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�� �#  
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��� 
 N���� &�� 
��� �U
�� �H� �� 
���� �
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�� 0'�������.  

<2   �"-� =������ ,�$-� �
��
���� �
�
�&���� �
�� ��� �
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�/ ��!� 0� ��!� 
�� 	
���>�� Q���  ���� ��
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 ���-� 	H�>�� ,�� ���  �
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��� �� M
!���  ��
)  ��!���� 	
���

�� &����  >��� ��/�� 0
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 '!����� ����� :  Y���� 	
�T�� �� ������ 
���� �UH� ��P ,)�� '( ���  ��
��� ������� �� ��"/ '( �
>�� .
�!��  >�
��� 

     0'�a���/������ Y���� '( 
�!�!�� �/�� '��� A���/�� 	��
��)�� ���� 0
�����/������ 	
��� ��� �����
� N�>�� 
��(

��  ���       ��
���� '(  ��>��� 
����)� 0���� A��W��� N���-� .         ��/�� 0
���$  !����� '( 0 �
>�� Y���� 	
��+� �J ���

                   A�a���  /��a= 'a( ������� &��� ��� 1��� ��J �%� 0
���� 	�������� 	

����� 	
�
W�� A��"/ �
��J '( 
�� .

       (J ,)�� '( ��/� �J &����� 
��������/ 
������           0 a����/ Q�
a��� 	a�
/ �$� 	
�����/��� ��� ������ ��

      ,��
/��� '( S�
=��� &����� 	�
/ �$� S�$/� .   ���/�� �$% �� H"�(�       �a�
!� 11a>� �J �a/�� ����    
a�����/��� 	���J 

 ����� 	
����    �
>�� Y���� 	
��+� ��� 0�1H .            ��
a�� �J �a/�� .��a���� 	�M��� '/�
� &��� ��  �
�  ���� 

                 ��
>��� ,��
/� ,��� ��J �%� 0 ��>� 
�����/�  ��
���  �1H�� `������� ��� ��/J  ����� ���� �J ��� 	
/�=��

    A����� 	
!������ &����� �=��� ����� .      /���  �/���� ������  ��7 N������ MH/� �"����      D�� 
���  ��(
�� 	
��� ���  �

,��
/��� ��(��  ��
� ��.  

6K4  1�1>�   FG���� ����>� �
� ������� �H� �� 0 ��
��� �������� �����  ��!���� ������� '( – H"� –  �a����� M
=�� 
�� ���
���1��.  

 '!����� ����� :       S
�% 0������
� �U
!�� ��
��  ��
� ��  �
T�            �
a��  a���� ����!�a� �a/��� �
T�� ���= '��� Y��

  
�����/���–   � ��= �%�    � @- �1� N���! .  ���� ��
 ���         �U
!�� ����� ���� A������ Y���� 	
��+� �� 0'!����� ,

                 �� ������" ���� 
�����/��� ����>��� �� ���� ��������  ������ �
��J ��� ��)J A��"/ �
��J '( ��/�� �������
�

 Z
��� �=���  �1H�� 
��� ��P � '��� 	
���>����
����/�� 
�����/��.  

6L4  >�           ��  ��
� ��  ������� Y���� S�$/� �������� ���>��� 	
��+� ��� ��
���� 1�1 H�$�� ��"��    0D��-�  ��
��� �� 
   �H� �� )
��&�� ������       $��� 7���� �
'�"��� �
� �����& �1 ����&��H       	
a��+� �
�>�a�
� �J �
�
�� 0

* ���� �"
�� ����&�.  

 '!����� ����� :   ��� �T�� 	
/��=�� ��   �a�� ��W�� 
�� 0������ �� ����-� &��  �
>(  ���� 
%�
���
� ���1�� �/=� 
�

                    'a( 	����W� �H� ��  ��
>( �=J  !���� ��>�
� R� Z���� `
��� .
�!�� AM
�/ ����� 
��J N!�� 
���� 0 ���1���� ���)

      ���-� `�( �� ���1� ]=��  �
>��  �
���� .      �J 'W��� 	
/��=�� #$% 
�����         
%�a��� �a�� ,
a����  ��
� '( @�+�

 �!��� 
���W=��       ��
a>��� '�
�-� �
��� &���  �1� ��/� 
� ���"/ �
>�� .
�!�� A��
�� �
( 0 .    /��a=��� &��
a=����

                 ��� `
��� .
�!�� ��  ������� 	��
�"���� R���� �!( 9�� A���� ��/� �) &�
����� 	
��/��� ��� ��
>��� 	
������

�/���   �/�� S�$/ �� 
����                  D�a��� �a��� 0�a�>�� ���� '( A������ ��
���� D��J &�
��  �+� ���>� '( ���� �J
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           ����!��� �=J S��=�� �$% �>� `
��� .
�!�� S��=� A�
�1 '( ���� 0������ .        �
a>�� ���
a�!�� ��a� 	
/��a=�� �� 

        � ����� 	
��7 �
�� '( 
�
% ���� �>�� �J 
��J �/�� `
���� 1�1>� �H� �� �!��� �$% ��� �</ 
�����/��� �!��  ��
/��

                   Q��a!��� 0�a��-� �a������� 0��a ��W��� ������� ��=� 
��
/��� H���� ��!� �J �/�� 	
��7� 	
������ 	
��+�

 �  �������/  ��<��� 	
����� �J .          a/ ����� ���� �>�� 
��J 
��� �
!� 
� ���"/  ������ 	
��+����"�
��� R�1� "   1a/�� 0

                 0�!��� 	
)
��� �<=� 0&U
)��� '�!� 9
�J ���  �U
!� 	
��
���� ��W=�� `
���� �
>�� ���
�!�� ��� 	
/��= M
=�� ���

 
�����/� �!� �(�� 
��" �������� 	H������ ��� ���� �(��� 0 ����� A���� &�
�.  

6:4    
>� �
�� A��
��     ����� �
� ��-� �
�" �������� ��          �� G����� �G���� �� ����� �� ���� �# * ������ ���$�� )�
�
�����                      Sa�� Sa��� � �J ������ `�( �� H��) �� S��� � '���  ������ �
��_� S��=��� ������� S�$ '( 
�� 

         ���� 
� 1�1>�� M
=�� H"� �H� �� 0�
��� 9J�� �-� ���� �
�"���� M��� H�J `���� �G�;����� I���� 
(match making).  

 '!����� �����:                'a( 
�����/��� '��� ���  ���=�� 	�
����� 	
���>��� ��
!� ����� ��� �>��  �M����� ?���� �� 

                  M��a�� M
/�a=�� ���� '( A��
�� �/= ����  ��
=��� 	
��� �/= ��� H"� 0����
����� 
����>���� `
��� .
�!��

   S�$/� 0	
�����  ���� 	��
�1              	
a�����/� Na����� ����� ���  
���� 
�����/��� �!� �<=� 	
���>��� ��(�� '( 

 ��
��� ������� ��� A���.  

6E4           	
��7� ������ �
�>��� '( ������� ,�� ��� �T���     H�$�� ��"��� �#��� �#��    a!�>���� 	
�����/��� �!� 1�1>��
'����� ���
!�� 
!(� .�����
� .H"�(:  

J(  >���      
���<� �J �U����� 	
����� �<=�  ������ �U����� �����) '( A������ �
/�-� �
�>��� ����� �J �
�
                   �� 
�� ���� 
��  ���� 	�$ 	
�����/��� �!� ��� ��>� '/ `
��� .
�!�� 	
/�=�  �(�� 1(��� ���!��  ����  �=�-

0A��!�� M
��  �=�J  

�(      _� A������  ��
=��� ������ ��            �J Ya���� &�=� ���  �����  ������ '( 	�M
��� ��� ������ 0 ��%
                    a����� ����a��� �
�>��� ��� ����
>�� 0`
��� .
�!�� '( ����
��� 1(��� ���� '/ #����� �/�� ��J �U����� M
��

             � A��=���� ?U
���� ���  ����-� �
� �� ������  �� &(�� 1�1>��  �(���� 	
��I� $�����        �a�  Ua=
��� &(
a���� �a��
       A�
��� 
!(� 0Y���� S�$ �� ���� '��� 	
�����/��� 6F A�!��� 0 2   �)
���� ��  . ��� S����  � �/�� �����   &=� �J  �
�  �

        Y���� 	���J ��� N
���� &��� ���� ��(��)         a��
��� ��P `������� �� �J '������� �J ���� ������ �H� ��– 
(non exclusive) 4��`������� �
��J Q> ( S�� <=�� ����� '(  ����� ������� ������ ���U
!��  /��=� .����� 	�M����

          ������� S�� '(  ��
>�� 	
��+��� &�  /��=� Y�� ?���� �J ������� .    �"� �J �������� 
��J �/����     �a��  ������ �
/�-� 
"'�H��� ������ "(reach through provisions). 

V(   �� ��               ��
���� �� ���<�  �
"�� ��>���  ����� Q��) ��� �J 	
�
�� ��� ���� ������� 	��
���� N��
                    .�a����  a�)
��� Q�aW� 
�����/��� �!� '( ����>� '/ `
��� .
�!�� '��
�� 1(��� ��(�� ��!�  ������ 	H�
>��� ��

'�������. 

6[4         �
�>��� '( 0'!����� ,���� ��� �T��� &�� 6#�����  5���-� �
�'��� )
�       
a�����/��� ��� ������ ��(�� ��� 
 �
��� 	
��+��� ��� �J '������ ������ ��� 
��!��.  

 '!����� ����� :          ���/��  U�� '( �
% ���� �% A1(
��� �������� ��(�� ��0     S����� 	
�����/� �!��  �
�  ���  .  �a"���

�>� ��� 	
��/��� S��� � 	
�����/��� S���) �� 
���A A���� 4 	�� �� – �J �=
���� ��T���� �
������� ��_.  



 UNEP/CBD/COP/8/19/Add.2 
 Page 10 

6F4       0������
� �U
!�� ,����  ��
� �� 0Q��>���� ������ F���� ����>� �
��� 7��� ���� �� �&���� J ����� ��1��
              �)
���� �� �
=����  ���� 	�$ �
/�-� ��
/ ��� ��� 
��( DM���� �J ��!� 
%����� ��   
�����/��� �!� �<=�   .

       �/��  ��
=��� ������ ��  �
�  ����  �J   $���� &)���I�          �
a� �a� ������  �� &(�� 1�1>��  �(���� 	
��
               A�
a��� 
!(� 0Y����� S�� �"� 
��� ���� '��� 	
�����/������ ��  U=
��� &(
����� ?U
���� ���  ����-� 6F   �a� 

A�!��� 2   �)
���� ��  .�/���   � �J 
��J   &=    ��� �������� S��      Y���� 	���J ��� Q��>�� ������)    �Ha� �a�
         
��
��-  ��
��� ��P `������� �H� �J '������� �J ���� ������ (     �
��J &�  /��=��� .������ 	�M����

              '( A������ 	
��+��� &�  /��=� Y�� ?���� �H� ��� 0 ����� ������� <=�� ����� '(  ������    ���a���� S�� 
 �
/�J ��"� �J�"'�H��� S����� "(reach through provisions).  

 '!����� ����� :   �
� ����<� �!( �e��� �J 
�
�J �e��� 	
��+� 
����>� ��� 
���!� '%  �
>�� Y���� 	
��+� �� . �$��

     � �/�� '��� ,��/��� ���= Y�� �� ��/J  ��� 
����  �
>�� 	
����� �J ���� 0 �
>�� 	
��+��� 
��$�� '���  �"����  �=�-

       ̀ 
��� .
�!�� ���
( 
��$�� '��� Y����� ��� 9
�!�
� .            
���� D������  ��
>��  ����� #$% �
( S�$ &� ������� �� ��"/ '(�

         
� ��=� 0 �
��� ����>�� �� ��>� 
%���!� S�$ &� �/�� '��:) 6 (    �
���� J����� A
�>���  ��
>��  ��!��    	
��/��� �� �U
!�� '

    ��� '( ����� �J 'W���   ���>��� Y��)  ��>��� Y����  ���(  X)2 (          ��� 	
��/��� �� ���"/ 	�J �)  ���1���� ��� ���!�� ��/

    ?U
a�� N��a�� ���� `
��� .
�!�� �� S�
=� ����� ��� '>��� ��� 
%��� �W� 	�� Y���� 	
��+� &�� A�
�1


�"�� .   �� 	�
��� #$% '(�                 '��� A1(
��� �������� �� .���<� ���� ��� ��� ��/��� �J �/��  !�
��� A�!��� '( ������ ?���� 

 ����� '( ��/$� �% 
�/ `
��� .
�!�� '��
( ��� ��!�6E#H�J . 

@$������ ���-��  �
>�� 	
�T���� ��
 ��  �=�-� A��
��  

S5         ��� 
����� �/��  ���� 	�$  ������ 	
�T���� ��          ������� '( �
/����� Y����  �T�J 1�1>�� 
���=�J ����� �J 

                  ���+����  ��!��� A��!�� 1�1>� �H� �� S�$/� 	
������� &�� ��� ����
>�� ����� �H� �� S�$ '( 
��  ��
��� . �$%�

               �J �J 
a�����/��� �a���� N
��� �����  �1H�� Q�
���� 	��
�� ����� �J 
��J �/�� ������� �
a//    �a���� ���a=

D��J 	
)
��� '( 
�����/���.  

S6                   �T�a� �J �a/��  �)
���� 
%�!>� '���  ���� 	�$ 	
�
����  (
���
�  �U
!�� 0 �
�-� A��
��� 0	
��/��� ��

)���J
�  ������ 
�����/��� /=�� �J
���� 
�����/��� @���� ��� &�� '��� 	
�
���� &� �)
>� '( D�� 0
�� 
����>.  

 '!����� ����� :     Z
a��� ���a���� 
a�����/��� �a!� `��� Z
��� ������ f
��� ��/� 
� ���"/  ���=�� 	�
���� ��


������� . ������  �
% �U
�� �$� '% 
�����/��� c�� �J N���J�  �M�����(match making).  

S7  ��
�� �
�� '��
>� �� '( ������ '( ,���-� �P�� �) �� ������ $���� A��
�� ��!�  ���� A6: ��� 6F �� 

                 �a��� 	�$ 	
�����/��� �=�� &�� ������ 
����� 0
�����/���� '��>�� ��
>���� 
�����/��� �!� �<=� ��>�� ?�
���

  �T�� '( M
��-� ������� ��� 	
/��= �H� ��OECD����� ��� ,���-� A��>���� 	
�T�����  ��
��� ���`
��� .
�!.  

 '!����� ����� :   �
"� ��“  g
����  �����/��� A�����” (CTI)     '( 	��� '��� 6FFL  ��
 �� 25   a�
/� '( ���� ���� 

  ������  )
���/a�� OECD      �<=�  ��
��� A������ ��-�  �)
��� '( 
�����/��
�  ������ ,��%-� A��
��� 0 �����-�  �����

��� ��� 0g
���� ��W�
�����/��� �!� �
/�- �
>��� $������ ���� '(  ����  /�=� ������ ����� .  

S8                        �J 
a�����/��� �a!� 	
a)
��� �a� �a�� 
a� ������ &���� ��!� �J R�� ���� �J �/�� @$������ ���-� ��

�
/�J/             �� A��
���� 	���
����� 	
�T���� &� S�$� 0D��J 	
)
��� '( 
�����/��� �!� ���=      'a�>��� M��a���� Na��(

                   �a� 
a�� ����a� 
��  ����� ������� ��� �����
�  !�>����  ��)
>��� 	
)
��H�  ����
� H"� �
��� '% 
�/ 0
�����/��
�
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��
�>��� ��  U=
��� &(
���� ,������ ��
>�� ��
!����  ����!� ,�
>� .�  �$%      
���� ��� �J 
��J �/�� �������� &�����$ V

������ 	
)
��� A/�
/�J/              ��(- &��  �
"�� ��>� �J �/��  ���� 	
���� &��� R��>��� �/��� 
�����/��� �!� ���=

	
)
��� '( A���� 	
��
���� �J 	
��
����/�
/�J/
�����/��� �!� ���=.  

 '!����� ����� :            ���� ���  ��
��� ������� A��) 1�1>� '( ���� �J �/�� 	��
=��� &��� ��  	
)
��� '( Q�
/�
/�J/ ���=

                   ,�
>� �� 
�� ����� 
��  ����� ������� ��� �����
�  ������  ��)
>��� 	
)
���� N
�� '( S�$ '( 
�� 
�����/��� �!�


��
�>��� ��  U=
��� &(
���� ,������ ��
>�� ��
!����  ����!�.  

 �3��3–�� ��
����� )� ������� ��
��� ��
����� ��&����  �# * ����

,�$-� �
�� �� ���(����� ��
�����  

234               ��� R�
��� '( 0'����/��� '��>�� ��
>���� 
�����/��� �!� �<=� M������ N��( ��2E    ���(�a�233L   �a) 0

     '�
��� ��!��  W�� .��=� '( �T� .             'a( A������  ���� 	�$ 	
���>�� &� ��
>���  ��%<�  �
�  ��� N����� ,�����

��                 0@$a������ ��a�-� #��J @$�� ��-� .��=��� ������ A������ 	
������ �� ���� ���J� 0 ������ 	
�T����� 	
�)
��

'�
��� ��!��  �!� R�( DM���� @$���.  

 ��1–�
��� 7K���� �����   

264    '(  ��!���E/2:           ���  ������ 	
�T����� 	
�)
���� &� ��
>��� ��� A���� A�
=� S
�% 	�
/    �� 0 ������ 	���
��

                  ��a�J �H� �� '������� .����
�  ������ 	
�)
���� S�$/� YH"�� ��� 	
�)
��� ��� ��
>��� ��� ,���-� ���+� ��


     /��=� �
���  )�(J �
�� 
��� .                A�a� ��a� 
a>�
 �
� R����  ����  �
>� ?��� �) 
��J �
/ 
�����/��� �!��

��� ��
>��� '( 	
�
�)YH"�� ��� 	
)
��� &�
��� S��=��� �
���� N��( .  

224                	
�)
���� S�� ��� ��
>��� 1�1>�� 	��
���� �<=� YH"�� 	
�)
���� 	
�
�J ��
 ��  /��=�  )�� 	��J .  �a��

            � '(  �����/����  ��!����  ���>�� A��=���  ������  U���� ���  ��H��  !�"� 
�����  )���� S�� &�1�� '( �=
>�� 
��
��

  �����(233L (UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/9)             a���>�� A��=���  ������  U���� ��� ��� M
�� 0 �
�� 
��J 	�>� 0

                         ���a��� 'a(  aU���� Sa��� ���a=>���  a��
��� A���a�� 'a( 0g
a���� �a�W�  a�)
���  >�
���  �����/����233K 

(FCCC/SBSTA/2004/INF.19).  

254     S�� 	��=���� �� ]=
� 	
�)
���� ��� ��
>��� '!����� ����� �J  )�������   
a��
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