������ :Mr. 

Masunaga, Energy Ministers Meeting 2008 Office, Japanese 

Agency for Natural ResourcesL��7 V :4608$3580$3$81+ V

F/�� :8575$3580$3$81+�����9� �!�� V:  
http://enecho.meti.go.jp/english/080602.htm  

  �����<�� ���� � ��$:  ����.�� ��/��  ����?�� 5��4�  ���� B	7 ����� 

) ����.��  ���>� ( ������ �� (������ (����/�7 ��7$9%��� / �����2008 .

%� @4� 5�?�4��  �>��;�� ���=�� ���%� 5�?�H� @>�� (����4���� �� ��

L��7 ( ������� :3311$3580$3$81+�����9� �!�� V:  
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/summit/2008/info/index.html  

  ������8** ���� �$�%1� �5���� ���*�� �: (�
�8, �� ������� �	7 ���� 

 ������ �� (�������  /4���� (���4�/��19$25%��� / �����2008 . 5�?�4��

����� 5�?�H� @>�� (����4���� �� ��%� @4� /0 .������ ������� @4� Y���� :

World Renewable Energy Congress/NetworkL��7 V :643$625$

1273$44+V F/��: 768 $625 $1273$44+�����/�9� ����� V: 

asayigh@netcomuk.co.ukV�����9� @4� �!���� :  
http://www.wrenuk.co.uk/wrecx.html   

  1� ���K���� 2��� +������ +�� =*�>�$+� ,1 � : <���>H� ����

 *��� ������� *�+� �����>H�� M��?�!H� F4>�4� ���1����2008 ��� �� 

 ������ ��  �/����� ������� ���H��� (K������ �� ������� *���30 

����%�/ �����– 24%��� / �����2008 . ���� �6%> <���>H� �	7 5�=��

 �������)30��%� ��/ �����– 24%��� /����� ( ������� ����� �� ��/��

 ��>4� ���	������ 6����� �� ������� VM����� M��%��� G�����H�� �����9�

  ���4!9�)7%��� /�����( D������ ������ 6%>��� V)7 – 9%��� /�����( V

  ����>9�  "=��� ������ 6%>���)10 – 14%��� /�����(���� 6%>��� V ��

  �����9� ���=��)15– 17%��� /�����( ���� �6%>� V)18– 24 

%���/����� .( ������ 5�?�H� @>�� (����4���� �� ��%� @4� 5�?�4�� /

������ ������� @4� F������� M� ����> :Jennifer DeLaurentis, 

Secretary of ECOSOC, Department for General Assembly 
Affairs and Conference Management, ECOSOC Affairs 

BranchL��7 V :4640$963$212$1+F/�� V :5935$963$212$1+ V

�����9� @4� �!���� :http://www.un.org/ecosoc/ 

  ��0�'� ������@� D�*3�� ������ ������� ������ 2��� +� : ����� *'��

*���� ���� �����>� ������� *�+�  �����  ���>�� F���� (������� *�+� 

 ��  ���+�  �����9� L��7�� 5�� �������255�4�0 / ����2008 ��� (

 �/����� ������� ���H��� K������ �� ������� *��� . �0  ���� B	7 5�I��

�� ���3�� *��4� ������� ������� �����9� U���� ��/� ������  ����� ����

 *�� �;��0 �� ���� M	��  ������ 5>0 �� 5������2008 . <���>H� �	7 L�3��

 ���!� (5����� 5�>� ��/� (5���� 6���� *3�� �� (*����� 6���% ��> @�A

 2��?0 �� *7��,� (�������� 6����� (����� 5�>� ��/� ������ ���>���

� ���";�� @4� D���8�  �4?���  �����9� L��7�� D�����  �%8��  �4���

 ���+� . ������ *���� ����%��H� �=� �3�  ���� B	3� M������ L�3�� ��0

 L��7�� 5���� *�� *3���3�� *>���  ��/  ���� �� ��/��=��� ��  ���4�

�!���� G�0 @4� 5���0 @�A  ���+�  �����9� . �� ��%� @4� 5�?�4��

� (����4���� ������� *���  ���/��� ��, �H�?�H� ����� 5�?�H� @>�

������ ������� @4� :UN Non-Governmental Liaison ServiceL��7 V :

3125$963$212$1+F/��V :8712$963$212$1+�����/�9� ����� V :

ngls@un.org�����9� @4� �!���� V :http://www.un.ngls.org/   

   ����9�� 8*����� C��� ��$�0�� 	�0�� #������ �� 1� ����� 2��� +�

�� ����9���� C�1��� �� 1� ������ 2��� +�� ��>��� : ����� <���>H� ����

	���� G������  �>4� �� ��?���  ���/�� ������� *���  �!���� ������ 3 – 14 

���.�� ���=�/ �����2008��/�� (5������ �� ( . <���>H� �����

��>����/���� *�4���  �>4� ������ ��!�� F�� �� <���>H� �	7 . 5�?�4��

5�?�H� @>�� (����4���� �� ��%� @4�  ���I  ������� *���  �!����

������ ������� @4� ��?���  ���/�� :UNCCD SecretariatL��7 V :

2800$815$228$49+F/�� V :2898$815$228$49+ ����� V

�����/�9� :tin.unccd@secretariat�����9� @4� �!���� V :
http://www.unccd.int 

  �� ������ *���+� ����� �*���8** ���� �$�%�� ����� : ����

 ������ �� ������� �	717–22���.�� ���=� / �����2008 (F��� �� (

����� . D4����� ������ E�>����  =!���� ������ ���� ������� �����

���>����  !�"�� . 5�?�H� @>�� (����4���� �� ��%� @4� 5�?�4��

������ /������ @4� �������� ���?������ � :Sophie Liberatore V

L��7 :33$19$546$2$32+F/�� V :34$19$546$2$32+ ����� V

�����/�9�: sophie.liberatore@ec.europa.eu�����9� @4� �!���� V :
http://www.erec.org/nc/calendar-of-events/ 

   ����%@� 8*����� C��� ��$�0�� �� D��%'� �5� ����� 2��� +�

����9 ;�9���� �� D��%'� ����� 2��� +�� ������ ��
� �45 : ��

 ������ �� (����� (���%� �� ������>H� ��	7 ��� ������1–12 ����/ 

5���/ �����2008 ���=���� ������ <���>H� ������ ��7������ D����� (

��?���  ���/�� ������� *���  �!���H  ������ ����34� . @4� 5�?�4��

 ���I 5�?�H� @>�� (����4���� �� ��%�   ���/�� ������� *���  �!����

������ ������� @4� ��?��� :UNFCCC SecretariatL��7 V :

1000$815$228$49+F/�� V :1999$815$228$49+ L �����

�����/�9�: secretariat@unfccc.int�����9� @4� �!���� V:  
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?yea

r=2008   
 


