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Review of the implementation of commitments and of other 

provisions of the Convention.  Report of the Global 

Environment Facility to the Conference�

 FCCC/CP/2000/3�

Review of the implementation of commitments and of other 

provisions of the Convention.  Report of the Global 

Environment Facility to the Conference.  Addendum.  

Review by the GEF of its climate change enabling activities�

 FCCC/CP/2000/3/Add.1�
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National communications from Parties included in Annex I  
to the Convention:  greenhouse gas inventory data from 1990 
to 1998. Report on national greenhouse gas inventorydata 
from Annex I Parties for 1990-1998�

 FCCC/SBI/2000/11/and corr.1�

National communications from Parties included in Annex I 
to the Convention:  greenhouse gas inventory data from 1990 
to 1998.  Report on progress with the implementation of 
decision 6/CP.5�

 FCCC/SBI/2000/14�

National communications from Parties not included in Annex 
I to the Convention.  Second compilation and synthesis of 
initial national communications from Parties not included in 
Annex I to the Convention�

 FCCC/SBI/2000/15�
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Provision of financial and technical support.  Information on 
the financial support provided by the Global Environment 
Facility to non-Annex I Parties for the preparation of  their 
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Report of the regional workshop of the Consultative Group 
of Experts on national communications from non-Annex I 
Parties of the African region�
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Report of the regional workshop of the Consultative Group 
of Experts on national communications from non-Annex I 
Parties of the Asian region�
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National communications from Parties included in Annex I 

to the Convention.  Progress report on the in-depth reviews 

of second national communications�

 FCCC/SBI/2000/INF.14�

�����������!����?@����1��"*����AB�C��/���#���(*�������/�����B	 ������������!����?@����1��"*����AB�C��/���#���(*�������/�����B	 �
��)�
&��-��)�
&��-��������������/�����B	 ��><6-�N�%���
�������.��4��� ����������������/�����B	 ��><6-�N�%���
�������.��4��� ������

��)�
&��-�!����?@����1��"*����AB�C��/���1��(*�����������)�
&��-�!����?@����1��"*����AB�C��/���1��(*����������

 FCCC/SBI/2000/L.5

Report on the session.  Draft report of the Subsidiary Body 

for Implementation on the second part of its thirteenth 

session�
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I to the Convention.  Provision of financial and technical 

support.  Draft conclusions by the Chairman�
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I to the Convention.  Report of the second meeting of the 
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 FCCC/SBI/2000/CRP.13/Rev.1�

National communications from Parties included in Annex I 

to the Convention.  Greenhouse gas inventory data from 
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Financial mechanism.  Report of the Global Environment 

Facility to the Conference of the Parties.  Draft conclusions 

by the Chairman�
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the Chairman of the Subsidiary Body for Implementation.  
Draft decision -/CP.6.  Additional guidance to an operating 
entity of the financial mechanism�

 FCCC/SBI/2000/CRP.16/Rev.1�

Methodological issues.  Guidelines under Articles 5, 7 and 8 
of the Kyoto Protocol.  Draft conclusions of the Chairman of 
the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice�

 FCCC/SBSTA/2000/CRP.17�
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 FCCC/SB/2000/12

Procedures and mechanisms related to compliance under 
theKyoto Protocol.  Text proposed by the Co-Chairmen of 
the Joint Working Group on Compliance.  Report of the Joint 
Working Group on Compliance on its work during the 
second part of the thirteenth sessions of the subsidiary bodies�

 FCCC/SB/2000/CRP.15/Rev.1 
and Rev.2�
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Capacity-building in developing countries (non-Annex I 

Parties). Draft conclusions by the chairmen�

 FCCC/SB/2000/CRP.16�

Capacity-building in countries with economies in transition. 

Draft conclusions by the chairmen�

 FCCC/SB/2000/CRP.17/Rev.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.  Note by the chairmen of the subsidiary bodies. 

Draft conclusions by the chairmen�

 FCCC/SB/2000/CRP.18�
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