
�����������������

	
������������

������������������������

 

�

 
 
 
 
 

�

�

�

(A)     GE.00-63986�

	
��	
������	����	���

�����������������������������

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

��� ����� ����

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

�������������������������

��������� !����"��#�$�%�!�

�&�'(�

)�������*���+��#�,���-.�/�������.���

 �������� �0�	1���

)�������*���+���#�,���-.�/����

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

)�������*���������)�������*��������� 

  

��������������

!!������

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

�*�+�����,��������	-*��*�+�����,��������	-*� 
�

FCCC/CP/2000/1 
And Corr.1 and Add.1 

��������������

!!�� '(�	)��"#����$��%���$��&'(�	)��"#����$��%���$��&�

�*�+�����,��������	-*��*�+�����,��������	-*��

���./���./��01�2���3���1�#01�2���3���1�# 

 FCCC/CP/2000/1/Add.2 

��������������

������ �����������������45��6��7�����, #�	���$��� #�����������������45��6��7�����, #�	���$��� #
����45��89�6��7��������45��89�6��7���� 

�

FCCC/CP/2000/2 

Distr. 
GENERAL 
 
FCCC/CP/2000/1/Add.2 
30 October 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/CP/2000/1/Add.2 
Page 2 

�

��������������

!!��� ��	:���;�4(����6���<�����*��+���=�	>�����	:���;�4(����6���<�����*��+���=�	>���
��#�+��������#�+��������	
����?/�����>����@� ���0�	��	�	A�	
����?/�����>����@� ���0�	��	�	A��

�

FCCC/CP/2000/3 

��������������

!!��� <�����*��+���=�	>���<�����*��+���=�	>�����	:���;�4(����6�����	:���;�4(����6���
���#�+���������#�+�������������?/� ����>��� �@� ���0�	��	�	��A������?/� ����>��� �@� ���0�	��	�	��A�

	
���	
��������./���./����������>��� �@� ��� 0��	�� =�	>�����������>��� �@� ��� 0��	�� =�	>���
B�����8C��$�D�E�����4�����'�F���B�����8C��$�D�E�����4�����'�F����

 FCCC/CP/2000/3/Add.1�

��������������

GG��� �������������?/���	����	��H�I�J��+��01�2��������������?/���	����	��H�I�J��+��01�2�
����#�+�����	��� 	
��� �����������#�+�����	��� 	
��� ���������������������� ���������������� �

B�����8C��KL�3�����
�B�����8C��KL�3�����
��

 FCCC/CP/2000/4�

��������������

MM��� �����������������������#�+����H%�0��N�������(�����������������������#�+����H%�0��N�������(
����������-�$��-���	3��B�����8C��KL�3�����
�����������-�$��-���	3��B�����8C��KL�3�����
�

�O�0�H���O�0�H���

 FCCC/CP/2000/INF.1�

456&��	��(�7���1���������)�������*�!�-.�/��

 �%���	���	
���	�	A��%���	���	
���	�	A�������P��'�������������P��'�������
�����������	���+���E�K�3�E����A>�������������	���+���E�K�3�E����A>����������	�������	���

$���$��������?/�	3��-M���?/�	3��-M��������������	���������������	�����������������
�������� 

 FCCC/CP/1999/6 
And Add.1 

� ������	:���;�4(����6���<�����*�+���=�	>���������	:���;�4(����6���<�����*�+���=�	>���
��#�+�����#�+������������������A����������6�9� ���������������A����������6�9� ��

������#�+����$����0�	���E��&�������	��������#�+����$����0�	���E��&�������	��������

�����6���9� H����������Q��������R��S������H�%�����6���9� H����������Q��������R��S������H�%
������������������������������TUH�TUH� 

 FCCC/CP/1998/11 
And Add.1 and 2�

 ����>3�	���'���������%���	���	
���	�	A�����>3�	���'���������%���	���	
���	�	A�
����������� �	�+���E�V	�W�X���3�E� ���A>������������� �	�+���E�V	�W�X���3�E� ���A>������?/���?/�

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

 FCCC/CP/1998/16 
And Add.1�

� �*�+���=�	>����*�+���=�	>��������	:���;�4(����6���<����������	:���;�4(����6���<�����
����#�+�����������#�+�������������+-�����������=�	>��������+-�����������=�	>����

�� ������� ����������

MM������

YY������6�	-*�H�� R����Z��6�	-*�H�� R����Z
��	���������A����	���������A�� 

�

FCCC/CP/1998/MISC.6 
And Add.1�

�

��������������'���������%���	���	
���	�	A���������������'���������%���	���	
���	�	A�
������������	�+���E�����-�E� ���A>��������������	�+���E�����-�E� ���A>�������?/����?/�������

$����K���-$����K���-�����������������������

 FCCC/CP/1997/7 and 
Add.1�
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�� ���[�\���4����6��	A����6���H>���=�	>������[�\���4����6��	A����6���H>���=�	>���
������������/�E������������/�E�����

����������������A���	-*�����������A���	-*�

��-	���-	��

 FCCC/CP/1997/MISC.3�

�
Y�� ����7�����]1��������7�����]1�������	H:�����;�7��������%��	H:�����;�7��������%��  FCCC/CP/1996/2 

�� �N���6��	�A������#�+����*�+���=�	>����N���6��	�A������#�+����*�+���=�	>�����������
������	���	
���?������������%������	���	
���?������������%���6���<�����6���<����

���� ������E� ����������� ������E� �������������R��S����6�����H�%��R��S����6�����H�%
�����?���� ���������6�9� H�� ��������Q������������?���� ���������6�9� H�� ��������Q�������

$����0�	���E��&�������	���������A��$����0�	���E��&�������	���������A���

 FCCC/CP/1996/12 
And Add.1 and 2�

�� ������������45��6�%���&����A>��6� ��	���������������45��6�%���&����A>��6� ��	�����

>�>�����A�	���M���#�+�����H%�6�������A�	���M���#�+�����H%�6������]1����]1���
����������^�� �����
��K���-�3� ����^��������������^�� �����
��K���-�3� ����^����

���������K�S�3�[M���������K�S�3�[M

��%��_������%��3�����3��%��_������%��3�����3
�������� `�a%���$������ ��3������������� `�a%���$������ ��3����������"��4����"��4���

��������M���#�+�����H%�6���>��$�:�/� ����b	�A���������M���#�+�����H%�6���>��$�:�/� ����b	�A�
�c�A�	��c�A�	���ÎÎ��

�

 FCCC/SBI/1997/15�

�

�

�

�

�����������������

�

�����-�"��#-�"��#�c�(	�A��d��3�e�[��>3���������"��4������]�c�(	�A��d��3�e�[��>3���������"��4������]�
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��������#������ 2!� ��3����������#������ 2!� ��3��

���$���1�� �������� �0�:����$���1�� �������� �0�:�

��������8��������19����������8��������19�� 

  �

������������������

MM�� ��'(�	)��"#����$���%���$��&��'(�	)��"#����$���%���$��&����	-*���	-*�
�*�+�����,�������*�+�����,������ 

 FCCC/SBSTA/2000/6 

�������������������� ��������H>��������H�����%	+������@�f��	�	A���������H>��������H�����%	+������@�f��	�	A�
������������� �c����$����%M��%� ��&����4����������������� �c����$����%M��%� ��&����4����

�� �	���%�� �	���%

�$���� `<_��$���� `<_������ �K���� ���� �K���� ������������

$�H�M$�H�M������ ����� ��			�			 

 FCCC/SBSTA/2000/10 

������������������ ���./���./��������3�g��%��L�����6������������3����%��L�����6�����������������

�����������-�$�-���	3���������-�$�-���	3����������T�������T�����(��(
�����h�� ������%��A����01�	F����h�� ���KL�3�����h�� ������%��A����01�	F����h�� ���KL�3

���&�������&������K���1	������%M��	-*�K���1	������%M��	-*� 

 FCCC/SBSTA/2000/10/ 
Add.1 (Parts I-IV)�

������������������

MM�� ���./���./����S�������aA����S�������aA�����=����;���U����=����;���U���
�����&�	5���=����;��U����8�C�������&�	5���=����;��U����8�C�������i�����i��

���������H>���������H����%	+����@�f��������A����������H>���������H����%	+����@�f��������A�
��4������4������&����&����������	�A���j�	������	�A���j�	������M�;�M�;�����

M��	A���j�	���M��	A���j�	�����M�;M�;������

 FCCC/SBSTA/2000/10/ 
Add.2�

����������������

YY��� ���./���./�����S���� ���aA�����S���� ���aA���������&����� h�� �������&����� h�� ��
�������d&�k�������d&�k���������������$�-���	3�������$�-���	3������

�����-�����-�

 FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.3 

�������������	�	� ���./���./�����HA��� 6��&����4���� 	��F����HA��� 6��&����4���� 	��F���������(����(
��������� ����������� ��H��>����� ����������� ��H��>

�� �	A���� �	A�������M� ;�M� ;�������

���������>+���� ����f��6�`�	&
�� ��/�j�	�����������>+���� ����f��6�`�	&
�� ��/�j�	��
���� ������*�+��� <�<>������ ������*�+��� <�<>�������������#�+�������������#�+���������

�����0����	�� ���1�� l�%M�T��j�	���������0����	�� ���1�� l�%M�T��j�	����
$�N���$�N����

 FCCC/SBSTA/2000/10/
Add.4�

��������������

MM��� ����S���� ���aA������S���� ���aA�������8�C���=����;��U������8�C���=����;��U���
���&�	5���=���� ;����U������&�	5���=���� ;����U������l�%M�T�����l�%M�T��

X�1	��X�1	���

 FCCC/SBSTA/2000/12�

��������������

YY��� �����S���� �����aA�������S���� �����aA���������&��� h�� ������&��� h�� �
�����������������/�E�����������������/�E��������������������������

����-�$�-���	3����-�$�-���	3��X�1	���l�%M�T�X�1	���l�%M�T��

�

FCCC/SBSTA/2000/13�
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MM��� �����8�C���=���� ;��U���� ���S���� ���aA�������8�C���=���� ;��U���� ���S���� ���aA��
�&�	5���=����;��U����&�	5���=����;��U���������A��6�	-*�����A��6�	-*�

����������	���	��

 FCCC/SBSTA/2000/Misc.6 
And Add.1 and 2�

��������������

YY��� ���S�������aA�����S�������aA�������/�E����&���h�� ����/�E����&���h�� �
��������������������������������������������-�$�-���	3������������-�$�-���	3����

��	���������A��6�	-*���	���������A��6�	-*��

 FCCC/SBSTA/2000/Misc.7 
And Add.1 and 2�

��������������

MM��� ���S���� ����aA�����S���� ����aA���������8�C���=����;��U������8�C���=����;��U���
�U����U����&�	5���=����;��&�	5���=����;��

 FCCC/SBSTA/2000/Misc.8 
And Add.1�

�������������	�	� ���HA���6��&����4���� 	��F����HA���6��&����4���� 	��F�������H�>��� ���(����H�>��� ���(
������������������
�
��� �	�A���� �	�A�������M� ;�M� ;��������6�	-*��6�	-*�

��	���������A���	���������A��

 FCCC/SBSTA/2000/Misc.9 

�

����������������� ��HN���6�[���������6���7����R��K��>�����HN���6�[���������6���7����R��K��>�����

�����>���B������ � #�	�� ;�7������>���B������ � #�	�� ;�7�		������	H(	�� 	�	A���	H(	�� 	�	A�
������	��>���� #�	���;�7��E�6�����F����KL�3������	��>���� #�	���;�7��E�6�����F����KL�3

��	A��3��HN�����F�������	A��3��HN�����F���������M�;M�;����

 FCCC/SBSTA/2000/Misc.10 

�

��������������8��������19���$���1�����������0�:��-.�/��

456&��	��(�7���1��

�������������������� ���6��������]a�M�6��������]a�M�������������83�������6��������E���������83�������6��������E
����,3����,3�������#�+����$����0�	���E��&�������	�������#�+����$����0�	���E��&�������	��

������E�6��������]�a�M�KL����3�]�%� �AH(������E�6��������]�a�M�KL����3�]�%� �AH(
83�������6�������83�������6���������X�1	������%M��	-*�X�1	������%M��	-*� 

 FCCC/SBSTA/2000/2 

������������������

YY�� ����������H>����������H�����%	+����@�f��	�	A�����������H>����������H�����%	+����@�f��	�	A�
�������K�3� ��	�%� �������� �c������%� ��&����4�����������K�3� ��	�%� �������� �c������%� ��&����4����

���������K�	�<(�K�	�<(����'�����'�����			�			 

 FCCC/SBSTA/2000/5�

�����1�����������0�	1��+��#�,���-.�/����

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

�������1�����������0�:��������1�����������0�:� 

  �

������������������

MM�� ���'(�	)��"#����$��%���$��&���'(�	)��"#����$��%���$��&�������%M�	-*������%M�	-*�
�*�+�����,����*�+�����,��� 

�

FCCC/SBI/2000/6 

�������������������� ��������c����$��%M��%�*�+��H����%	+����@�f��	��	A���������c����$��%M��%�*�+��H����%	+����@�f��	��	A�
��������� �	�%� �������� �	�%� �����

�$���� `<_��$���� `<_������ �K���� ���� �K���� ������������

$�H�M$�H�M������ ����� ��			�			 

 FCCC/SBI/2000/10�
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������������������������ ���./���./�����,�	A+���*��+�����,�	A+���*��+��������������������������������������������������
�� �����#�+����� �����#�+���

���	��A�����	��A�������M� ;�M� ;�����K����������K��������

�������������������������-�$�-���	3�����������-�$�-���	3���������]1����]1���
��� ������3�]N����� ������3�]N����������������-�$�-���	3�����������-�$�-���	3������

�	A��j�	���	A��j�	��
�
�6��	A��R�����6��	A��R������� 

 FCCC/SBI/2000/10/ 
Add.1�

������������������� ���./���./���E�$������3��HN����6�������6�`�	&
��E�$������3��HN����6�������6�`�	&
�
������-�$��-���	3���/������-�$��-���	3���/���������A��6�(�	�#��������A��6�(�	�#�

$������3�m>���n	�����]��>���0�	+���	��1�$������3�m>���n	�����]��>���0�	+���	��1��

 FCCC/SBI/2000/10/ 
Add.2�

������������������

MM��� ���./���./����H ���E�6���A���`�����3��H ���E�6���A���`�����3���������K����������K�


�$����0�	���E��&�����89���	���$����0�	���E��&�����89���	���������i�����i��

���&����4��������H>��������H����%	+����@�f�������&����4��������H>��������H����%	+����@�f����
*�+��H����%	+����@�f��*�+��H����%	+����@�f������	A���j�	����	A���j�	�����M�;M�;����

 FCCC/SBI/2000/10/ 
Add.3�

������������������

YY��� ���./���./���������	
�o��� ��������K��H ���E�6���A��� `��3�������	
�o��� ��������K��H ���E�6���A��� `��3
����� �H(	k� �c���N�#������ �H(	k� �c���N�#�����A�����A��������%	+��� �@�f�� ��i�������%	+��� �@�f�� ��i��
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��������� ������� �	�+����%� ����@�������������� ������� �	�+����%� ����@��������	���	��?/���?/�
������������������ ���A���6���� �����a��� 	���	A��������� ���A���6���� �����a��� 	���	A�

����	�+����%�$����0�	���E����&�������	������	�+����%�$����0�	���E����&�������	��
���	���	����������������	_�m����K�� ������ ��A�����������	_�m����K�� ������ ��A����
�6�p�9�6�p�9�@������@����� 

 FCCC/SBI/2000/11 
and Corr.1�

�



FCCC/CP/2000/1/Add.2 
Page 8 

�

�������8��������19���$���1�����������0�	1��+��#�-.�/��

�����1�����������0�:���

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

����$���1���������� �0��:�����$���1���������� �0��:�

����������8����� ���1�9������������8����� ���1�9��

�����1�����������0�:�������1�����������0�:�� 

  �

� ����������3�g���%��L�����6����������������3�����%��L�����6�������������������������������������
����-�$�-���	3����-�$�-���	3��K���1	���l�%M�T�K���1	���l�%M�T� 

 FCCC/SB/2000/10 

� ����������3�g���%��L�����6����������������3�����%��L�����6�������������������������������������
�����-�$�-���	3�����-�$�-���	3����K���1	��� l�%M�T���K���1	��� l�%M�T������./���./��

������������������-�$�-���	3��������-�$�-���	3���� 

�

FCCC/SB/2000/10/ 
Add.1�

� ����������3�g���%��L�����6����������������3�����%��L�����6�������������������������������������
�����-�$�-���	3�����-�$�-���	3��T�T���K���1	��� l�%M���K���1	��� l�%M������./���./��

��������������������-�$�-���	3��������-�$�-���	3���� 

 FCCC/SB/2000/10/ 
Add.2�

�� ����������3�g���%��L�����6����������������3�����%��L�����6�������������������������������������
�����-�$�-���	3�����-�$�-���	3����K���1	��� l�%M�T���K���1	��� l�%M�T������./���./��

���������������������-�$�-���	3���������-�$�-���	3�����

 FCCC/SB/2000/10/ 
Add.3�

�� ����������3�g���%��L�����6����������������3�����%��L�����6�����������������������������������
�����-�$�-���	3�����-�$�-���	3����K���1	��� l�%M�T���K���1	��� l�%M�T������./���./��

6�S���6�S����

 FCCC/SB/2000/10/ 
Add.4�

�� ��������/�E�$������3��HN����6��������6�`�	&
���������/�E�$������3��HN����6��������6�`�	&
�
������-�$�-���	3������-�$�-���	3������0�	+��� ���1�� '(	�#��T�����0�	+��� ���1�� '(	�#��T�

$������3�m>���n	�����]��>��$������3�m>���n	�����]��>���

 FCCC/SB/2000/11�

��������������������������������� ���,�	A+���*�+�����,�	A+���*�+����������������������åå��� ��������� ��������
�
���	A����	A��
����M�;M�;����K������������K�����������������������������������������

����-�$�-���	3����-�$�-���	3����������3��HN����]1����������3��HN����]1�������������

������-�$�-���	3���������-�$�-���	3�����������1�����%M��	��-*�������1�����%M��	��-*�
,��%	+���,�@�f�,��%	+���,�@�f��

 FCCC/SB/2000/12�

���������

 

 


