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

����������������

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

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

��� �� ��������
���� ������������� �

!� ��"# � ��
�

�

$������� ��	�� ������ �������� ��%������ ���&����		������ ������������� ��������� ' ��(����)�� �(�

��������* ����
�# �������' ��(����)�����' �������' ��	�����+,�-' . ��* # /' ' ' 0+�
��!��� �

1 ����� 
���� ' . �� +,� ����� 2334� ��������%�
����������� ������ ��	�� ��	���5��	����

����������������������	�������
��������������������
����������	������&��	�������

����� ������ ���	��6 ������� � ������ ' . �� ��������� &��	� ������ 
������		�������

�!!� ���������� %�	�� ���)����� 
����� &��	� ���	��� ����� 
�� �������� ��������� � � �������

�������� -�������� ��������� ���
����	�&�0� &��	� ���	��� ���	��� 
����� �����	���

�����������!!�� �����&�� �������
�� 
�������	���� ���������	�
���* ��� "����� &��	�

���	��	������ ���%�
��&�� ��������� �������� 
����� ������	����� ��������

�������	��� ������ 	��� ����� ��)�� -
���� ��������� )��
���� ��������� )��
���� ��������� )��
���� ��������� )��0� ��
�� �����	��� ��	������

������	�����������&��
����	������%� �������������������	���������������
����	���

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

������������� ������	����� ��������%����� &��	� ���������� 
��	��� ��%���� 
���

���
�������������	�����
����	���������	5�����	 �

�

���	���
���&��	������6 �����������������&��	�
��������
��!�������
�������������

�
��5�&��� ��%�� 
�� 
����� ��	��� � ��
�� �6 ���&�� ��������� �����	��� ����� ��	����

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

��6 �������� ������� ���(�������� ����� �����		�� �����	��� ��	����� ����� ���	������

����������� �����	��� �������� ���&������� %�	�� ��	���� ��
���� ���
����	� ���&��

�����������������
����������(������ �# ��������������������(����������������	���	�

��&�� ������ � ����� ����� ���� ��������� ������ ���		����� �������� 
�� ��6 �� ��&��	5

��&��	����������&��	������(���%��	������
��������������		��&����	������������������

	�&��&�� � �!# � 2337� 
��� ����	���&� � � ��
���� &��	� ���	��� 
�������� 
������ �����

��&�� ����� �������� �	��� ����� ���(������� �������� ����� 
���� �� � ++8� ���&��� &��	�


������		������� 
��	��� ���		��	��� 
���� � �!# 5�� 2334� ��������� ��
��� ���	����

��	������%� �

�

$�������� 
���� ���	����&�� ����������� ���� ��������� ������ 
�� 
����� ��	���� ����� �����

�����������������������2334����������������������������������)��������
�����

                                                 
1 Pertemuan antar negara (bukan pertemuan Badan UN seperti yang sering dikutip media massa) yang telah 
meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim (Climate Change Convention) pada tahun 1992. 
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