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9 Countdown 2010, the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), the International Ocean Institute 

(IOI), the International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), the International Seabed Authority (ISA), the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), the UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), the UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea (UN-DOALOS), the Wildlife 

Conservation Society (WCS), and the World Resources Institute (WRI). 
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