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  -�
�"                   X1 �X���� �X� �	�X�!� �X�2� ��� ���� �$=��� Y � �� ������� 	��^� �
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!��� ��=� ��:���� I��� ���>�� &�2��� �.(�	 ��� �B! �� �9
�>�1,�
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���       �� �� J���	�� A� ���� Y�	 ��,� � ������A� ���� �           	��4X�� #X����� 5�X���,� -�� �� �� ��� �;��"�� 	���
���
 ��&�!�� 3�	$��) 	:�� UNEP/CBD/COP/9/12/Add.2.(   

35.  
�
��� �!;�� K�( -��� -���� �V����� 	�F� ��=� �������,�>�� �2:��� K��	7  ���:�� 
"���� ���� �
) ���� J���	� ������� �
"����
�>	Q� ����� �� ��:���� ������ ������ �� ������ A�	� ���
�� L���� � �
"���� ���� J���	�

 �����?�	�F�� � ��� ��
�� ��0"�� A�	2�� V�����، ��1�2��  �
"���� ����V����� 	�F�� ��� ���� ��	�$?�� ��� ���� ��1�2�,� 
 5��������������� �B�?� ��4= �	�
)� (��� 3��� � 1� 2 	�&R/I	�� 2007 ������,� �.� ��� ��� ��2�0�� 
�
"�� 

�&� C(	2� 9&�� 9
"���� �"����� �>	2�� ��� � �	�>��!;��  . ��>�� �	
��� 
�
�) � ��$! 	!R 5����,� ��0�
� ��=�7 �0	�=�O"� 		���� )2007/12 (5����� �� 	
�>�� V����� 	�F� ��=� �� �� ���Q� � ����� �������� ���� )20 

$��=/ 	��	��2007 .( �� ����� +�� 3��� 5����� K���� �
 � �� ��>�,�� ��
�2�� 	�� ��	��4��� ���� � � A�	�
�
"���� ���� �,�>�B� �� �� �� V����� 	�F�� � �-�� ��>�,� A���� ��=�O�
"��� ��	��4��� #��� ��� �����	�� ���  
V����� 	�F��. 

36.  �B! �� ��� �1	��
"���� ���� A�	� �,�>�B� 5������ ��� ���� ��1�2�,� ���� �V����� 	�F�� ��� ��� 
� �
"���� ���� ���:�� #� ������������  ��=� @������ #��	�� O
"�� �B! ����, �V����� 	�F�� ��� ���� ���(��� 

���� 	�F� V�����7 � L	����� � 
� ����/ 	�����2007 ��1�2�� � 3�	$�� 	��4�� 	=� O����� 	��4����  �
"���� ����
V����� 	�F�� ��� ���� ��	�$?� �� �� �1	� �B�) �>��� �� ���� � 
� ���� ���0� A� �� ��� �������� 5����� ���(1 

��Q� �� �� ���� ��> ���(� V����� 	�F��V����� 	�F� ��=� �
"����   . 
 

 

��د��  ����� ا����رة ا������� وا������ت     ا����ون ��-ه�ء��  ا�
 وا������ت ا����!�  �����رة

 

37. +	 ��� +�$�� -�� �
��; �	�2�� � C�� 13 		���� �� VIII/16 ��:��� �� �� 	�
���� 9&�2���� ����� #���� �
, ��0��� ����� �� �	����� A��7 ��� � ��7 �� ��	��!�� 
�
"�� ��
������ �"�>���� ��>�� ��& ���(��� �=1���� �

��	
��.�� ����� �� �	����� ��:�� ����7 #� 
��;�� ��� � L����� � ��A� � ��� ��� �.�$=����  ��
�� K���� ������� �
������
 �������1) ��� �=	� � �$=��� �0	�=��� A�	$ �� ��	
���������� �	����� ��=� : ����	��� ��
���� �+	F��� �$��	�� �

 ����	2��� ��$����)����� ��	=� �/ 	�����2006( ��	�0�� 	"��� ��
��� �I�
��	� ����� G
�	� �� �)$��=/ 	��	��
2008.(  

38. ��,�� ��
� �� ��	�
�� � ������� �	����� ���� �������� �	("� ������ � ���� ������) ��	�
Y��2��� ( -��
�:��� I��7 . ������� ���
�

� #� �	�2�� ��=� K�	R ��
��� @	!�� 3�	$�� �

 �� ������� ��1�2�,� �����7 �� 31 

)2 ( �	����� ���� 	��4� � ������ L�& -�� K̀��� ��
1� ������ ��� �:����� �
����� ����R ��=� �"�
�� ��� J���	� ��
������	��7 � �
�� ��� ��������,� �	�
�� � �/ ����2007 .	��
�� ��=1����� +�0 �� ������ � ��� ��0 ��& ���� � �

 �B! �� �� �� L�& � ��� ���� � �.�
� +1�	�0 �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,� ���1 ����$ ��;� , �@	!7 ��>
 	�W �B> ���1)���	 #� �� ��:�� ����7 		���� � �	�0&��� ���(��� ��=� ����� �� �	����VIII/16.    
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39.  �	�2�� � �.�� +�$ ��0 ������� ���1 �%B�7 C��) 	�=��� �"��� -��VIII/27 #� ����	 	�W ��	��=�� �
���� ����2�� ��=� ����� �� �	����� ��:�� �.��(�� ��� ������5����� ��=� ��
�� ��:���� 	�$?� ��;�F�� ) �	�2�� 	:��

24%B�7 �( �L�& � ���A�	$ �� � �0	�=���  �">�� 	���
�� ��">�� 	���
��� ���� �.�
�� ����	 	�W ���B�) �	�
 
 ��� ��������10���� ��	=� / 	���072006 . ��� ���� ��1�2�,� ��� ��=� �$�") E�(�7 ������ ��
1 ��������� %&� ��
������ 5������ �"� -�� ��������� 5����� -�� ������� �������� J��	� ���� � �������� C���$ ��. 

 
 

���"(����� 2		#���� 8���� ��.	5 �� �������      

40. �B> ��:���� ������ ���17 ��	�("� �I���	2�
 #� ��������K�(�1,� +�" �C� � ����� C������ ����  .
��
! J���	� -�) �������� ������0�?� �:��� �)EcoSERVICES( ���:�� @	� J���	��� �&� 	�$) � ��� �=	� 

	��7 � �	2��/ ����2007����
�� �������0 ��������� 5����� ������ 
�>�1,� ��=�  ����$��� �"��� �� 
�;���� ������� O
 ���� �+	 ��� ������?� �;��"�� 	���
���� �������� 5����� ����� ��		���� � �.�� VIII/25 � VIII/26.  

41    . 
�"�� ����K�0	=���������� 5����� ��=� ����� �� �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,� ��� ����� � �0�	=  ���� 
 �
��	 ����� ����4� ����–���� � ��$�� *�	���� �$��� ���������� 3"�� ���0 ���0���� �������� A��
"��  �$��� 3"

 � ����� �.����)� ��	$2�� ���"�� ����"� ���$��� ���.�� ��� ��$�� ��� �� 0������ 0���� 
. ��� � ��$�� *�	���� ��	2��
 5����� ��
!���� ��	 �� ��0��0��� ���$��� ������ �� ��$�� :2"� �������� ��
�"�,� ���0��� ���
� ��� ���	 �� �0�����

 ��������� ���	����� � ��$�� 3"��– ��� ��=�7 2006 �������� 5������ ��� ���� ��1�2�B� �� 2�� &�2���� ;�; �� 
���� ��� ������� ���(���� �������� 5����� ������ -�� ;0	� 3����� +�	
� �$=�7 ��:�� �B! �� �.��0���	�� . 
1�

�������� � 
�"�,� #���� : ��8 -�) 9����7 /���� 	�2006 ���� ��
"���� �0����� ���0 � 17���� ��	=� / 	���07
2007���	� �I�	�� �  . �:����=	� 
�"�,�����	
� ���  	=� O������ 	=� ����� �������,� U��� -�� � ���.�

���� �� �	�=���� ��� ��� ���	2�� ���������������0���� ���� ���  ������� -�� ��� ������	��,� ������ :2"� ����� �
������0�?� �:��� J.�� V����� 	�F�� ��$	�� C�=� ������ (�	���� �� �������� 5������ ����F�� �������� 5�����

��	;�� . A$����� ��
����� �������� �	�
?� ���� �� ������0�?� ����2�� ���"� ��=� ��� �=	� E�(�7 ��:� ��0
���"��� ��� 10$��= / A$������ � ��� ���( �� a��2��� D>!��� ��� �� A�	2�� ����� 5����,� U��� -�� 	��	��

 �� 
�� 9&�� ���"���11 -�) 15$��= / 	��	��2008 . 	��4�� #����� 5����B� @	!7 ����	
� ��	�
 
�
�) 9	���
3�	$��.   
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9�:" �� �������     �������� ��	�-�� ���� (������ ��������6������ �	;  �	��6���  

42    . ;�; � � �������� :2"� ����� �� �0�	=�� C�;	"7 9&�� �
����� 3�	$�� 	��4� +"	 ������� C������ �
�0�	=�� 	������ �.��
 -�� �������� A��
" :2"� ����
�� ��:���� C������ �� +	�7� ��������� :2"� ��� ��� ������	��,� .

=�� ��>���� Y	 ����� �"��� -�� �������	��,� &�2�� ��
 �0�	  	=� ����� 5����,�� �	�=���� ��� ��� ���	2�� ���.�
���� �� ���������������0����  ��>���� � -���� 9&��� XII/12.  

43   .  K�(�7 �.�� ��� �K�0	=�� ��	 	�W �
�"�� ������ ��=�7  ��������0"�� 	�W ���:��  -�� :2"��� ��� ���
��
�� @������) � ��$�� ��� �� A�
�>�� �� ��$�� :2" ��:��) WWF( ���"� ����
�� ��:���� �����
�� :2"�� ��:�� �

��	��� ���"�� -�� :�2"�� �� �� �	��$�� (� � ��� �� ����� ��$�� :2"� ��� �� 
�"�,�) IUCN(  A$������ ��� ���
��(�2���� ���"����  � ��$�� :2"� �������� ��
�"�,� ���0���� ����	����	�0�� 	"��� A	= ��
 ��:���  A$�����

� ��� �� �� J���	� &�2�� 	���� ��7 �� ��.� �$��	��� U� �� ��� 5�	=�� ���"������"��� A$������  .��1� 
�"�,� �&� 
 K�0	=�� ��	�� 	�W #����=	� #�� �� ����� A��� ������ �$W ���1?� ��
 @������ -�� ��� � A$�����

 � ���	2�� A	= +��� ��7 �$��	� ���R A	=� +���� �����B�� �0�	�7� ��	�0�� A	= ��
� ��	�0�� 	"��� ��$��
;�1����� -$���� ���R� ��;����?�� ��$���� ����	�7� ��1	=�� ���	�7� ���R����	2��� ��$���� ����	�7�  .=	� �;0	� ��

 -�� %&� �� ���.�� ��� �������� ��& �$=��� -�� ����� �� +�	
���� ��	�����K�	�) ������� �  ������0�?� ����2�

>	�� �������� �	�
?� ���� � ;�; ��  � 3�	$�� 	��4� %

" 9&�� �"��� -�� ���
����� ������� $�$!���� ��	
��
 �	�2��9 		���� �� VIII/24 .	� �$W� %&� �� �� ��=114 �� 	�07 ��	("� E�
�� 750 A$����� $$!� �� 

��������  (��� ���	������ ���"��� .������� �	��0�� 
���2�� A��"� -�) %&� �� �� ��=	� �
7�: 

   )7       (H������",�� ���� �� �.2�� 	��"�� E���� �"��� ��
���� -�) ��>� 

 )  +     ( 	��$� � �����H���"�� ����	
� ��� ��� 
��� �� ����= ������ 

   )G (    @
��� �"��7	;<���� ��� ���� ���1?� @������ -�� U������������� � H      

   )
 (    EB!
� ��������  (��� ��
1  �.2�H�.�� ���� �	:�� �����	�� ���(���  

           )� ( � �� ��� ������ #���
 ���"  #1���� Y	7 -�. 

44    . �����1?� ��
 ��=	��� �"��7E���.�� ���� ��� ���
"��� 
�
"�� ��
���� E����  ��� �� J���	� &�2�� Y	� � ���
�� �� J���	� &�2�� ;�; � Y	� � ��� ���� �� ���� �� ���20�� ���� �� �������� ������ . 

45    . �B! 		���� ���� �VIII/1� A� ����  5����,� U��� -�� @	� ���� O
" � 9	;��� �������� 5�����
F���	 
���� ��
 �3�	$�� 	��4�� �������-�) �,�� ��	�.�� I��	 ���#(�  &�2��� ���= ��� � G�.��  �� �� J���	�

� � ��� ��=	;��� .����������
�� %&.� � �� ��0� A�	� A�$7 �20:2"� ��� �� 
�"�,�� E��	$  ���:��� � ��$�� 
 	;��� ����� �� �0�	=�� ����
)GLIPSA( � �0�	=�� �� 
=" � �^� -�) �"�� ���33 S��>� 0�	�7 	,�
 ����� 

	;��� . 5������ ��� ���� ��1�2�,� �������� #��� � ������ E���
"7 �
�� ��� �0�	=��� ����� �� ������ A�	� 3	��� 
1�
�>�� ��& �������� �L�& -�) ���(?��� H� 3�	$�� 	��4�� #����� 5����,� �B! @������ #��	 O
" 
�� $$!��� ���

)27 	��7/ ����200 .( 	;��� ��=� ����� �� �0�	=�� 5����� 	�	�� 	0&��)UNEP/CBD/COP/9/INF/6 ( ��;���?��
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 ������� ������� ��& C �	�=� -�� K�(�� $���� �0�	=�� �.���" ��� 3�	$��� ��	;��� 3�	$�� -�) L���� ���
E�	;�. 

1��"�� �������     <���� &�-#��  

46    . 		���� �VIII/17 
�
�/� A� �� �� ���� , ���1�2�,� &�2�� � ������ 	���
 L�	=) -�� 3�	$�� 	��4� 

= �
��
 �0	�=� H���$��� �������� 5����� ��� $$!� �������	��� &�2��� ���1�2�,� ��������� � ������ 	� L�& � ���

 ���	���� ������ 3>	 H���$��� 
����� �� K;�0 �.�0	�=������� 5�$1 +��� -�)� ��1�2�,� 3�
�7  ��� 3
�
2010 �
���� ������7 
�
"�� H6) + (��1�2�,� �� .��"� ��� ���� ����� ��� #����� ������ 9&�2���� ����� -�) +�$� 5�$1 �

� ��������� 5����� � �
���� ��	������ �������� 5����� ��
!� ������ �� ���R �B! �� �"��� ����� ��� %&� � �
�0 ������ 5�$1 G�	
?� ������ ��� �
��� ��	W	�.� �.� �>�!�� �	�!�� ��>�,� 
��� C�
.��� ��( L�& � ��� �

� ��>�,� ��=� ����� �� �	
����� ��� �� �������� 3������)CEPA.(  

47    . �	�2�� �8 ���20�� �������� ����� � 	:��� �
��; �#����� C������ � �3�	$�� 	��4� 		1 �		���� I2� �� 
 #��=��L�	�=� #� ���1�2�,� &�2�� � ������ 5�$1 �� 
�0�����0	�=��� %&� ��� 	���� � ��1�2�,� 	�
 -�� D�! . 

48. ��(��� %&� ��=� 9&�2���� ����� �� �	0&� � 	:��� 3�	$�� 	��4� -�
�    
)UNEP/CBD/COP/9/21/Add.1( ����:����� 3�	$��� ������ �.�&!�� ��� ��K�	�?� �� ���� �	:� �
�� �

 �� ��� ��� ���� ���>���� -�) ���(?���������� �.  

 

1�-"�������     �'�� �	�=#�� �0�� �	��> 

49    . ��( ���!�
�� ���,��� E,������ �����
�� ���
����� �� �	
�>�� ����� �� ���>����� ���;��B� ��>���� �������0
�� �
"���� ���� ���:����
� � 
�
�) � ������ �0	�= �������� ��� 3�>�?�� �������� -�)  ���(��� ��=� ��� �$!

&�� 	�
�� 

"� ���������� � C�
4�� 9 ���� @������ -�� K��� 
" -�� K�0	=�� #�� E���!�
 
�.��� 	����� ;�2"�
 � ������� ��� 3�>�?�� ��������� Y�.��� D	2�� �� �
�2��,�� A��� �� -�� +�F��� ���� ��� ���1?�� �$���

��1�2�,� ����� . ������� � �"��� ��������� ���(��� ��=� �� �� �$!�UNEP/CBD/COP/9/INF/12. 

 

,�6"�������     ������ ('���	��� &����� �	� �6������ -������� (�����  

50    . �	�2�� � 3�	$�� 	��4� C�
1 9&�� +�$�� +��8 		���� �� VIII/23 � 	��4��� J���� 9&�2���� ����� a��7
 �������� 5������ �">�� ��=� ���� ��
��)COHAB 2005(� ��� � 9����W � 
�� 9&�� 2005 3�	$Q� �

��	;�� �������� 5������ � ��� �� �� J���	�� A� ���� Y�	 ��,� 	�$) � �.�� 	:��� ��>�� ��& ���:����� .
 �������� 5������ �">�� ��=� ��� ��� �	
��� #� �.��� � ������ ��>���)COHAB(7 ��� � ����2�� -�� 
	�� ��=�

��� ���� � �
��� �����?� %��	� �"> ���� �������� 5����� ��� $�	� ��� ���(��� ��=� ������� ��������� �������
�B! ������� ��
�� 	��4��� ��:��   �� ��
��	�7 �9����W � 
�� 9&�� �������� 5������ �">�� ��=�25 -�) 28 

$��=/ 	��	��2008 . ��B� -�� 	��4��� ;0	� 97 ��0	�=� $���	 ��& #�(���)1 (�� ���1��� ���W?� �O	��0�� 
 HU� ��?��)2 (� H��&F���� ���"�� �����&F�� 
	�����)3 (��=���� ��
 ��� Y�	���.  	��4��� ���>��� ��K�	�) 	=����
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�������� 5������ ��� ���� ��1�2�B� ������� ������� � .K�0	=� E�>	� 	��4��� a��7� � 5������ �">�� ��=� ��� ��� �	
��
 ��������) ��������� 5������ ��� ���� ��1�2�,� ����7 �.�� �������?� �
"���� ���� J���	� ��&WQ� �
"���� ���� ��:�� �
����	;��� ����� 5����� ����
�� ��:���� �� ��$�� :2" 
>	� ��� �� ;0	��� ������� �
"���� ���� J���	� 
�"�,� ����

������0�?� �:��� �">� ����
�� �$��	��� �� ��$�� :2"� ��� �� ( �=1��� �
��;� �.��
�7 A��"�� �	
����� ��
� ���20�� �����
 �������� 5����� :2"� ����
�� ������� ���� � ������� �$=��� ��
� ��>>!��� 

 �� ��� � ��
 	�$) K�=�) �

� ���0��� �">� ��2�Q� ������?� 3�
��� A��"� -�� 3�	$�� �
����)MDGs( .� ������ ��	=�������  � Y �
�������� 5������ ��� ���� ��1�2�B� �

 ���� ���
�� ��
!��� #��=�� ��� �� ������� ;�; �� ����� ��� �$=��� .  

51    .#� E�(�7 ������ �0	�=� �?� �
"���� ���� J���	�� ������ �
"���� ���� J���	�� ���  :2"� ��� �� 
�"�,�
 �+��0 	=� ����	 � � ��$�����"�� ���
) :�������� 5����� -�� ����?� �"> 
�� � 3�0 +��$�� C��0� %		" 9&�� �

K��� �� 	��0 �� ���� �� 	�07 �.�
1 ������� #� ����$�� 
	��	�� ��	
� �� ���2�= L�	) .� �
��� ����= �	:� +��0� ��
 	��� � �K�&F�� G���)� ��
 ��� Y�	��� 	�=���� 	�.:� ���������� ���$�� O�"���� ��	=��� ���
�� �.� 
�� � ��� ��2�0��

�������� 5����� -�� �K��� 
" -�� ��$�"���� . -�) ������� �������� 5����� ����7 +��0�� C�� A��� 9&�� �1��� ��

7� �"> ������� J�" �(�7 �
�� �.� �����?� ��� :2"� �"���� ���"�� ��=� L= � ����;� , �� 5��1) -�) 3
.� ���

���� C� A��� �� �
 �� %
�� 9	�� 9&�� 5����� ��� ���
��� �0=� C��
!���� �������� 5�����.  

 

!�$��$"       �	����� ��-�>��� ����� �� ������� 

52    .
��� +�� �	�� �	
> ������ 
�� 
���� �3�	$�� 	��4�� ������ 	��4��� � �����	�0 �
�� 24 �B�) ���
� 
��������� 5������ �
��� ��=� �����	�0	
�>�� 	�&R � ��;�	��� � / I	��2007 . ��1�2�,� -�) ������� �����	�� �
����

 ���� ����� �� %&� � �������� 5������ ��� �����-�� �������� 5����� ���� � �.��	
��� +��� ������ #��	�0 
3�	$�� 	��4�� #����� 5����,� �2�(� ��	������ ���� � �9	("�������� 	��4��� �2�(� ��	������ ������	�0� � 

	=� �� 	��4��� ����	��� �2�(��� ���
��� ��	������ ����W��� �3�	$�� 	��4�� � �3�	$�� 	��4�� ��	������ ���	����
����7 �2�(� �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,�  . 

53    .����7 ���� ��  � ��	("�� ������ �
"�� �0������� �
"���� ���� ���� #� �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,�
�
"���� ��Q� � ��� @	!7 ���:��� �,�0�� ������ �
"���� ���� J���	���  A�	$  �
��� #��=�� �����	�� �
��� ��� �

9	("�� �������� 5������ ��� ���� ���	����� �(�7 ��=� ��	�!�� .����$ ��	
��� ��(���� �� %&� -�) �@	!7 ��� 
 ��"��� �� �� �B! �� �K�20� �������� 5����� ���(1 ���� � � �	
�������� ������� ��	
����� ��
�� I����� ������" 

)ICLEI( � �������� 5����� ��
!� �"��� �� �� ��=� �.��	=�� ���
��,� ��7 �� ���"��� ����0"��)LAB ( �	
����
 �� � �;����� 
 ��2010���"��� ����0"��� �
"���� �
���� � ��$�� :2"� ��� �� 
�"�,�� �>�!��  )UCLG(  I����

 	�F� ��=� ��� �� 
� ��%	>��� V������������� 5������ � ���  )WMCCC(  

54   . � ������ -����1�2�,� &�2��� ��� ���� �����4����  #��=�� �	��0 +���7 L���.� ����� ������ � 3�	$�� #� �0	�=� 
��=� ��� ���1�2�,� &�2�� � ���"��� ��$����� �
��� �0	�=�: 

    )7      ( 	("��� 5	������ �
 ��� ;0	�  �������� ��
���� � ���� , �
��;�� �0=�  ������ ��	�	��� &�!��
 H�������� 5����� -�� 	������ �.��= �� 
	����� LB.��, ��"7 �	�
? E�>	� b=��� ��
��� � 
	������ 
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 )  +   (   ��	("�� A$����� +	��� �.�� �7 �0����� �:��� A����� #(��� �
� ���� :2"� ��� ���� ����
 5����� ��=� ����� �� ������ ���
�� �����1?� �������	��,�� ���$��� ��� �� �������� ;�; � � ��
����� �.��
!����

 H�������� 

   )G (       ��0"� ��0����" 	�
 ���"��� ����0"��� �
��� �� (�	�� ��
!��� ���
7 &�2��� ��	 � 
$�$!��� ��������� [
������  ��.������ ��� ������	("�� ������� �0��.��� �������	�����,� #��=�� � ����� �B�"� 

 �L�.�����-�� �. ��� 9�$���%����� -�� ���� ,� ��������� 5����� -�� �	=��� 	��R �V����� 	�F�� � A$������ 
���"��������F��� ���	;��� �� ,�� �"����� 9	"��� �������� 5�������� �� �������� 3������� ���>�.        

55     . ��� ��;�	��� ���0" ��
18����� / ��	�72008 �3�	$�� 	��4� 	:�� 5�(���� �&� ��=� 		�� 5�	=� 
���;�	��� ���$ �� A��� �	�2�� � 		���� 5�	=� *����� 61 #����� 5����,� ��		�� #�	�=� #���� � G	
7� �%��
7 

�� 	��4�� 3�	$)UNEP/CBD/COP/9/1/Add.2.(  

56     . 5�(���� �&� ��=� ����� � ����� E�(�7 3�	$�� 	��4� -�� �(	� ��0
)UNEP/CBD/COP/9/INF/10( ��$����� �
��� �0	�=� ;�; �� ��"	��� ��(��� �	
����� �� E�	�	�� �
�� �

 � ���"��� 9
>�������
"��3
� �.(	2� ��� ������� 5����� �� � -� 2010 . �� �� ��=� 
� �� 	��4� 
�� #�;��� ���
 �� ��� � �������� 5����� ��
!� �"���27 -�) 28	��7 / ����2008 	��4� � ����
���� ��� 5����� -�) ���(?�� �

5����,� �� @������ #��	�� K;��� � 		�� 
� ��� 3�	$��&� K�	�) � ��.�?� E�(�7 ��.�� #1���� �
���� �  . 

 

 

!�����"       ���'�� ����� �	� ������� 

57   .    +����� ��
�� ��� ��� ���� �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,� 
��� �� 	��0�� �20��) �
���� �L�& -�� ����05 
 �
����� ���� ��� ��=�6 �
���� ���
����� ��
!��,�� :2"�� ��� �� 	���
��� ��=� 7 ��=�  �
���� �
>	��� 
�
"���8 ��=� 

 �
���� �#1���� � :2"��9 �
���� �#1���� G	�! :2"�� ��=� 12 �
���� �+�	
���� O"��� ��=� 16 -�) ��>��� ��=� 
 �
���� ���� ,� ��.���� �������0���18������ �� �� ��� ��� ��=�  .( �0=� E��	
� +����� ��
�� ��� ��� ��� ��0��

� S�	> ���"��� A$������ ��>���� L��0 ���1�2�,� ��� J��	� Y � )		����VII/28  ( �������0��� �����
)		����VII/29 (. 

58    .�������� 5������ ��� ���� ��1�2�,� A��� � ������� ��� �� ����� 	��4�� ��2�Q� ������?� 3�
�Q� F��� �
 �� � ����� 	��4� J����� ���
�����2005 +����� ��
��� ���=�� ��
�� ��� ��� ��� ��0��� +����� ��
�� ��� ��� ���� 

 +����� ��
�� ��� ��� ���� ����R �B! �� E�(�7 L�&� �+����� ��
��� ���=�� ��
�� ��� ��� ��� ����;���� I����� �
�
�B��� ��� ���.  

59     .�� ������ I��	 C� �
�� +�$ +��X 77	�=?��  �� � ����� 	��4� Y�	 ��� J���� -�) �2005 ����7 -�)� �
 ���
.�� D�! C��� ��.�� ��� ���2�Q� ������?� 3�
��� ]���� +����� ��
�� ��� ��� ���1� 7 
�� �� -�) ������ ��
 �

 �� +����� ��
�� ��� ��� ��� ��=� K�	�!�� 	�02� 5�����6 -�) 8����� ��	=� / 	�����2006 . 5�	=� 5����,� 
�7�
"�������� 5����� ��=� +����� ��
�� ��� ��� ��� 	�$)"5����,�� A� ���� 	�	����� A�	� � . �����0 a��� ���0�� 	�	�����

 ����� �)UNEP/CBD/COP/9/INF/11.(   
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60    .K��4	� �� �	��� 9
�"�� 5����,� +"	�/�� ������ ����X 77�� ���	 � 
�� 9&�� � 26 -�) 27 
$��=/ 	��	��2007�	
������ � . 
1�@	�E�(�7 �.��	
) �� C����� I��	 %
 � 9&�� +����� ����� G�.�� 5�	=� � X 
77 . 	��4� C��� X�� ������� ������� +����� ��177I��	�� -�) ���
 ��7 �� "  +����� G�.�� 
�
�)� 	�$) 	����

0	�=� ��
 �.��= �� ��	��! 	��$��X� ������ ��
���X��� �� 
�>�1,� ��( �.���
)� ������ �� ������   ." ��
 ���	�X2��18 �1966 ��
 K��4	� 	=� #��	�� ����� 	��4� ��
���� ��� �����!�� ������� �� ���0" �7� �
� �0	" 
 ;��"�,�)NAM(����7 � ������ � 
�� 9&�� �/ 	�����2006,� �
� �0	" ��
 K��4	 
07 � ��� ��� 	�
 -�� ;��"�

 ;�; � �B! �� L�& � ��� �+����� ��
�� ��� ��� ��� ����� -�) ���
� ���

 ��� �� �� A����� � +����� ��
�� ���
��.��� �:��"���� ��

 ��� ���� ��� ��

 ��� #��=�� �.�� -�W , ��� �������0 ���>�� ��& ����^�� ����4��� ��	
1 .

 �	�2�� ��196 G��
? ����	�� ������� ��
���� 
�.� ��
 ��>��� -�) ��
�� #������ ��
�� K��4	 ��
 �������� %&� �� 
 �B! �� L�& � ��� �������� 
	����� 5��( 31�� ���$��� �������� ��� ���� �.�������	��� � ���
����� ������� [
���

 �� � �������� 5����� 3
� A��"�2010 . 

 

�!�>��"      ?��#���#�  

61     .�� �� 	�	W -�� 		�� 
����� 3�	$�� 	��4� +W	� 
1 ��
�� �� K�( -��: 

�3�	$�� 	��4� �)          

)        1          ( +"	� ��� ��� ;�; �� 	�
���� #�  �@	!�� �����1?�� ����
�� ��	
������ ���:����� ���1�2�,� #� 
 -�) ���(?��L�	=)�,� -�) 	�
���� #� �

>�� �&� � �	�=�� ��>�� 9�& �"�>��� +�">7 #��� A�2 @	� 9&�� 

 #� C��) �>����H�
"���� ��Q� � ����� �����1?� ��
�>�1,� ������ 

       ) 3            (+"	��� 5������ ��>���� ���1�2�B� � ����� ���� �� ����.�� �0	�=��� �������,��  ����
�� ������
H���1�2�,� ��� ���� ������ �� �� �� �� � 	;<��� ���	
 ->17 	��$� ��F� ��	����� %&� ��>��� -�) 

)        4(         -�) +�$� ����� A�� ��� ��	
������ ���:����� ���1�2�,�� ��>�,� ��>��� 9&�2���� ����� 
������ 5������ ��� ���� ��1�2�,� � �7 �. � � 1� �7 ��#�1���� 
�1�. � D�! C��� �.�� ��� ���� � ��	0&� -��  

���1�2����1�2�,� &�2��� #�
�� 
>�� ������� 	�� ��� ��0=7 5���� 9
���� 	�W ������ O�	��� ��=� �0������ ����� �"�  E���� 
 +�" �0	�=� �$=�7 
�
�) L�& � ��� �3�	$�� 	��4� ��		���HK�(�1,� 

)        5       (     -�) +�$�� ����� �� �">�� ��:�� #� ��� ��� ��>��� 9&�2���� �����  �">�� ��=� ��� ��� �	
���
 ��>���� ���(���� ��������� 5����� ���� � 3�	$�� ��� ��
� ��>�� ��& ���:���� -�) ���(?�� ��������� 5������

�%B�7 �
	���� �">��� ��>B! 
�
�) A�	$ �� L�& � ���  �� ���
7 �0�� ��� �������� 5������ ��� ���� ��1�2�,�
H�">�� 5�$1 � �������� ��	
��� K��� � �.��
!���    

)        6           (-�) +�$� �	����� ��:�� ����� � +1�	� �2> -�� ��>"�� ��� ��� C����$ 
�
�� 9&�2���� ����� 
�� ��>���� �����  ��0���� +���� �@	!7 	��7 ��� �� ���=� ����� �� �	����� ��:�� #� ��.����� �
��;� ��� ���� ��>�,�

� �	������ ��>���� ��	02��� �">�� 	���
�� ��">�� 	���
���H������� ���
!��� #����� ������� 

        )7           (-�) +�$� ��>��� 9&�2���� �����  ��� �0	�=��� ����� ��� �����1?� ����� �� #� ��� ��� ;�; �
���1?� ��
� ���1?� ��������� -�� ��1�2�,� 3�
�7 &�2��� Y�.��� ��F� ����1��. 
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            	0&� &) �>2��� 28 ������ ��
� �� 211 	��4� � 
�� ���  ��� � Y	�� ��1992 	�
 ��=� �
 3
.��� ���"��� ��$����464 �������� 5������ ��� ���� ��1�2�B� ������	��,� �$!�� �� ")=��L	��.��� ����	��   ��

�"�>��� +�">7� ����2�� 3�	$��  ��0�	=� ��1�2�,� &�2��� �,�F=�� J�
� �.���	�� �.$$! � �������� 5����� 
����������$��� 	��� ����$��� �.�("H 

 

C�7 :"B� &)�            �  L���.� ����� ������ � 3�	$�� #� �0	�=� ��1�2�,� &�2��� ��� ���� �����4���� -��� �����
��=� ��� ���1�2�,� &�2�� � ���"��� ��$����� �
��� �0	�=� #��=�� �	��0 +���7: 

    )7        (� �
 ��� ;0	� �������� ��
���� � ���� , �
��;�� �0=� 	("��� 5	����� ����� ��	�	��� &�!��
 H�������� 5����� -�� 	������ �.��= �� 
	����� LB.��, ��"7 �	�
? E�>	� b=��� ��
��� � 
	������ 

 )  +     (��� #(��� �
� ���� :2"� ��� ���� ��	("�� A$����� +	��� �.�� �7 �0�� ������� �:��� A��
 5����� ��=� ����� �� ������ ���
�� �����1?� �������	��,�� ���$��� ��� �� �������� ;�; � � ��
����� �.��
!����

 H�������� 

   )G ( (�	�� ��
!��� ���
7 &�2��� ��	 � E����" E�	�
 ���"��� ����0"��� �
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