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A SEED Japan 
African Indigenous Women Organisation 
ALMACIGA-Grupo de Trabajo Intercultural 
Andes Chinchasuyo 
ASEAN Centre for Biodiversity 
ASEED Japan (Youth NGO) 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
Asociación Ixacavaa De Desarrollo e 

Información Indígena 
Association ANDES 
Association OKANI 
Baikal Buryat Center for Indigenous Cultures 
Berne Declaration 
Biofuelwatch 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
Botanic Gardens Conservation International 
Call of the Earth  Llamado de la Tierra 
Canadian Environmental Network 
Canadian Friends Service Committee (Quakers) 
CBD Alliance and Kalpavriksh 
Center for Chinese Agricultural  Policy 
Center for International Sustainable 

Development Law 
Centre for Economic and Social Aspects of 

Genomics 
Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara 
Church Development Service (Evangelischer 

Entwicklungsdienst) 
CIHR Team in Aboriginal Anti-Diabetic 

Medicines 
CIHR Team in Aboriginal Anti-Diabetic 

Medicines 
Commission for Environmental Cooperation 
Confederación de Pueblos Autóctonos de 

Honduras 

Consejo Autonomo Aymara 
Consejo Regional Otomí del Alto Lerma 
Conservation International 
CropLife International 
Dena Kayeh Institute 
Deutsche Forschungsgemeinschaft "DFG" 
ECOROPA 
ETC Group 
Femmes Autochtones du Québec Inc./  Quebec 

Native Women Inc. 
Foundation for Aboriginal and Islander Research 

Action 
Fridtjof Nansen Institute 
Fundacion Para la Promocion del Conocimiento 

Indigena 
Fundación para la Promoción del Conocimiento 

Indígena 
INBRAPI 
Indigenous Information Network 
Indigenous Peoples Council on Biocolonialism 
Indigenous World Association 
Institute for Biodiversity Network 
Institute for European Studies 
International Chamber of Commerce 
International Development Law Organization 
International Institute for Environment & 

Development 
International Research Institute for 

Sustainability 
International Seed Federation 
International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants 
Irish Center for Human Rights 
IUCN - International Union for Conservation of 

Nature 
IUCN Environmental Law Centre 
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J. Craig Venter Institute 
Japan Civil Network for Convention on 

Biological Diversity 
Japan Committee for IUCN 
Kardinal Frings High School, Germany 
Kobe University 
Las Cuatro Flechas de Mexico A.C.  Rethinking 

Tourism Project 
League for Pastoral Peoples and Endogenous 

Livestock Development 
L'Unissons-nous pour la Promotion des Batwa 
Malaysian Biotechnology Corporation 
Meiji Gakuin University 
Mohawk Nation 
Movimento dos Pequenos Agricultores 
NAADUTARO Pastoralists' Survival Options 
National Aboriginal Health Organization 
Native Women's Association of Canada 
Natural Justice (Lawyers for Communities and 

the Environment) 

Nepal Indigenous Nationalities Preservation 
Association (NINPA) 

Russian Association of Indigenous Peoples of 
the North (RAIPON) 

Saami Council 
Stakeholder Forum for a Sustainable Future 
State University of New York/Plattsburgh 
Tebtebba Foundation 
The Mountain Institute 
The Nature Conservation Society of Japan 
Third World Network 
Tulalip Tribes 
Université de Sherbrooke 
Université Laval 
University of Lund 
USC - Canada 
Waikiki Hawaiian Civic Club 
Wick Communications 
World Federation for Culture Collections 
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