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Capacity-building in countries with economies in 
transition. Possible elements of a draft framework for 
capacity-building in countries with economies in transition 
(Parties included in Annex I to the Convention but not 
included in Annex II) 

 FCCC/SB/2000/9 

Mechanisms pursuant to Articles 6, 12 ��and 17 of the, 
Kyoto Protocol. Principles, modalities, rules and 
guidelines. Additional submissions from Parties 

 FCCC/SB/2000/MISC.4 and 
Add.1, Add.2/Rev.1, 
Add.2/Rev.1/Corr.1, and Add.3 

Procedures and mechanisms relating to compliance under 
the Kyoto Protocol. Report of the Joint Working Group on 
Compliance on its work during the thirteenth sessions of 
the subsidiary bodies 

 FCCC/SB/2000/CRP.10 

Procedures and mechanisms relating to compliance under 
the Kyoto Protocol. Proposals by the Co-Chairmen of the 
Joint Working Group on Compliance 

 FCCC/SB/2000/CRP.10/Add.1 

Implementation of Article 4.8 and 4.9 of the Convention  
(decision 3/CP.3 and Articles 2.3 and 3.14 of the Kyoto 
Protocol). Matters relating to Article 3.14 of the Kyoto 
Protocol. Draft conclusions by the chairmen 

 FCCC/SB/2000/CRP.11 

Implementation of Article 4.8 and 4.9 of the Convention 
(decision 3/CP.3 and Articles 2.3 and 3.14 of the Kyoto 
Protocol). Matters relating to Article 3.14 of the Kyoto 
Protocol.  [Draft decision(s)] 

 FCCC/SB/2000/CRP.11/Add.1 

Capacity-building. Capacity-building in developing 
countries (non-Annex I Parties). Capacity-building in 
countries with economies in transition. Draft conclusions 
by the chairmen 

 FCCC/SB/2000/CRP.13 

Capacity-building. Capacity-building in developing 
countries  (non-Annex I Parties). Draft decision  

 FCCC/SB/2000/CRP.13/Add.1 

Capacity-building. Capacity-building in countries with 
economies in transition. Draft decision 

 FCCC/SB/2000/CRP.13/Add.2 

Mechanisms pursuant to Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto 
Protocol. Conclusions 

 FCCC/SB/2000/CRP.14 

Mechanisms pursuant to Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto 
Protocol 

 FCCC/SB/2000/CRP.14/Add.1 
(Volumes 1-4) 

����������


