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“Contraction and Convergence
[ARABIC TEXT]

"�������� �������"
���� ����� ��� �������� �� ������ ���� ������ ����� ������ ����� �� (C & C) "�������� �������" .1
.(GCI) "������ ������� ������ ��� �� 1990 ��� ��� �������
������� ����� ������ ����� ����� �� ������� ����� �� ������� ����� ������ ����� ��� ����
"������� ������� ������ ������� ���� ������� ���� ����" �� ����� ����� ������ �� ��� ��������
- :����� ���� (C & C ) "�������� �������" ����� ���� ������ ������ ����� �(UNFCCC)
����� ������� �� ������ ������� ������ ������� ���� ����� ����� ������� �����
���� ����� ���� ���� ������� �� ���� �� ���� (GHGs) �������� ������� ����� �����
������] IPCCWG1 ������ ��� �� ����� ������� ���� ����� ��� ������� ���� �������
���" �������� ��� 450 �� ���� ���� ������� ����� ���� ����� GCI ������ ������� ������
["����
�� ������ ���� ���� �� ���� ����� "���������" ���� ��������� ��� �� ������� �������� ��
���� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ������ ����� ��������� ����� ����� �������
[1] GCI ���� ������ .������ �������� ������� ������� ������ ����� ������ ������ ���
���� ��� ��� 100 ���� ������� ����� ������ ������ ��� ����� �� �2040 �� 2030 ���
����� ��� ��� ������ �� [2] � [����� 2 � 1 ������ 5 ������ ����] ������� ����� ������
[(C & C) "�������� �������" ���� �� �������
������ �� (UNFCCC) ����� ��� ����� ���� �������� ��������� ���� �� ������
������ ������� �� ������� ������ ��� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ��� �����
.��� �������� �������� �������� ������� �������� ������� ���� ���
������� �������� ��� ������� ������ ������� ������� ���� ����� ��� ������� ������
�������� ������� ������� �������� ������ ������� ���� �������� ���������� ���� �������
������� �� ���� ������ ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��� .[EBCUs] �������
����� ����� �� ��� ���� (C & C) "�������� �������" ����� ��� ��� �������� ���������
.������� �������� �������
����� ����� ��� ���� ������ ���� ������ ������� ������ ������ ����� �� ������ ������� ������
����� �� ����� ������ .������� ��� ��� �� ���������� ������ ����� .�������� ������� ����� ���
�� ��������� ���������� ������ �� ����� ��� �� .����� ��� ��� �� (C & C) "�������� �������"
����� ������ ������ ��������� �������� ����� ���� ��� ������� ��� �� ��� ���� ������ �������
.���� ������ ������� �����
����� �� ������� ����� ���� ��� ��� ������ ��� ��� GHG �������� ������� ��������� ����
����� �� ����� �������� ����� �� ����� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ����� .��������
���� ������ ������� ��� �� ����� ��������� ��� �������� �������� �� ������� ������ ���� ������
.������� ��������
������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� �������� ���� (C & C) "�������� �������" ����� �������
������ �������� ��������� ���������� ���� ������ ������ ������ ���� ��� .������� ������ �� ������ �����
"�������� �������" ����� ������ .����� ������� ����� ������ ����� ��� ������� ������� ��������
���� ���� �������� ��������� ��� ��� �������� �������� ���� ���� ���� ����� ����� ��� (C & C)
������� ������� ������� ��� �� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���� �� ����� ������ �����
.[2 ��� ������ ����] ���� ������
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������� �������� ��������� �������� ������� ������� �� ������ ������ �� ���� ������� �������� ���� .6
����� ���� ������� ������ ��� �������� ��������� ���� ��������� ������ �������� �������� ����������
������� ��������� �� ������ ����� �� ��� .������� (C & C) "�������� �������" ������
��� �� �������� �� ��� .������ �� (C & C) "�������� �������" ������ ������� �����������
"������� ������� ������ ������� ���� ������� ���� ����" ��� ����� ��� ����� �������� ����� ������
1997 ��� �� ��� ���� COP-3 ����� ����� �� ������ ������ �� ��� .1997 ��� �� UNFCCC)
���� �� "���� �����" ����� ������� ������ �� (C & C) "�������� �������" ����� ����� ���
�������" ����� ����� ����� ����� ���� ������� ������ �� ��� ����� ��� �� ������� ������
.1998 ��� �� (C & C) "��������
����� ��� �� ������� �������� ������ ���� �� ���� (C & C) "�������� �������" ������ ����� �� .7
������ ������� ��� �������� ������ ������ ���� ��� ������� ������ �� ��� .�������� �������� ��������
���� ������ ������ ����� �� ������ ���� ��� "�������� �������" ����� ���� ����� �� ������
������� ���� ������� ����� ����� ��� ������ ������ .������ ������� ��� ������ ������ �������
������� ����� ������� ���� �� ���� ����� ����� ������ ��� ������ ������� �� �� ���� ����� �����
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