
 ���������	
������	�����	���	��������	
������	���������������������������������� ��������!��	����"	��"�	����	
����#�$��"	���
� ������%&���	'����(�$���������	��)��*�+��,!�����- ".����/���������	����	�*��������- +�0�' 

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

�������������������	���������������

�����������������
���� 
�1�	��)�2 	�!����

��������������3�����4�������/56��
�����7��������
��������4��89	�����	�
�������	�:��

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

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

.�,�/� ���#$����

�4� �� ; ��$<�� 1�	���/� �	����� ; ��$
�� �	�9	� (�$� �	=���� ����$�8� ��/������ �������"
�� �� >��� ��� ����	�
� �� 	��BS-III/10� *��� ? �!
�� ��	�/"��� @ "�� ; ��$
�� *�+� ��� ������ &�!�����"��� �����/��� ���"7� ��/�� �5� ��	-

��A��������5��	�� ���A��������B������"C 	�D�,������5�; =�5��5���&3�/��7��	�����!��=����	������"	���(��	������$	�
����	�B������$
�6�����E���5����"	����� >���������������	���	���A�������%&���	- ����5���� 	����	�'��

�4� �� �� >��� F ����� �	�� �� 	��BS-III/10? �!5� ��	5� �	- � �����"��� �����/��� ��"�C 	��� A������� ��7�� �5� *���
5��5���&3�/��7��	�����!��=����	������"	�������	�*�+�G�- ���D�,������5�; =�H��

I�J� �� �����/��� ����� �,��� ��/�� ����� �)�"��� ��� ��"��� �=!� �	� �����	� ���"	���B>"� �B�� ��	� �����
���,�����"7����5��*���K ��"�������/����"	�����!��=����	����"	LD�,������5�; =�5��5���&3�/��7����

I(J� ��������,�����/��������)�"�������=!��	������	���3���"������"	��������/�����	�������B>"��B�
���,�����*���K ��"��8���"7����5����	���/5��5����/������/������"	�����"��	�����!��=����	��5�; =�5��5���&3�/��7��

LD�,������

IMJ� �������/����5���"���3����"	��L�������*�+�	�������!�����	����

IJ� ��
���+����	����������7���N�	����������/��������������"��L���"	����

I�J� �����"��@ "���>7�������/����"����"��	���/���	��"��5����"	����	���	�*�����C "����C ��/��	�
�����"
���	=������	���	���������3���>7�������>�����"������,�L��

                                                 
:� UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/1'��

CBD  
  

   
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/8 
13 May 2010 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

  



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/8 
Page 2 

 
I�J� �����3����������	=������	���	��*�����C "��������)��*��������"
�������	���	����	��D	'��

�4� �2 	�!����,��	��������� ���O �������5�; ��$
�����8���� >���&�>����	�����/	�������!���������B������P��
2 ����� �,��	���� ��� �� 	� &�!��� '����� ������� ��� ��� ��� N���� �,�� ��� �B���� �- �5� O �����)�� �&�� �	- �����	�

I����� >�����	��	���� 	��BS-III/10'J��

�4� ���Q �&�*�+����- E������ >������; ��$
�������	���� 	��BS-III/10��*�+�����/	�������!��������	���	��� �
� �� >������ �,��+���7	���A������� ��!�����	�P���� 	����	����� ��C ��	A������A�������M&�	������$�	�N�>���)���"��

��������� >��������Q �&�����	����� 	����	������B����� ����*�+����"���,��&���	��8�'R$��#�	���K &�>�������	
��*�+�(�
2 	�!����,��	�������; ��$
��S����B����	�/����	������ ����+����	���	��'��

�4� ������ �� ��� O ���� �Q �&�� � ����� ��	���	��� ���	��� � ������ %&�� �	������* �+� ������!��� ��7�� K &�>����� ��	
��
� ���"	��� ��"��� �����/��� ���"7� A������ �"�� �	� ����/	����	����7��	��� ��!��=�D�,����� �5� ; =�5� �5� ��&3�/��'

��� ���N�����,�������	���	��������� ���O �����'���!5����B����	�/��� 	�1��7	��C ����O ����������� ���G�� ��
$
��S��2 	�!����,��	�������; ��'��

��
�0�/��� ��� ������  ���*���%#����� %������� ������  �
������  �
�1� 2 �0���� #�#��� )�

3�!������,���4,��,���(56���1 ������7�#*�������


4� �����"���2 ��	�6���&T����; ��$5���	!��	����� ��������H���������Q ��/	���������
���"�)�����������
��L=��D�������������	B�	��	�H(��"��������������������; ��"����������C ����	������; ��"����'C ����#�	������F ��

�	�/���,�"��+������ ����%&,������	=�+�� ���/�IUNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/INF/5'J��

�4� ���� ���75���$+� �5� *�+� ��������� �	=���� ��$���������"
����� ��5��&�>���� �	!��	���	=���� ��/������
���� ������"
���������	��S��U��*�"��
� ��B���N��D����2 ��	�*������AC ����������� �������E���$7�
����������

�"�� 	�������������������������8��'��"������������,��/�"�����"	�����"��������/���M���+�������B"� ���C ����&�����
����)�@ �"�$7�
�� %&���B�������8��'���"- �5���,����&�� �,�5� �����������������"	����-  ��� %&�������	E���N�7�

�����"
���	=������7�����"	�����������8���/������������	���,����V	�������(���"���O �P����&,�����C ���O ��'��

	4� ����5������- �5������������ �������S��5��	����������8�������"
���	=������$����$+�*�+��� ��)������
�����$������������������	�������3�������"
���	=��������"	�����"��������/�����7������/�'��5������ �������(���5��	�

� ��	��� ���"	��� ��"��� �����/��� ("�C �� ����C >�� A����� ���� ���� �"��� �������� �/�"��!��=�� �7��	��� ����5� ��&3�/
�"��O �P��D�,������5�; =�5����� >���(��	��(��$	�����	��"��I�5�J�	���	����	��/���������	��'����75��*�+

���
���B��S�5���������%&���5�*�+���7���������
��O ���Q ����������	�����������	���&35������	����&35�������������
��"	� �����/� V���� ��&��� ��	� ������ �� ������ ���"	�����C ��� ����������� ��"	������� ������ �5� �/	�� =����/�"��� �����

D�,������5�; =�5��5���&3�/��,	�!��)������*�+��(��"��/7�����C �!������"	�����"��������/����"����������'��

�4� ���? �!
��(���
���	,��+���7	����� ���������� ��������������5���"��������/�����!+������	���	�������
��*�+� ���"	����������5��/	�� ������O ����$!�*�+� ���7���� �"C ���� �������� '�����75������"�Q�����5�*�+� ������

�������	��)��$+�������8�N�7�+�������"
���	=������$�������������������"	��5��,��7��	�������� ���W	�����	���	���
��C ���*��������"
���	=������7��������"
���	=������	���	���������3��=!��	����������$����'��



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/	 
Page 3 
 

��4� ������� ���%��$+��5�*�+�%��� ����������
���"�)����75��5����������"	��������/�����7���	������8���� 	��
BS-III/10�'����75������
���"�)��*�++�����7����%��$�S>C ����$+������$�	�&�>�+�*����	�����������/���A���������"�

; ��$
����3��; ��$
���������*�+��C ���5���������������"	�����"���'W- �5���� >���#	�A����S����$�	��5��I�5�J��	
���	���	���/���������	���	��S�5��&�>������� >����	���� 	��BS-III/10��������
���"�)��'Q �&�*�+����- E�������	���

��� >���#	�A���������	����	����� >���������	����	���O �>��S�����7���5�*�+������
���"�)����75����/���������	�
��	� �D	�������$�	���A���������� �������Q���*�+� ���- +� �"	��� 	��BS-III/10� '>�������
�� �"�)�� �8�������C �

���
�����$�	���%&���	- �������������7�����'*����	�7�����H��

4� ��"�= ��I�������
����- �>	��J��8��
�6������!�9	�����������6������������/����������*���F ���
�N�7�+������ ���"	��������/��� ����� �������"	��������#- ��� ��B�'� �"�= ��� 	������M&�	����K &��
S��5�������� ���"	������������ ���>��� ���,�����"	��K �C �8)�����	��������������� ��	����� �	B�	�

���&����5�; C ��	����W�C 5�K6�����������	�D�+�����7�������
���"�= ����"	����	�B�������$X��
L���������"	��������/����

4� ���"�= ��I��- �>	�������
����J��8����
6�������7�����������"	��������/����"������������/�"��H�
���	���(�$�������������"	��������/���("�C ��� ����������7E�����C 	����	����5�K ��"���,�5�*�+

�D	������������"	������/��	�; ����ID�	��J����/��&+������/���%&��*�+�����	������>������,����"�
����	� D�	���� %&���+�� �����	��� *�+� � ������ %&����� '� ��	��� 2 >�� F ��� �	/�� A����� �	��������/��

� ������ ���"	����� D�,����� �5� ; =�5� �5� ��&3�/� �7��	��� ��!��=�� ��	� *��� ��������	���	��� %&�
�*�+����- E��Y	����	��=�+���C������>5���&3�/��7��	�����!��=����	����������"	��������/���%&���

�D�,������5�; =�5��7��X ����	���3��,�5�*�+�G�- ������!������������	�����������C �>�����
��C �)���$ ����,�=!��	��/	�������L��	���	����	��D	���*�����C "���

4� ��"�= ��I�������
����- �>	��J��8���	��6������!�9	�������	����6�����5������#������ ���	�������
����/��� #����� ������ ���"	����������	� ��&3
���	� ����	��� ; =�
��,� H�����+���/�7�����P7	�*��

��"��	��	���"�	��/�����,�	�����	����5����������"	������/�*���K ��"������������	��������	���	
A���������,��!+'��

��4� ���- ��S���N�- �
�������O ����5�*�+������
���"�)����75� �	/�*�����8��	����"	�����$�	����N���+�
� ? ���	����"	��%��$+� *�+� ���- E���� '� N���+� ��- �� ����� ��P������ ���	� *�+� ��75���� A��	��� ���7X�������	���

������	��I�����	/�����7�	���@ "����,������	�!��)������"	�����"��������/��'J��

��4� �� ��!����� A����� �	���A�������7	���,��+� ��� �� >��� ����� �	�� �� 	��BS-III/10��5� �����
�� �"�)�� W- �5� �
������ )� �,�/��� ���"	��� ��"��� �����/��� ��"�C 	� � ���� ��� ����$	��� ��	���	��� M��+� �P���� S�5� *��� F ��� S�����7�

�,	�!���� ������ ����� A������� 1��� ��� �"	� ��	���	� '	��� ��	���	��� �.�� �S���!� #8��� �	���B�	� ��� M��� ����$
����		�A������5�������������������)�"���'��

��4� ��Q��/	����	8������	����� �Z�N��>C �����&����	�����������"�C 	���A��������������K ����V	����������� �
D�,������5�; =�5��5���&3�/��7��	�����!��=����	��Z�'�Q ��/	����	�/"��5�*�+���� ������75���5��� >����5��I�5�J��	

���	���	������������������&P����	<�����$!����T��,����(������5��/	����/���������	��)��M�	���������/���Q ��/	�



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/8 
Page 4 

 
������,��/�7����	7����/��	
���"�����������A�>��
����3���/���"�	������)����K 5����/�����������; ��$'��"- �5��

��U�� %&���5�)�$�	�
�� %&���5�@ �"�#����A�$��*��� �����D��������	���#�D������ ������� ��������$�	�5�*�+� ������
A�������"�������������/�"����=!����"7�*����	�7���������	�"	����)�"���#������"���� ���	�������$�	���#	'��

��4� �W- �5�� ��= �� (����� ��� Q��/	��� ��!� ; �/� ��� ����� ��7�Z���	��� ���"	��� ��"��� �����/��� A����� ����$�	
D�,������5�; =�5��5���&3�/���!��=�Z��� >�������	)����5��	��"�	������)�������/�#	��I�5�J���	����	�	�'�*�+���75�

�*���D/������	�����5����������	���; ,�������8��+�(���������$	���1�- �<��*�5�"�#- ��*�+������	)����	- ������
���	���A����������- �	�����,�������[ ��	����; ��$
����3��; ��$
����������������/���������	��'�(�������F ���

�����	�*��H��

I5J� ��M��+�����Z��7��	�����!��=����	����"	���"������/�*���K ��"��8��D�,������5�; =�5��5���&3�/
������!X ����	���3�����������	��Z*�����������������>�����C �	��L��"7������

I(J� �� �"�5��"7��� ����	���5���C 	��!� '�K ��"������������	������"7�����$�	��� %&���	��������
���"��� �����/��� �	� ����!� �,>C ��� ��	- � �5� �"��C � �"	��� �����	��� �5� ���"	� ��"� �����/� �,�� ��$�� ��� 1���5� *��

L���"	����

IMJ� ���"�����"	�����"��������/����	�����!��	���"7������������������������*��52 ����D��)�? ��"	�
� ������	������� '� $� �� *�+� �8���� �&�� ������	"����; ���/�� ���� �8=���� �>�/	� �������� �������=!� �	� ���- �	���

���8��	����, ��$������/	+��; ��!	��A������	���A "�����������������	������'��

��4� �������	�����5�&�>����D�"��!�(��������5�*�+���� ������75���������/5�*�+�6���
�����7������	������%�
�*	�	���3���
��8����Q �&����=!��	��= ������������������D���N��D���,����#8�����- +�'��

�
4� �W- �5��; �/���� �����	�8����C �8)�����D����	E���Q �	�
����C 	����>�������	��������7�	��������D������D
����&P��ISAGARPAJ��,������,�	=��������D�����&3
���"C ����/��/	������$�������,����ISENASICA-SAGARPA�J

Q��	���� ���+�������$�����	���$!���.������	��� ���D���	���	�������� �	��(������� �&,��A���'�	�������,���� %&���
Z�; =�5��5���&3�/��7��	�����!��=����	���N��>C �����&����	�����������"�C 	���A��������������K &���K ������V	������

D�,������5Z�'W- �5��K ������V	��������5���� ����������/C����$������#- ���	��	����6�����5�����#	����7�������
�������C ������		���$��� '� ����/�V�����A� "��*�+�? 5�K ������V	�������*���A�>�)���5�*�+���� ������75������	���

�����	���	�������/��/	��������	�����	�����������8���/"5��5�W������5������8�#- ��*����	�7�������N���E��A�����'
; C ������ ���=- ����/�������� #	�A���� S�5�*���K ������ V	����������	�D���� ����� Q ��/	��� � ���	��� ��������������

��������������7����� �$	��'��

��4� ����/	�������K ������V	��������	�; ,����5�*�+���� ������75��	������/�*���K ��"��8���������������"��
��	� �,������G�	��������"	���"�B"����,���� ��� 	�*�+������* �+� �,��!��'��	����	�7���5�(����K ������V	�������(

�������*����"�	������)�������/��	��������N��>C �����&������"7����"�C 	�����������������>��ZK ��"��8�Z��,����A>�	��
; ��$
����=��(���������$+���'����D����C 5����������%&���	"����������"7�����7���������*�����C "�����5��	��

��������"	���	�������7���"�= ����	�����������������	���	�����	�����C "+��	=�/��������Q��	�����>B�	��W	��
�����*�+���"7�����!��$ �'��
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�	4� ����C ��� � �� ; �/�*�+���� ������7��������$��������/�7������	B�	����� ���$������	���	����	� �,������
��D�� *�+� N��>C ��� ��&��� ��!����� �C �8)�� �Z����� M&�	�� A�����	� N��>C � ��&� *��� K ��"�� ����� �������� ��"�C 	��

D�,������5�; =�5��5���&3�/���!��=�Z'\��	/�O ���K ������V	�������#��������$!������ ����H��

4� ����$!����HY	����C ���������	"����������CZK ��"��8�ZL�"7����$ ������

4� ����$!����H���"7����$ ���	�Q��/	���*�+��,��� ����"7���A���������	�������'��������*���A�������%&���	�7��
� ������ �	"�ZK ��"�� 8� Z�� �C �!��� �7�	��� ��,7�����	7��� �/��	
� ��"��� �������� A�>���/�	���� ����� �8����
��������

]I����&������������	��������	����5�*�+���	- ���7��K &�����1�DJL��

4� �� ��$!���� H� A����� ����	��� � ������)�� *�+��>B�	�
�� �"C �� ��/��/	��� ���$���� ���,��������D��� ��&3
�,������,�	=��L��

4� �� ��$!���� H��C ��,����� �,�	=��������D�����&3
���"C ����/��/	��� ���$���� ���,��������� ��,7���"C ��
� ��������� ����	���*�+��������������C �>���A������ ���"C 	���/������,���� ��� 	�*�"���"7��� �/�"��"7�'���

� ���	��� �/�	���� ��/����� ����	��� �� �E��������� ��� �=�� '� ������ *��� �������� �=�+� �	�7��^�8
K ��"�_L��

4� ����$!����H����	�����6�������#������� �����,�����!��	������&���Q=,�����'�����	�7�����	���	�*������ 
L���,������� 	�*�+��,��C ��*�"����"7����/�"��=!���8��@ ��"�K 5�����

4� �� ��$!��
� H��,��� ������� ��	���	��� D,���� ��&��� Q=,���� ��7�� �������� #��� ���� ���� �C �8)�� ���D�� �����
��C ��^Q=,��)������	����,7_	���K ������#���"�	����8����*�+���7��������%&���=!�Q=,��)����"��A���

L���>����

4� �� ��$!���� H� �C "���� ����� �/��7	��� ���������� ���"	��� �����/��� �����"
�� �	=����� ����	��� ����	
�
ICIBIOGEM�J����	������	���	�*��6�����������8����� ��	��������������"7��	�N��>C �����&����!��	

�����"
�� �	=����� ���������,����� �,�	=��� �����D��� ��&3
�� �"C �� ��/��/	��� ���$���� ���,�� '����D���C ��
� �C �8)�^Q=,��)�� ����	�� ��,7_�������� ��7�� ��	���	��� �"���� N��>C ��� ��&���� '"������	���	���

��>C ����/�	��������E�������$ ���; ��!	��	�N��>C �����&����	�����������7������C "E��*�+�����������
�����"
���	=������	���	���������3'`��

��4� �����	�����	��8���� ����O ������K ������V	��������H��� >���&�>�������	��=���V	������������I�5�J���	���	�L
��(�����D���"�������- �����3��	5�������������N�/�7���#	�������������N�- �
�����������A�>������	7����/��	
���"��

� L��/��������*��� ��8C �� �����&���� L; ��$
����=����(�����������	)���	- ����/��� ����$���N���+�V	�������#- �
�L����C �����	�/"�������� ��	�����������3��7���= ���="��������!����� ���	���L����������(��"����	�"	������/"����D���

                                                 
1�Q ��/	������ �����
��A��	����,>C ���M&�	�����&���	��!�����' 
2��A��	�����B����D	���	�	��	��/�	����������&�IHS�J��	������Q��	�����	B�	��'���7����8�5������	�; �����Z��&��4����3�Z���$��D	����D

N��>C �����&���"	���D	������	����	8���	' 
3�� ������%&����+��8�������"
���	=������	���	���������3������	���	���%&���������	�/������	����	
���/	�����' 
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�� �����$E��L�����"
���	=������7����$����������G�C �E���V	�������W	������>7���������N���E�������$-���,������

�������D,����N��>C �����&�������������������C �������&P��������	���'��

��4� ������N��>C ��� ��&����	����������������C "+���	���	�Q��/	������ �� �8�������/5�6���7����
�������
�����	����6�����5����'a�����75���� �����5�*�+����� >������S��+���7	���M&�	������!�������	���	��	8��/�7����
������	�����&����	��$����=	���������D�����	/�'��	/���%&���	����5�*�+���75�	�������>�����"C 	��,�	����	������

��������	"�^K ��"��8_�'�����P��������	/����.���Q��	��������	�����D/�	������E����8��	��	 	�����	���	�����,���� 	�
���	������C ����,����P��5���������������	��$����=	����������+��,��������������������"����	�+��	����	������

Q��	����'�C "����W	��K ������V	��������5�*�+���� ������75��Q��/	���*�+�N��>C �����&�����������7����	���	�*����
? �!5�� ��$���,������C "�����/	E����/�������	���	���������������"	������/�*���K ��"��8�����'��

��4� ���5�*�+���� ������75�$��7�����������P��Q��/	��������&������������B�����	��!��	������������A�>��
�	
���"������	7����/��&�>����D�"�����C ��	�/���/�	������ ����������'�5��@ �"����������/�����"��*�+�Q �&�? 5�8�

��!��)��������)���������	�����"��	�; ��!	����? �!5���,����,B�$!��������		����C 
������/5�K ������1��7	���
��������85���� ���'5��/�7	�*�+���� ������75��	/�����	���K ������V	����������.��A������	�����/��7	���������7��? �!

C ������)�C �)���� ���	������C �Q �&'���������� ����W- �5��������������������	��&�>�����N$��*�+��5�V	������
���*��
���"��	�����	�A "��*�"��8�������	�#	�&�>������������D��/����&�>��� ��	'���� ������75���S ��������*�+

��/�7	���%&���8�>�����/��7	��������D�#	��	����>C ��A�$��#�����	�
����/�7�1���������P����#�D����'��

��4� ������� ��� K ������ V	������� A=$+� ���+� ��7�� 1�	����  �� *�+� ��� ���� ��75�6� ������� ����/�����N�- � ���
���	������"����������P�������C �������������'b5��#	��1�	��)��Q �&����S�	����$+��V	������������A�$����������

; ��$<��2 ������2 	�!�������	��)�� �����	��/������������ '��� ��B����9������� ������ ����P7����� ���������; ��B�
�����C ����"��8�� �K ������V	���������$��*���*��Q��/	��� �	�/"�8�>���� ��	��� '���P����8�>�)������� ����"�K ����

�,�����	�����#��$���N�>- +��	�N�,��)��'�A����������������/�7	���������*�+���8�>�)��K 9���5��� 	����	����� ����� ���
���������������&K ������V	�������&�>����=!��"	�����P7�����/�7	��Q��/	���S,�����K'��

��4� �O ��������8�>�)��; ��5��	������� ���Q �&�����	��H��

I5J� �� ��	-A����Q ��/	��� ���������� 1������ B>"� *��� ����� ����� ��������� �����		���� '��� �	�7����	�
A�������*������������������&3
������C ��	+������������/��7	������=- �����"�)�����E����������)�/�����������
���D��L����

I(J� ����	������	-��LK ������V	���������

IMJ� ����N���E�� D�D���� Q �&�� � ��� �,����� ��P�� ��� ����� ���>����� ��	���	��� ������ ����	�� *��� ; ��7E�
L��������������		������	������

IJ� �L��/�7������	B�	����,���	���	����5�(��������$��7����"���

I�J� ������ ����	���A����N�7�+LK ������V	�������A��$���

                                                 
4�	��D	���Q ��/	������ ���	�@ ������A��	���O �������C "E����	���	����' 
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I�J� �L��8�>�= ����/�7������	B�	�������	����	-��

IDJ� ��*�+� ��C ���� ��5� �	� �,������ �,	�� ��� K ������ V	������� ����	��*���; ��7X�� ����T� N�7�+� D�D��
����	)���	��/		�? ���	�*��5�'���B�	��������9�	�����	!��	����������	����/��7	�Q �&�*���(�������	�������

S��+���7	���V��	��'���

��4� �K ������V	����������8�>�)��*����	�����&�>��������; �7���'���������,�������[ ��	����	������� ����O ���
�����������1������B>"�*����	�7����&�>�������� >�������	)���L����I�5�J���	����	�	���	�������	)���L��/���������	�

������������"	��������/��������"
���	=������7���/��/	������� ����	�'��

��4� �W- �5���	��"�K ������V	��������	��" �	���#��������$!������ ���������8�>�)�����@ "�����8�� ��	���'����P����
� �� >������ ����������$!����	�����
��	����7��	����	�	� ��B��N�7�+���� %=�5�����"7������c= �X �������)��*
�,	�!�����N��>C ��� ��&��� �	� �����	��� '��.�� �S�/���� A����� ��� ����"��� ; ��B��� *�+� ������� S�5� *�+� ��� ���� ��75�

K ������V	�������(��	��(��$	�����	��"������)����B���=!��	���	���	���	 �����&������	�"	������P7	�����H��

I5J� ��!��	��L��D�,������ ��������5�N��>C �����&����/�,��	��������D��������C ����/�7���K 5����

I(J� �� �,��D��� �����N��>C ��� ��&��� ����������� �/�7��� K 5� �����	���$ ��/�� ��� �5����/�N����; ����
�5�L�����)���8����	!��	��������7	���������

IMJ� ������	���S�>�������/��&+�!��	��'��

�
4� ���	/�	- ��������F �!���1�$ ����	���	���	���� �������C >�����*����	�7�������@ ��"����������&!�	����������
��!+���3�	��	���������������/���H��

I5J� ����"��� H�8����� d����� ��	����6V��	��� ��� �����8� ���9�	��� ���,��� �5���$!� ���� ���>C ��D��	����� �
�	����0�����������"�L��"����%&�����"����"�������/��

I(J� ����"���Q/�������	"�H����	
����,����*�����C �LS���D+�*�"�V��	����

IMJ� ���	����HL����	�����$�����*�+���$!����$!+�� �����$!E���������

IJ� ���$�����H7�>	���������� ���C ������"���#8�	�*�+��'�#�	���	D=������C �����#��������+����7����
LV��	����

I�J� ��8����� H�����D6� �5�V��	���("�� '���#�	�� �	D=��� ��$���")����N���E�� &�!��� #	�#8�	��� ; B�����+�
V��	���'��5�(�����, ��������"7���("������&+����	-�8������5���	������/���5���9�	������/���*���V��	�����������8�

K ��7	������,������'��K ��7	���*�������(����L����D���V��	����!�������S�5�*�+���$!���7���5�%���D�,���V��	��
�S	�!����L; ��/�)+��

I�J� ������8�H�����	�����$!6�N���+��/	��*�"�; �B��������	����	/+����V��	�����������8���9�	������/����5
#8�	���Q��7	�e ��>��'���	�A "����#8�	���*�+�����������D�? ����������+V��	����'������������D+������V��	���������&+�

���PC ��L��

IDJ� ���	����H���5��	�����	�����$������$!����A�����N���EL�	
��(�$���&+�#8�	���*�+�����D��



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/8 
Page 8 

 
IGJ� ���$�����H���	�"������)��; �B��#8�	����5�*�+�S�����7������,������ ���C ���5��/	�����+�V��	��'��

��4� �	�7����� ��	��� "5���� � "�	��� *����	�7������� @ ��"��������	���	�*����/��/	��� ��� ���(�/������&���
��	�"	��������	���N��>C ����5�K ������V	�������&�>����=!���"����������������"	������/�*����	�7�I����/56����7�

���
�������	�����6�����5�����'JA��	�����7��7��5�*�+�����"���Q/�����/��� �����=	�����5��"�����>���%&���=!�
��"��� �����/�"�1�	�	�d����N��>C �����&����	��$������"�7��'�*���@ ��"�����	�7�������	8�������"���K 5���	

� @ ��"� d�����������	��� ���� '�5� *�+� ��75�)��� ���� �	� G����� Q �&� ��� V������ (�/���������	�� �		� ���$���"�� �
�������� ���	��� ����������/�7��� �,�� �� ����� �����	��� ���	/��� �	� ���	��� ���� '�- �5� A��	��� �7���%&�� �5� *�+�

��	��@ ��"����5�	���@ �"��	���$�!	���*�5� '�5�W- �5��c=�+� ���S������D��� ��&3
���"C ����/��/	��� ���$���� ���,��
�,������,�	=��������������"��'��

�	4� ����!�����A����� �	�������/	���������������!���*�+�����������75�A������,��+���7	����� �� >���������	���� 	��
BS-III/10� H� ������"
�� �	=���� ��$�� ��$+� �3��CQ �&� ��� �	���	=���� ��$�� ����8� 1��7	� �3��C �� L���"	� W�����

� ���"7� A������ ������� ���8� N�7�+�� L�����"
���5� ; =�5� �5� ��&3�/� �7��	��� ��!��=�� ��	��� ���"	��� ��"��� �����/��
� �	- ��� D�,�������� L�����"
�� �	=���� ���$�� �/���� N�7�+�� L� ����� ����/	+�*��� �"�C 	��� (�"C 5� #�	�� ��C "

��� >�������,��+���7	���A�����������$�	��� �����C ���&���	���	���	���� 	��BS-III/10'��

��4� �5�����D���������������1����������	�����$���� �,��/	��5�= ��D����"- �������7����$�����������"��)������
S���; ��$
����3�����������/�����������; ��$
����������������"	�����"��������/���� ���A������C �!�'��5��"- �5�

��Q �&����(������������"��B���= ��D����5�*�+�? D�� ���	����,"��������P����,���������"	�����"��������/���� ����"���
�A��$��������	���� ��/����5��	��	�� ��������������������$�	��������"��#	���/		�� ��$��- �����,>�'��

��4� ���75���=��D����S�5�*�+��� >���&�>����� ���	�������/������!����U��*�"��,���2 ���	������ 	��BS-III/10��	���
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D�,������5�; =�5��5���&3�/��7��	��� '�5� %�>	�K 5�����=��D�������5�S���� �����	����P������ ���	���W������3��C �
���"������P������"	�����"��������/���� ���*�+����"�Q�����5�O ���������� �����B��W�������%&����E�#��	/�������

���"	�����"��������/����"	���F ��C !��'f��

��4� ���� >�������$�	�&>����5��/	��; ��$
���5�%�>	�K 5����������C ����	������; ��"����(��5��I�5�J���	����	�	�
��������	�������	�����	��"���/���� 	��BS-III/10)�����������8��E���	�*�
��"���*�+�K 9��� ��$���*�+�K 9��

; ��$
��*��������- ���3�; ���/���5�N���5�'��>B�	�������� ��$���	�� ���A�������� ����"�K ����&�>������5�*�+���75�
������"���������	���	�������	�����������Q��	�����	���%&����������G�	������7�����8�&�!�)��,��+�'? ����; ��"����

�� >����5������C ����	�����������
��	���� 	��BS-III/10�������� ��	��� �"��� �	�=	���	���	��� ���	7	��� ��"7��	
�����	����"�����,�	�O �P�������������	����"����,����	�����5��,>C ��ZK ��"��8�'Z75���/	��S�5�*�+������"+�#�	��

���	���	����	�=	����C ����!�����A������	�� ���'��
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�C �8����������������$�	���*����������C ���&3
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��/�7	�*�+��,�- ����&P����	
���A��������- 5��5���8��+��=!��	������- ���3����$��*�+�K 9��)5�����"	��������C ��

�������� '���	���#�$����)�8���������5�@ �"����C 	����	���/5�������	����- �� �	� ���� �������� �8��+��5�W- �5�
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���5��'��������"C �����"��������"7�S�����- �����	�*�+�; ��"������75�

������	��"�����&������!���������������/��������+������,��F !�	���3��"������"���'? ������3��	�S�5�; ��"����
������	��"�����&��K 9���5�W��	����������A�"�+�*�+�����5�W- �5�S�/�������"����5�����E���"C ��5�����������-

����/���������������8��+�*�+���"C �����"������V��	���#- ��*�+�? 5�����$�	������D��)��������T�S����(���� �		�
���C 	����������	������-'��

��4� �� ; ��"���� ��75�� (��"��� ��� �������� ������ �� >��� �5� *�+�� ��	��� �	��	�	��� 5�	� �"� ��/�������� �	��H
��,�����"	�����"��������/����>��!	�������,������	�!��)��(�$����$�!	������E��>��!	��'; �- 5���� >����5��I�5�J��	

���	���	��,	�!��)���	���#�����*���D/�����&3�/����������	�������!X ����	���3��,�/���D�,������5�; =�5��5��'
? ����1������*����$!�*�+������	���%&��K 9��)5���	- ��; �$�����������; ���/����@ �"��	�� ��$��- �5��5�; ��"����

�8������������������&�>�+������/��>C �K ��������"	�����"��������/����5��/������"	���/��������+�A��$�����	�
/���!��=����>�����&3���D�,������5�; =�5��5��S�5�����������,��!+��������'��

��4� �; ��"���� �����(��"��� ��� �������� �������"��� �������� �/�"��� A������� ����$�	� ��7�� �	,	��� ���� 	����
�������������D��������������/����; ��$<��@ ������1�	��)��������C ������"	�����"��������/���
�����5�B")�S�/���

���������	����=��8&>�����>������� 	��BS-III/10�'��8������������7��S���$!+�*�+�; ��"������75����	I����S����6�D�	�
���
�����S����6�D�	���������* �������Jg���	,���*C �5�K &�����*�"�����"���A������������		�; ��"����N�- �5���P��)

	�/"�#	���78��	�N���+����Q �&�������	���(�$���5�; ��$
���	���$!+����,��'���	�"���	�A� ����; ��"������7��
�����������A�����������$�	����C 	���&>���&+����������8��+��� 	��BS-III/10�8��c= �.�������	�����	�/"����� ���5��

����P������,���Q��	�����>B�	'��

��4� ��; ��"����B")��(��"����������������������������	����=��8�����5&>��������/����� ���	���A�����������$�	�
� ���"	��� ��"��� D�,����� �5� ; =�5� �5� ��&3�/� �7��	��� ��!��=�� ��	��������� �5�� �������&>��������
�� �"�)�� ��	�

; ��$<��@ ������1�	��)����8���>���������"
���	=������ ���	��������)������$�	��,�����/�Q��/	������/��8����'�*���
Q�&��	��3�����?������/		����	���D��)�S�5�; ��"���������/	�������!���*�+���������������������*�+��C ��'7����	�

���%&������!�����"	�����"��������/����"7��� ���	���A�����������$�	�&�>������- >	�����
�������D��)������>����5�*�
Y	��� "������"7���#�	��("�C �� �,�5�@ �"��������	�����/���5�W��	����	������	�����C�2 >����8����� � $�	

���	D��Q��	�����>B�	��P��2 >��@ "���� 'R��)5��	- ���5��P����; ��$
���5����? �!
������!����	���	�/��!��
ZK ��"�� Z�5�@ �"����,���B>"��B����	��������=!��	����"	�����"��������/������������	����"����)5��)�"�Q����

� �,��� ��$��� �!���� ���� ; �$��� (��$� �	��� ���"7��A�����	�/� �"7����ZK ��"�� Z��	��� �	��8� ��8���� ����	��� ���
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4� ��? �!
����	���	����	�	��	�������!����	���������,�����/��)�������)�"������S�5����; ��"����� �������/	��
�*���K ��"��8���"7����������	�����������5�*�+�A���������7���5��P����������	����"	�����"��������/�����/5��5����/

��	�; =�5��5���&3�/��7��	�����!��=����	������"	�����"��������/��D�,������5�I������)���/����5����C ��������5���&��
����"7�������5�������������"�����"7����5��5D�	���J��5��P��������Y	�����	�/"�����	���	���������3�����	��8���C�

�����"
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��������'���8���,7�����(��"���� ����7��O ��>��������; �/�W- �5� ���Q �&�*�+����- E�������C 	���*����5���"7��
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���������8��+�*�+�? 5��		����>���'��

��4� ����; ��"�������!%��� ��*�+����7E������	�"���5�K 9��&�>����� 	��BS-III/10��*�+��8��+������������/��/7����
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I5J� ��"����7�������/����"����������= ��� �/��	
��	��8+�(���� ��B������ ������+��	�/"��/��7�A������ 
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I(J� ����	�������6�����������7���������5���	!��	���	��	������(�������	�������	�����	�/"��/��7��
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���	�E�� �"�	��� �	
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�����������"	��������/����	�? ��"	������; 7/��������JL��
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I���C �>�����	��D	���*�����C "���%��5��B�JL��
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IDJ� ��A���$������������������"	��������/��������	����	��	���������
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