
IX

TABLE OF CONTENTS

�������� A
Kurt Deketelaere

��	
��������
�� A��

�������������������
� EA

�
���������
 0
Wybe Th. Douma, Leonardo Massai and Massimiliano Montini

�����
���
����
��������������������������������
�� 9
Feng Gao

Part 1: The implementation of the Kyoto Protocol flexible
mechanisms 00

������������
�����
����� ��
�������� ����! 07
Leonardo Massai
0" ���������� 07
�" ����.��������	�������������/������� 0F
7" .�������5		��������������%������-� 01
F" ����.4��
�������������������	�������	��# �7
9" ���	�
��
 �9

�����"�������
�������
��#�������������������������
� �2
Nick Farnsworth
0" ����������������

��
������������������	�
����
�������
�
 �2
0"0 ����
�����������������-� 7�
0"� ;�������������3���������������
�������������	��# 77
0"7 ?��
�����	�������������������� 79
0"F '���
����������������
 7 
�" ���	�
�� 7�

������������$��
��� ���
�����
������
�������
��%������"� ������� 72
Wytze van der Gaast
0" ���������� 72
�" !��������	�#�����������+� F�
7" ��������	��#���+�������.4��	����
 FF
7"0 +����������������	
����������� FF
7"� +����������.4�.��

��
���������!����� F�



X

F" .�������������
�������+���������
��������3����������������
��������
 90

F"0 ���������� 90
F"� <���)���������?������	��.����#�!����
���D���
 97
F"7 ����
��� 99
F"F $�
������������� 99
9" ���	�
�� 9 
������ 9�

������	��� ���
�������������&������
�
&��'���#(� ��$���� 92
Axel Michaelowa, Jorund Buen, Arne Eik and Elisabeth Lokshall
�������� 92
0" ���������� 92
�" �;�)�7���
�������  0
7" %�
����������8�:�������������������������  7
F" %�
����������8�:�������������������������  F
9" '�����		���
���������������
�������  9
 " ��	�����������	)�������������������C��
�������   
�" <�
��	��������������������	���������   
1" /;�����

��
���������������	����������������  �
2" :-���		��.?��������	�����	����1�����������������������%(�������  �
������  1

������)���������*!����"
��� �0
Matthieu Wemaere

(��	���
���������������
����
��������������������+������ �2
Charlotte Streck
0" ���������� �2
�" �%(�����������
������#��������������������
 1�
�"0 %�������������
�	�
�
������# 1�
�"� �������������
�	���
��������������������
 17
7" .6�
������%(������������������	
 19
7"0 ����$�	��>����.?/5 1 
7"� �����.�5�.?/5 1 
F" �.?!/5��5��������)
������%(�������� 1�
F"0 ���������	������
���
 11
F"� .-���
��������	�������������
 20
9" ���	�
�� 2�

table of contents



XI

Part 2: Experiences and perspectives in the international
climate regime 27

������ ���
����������������*!����,������� 29
Massimiliano Montini
0" ��������������
�����
���	������������
������-�������������(.5
 29
�" �������	�������������������=#��/���	��
�����
���	���	��

��
 22
7" �������	�������������������������
�G�����
������)���	����� 0�7
F" ������
��
���	��#������)���	�����������������������	�	�������.�

	���������� 0� 

� ���
�����
��������*!����,���������
�-���
!�
#����
�
���
��
����������
����
������������-���
������-���� 000
Michael Mehling
0" ���������� 000
�" �	�������	��#����<�����#��5����	�����-��
��# 007
�"0 5������
��D����-�
�@�5��#�������
	����
 007
�"� 5����	���������	�����@�5���������������-�����H 00 
7" !#����#������	���H�%�

��������������
����������6� 001
7"0 <	��	�$�������@�5����������������	��H 001
7"� �������	������6�����	����	���
�@�5�����	#����	��������� 0��
F" ����������#���
�����.�-�
������������������������� 0�9
F"0 ����	���	�����6��@��������#������������� 0� 
F"� �����������<������
��<�
������������@��	�������������D����-� 0�2
F"7 �����
���<������
��<�
�(����������5���@�!�����#����%�
���

.	�����
 07�
9" ���	�
���������	� 07�

����������
����������
��
������*!����,������� 079
Wybe Douma and Daria Ratsiborinskaya
0" ���������� 079
�" ;���
�������������������� 079
7" ?�

���
��	������
�������
����
�����������=/ 071
F" �������������������	����	�������������
���
 0F�
9" ����+�������	���������������� 0F�
 " ���	������������
 0FF

�������
���
��������
���������������*!����,��������� ���
�����

�
�
�
&�

�%������
�������
�+����&������
����� ���
����+ 0F�
Marina Olshanskaya
�������� 0F�
0" <�<�����������������	���������
����
��������%(�����	��� 0F�
0"0 �������
����������)�����������
���������	�5
�������!���).�
����

.���� 0F1

table of contents



XII

0"� �������
�������������	�
��������������������������������������
!������������
�
�����(	�-� 0F2

�" !����
�������8�����	���
��������	�;�����������.�
�����.��������
������! 090

7" �����
������
��������	���-�	����� 09F
F" 8�����	��%(���D������-������������-�	���������
 09 
9" ���	�
��
 09�
������ 092

#����� �
�����
�������
������,���&*!����������
.���	�
����������������	&�
���������
����������������/���������! 0 0
Joyeeta Gupta
0" ���������� 0 0
�" ���		����
����������-�	������������
 0 �
�"0 ���������� 0 �
�"� �����������������		���� 0 �
�"7 �����	���������		���� 0 F
�"F ���������
 0 �
7" ������
���������������������=�������������
��������#���� 0 �
7"0 ���������� 0 �
7"� (���
����������������48 0 1
7"7 .����������	��	��-���������	��# 0 2
7"F '�������� 0�0
F" A�	������	��#�����-�	������������
�*����, 0�7
F"0 ���������� 0�7
F"� 5�� 0�7
F"7 (������
�
��������������	�#�����
��� 0�9
9" ���	�
��
 0� 

����������
��0��������!��
��������� 010
Wouter Veening

�"���+��
����� ���&1231�������������
������
�� 019
Chris Dekkers and Machtelt Oudenes
0" ���������� 019
�" �����������	��

��
������

��
�������� 01�
7" ;����
��������������������
����

���.4�.�! 011
F" '�

�
�	������������������
��������������� 012
F"0 (�������������������� 02�
F"� A��������������������������� 02�
F"7 ��
��������������������� 027
F"F !������
 02F
F"9 .6�����������
���������� 02F
9" :�����	���	�������������	��

��
������

���������� 029
9"0 5		����� 029

table of contents



XIII

9"� 5�����
�����-�������������
��		����
 02�
9"7 '���	�
����
���������

����		����� 02�
9"F �������	����
����������//���������-� 02�
9"9 ����
������#��������������� 021
9" '�

�
�	�����������
�	������������������ 021
 " ���	�
��
 022

����+4��,�����,�� ����������
�������
���
���������
���
����
��
�������,����! ��0
Erik Haites
�������� ��0
0" ���������� ���
0"0 (����������	��)�������	
 ��7
0"� ���������
���5���6��C>�/�����
 ��7
0"7 5���������6���
�����5���6��C>����������
 ��9
0"F .����������
��� ���
0"9 8�)5���6���/�����
��G����������
�
������	����-�	�����������
����

���	
������������
 ���
0" <����������#�8�)5���6���/�����
 �0�
0"� �	����%�-�	������(������
� �0�
0"1 +�������	��������� �0F
0"2 .��

��
�������� �0F
0"0� ���	����� �09
0"00 .�����������	��������������������� �09
0"0� �����	�#�����
��� �01
0"07 �����	�#���
������������-�	����� �01
0"0F (����������4����
���������6������������
�������������������

�������)/�����
 �02
0"09 (����������4����
���������6������������
�������������������

��
�����	�
����
�����
����
 ���
0"0 ��������
�������
 ���
0"0� ?�-��� ��0
0"01 '���	������������
�)��0����������� ��0
������ ���

+��	���������������
��  ���������
���
�����
���������
��
���
�
�������������������
�����������
��������� ���&1231 ��7
Robert Tippmann
0" ���������� ��7
�" /��
�	
������������
�������������
�����
�)��0� ��7
7" ���������������D���)��
������	�6��	���������
�
�
�����
����

�%( �� 
F" 5	�������-�&���)���

���������������������
�����������
 ��1
9" 8�������������� �7�

table of contents



XIV

 " '����������������������

�����������
�����
 �7�
�" <��������������	�
�������������	������������ �7F
1" 5������������
�)��0�H �7 
2" ���	�
��
 �7�
������ �72

����*!����,������������� ��
������
�������������������
����
�
���
������
�� �F0
Michael Bothe
0" �������	���������
��������
 �F0
�" ��������	���#����		����
 �F�
�"0 ������������
�-��
���������
���
 �F�
�"� (������������������# �F7
�"7 (�����������	�6��# �F7
7" ��������	���#���
�������
 �F7
7"0 ?���	���#���
�������
��������	��	�-�	�
#
��� �F7
7"� ;	�6��	���������
�
���������������
�������
� �FF
F" .�
���������	������@������������	�������
������ �F9
9" �	����������������������	��D�����#�����������#��������-��
�	��# �F 

table of contents


