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(FCCC/CP/2001/13/Add.1-4) 
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Status of ratification of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol.  Note 

by the secretariat�
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Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 

National systems, adjustments and guidelines under Articles 

5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol.  Report on the workshop on 

issues related to Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol. 

Note by the Chairman of the Subsidiary Body for Scientific 

and Technological Advice 
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Implementation of the Buenos Aires Plan of Action.  
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Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements. Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 
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14/CP.5).  Submissions from Parties  �
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Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements. Draft 
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And Add.1-2 

Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 
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Closure of the session. Views from a Party.� � FCCC/CP/2001/MISC.9 
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� FCCC/CP/2001/L.27/Rev.1 

Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 

National systems, adjustments and guidelines under Articles 

5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol.  Proposal by the President. 

Draft decision -/CP.7.  Guidelines for the preparation of the 

information required under Article 7 of the Kyoto Protocol�

� FCCC/CP/2001/L.28 

Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 

National systems, adjustments and guidelines under Articles 

5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol.  Proposal by the President. 

Draft decision -/CP.7.  Guidelines for review under Article 8 

of the Kyoto Protocol�
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Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of decisions giving effect to the Bonn Agreements (decision 

5/CP.6).  Technical and legal review.  �

� FCCC/CP/2001/CRP.14 

Organizational matters.  Calendar of meetings of Convention 

bodies, 2005-2007. Draft calendar of meetings of Convention 

bodies, 2005-2007�

� FCCC/CP/2001/CRP.15 

Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 

Work programme on mechanisms (decisions 7/CP.4 and 

14/CP.4). Note by the Co-Chairs of the negotiating group on 

mechanisms�

� FCCC/CP/2001/CRP.16 

Implementation of the Buenos Aires Plan of Action: Adoption 

of the decisions giving effect to the Bonn Agreements.  Draft 

decisions forwarded for elaboration, completion and adoption. 

National systems, adjustments and guidelines under Articles 

5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol.  Work programme on 

mechanisms (decisions 7/CP.4 and 14/CP.5).  Proposal by the 

Co-facilitators�
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