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�8� ��������> ��'
�����<����)�������������(�"���)9�����6�����?)���-���@$������	���� !�(��	� !���������A �)
�����A-����
�;<����B��������������)�'������������6�������. �������	����6����%�������������������������A ���� A!���������%����� !���	�B���A �	

�����4�!������������-���	����C���	���������D����������������	����C�������������D������E�F�������F���5��	
��C���A �����������D������A �����
���> �	G �����������C�����$�������D����E!�%������������C������������D+���������	�����'6	
��,)����6�� "��@$������	�������������

���������� !�#> ��'
�����<���*������5���-3�:�����9���������'
�����<����6�����5���-3���#��������2�A;9�,A )�EA �������*��> �
����'���+��

�8� �����������������(�"��@$����������6����!�. 0�����������;��� !���������*A ������5���-3��,�0���)�'������������6�������. ��
�)��������4���6)��-���	��������	����������������6����B��

C9D� ����E!�%�����������C����������BD���A ��%����A 6��H'�	����> �$��������-��������������3�%����������
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���AA4��$�/���AA'��������'�AA$�����AA-��������AA���������. AA!9��#�AA �%��AA ��79��CUNEP/CBD/SBSTTA/14/15�
�UNEP/CBD/SBSTTA/14/16/Rev.1+D��

	8� ���;�������������6��������������@$�����!������������������ !���������)�'������������6����O �$
�����. ������5���-3��,�0
 �������%	���,)���-���	��������	����������������6�����)��������4���6)�*�����B��

C9D� �����%����H'�	������6��������L��	������	���H�����N ������CUNEP/CBD/SBSTTA/14/5��Add.1DJ��

C2D� �N �����������������P�A 	������F��� -��������5�	������6��������L��	����H�����CUNEP/CBD/SBSTTA/14/6�
�Add1���DJ��

CMD� ���������������	��N ��������������;���3�����C��� -��������5�	���������������$��3��D��������9�K ��9�Q �����H��'��
�����6�I���4'�'$�CUNEP/CBD/SBSTTA/14/7DJ��

C�D� �������������������'������6	���� -�A �������5�	���������������;�����B��������������A ���� A!��A �;���3���A ��	����A �R�
CUNEP/CBD/SBSTTA/14/8DJ��

C"D� �@ ���%���S ��%��T��-I���%���;����������	�����%�������������-�CUNEP/CBD/SBSTTA/14/9DJ��

C�D� ���������L���	�H��%���%	��4-�����> ��"
�������F���S %�C����<������4��'�����������6�D����@������� !���	���
���)���������������4�)��4��$�0����%��������CUNEP/CBD/SBSTTA/14/10+D��

�8� ��������������	���L4	���6����)�'������������6�������. ����M������� -�����I������� A �������A �
����A �������:����A �������
3��������������������O �$9�������=9��9���������(�"� !� ��������U ����-�����9���A 	����A-����������	�> ��'
�����<�����9��. ��
	9�4	)�V@�W ���G ������'6�+��

����%	#			�&��	��������	�����������	'��		

�8� ������������!��:�����������������*A ����A ����������������������=���	�������
���G ���#�4�!������������-���	�������	���6��
�������������;���3�� !��G �����������������������������6A ������G A �3���;�!9��@$����X��� !�����#O �$
��������������	������A ��

�������������������A �-���	������ A 	�������A %������A �U��*������H��	����H��!�� -��������5�	����������������;���3���S @�����������;����
��-�������C�UN-BiotechD������������*��A �����A ��������A �-���	���� ������E�������)�@. !�#���������A �������A %������A �
��L��A 	���

CUNEP/IETC+D��

�8� �����������2'��:��������%�����,�0�=���	�������
�����9���������%�������
��L��	���*�������C2�	�����D� �����'$�
3������������������%����F����������T�	�����-���	������)�����-
����'6	�����������������$�����%��?-�9����%�EY�����C����������
C��+DD���������������X������!���������,)��4����0��9��4�!�5�&6� �����'6	
�����6���#BC���D��������A'$���'0� !�2�	������'6	9����%�

�3�� ������������������������J -��������5�	������;�������'0� !���-���	�������	���6��������L��	�������"
��������-C��D����A ;������)0
�����������)�����������������'6	9�Z�. ������-���	�������	�������������)
�����%�N���2�	�����G ������#�����'6A 	�����G ������

�%�J��. ����(�"� !������H��%�����[��C	�DX�����G �$�������������6	���G ����������-���	��������%�+��


8� ������������������� !�?	)�2������2'���,�0��. �9���$
��'�6	���2�-�����:�������6�����������G ���,)�����A ��R�E�E���
�������������������*��-�,)���������������������������������������!�7C���������������C�9�+DD���#'�6A 	�����A "���'0� !�
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��������;���@ �����4������-���	�����������)�2�	�������%#���������������A �	���A 	������A)�;� A!��%���������-���	����*��-��,�0����	����
��-���	��������������������������!�7����R� !��%������+\�����������A G �$��4�AG ����A ������A 	��	I��,)����-���	�����(�"�]�����

^���������-���	��_��������� -��������5�	������������	���L������2�	������'6	9����TE-��#+`��������#�A ���������A "����A)0��;�� !��
�������=�-����,)�������	������)�;� !����-���	�����(�"�M���0���������A%���������-���	�������G �$����	��	I�����I��,A )�����A)

��"�6	��H��'��)�	��	I����7������+��

�8� �����������2'��:����������������6�����-������������������������%���*�-���9�=���	�������
��,�0�����)��%�����69�
��������3�����-���	�������������6����������)��#���-���	������#��������������A ���%�����;���3�����-���	����������-���%3���������

���-���	�������	�C����������D�������������������������!�7����R�E�E����%	��������'�6	�X���> G ���+�������������"����	�� !�5�6�
���������?��*'. ��+��

�8� �������G �����,�0��!�. I���	:��������������� 	������������H�����S ������5���-@����������A 	���=�A ���#��;���3�����	��N ��
�������������������@�)� -��������5�	������-���	���������� !���	����G �������,�0�
���������������:������������<A ��2A7����A ;�#

����������3�� �����'$��2�	����������������)�����2%����9� !�> ��'
�����������������,A �0�2�	�������)�� !�27����;��#?������������-
?	������G ����4�!������������-���	�������	���6��������L��	������	����)������!��� !�=���	�������
��*��+��

�%��%#	 		
��������	������	(�$�)���	(�$*�)��		

��8� ���������A �������,A �0����	�A ���#�6A)�*�������4)���-�� !���-���	��������	����������������6�����)��������4����6;�	
UNEP/CBD/SBSTTA/14/7�����G ���#�����������> ��'
�����<��,�0��H�����������A �	���T���$�H��!�T�6	/����a G A$��� A 	��

������������������F�����-�	��X��� !�����#�-��%�����)��E��� !� -��������5�	���������������$��3������2�6$
����7�+������A ���A ��
���G �������. ����	������4�����������6;�	���� !�H�����,�0��G �����$3����G �G��!�����K ��;9�����C���G ������:��+D��

��8� ��������������9�=���	�������
��,�0���-���	��������	����������������6�����)��������4���6)�*������5���-3��2'���,��A �
��,)���G %���,�0�������������������A �	�����T��A �$���HA ��!���G �G A �$��5��6����6����	�����������������	�����> ��'
�����T��R�

��a G $�����������������������T�����,�0����	�����6�����?)���-�� !�> ��'
�����<��,�0��%�	����G �G �$��������9��+��,A �0����	�
������������T�����H�'	����'�4�����. ���������������������A���
����������������� ������������=���	�������
���)9�#���%
��N ��� !

��H'	���������0����	����T���$�H��!�T�6	0�T����3��,����H�������N �����CUNEP/CBD/SBSTTA/14/7D��J����E�A -�0�����A �����
����������������G �	)�N �)�#���������(�"�,�0����	�����J��G �G �$3��5��6����6����	�����������������	�����> ��'
������������

> ��'
���4�!���	�� ��T���$���H��!���G �G �$3����)�+��

��"#	 	��	� ��������	+������	��) �)	,��	,���-	(�$*�)���	
���	,��*	+ ��
	���!���	���.��	
�	
��������	������	(�$�)���		

��8� ��0�HAA �������N ����AA�3�����'6AA 	U���AA �����������AA ����� -�AA �������5�AA 	��������AA �������$�AA�3����
CUNEP/CBD/SBSTTA/14/7D�����������#> ��A'
�����<����6�����5���-3���@$�?�!���	����������#������A 	���A �%��������A ���9��

�����?�)���<��� -��������5�	������$������)�';�B�����
�����G ����)��E��X:����A ��������A �������T�A �%
�������A G ���A-��%����
��	���%���+������������69� ����#����������	'����������������������)���L4	�����"�,�%�����������A ���
����)�'����(�"�,�0����%�����

���������F������	���)�V@�I���	)����������3���'$����������������-����C�������X@4�A�3��������A �������$�A�3��E�E���+D���A -��
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��������������������)��9�� -��������5�	��������������������2���
�������E��3���)�'����(�"� !������������7����$��3���9�N �����3�
������������)�'������������������������������� !� -��������5�	�����7��6�M���0C��������������)��������������;��)��;���-����)

������	��������������6<�����������D��������;���3��> ��"9�H��%�����9������������)������+������� A)��E���*A�������/!�#�G �$���G ��
C����������������������F��� !� -��������5�	��������!� !� �������2�����?�G ���D�X���
�����G �������'���b����������7��6A �����
��������+�������������������6A �����A ����������A 6�I���4�G ���#����6�I���4'�'$������9�K ��9�Q ������9��. �9�N �����3��L�	�����

��������������������A��������A������,A )��������9�����,�%��4���������#��;���3���4��. �� ���� -��������5�	���������������$��3�
�(@)9������������)�'���� !�������������$��3�C��	���%�����G �T�	�����+D��

�	8� ����������������A ���A �������?��6A;�	����-���	��������	����������������6�����)��������4���6)�*������5���-3��E������H���
������T���$���������%���,)���#�)��E�����-��%���,�0���	����������������G ��X���
�����G ��� 	���T���$�H��!�T�6	0��������6;�	��

��	�����%����������	8�8	C��������� %������=�%���� -��������5�	������6��������L��	����H�������N �����3��+D����	��� 'F��
��������F����-�����I������-�����I����	��)��E��������%	�����-���������������� A'F��S A �%�#��A ������H'�	����*��-����������� !�

������	�����F��	�����������	���)��E���H'�	������������ !�		����� !������+������������"�%������F������	'�����%	��8������������ !�
��. �
��5��	
��*��-���+��

��8� �������3���'$���5��6�����> ��"9���)���6���������������)�����������-���������-��������5�	���������������$��3��,�0� #�
�����> �4�����6����%� !
����������������H'�	�����)��E���H'�	����*��-�����0�,�0��%��G ���T��%
�����������������A ������!���-��%����
������)���%��������3������+ �������#��������������A �4���G A ���������)�'���� !����6<�����������3������������$����������

������3���'$���H��%���%	�E�%�����������K �����������������)�����������-������3���'$������	��2'�����#����������;�����6����-
���G ���������)�'����*��-�������+��

��8� ��������T���$���H��!�T�6	0���� �������> �4���C����������6� !��9�a G $�����	���T���$�H����9�$�D����)�'����X��60��"
������������������5�A 	�����A �;�����*�� ��;I��� ������������G ���,)�T�	�����%� !��4�!��)�������4-�����4!�%����������������G �;3�

 -�������#���������������������������$��3������������������ !� -��������5�	�����7��6�M���0�����E�,�0�=�<�����+��,)�2�����
����������������)��E������	������)��E�������7
�����	����-������#�����������)�'�����)�������4-���*��������X��CCOAG�D����G ��

��X���
�CCOFI�D���-��%���CCOFO�D������'�����)�@. !�����5�'a �$������������+����������%�����"��)�L�	���9�*;���������
����	��%�������-�� !�����������������������G ����������6<�����������������%���)�@. !�#��)�'�������C������	��A ���9����%������

����������������������6<��������������,�0�D����> �4���H��%��K ����
����3���'$���5��6�����������������A)��A ����A �����-���������
��;���@ ��+������X���
�����G ����-��%�����)��E�����)�';����"9������:���������T��%
�����������������	���T���$������H��!�T�6	0�

��������)�'����(�4�������������6<�������%���������H�������!��> �4�
��������6<��,�0��!�. I���#���%��������"�A ��%���A ����O �$9�
3���'$�������)�����������-�������+��

,��	#	 		+ ��	� �/ �/ �*�	�0��	�������	� ��1�����	�����	��	2$����	� ��������
	3 / *���	��������	,��*��		

��8� �c9�����'$I���������8������ !���?�	���:����E%�������������	���������	�����> ��'
������'��#����A ��������A �����
���������G ����� !����������G �G �$3��5��6��,)��:��������4������������A %��#��-���	��������	����������������6�����)������

                                                 
4�6	9d��2-������������:�����%�������U �������������-�����H������ ������7�����������. ����]�����a G $������%�������������. ����������

��������?���$�����=�%���� -��������5�	�����	'��������. ������3����M��$���+ 
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?����:��E��������+���������������������> ��'9�eC����������)�����	���� ����
����%�3��X��� !���������T�. )
�������?�!��F�����
�
������D������������	��+f���

�
8� �����������	�����)��;������	�������6�M���0��%��G ����������)��%��;���X��� !�����#��4-���(�"� !����%�������)
���3�����%�������G 
�������-��������������������*��������G �3��H��!�� -��������5�	������;���3��������������	�����%�������������-

������������A �;���3�������F���� 	����� ���!
����%��������������	���%�����%�� 	����� -��������5�	������;���3�������A -�@ ���A ��������
������������������ -��������5�	�������6<������6��N ���	@ ���. ������������������	������	���%���5��	��������� ���A ����E�������

���)��E����-��%��+����;��2'������
�������	E��������X��60������������������������!�%������%�����������������6���������-�%���
��������H��%�� �0�T��������+��

��8� �������������H�'	������������6�����)����. ����"9�,)�����	���> ��'9���)����6���4�!�X��6�������A ��������3������
��G �������+&�;������������������������G �����������4������-���*��a G $�����	���T���$�H��!�T�6	0�]����)��E�������7
�����	���

�����������������6������������"����������������	�������)��E�������7U���CITPGRFAD����������������$������	������	-������������
���)��E�������7
��N ��7
C�CGRFAD�+��������������HA �������A ���S �A%����A ������������6���X��60� F�	��X���,�0��!�. I���

����������)��E���S �%���=��6��3�C�CGIARD�+��

��8� �������9�,)���������� ����������)���6���������%�����4-���M���E����)����"���	����#����������A �)
��L���	�,�0�X������3���
�=9����%���H��������)�T�����4�������������-��������������-!������������������������ !�+��

��8� ��������%���;3������)��-�����;�����������#?;�'	�*������9�a G $�������	�����T���$���H��!�������� "������������6��E
,)C�B��D���������J�)��E�����-��%��� )�';�,�0��!�. I���#X���
�����G ��5�';C��D���� )�	G ���*���������RC���������)��6��

���3�-�� �!����������������%������	��������������E�F������	����D��� 	��������	���C�,)�=������������'������������D��� A. ��
��,)
����J����F������)��E��C	�D����������%������5�	�����4�!�N �$	�� �������"������H'�	���� !�������������$��3���N �4	��������

��� -�����������4�!��. �$	�����J��-�����I����	�������$C��D������G ������)0���������A �%���������-���*!�	������������	����%�
����%������-����H��%�����G 
�����%�����#���� !�3������������-������������������	'���������� -�A �������5�	���A ���A �������

���)���-3����<6������JC��D���������)����%�������������6�0���!��������>��������;���3�� !�> ��'U���9����	��������G A ���,A )
���� ������� ��;I��� 	'����������������	���%�����%��������������$��3�������E����H��%��,�0������������G ��������"�)9� ����H��!�

�������	���%�����%�� 	�������G �3��������������J -��������5�	������;���3�*�����C��D���������A �-�����I����	A ���> ��A �������'������
-���
����	�������$�����F������)��E��� . ��
�� !���+��

��8� ������� -��������5�	�����7��6�M���0����%��,�0�����������4-����9��-��H�������N �����3���9���7����A)�'���� !�
���������	�����0�30��%-�	������3�����G �;3�> �4��������������-����������%����)�';��������A ���#�)�������4-���*��-�������X�6��
(@)9�������"�����%�L4	���E�������<�+��

                                                 
5���������2�F����� ����
����%�3�����	����������9�����	-�
��+��
6�� N ���	@ �� �. ������ ������� �����	���� ��	���%��� 5��	���  ������ ��-�3�� ��;����CCITESD�������� ��)��E��� S �%��� =��6��3�� H������� #�
CCGIARD#����������
�����6����� )��E��� -��������5�	������-�� !�� 	����CELN-FABD�����'����������������'�����%�� ��������%�3���#�
CIUCND� �)��E���� ���7
��� �������� ��-���	������ S �%���� E����� #CIRTAD#� ��������� 2�6)U�� �������� ���	�����CITTOD�� #����	�

TRAFFIC#�'��� ��%� �G ���  ������� E�������� 2�	���� *������ ���CUNEP-WCMCD� ����F����  	����� ��%����� ��
�� O ��	��� #CUNFFD�#
����'�����%��G ��� �������E������C�WWFD#�������������-��*���������������������������I��S �%��E��������6��BioNET-NAFRINET�+��
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(��#	 	,��*��	��	+ ���	�!�����	/ �����		

��8� ����������9�������9��-9�����������������������T�����,�0����	�������T���$���H��!����)C��D������!���A 4����0���������*A ��#
������������a G $�������	�����T���$���H��!�T�. )9���)�E��-���39�����%��� !��$
�	���������$�C��D�#�T���������������� !��$
��*��
������������G �;3����)�'�������������!�%��������������6����,�0��-�%�������%��#���������A ��	����A ���������-����G �$�����A ��7
�

����)��E���C	�D��������#�������-��	�H��%�����������?�!������E�����?	/!�����������,A )��A%�	������G �G A �$3�����6A ���9�]���������
���������G �	���+��

���L4	�� -����8� 	�E�����'I���V@�I����

�	8� ����������������?��-��	������6��> ��'
�����<����6)�=��%���5���-3��,�0��������T���$���H��!�������,A �0���)��E��������
���������-��%������������?��-��	������6��> ��'
�����<����6)� 	�����5���-3��+�����������'$�,)�����=����L4	�����"���. ��C��D

��������-�%����9��)��E���2	��-���'F�������$��T���$���)����	���0C�N �����-������%������7����,)��-���E3�T���$����D
�C��D�������0���	���0�����)�T��)9���������A)��E�������7
�����	���G �$��#����������T���6�����	��
�+������N �A)� AF�	���A ��

���	������	-�������������3��#�G ���������)�'������)���-3�� !���-��	��3��-��%���������)��E������	������	-����+��

> �4����

��8� ������> �4���������9��������������� 	�����T���$���H��������-��%�����������G A ����������A6<��������������N ��������"�
I����������N A�$���A ���������6A;�	�����A ������$
����������������������'��H���� !�X��� !�����#����F����������������

���������������;I��� ���A ��������G ���,)���������O �$
������6�I���)�@. !��"��"��������F������E0��)��-��	���������	3��� A ��
�������> �4���H��%���H�������-!�=9����%��
���'$���5��6�������3���������������)�����������-�����+�������A "���������9� F�	��

������������F�����6����	�����������6������)9�����������)9��4�!�T�. )
��+�����> �4���������9���������������T���$���H������ A 	�����
�6<��������������N ��������"��)��E����5�	������'�����������G �;3�����)���-3�����6<����X��� !�����#�G ���������

�����-9����# -���������H��%������)��E�����������C�������������,)�E�������*������-�����)��E���D����=9����%���#����A-!����A ��
�> �4���H��%��S �%
3���'$���5��6��������������)�����������-����+��

����6�����

��8� ����������������A 	-����A ��� ���A ������G ���,)�����������)�������4-���X��60� !�T���$���H��!�����!�. ����������������
���������4-��������"��7���)��E������	������	-�����-��%������	�����+�������������A �
��,A �0�2'���9� !�> ��'
�����<����	���;�

��������63���T���$���H��!�T�6	0������$�> 6������9�=���	���������������A �	������A 	-����G �$����	������4����"���4	�-���������*��X��
������*��#�)��E������	������	-�����-��%���������%��� !��$
���������������A 4�!��A ���H��������"� !��G ������������������"�������. �9�

���������������6������������"�������������������	���C�ITPGRD��������6��*��������	-�$������	����������������������������N ��A7
�
��)��E�������7
�CCGRFA�D�������������+��

��8� ������������������a G A$������A �	�����T���$���H��!��/!�#�-��%�����)��E��� !��)�	G ���?����=�������%���������,�0���	����
�����)����9����������?-��,)����������4�-�����Q �������,�%���9����. ��������������-������'���������%������������A ������A G ����

��������	������%G ����2�%G 9���;�����)���X����)��-��	����������+�2��6�������	�����������������������6�����/!�#�������
��������������T���$���H��!��4��0��G ���� ����L���	���H!�������. �������. ��������4��������%���������-�������G 
�*�����������

CM�D����������C=�D> ��'
�����<���)�����G ����G �������������������;���3����+��
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L���	����

�
8� ��������������������6�� -��������5�	������;���3���	������������������#�4	�����9���-�,)�T���$���H��!�L���	����6���9�����
�������#�-��%�����)��E��� ��-�� !�������������$��3��������9�C�B��D&���������%9�*�-��������A �������H��A �������R���������������

����������������$��3����6�C�����������F����������������I������0���������46������G 0�����. �����)��E����,X����D�C��D����A %�
��=9���-!������������������A ��	����S �%���������������������S �%����# -��������5�	������;�����2-�������%
���H����C	�D�N �A ���

��G ��������������G �������������������	������)�������4-�C����a �$���5�'����X��� !�����D������(�A "����	����������6�������A-��
����������A����� A!��. A!9����G �� -��������5�	�����7��6�K ��	���9������> ���=9�#���	��������������������� !����%���

�������)�';��"9���T��-0�C��D�����������������6<������������%������������������$��3��> ��"9�H��%�C���> �4����G �$�
�D���A �
3���'$�����������)�����������-����+��

����	#		��.�4��	���4��	������		

��"#	 		����"	� �����!�	��$*�)���	��.�4��	���4��	�������	� ��5����	6 ��!�	����"
��!	��780��	
!	(����	�� ��	� ��5����	6 ��!��	��5����		

��8� �&'����������
��,�0�2����������� !�=���	�
���������������:�������������5��A 	U �� ���A ����L��A 	�����*�����������#�����9�T���
������������)�����9�#�G �������O�$
������	�������E�F��������������E�F�������F���5��	
����6��> ��'
�����<������������	������

��3�����	������)0�����������������������	'�������-������������4�-�����Q �����������%��� !��$
��*��#��E�F�������F���5��	
C��HA!����
����������:�	gD��#��#���$�����T�. �;3��2�%��#���������������A ��	�����@A$��A ���"���)0���� �����G �����������
�������6�I�

�4��0����6I�����	�����O �$
��+��

��8� ����������������=���	�������
����G 9�*��������L��	������������E�F���5��	U �� ��������������������"������������	��A �0�����%
������;����	���������6	�����������	�	����� -��������5�	������;���3�h����A'��������'�A$����,)�2F��������������. !9

����������9���	���%������F���5��	
����$�/�������
����	������N ��%
������������	������N ��%
�5��	9����7���� %���'�����. �
��%h#��$9���������3���'$�����6������-����6;�	��������%��� !���������������)�������������-�����-��������9��4�G ���#��������������)�

�����*��-��H��'��)����	�������������������������������������. !���������	�����> ��'
�������������+��������A G I����"��!������
��9��)�����������������������A ���9���	���%���$�������E�F�������F���5��	
����'��������'�$����*	���������������6��������5��A 	9

����������������	�����T���$���H�������%����7���� %���'�����. �
����	������N ��%
������������	������N ��%
a G $�����=�A ���
�	��������	����������������6�����)��������4���?��6	9��6)�*�������4)���-�� !���-��C���G ������:�	> �9�+D��

,��	#	 		�������	��.�4��	���4��	������	�0��	����$��	� ��1�����	� �������	9�	�������
	($�	:��"�	� ������+ �) ���
��$��	
��1����	��;�	
�			

	�8� ����������	�������%������������;���3����)�C�IPPCD������%G ��������������	���������A �%��C�OIED��������A -�����A ��	���
����������CWTO�D���)��E�������7
�����	��C�FAOD���������� !�#��,�0�������������9:����2A 	��-��A-�����,�0�#> �9�

���)�?-�9�����-����������%�H���3� ������ ���	������'I�� !�+��

                                                 
7�,�0����<������������@$��������. ���)�����������%9���;����G ���������9������> ��'
�����<���9�������3�?	9�,�0���69�����������"�����)��

 ����N ���)����-��*���G 	��9����4����)��6��+���)�O ��9������������ ��"�����)��,�0�=�<����T��-I���H�������!��4��%���������C���	�
�����������8	������UNEP/CBD/COP/6/20+D��
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	�8� �����&'�#X���,�0��!�. I�����������������@$����#=���	�������
��,�0�2���8�	���������������:����9�#> �9��B���AG ���
�����������N ���	@ �����4����5��	
�� !���-�@ ������������;���3�������	����(�"���	��9�*���������C�CITESD�������A �'����A ��	���

��� ������ 	����CICAO�D���������������%�������	����CIMO�D���������� A ���	������A'I�� !�H���3����)�?-�9�����-�����-�����
 �����������������T�	����6������������+�&'������������������A ��������A �������X��G ���> ���)��O ���> 6������9�=���	�������
��,�0�2

���E�F�������F�����	�-���5��	
���4���� ���������4�������O ���=9�,�0���	��4+��

	�8� ��)�����������@��:����������
��� 	����3������������G ���H��!�=���	�������
���6	9�#�������A �E�F����A ���F���5��	C��HA ��!
��G �3��D����������� !������������F6��������'����!�����������������������������:��i���?A-�9�����A-�������	���-9����
���)H���3��������� !����%�����:�
�+��G �3��H��!� !�����6����,�0���������������������	������)��B��

C9D� �%������������;���3������	�������C�IPPCDJ��

C2D� �����%����%G �������������	���C�OIEDJ��

CMD� ��X���
�����G �����	������	-��CCOFI�D�)��E�������7
�����	��K -�����)�!����"� "�C�COFIDJ��

C�D� �������������-�������	�C�WTODJ��

C"D� � ������ 	���������'������	�C�ICAODJ��

C�D� ������������%�������	���C�IMODJ��

CED� �N ���	@ ���. ������������������	������	���%���5��	��� ��������-�3����;����C�CITESDJ��

C]D� ���E�F���5��	U �� �������L��	����C�GISPDJ��

C'D� ������'����������������'�����%�� ��������%�3�C�IUCNDJ��

C=D� �E�-����������(@)9�?��0���6������G �3��H�����)����9��9�����	��O �$�+��������������,)�������A)��?A 	����#�
����������)��E�������7
�����	������������X���-������	�������������	������������G ���������%��� !��$
��*����%�������U��:�	�

��-���	��������	����������������6�����)��������4�+��

		8� ����������A �����������	�����������G �3��H�������
��5���-3����)������������� A!�#K ���A �� A!�#���A �%����%G A ���
8���
?�	��:������E%����������������	��
������6���#�B -��������5�	������;����J����A �%����%G ��������������	�����J���A �;���3���

�������	�������%���������J�������������-�������	���J��������������-��%������	������	-����J������%�������	����������J����;�����
�������N ���	@ ���. ������������������	������	���%���5��	��� ��������-�3�J������E�F���5��	U �� �������L��	������J��� ��������%�3���

����'�����%������'������������+��

	�8� �������G �3��H�������
��5���-3�� !�#���	"��9�����������6������	���������	������	��9����)9���-�%�X��,�0�������
���E�F�������F���5��	
����. ;����	���-9��������������	������%���6;�	������:�����A ������> �9��:�
���A G �������A -�����

���,)��G �$���G ��E�������*�� ��������'I�� !�H���3����)�?-�9�����-�����������E�F�������F���5��	
����$�0�+���	�

                                                 
8������-9����������������	���� !��%��������-���	��������	���������������T���������$�������. ����4-��� !���-���E3��2	-���H����������)0���

�?���$����� -�������� 5�	������%��H�����3�-�� !��"<���� ������������-���������%�3��� �����%�����7�����	����X��� !� ���� #����;I��
6	���;�#��������dT�. �;3��2�%���G ����;�!9���)��������4���2���� !����$���T�. )
���K ������*�����6�����#=���	�������
���+��;�!9�������

�%��������������,)�(�"���G �3��+��
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����. ���� !���G �3��H��!������ !��$
��*��#��������������%��������������A 	���%����E�F�������F���5��	
����$�/���'��������'�$�����9�
�������������������A'0� !��4���	������> �����%����7���� %���'�����. �
����	������N ��%
������������	������N ��%
�5��	9������9

����������������	��������$�,�0����	����# -��������5�	������;��������������	������������	��
��������G �3��H��!� !�����6���C�H!����
���G �������:�	��-���	��������	����������������6�����)��������4��BD��

C9D� ������������#�����	�������%������������;���3����;���������������. �
�����E	���������	������%�����'F����H�'	�*����
�5��	
���H�������!J��;���3��(�"���3����'0� !�# -��������5�	����,)���<�� ������E�F�������F����

C2D� ����������������A)��-���4�!�M���I�N ���
�����������G �$�������%����%G ��������������	��������;�H�'	�*����
J'�!��������T��%
��,)���<�� ����N ���
��X��� !�����#��	���%���N ���9�����;�'	�*��9��

CMD� ��������������5��	
���-����� !�����%����%G ��������������	����?�����9������=���������C����E�F�����	���%���=9�D
��������������������A �3�� !� ��%����;���� !�*���3��4	9���<��������	����(�"���'0� !�N ���U���������������������������3� �����(�A "

J���	�����

C�D� �����H����������;@���������%G ������������������	����%G �����������������'�A$���=�G �����$�������	'��������������
�������������������A ������A ��%������	�����3�� !����-����X��� !�����#�����������-������'���������E�F�������F���5��	
���)��-��	��

�JH���3�� !��4��0���6�����

C"D� ���T��. 0��������������������X���
�����G �����	������	-������������G A ���������	���������6�I��,)� ������*��'
����G �� !�����F���5��	
����$�/��H�������!��������	��9��4��)9� ����X���
���������T��%
��������+��

	�8� ��,�0���G �3��H��!�2�-�����C�9D8C"BD��

C9D� ������������H��'����6���6;�	���;��������	�������%������������;���3���	��9�������(�"���������;���3�������A ������,A )�
��#��������������"���)0�=�-��������� "�����������������A �������-���������	����%G �������������	������	-��������T��-/���4�!���	�� ���

�����������:������������> �9�������������������:�
J��

C2D� �������������-����	C�9�D�������������:�������������> �9������������������:�
������2�%AG 9�*A �����6������#
�����j���9������#��
�������4�����%G ����������������A ��������A ��	�����������S %������%����%G ��������������	����,�0�2'�M���/A ��

������������� !�N ���
���O ��������G �����������$����!�������E@�����������T��%
�� !�N ���U������������	�������	�����0����!���	�
�����J����	�����G ���4���	���������

CMD� ������������;������)I������$�����%����%G ��������������	����> 6�����> ��&�������4;�'	�*�������	���0��4�!�S %�
��E������	���������;� �������E�7�������9����%������	���%�����6������	����	�����4�!�=���� ����> ;������=9�#�4	�6��

�����	����,�0����6�����������	���%�������������%������	��,����� ������+�����������A ����� A!������������-��3������-��3��(�"��$���
C2�D������������%��� !�(@)9h��%����%G�h����������-���	C�2�D�����������:�J> �9���

C�D� �E�-�����������������������	������	-��� !��6;�	��9�����9�������������-�������	�� !��. )�=
��������������%G ������
���������������-������'���������E�F�������F���5��	
���)��-��	����'�$���=�G �����$�������	'��������������H�������!������	����%G ��
�����������������������������%G ������������H��'��H����� !��4��0���6����������������%������	�����3�� !����-�����H�������!��9�#�������

������	����%G ��+����������-����#������������-�������	��T�. )
��G �������������%��9��������������:��J> �9���
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C"D� �������������� !�����������)������-��������������������:��������������> �9���8�����������������:�
�������#
����������	-����)�,�0���. ����(�"���	��������������	��9�> 6������9�����X���
�����G �����	������C�����!:���'��A 6�����D���A 4	�-��

�������������	�������)��������T��%
����������������T�. )
���������6�0�K ������4�!���	�� ��X���
�� !����-������+��������$���"��
��%
�����%���N �������������������������%�����	�������4�-�����Q �������G ������������'0� !��������	���������X��A�
�����G A ���X

�����<����CCCRFD�����X��� !�����#h��� '�%����L4	������X���
�����G ��������'���5��	
����$�0�C�h��#���������Dk���h�����������	�
��T��%
���������	�+����	�-���������������0C�h��#���������D[l�������G �������O�$
��������������H��%�������A �'F�����T���9����A6

�%�����$�0����	��������� !�����������	���T��%
����������������*��-� !�#X���
�����G ���+��

	�8� �������������-���������������������:�������������> �9������������������:���������������A ��H�������!��T�����8		����A ��
���������:�
���������������4����'. �� �������)
���)�������������������%�������	�����	��9���!��#���������A ���A-���������	��

������4�G ���#����� ���%
��> 6%���������������������E�F���5��	
����	�*	��� ������ ���	������'I�� !�����;���-������%��+�������
��������������������E�F���������������	�������)������	-���6)�����$����������,�0�?���)9��)��������N �F�����4���6	������������H��!

������������������������!� !������� ���������������%�������	�������:��'��6����#�����A ��������A �	������	-����������9�*;����������
������������������E�F�����������5��	
����	�N �$������� ���%
��> 6%�������0����;�������4�-�����Q ����������,��
���)��-�������%���

�����?����� !�X�����%�,	�9�,�0:��E��������+��������������A ��	������A �;���3���A 	��9�*���������������������%�������	�����G �����
�������������������A ��������"��4-� !�T�. )
���4�����)��������������G �(���� !���E�F���5��	
����. ;��-��������
������4����O �$
�

 ������ ���	������'I�����	��,�0�������+��

	
8� �������������-���������������������:���������������A ��������A ���	������A 	���%���5��	��� ��������-�3����;������G ����#> �9
���������������������A �E�F�������F���5��	U ��=�G ���O �$9�������> �6���3� -��������5�	������;�����*���4	�����N ���	@ ���. �����

����� !������������-������G ������ !��-������5��	
���� ��������-�3����;���������;�5��	���������A . ������������������	������	���%���
N ���	@ ����X��� !�����#�B�������� ��������-�3����;�����?��. ��=�����	�	�;��E���� ���	����''$����������A ���	������	���%���5��	��

��N ���	@ ���. ����������������������G �$������-������	������)�;��J*��������;�������������	�	�;����-����������9����. �����;�����
� ��������-�3�������N ���	@ ���. ������������������	������	���%���5��	���������������)�����> ���������������������0���������J

��J> ��'
�������������������;���3�� !�> ��'
�� ��-�� !���������)������6���������������������	'�������> ��'
��,�0�
������-�3����;����� !�� ������������N ���	@ ���. ������������������	������	���%���5��	��������HA ��!��$������������J��;���3��2-���

�����������/�� 	�����H������� -��������5�	����� 	�������G �3�+��

	�8� ����%�'������ -��������5�	������;������	��9�����������E�F�������F�����	�-���5��	
���)�L��	������4���������@$����5�A ��-3��
����G �3��H�������
��+������������������2A '����0����G A �3��H��!�T�. )9���;����Z�. ����������E����,�0�M��%����������(�"��9���7

���
��*�����6����������������	�	�����T���$��+��

	�8� �������������������,)���E�F���5��	
����9��-�����������������	��,�0��-�%���,)����-������G �3��H��!���9��� -��������5�	�
H!���������������	���0�> �6�����,)�����G �����������������������X��G ������	��������. ���E�F���5��	
��+��

                                                 
9��#����������+5��	
����$�0�������'���X���
�����G ��� '�%����L4	���+�����4�-�����Q ���������<�����X���
�����G ����������	���+��;���#�#����

��%�G ���#��������+ !��. �9��%���� "�http://www.fao.org/docrep/003/w3592e/w3592e00.htm� 
10��#����������+������������������'�+�	�+��	�-���������������0�+���<�����X���
�����G ����������	�������4�-�����Q �������+��;��#��!�. I��	�+

��%�G ���#������#��������+� !��. �9��%���� "�http://www.fao.org/docrep/011/i0283e/i0283e00.htm���
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'�$#	 	< .���	
��������	�������	��.�4��	���4��	������		

��8� ��������������@�)�:�����:��������H�������!��������	�������
����	�#=�E-��� -��������5�	�������*�������������)���%�=
��������E-������	������������������6������	�E��	� !���%������E�:����#����'�����%����	�������������5��	
�����	�����Q ��4���'�%����

���� �������L��	������#��E�F������ 	����������������'����������������'�����%�� ��������%�3�����E�F���5��	
�B���,)��E-�����)���
�> �����B���������������� -��������5�	������%��-9�����E-���,)���E�F�������F���5��	
���%!���������;I����T��-I����6����)���%

������ !�#P�	������F��*��> ��������8�������9�:������	����#����������������9������%�������������"�����#��	�E��	�#�	@��9� !�
��������	�E��	������'�0����	���9����	�!������(@)9��������������	�������%���������������	���0�+������*A ��9�,)���������%��E���

����������E-�H'�	�#Q ��4���'�%�����=�	4���'�%����� 	�-�����S ������ ���������%������'	�� "��+��

��8� ������������%�L���	��	�. ��C�B��D������������;I��H��	����������������K �����C��D������T��-0����5��A 	
������0�E�E�
�����E�F�������F���C	�D�������	�����������������������������6���C��D��������'$����������������������� !���������E�%�,�0���������

���4�)�������;I����4-���+���������������L��A 	�����A �E�F�������F���5��	
����6��������L��	���,�0�����������6�0���������%����;�
�����6�����������=�E-��� -��������5�	���CUNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/29D������������N ����A�3��,�0��G �$���G ���#�A ��H

����=�E-��� -��������5�	���������������6)�K ��$���5���-@ �9�����������A �	�������A ���������6A ����A �)��������4���6)�K �����
�����������. �9�X���Z������> ��'
�����<����6)�=��%���5���-3�����-���	������������N ����A�����A ��E-�������������> ��'U�

������������������3���'$���*��H�������� -��������5�	���������������	'�����4�)�''$���4���-���������������A)��A ���������;���@ ����-
�������	������������������L��	����+��

�)��*#	 		���/ ���	��������	2$�����		

��"#	 	��	������	� �$���	,���	
�	($����	������=�	�����/ ���	� �����!		

��8� �&'������������ !�#=���	�������
��,�0�2�C�M�D�����������:����9�#*!������6A ���������������A ����A ���������A ����
������%	��4-����H��%���L���	��������?��	���������H!����� !������������9��������� A!�������%������F����T�. �;3��2�%���������!�

��X��
���T��������%�����$��������5��	U��������������A �)������A ��4���6A)�*������5���-3���> ��'
�����<����6�����5���-3��,�0
��-���	��������	����������������6��+��

�	8� �������������-����:��#���������6���$<������������G ���������������������������������%	��4-����H��%�L���	�+�������������
��%����$<�� !����������L���	���������������������,�0��!�. I���#� !�H!�������������UNEP/CBD/SBSTTA/14/15�B��

C9D� ���L��	���8�8�#�c9���������������A ������� ���'���1�������> %���*������������	�7� !���	'������-���%3�����������
J��%������

C2D� ��L��	���8�8�#����6���)��BioNET INTERNATIONAL LOOPs����> �	G A �������A�<������6A ��
����=9�# -��������5�	������;���3��������������#���> �	G ������	������'������C�ATUTAXD����6A 	����������N �A4	���,A )���$<A ��

��> �	G ���������-9�����������J�����!9����6����)�������'	���� !���;���3��H'9���-���������4����U ��*��������������������F	�������A ���
����$0���6	���	�����0��h��-���	�������������> �	G ����� -��������5�	���hJ��

CMD� ���L��	���8�8	#������	�������������%����-9������E����������)
��E����������	�������-�����A��� ������E�����
����6%�����-�����0��CICIPE�D����������E����������)
��E����*. ����6����)���%G��������5�EA 	���� A ������=��A 	���N A �%�


����-���T�6	0��-9������	��� !��%�J��;�6��������!
���)�������'	���� !� ��;0���
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C�D� ���L��	���8�	8�#����� -��������5�	������������ �������H!�������;�C�GBIFD����A)��E�� ���A ���E�������
����������CICTA�D�����5��	
��S ��%���	�������������%�����������	����$������6������H!������@$�����<�	����M�����������	���*�E����

JP�	������F������-�����

C"D� ���L��	���8��8����L��	�����8��8�#�6	9�������������'������-������������� ������E�����(CABI)���A G @$�
�����E�F���5��	
�CABI������������������%��������3������)��E������E��*��H������+������	��������������,�0���-������AG @$���*A;��

�,)J�	��	I�[[���

C�D� ���L��	���8��8�#��������������A G ��� �������E������*����������� -��������5�	������������ �������H!������)9�
��������S %����	��	I��,)��%�G �2�	����*��������%�� !����������� A!����%����H'�	����'��$�,)��4�������5��	
��S ��%��@-��

J��������

CED� ������������������H�������!�����������������F��A ������A 6�0��A ���;���A �����	�G ����������
����)9�#��%������F
����������� -��������5�	������������ �������H!���������%���M������ !���������!�. I���	�G ������E��	I��+���#X���,�0��!�. I���

I������	���������������4	���������������F���	��	I��,)�?��%�G �H!�����������	���+��

,��	#	 		��������	2$�����	+ �)����	���>���/ ���		

��8� �����H��	�������R����	�������������	��	��
���> �	G �������������������������m ��A "�,A )�> �	G A ����A ��������������
����������-���	��������	����������������6�����)��������4���6)�*������5���-3�B�h�*. �����������-�� !��. 4	���> �	G ������B�T�	�

���)������������������� -��������5�	������;���3�h#�����%�������
��2���� !��	���# ����	��+��

��8� ��������)��������H��	�������R����-�C��D���������> �	G �����������������������)�L��	������	���������������������-���	��
�C��D���������-�� !� ��;I���������� !���������> �	G ����C	�D��������,G ;
���%���H��%�3������$�������4-�����������������������

���%	��H��%�������> �	G ��������������������L���	C��D���N �4	������S �%������-�� !���������A. �������H��A �� !� -��������5�	���
���������������@$������;���3����'0� !�*!�	�������������G %�� ���������	�����6������-�����	�#���������A ����*A������5�A ��-3����)��

� !���	������������������H��	�������������)��������!�> �	G ������-�� !���������T�	�����-����+��

��8� ������������> �	G �����������������������������������������)�H��	�������R����%��� ����������V@A �I��,)��)�����9�����
����� !� -��������5�	�����)��������. ������L�������> �$��������������������;��#��;���@ ������������)�'������������6�������. ���

������������������> ��A "
�����A ��F����7��A G �����)0��G ������6����;���3�����	��N �������� 	������������H�����S ������5���-3��,�0
3���'$����������)�����������-����C�UNEP/CBD/WGRI/3/INF/15+D��

�
8� �������������-����
���������������:������5���-�����	��H��	�������R��%��;��#����������������?-����4-��H��	��������
������������������A �)�L��A 	������A)I����%����H'�	�����=�E-��� -��������5�	������G �$���L���	�������E�����'6	
����G ����*. ��

�����������������9�,)�#������(�"���	��H��	�������R�T�. )
������������6������+��

��8� �������������6��H��	�������R��������)�N ��$	�������> �	G ����T���$�5������������	��������������������������� !��+��,A )�
��X�������7���#��� �����������������������E@���> �	G ������������������������������*���6���2�'����H��	�����/!����6A%��

���������%�,�0����'����������
��+����X��A60����-�T�. )9���)����%. �����G �G �$���7��G ��G ����H��	�������R��%��;��
��;���������9����'$���$�3�T���6��������E�����+��
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��8� �������������9�H��	�������R������������� -��������5�	������6������������6��������	C�CSPD����������������-��4����������
��������������<���������)
�����	����%���> �	G �������� -��������5�	������;�������'0� !��������	�+�������?A 	9��A ������A �����A �

=���. ���������������,�0��4��)��������	�����-�T���6���-�0�,�0� ���������������H��A 	�����A ��R�������@������������H��%����������	
�> �	G ���������������������������������������	+��

(��#	 	
��������	������	�0��	�������	�8	? �!���	9������	() ����	'�/ !��		

��8� ������������@�)�:�������������	���������	�������;�#*!�	�������������G %�����6�����������> �	G ��������������������
���������-������7�S �%�����N �4	���6���������%��� !��$
��*��# -��������5�	��������������%�2'��� ����> �	G �������)9�����'���

�����������������5�	������6��> ��������������������'��,�0��������� �����������������)� !��G �����������������	�������%������)
� -�������CUNEP/CBD/WG-ABS/7/INF/6	�UNEP/CBD/WG-ABS/8/INF/6	�UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/15+D��

��8� �����)��������	���������	��
��� -��������5�	������6������������6������������A ���-�����A �7�S �%�����)���!�. 0���6;�	�
����� !� -��������5�	������6����?�����:��E���������������������. �����@)0���������	��
��,�0����G ������;��K ����� !�#����'�

�����	G ����> ��������������G ��������4������%�������������������C�������
�D�������*��-�� 	'�������G ���,)+��

�)$�)	#	 	2.��!��	���$���		

��8� ����������������������"�������UNEP/CBD/COP/10/24	�������������A ��	�����A 4��*'. A �� �����'6	
����'F��H��'��)
����������������@�)�=���	�������
���)�@. !�����6��������������:��%��������������6�����������������������A�	����� �����E!

��-���	��������	����������������6�����)��������4���6)�*������5���-3���4�!+��

��"#	 	(������	�0��	@ *��	'�����A	,�����	����"		

�	8� �������������� !�#> ��'
�����<��2%�����������������:��������5���-�� !���'9� ��������������#����������T��E�����A)��-�
�!���	����� �#����������K ���� !�#��	���9�:����R���
��� ���A �������A ������)��-��	�������G �;3��> ���������)����������)I�#

�������������������6����������������6� !�'�6	�����"����	���-9����������
����. ���������	���9����)9�� -��������5�	��h������G A �;�
 -��������5�	�������-�����I����	��+h��

��8� ��������� -��������5�	�������-�����I����	�������G �;��������,)���C�TEEBD������������
����. ��������;������������
�������������G A �;3������������TE-����������%�������
��L��	����"����� �����#����������	��"��L���	������%���������������	���9�

���. $
�CGEID[\����?������������,�0�(���	3����*!�	���� -��������5�	����������������G �;3��#����������A ������A ��E�����> ��������E�����
������-�����I����	�����"���� -��������5�	���#��������������A �����-9����������������G �;3����������3�-���������$���*�-���
�������;� . ������)���T��-/��5@'. 3��+�������������������	������%�������'9�����> ��A'
�����<A ���*A������5���-3�

�������-���������������������������������)
�� !�5�6��4�����%����4�-��%	��+�����������A)��� A!�����A �����(�"����T�4�	3�������
����> ��'
�����<����6�����5���-@ ��2��	��+������� !������������������E-���H�����]�����org.ebwebte.www���"���G ���!��#

> �����"��G ��Earthscan���)� !������#X���> @$���%�������+��

C9D� �����������������������,��9��$�	����G������� -�A �������5�A 	������A �-�����I����	�������G �;���� )�	G A �
�����!�	� !���������:��� 	��������6����������G ����Earthscan������������A)�*'�� !���������������%���$�	������+����A ���

�������"�!��������-���������G �;3���4�)�E��������;��4�G ��� -��������5�	�������-�����I����	������G �;3����������������
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a �$6
��+�����������4���'���������T��-I��S �%������-���%3���������������%������������%��C�B��D��������A ����K 9����A ;��4!
����. !9����G ���4-���0�� ���'��������������������A�	���A �	'�����$���������%�H�'	�*�����H��'��)�X��� !�����#�������*	G � !�

�����������> ����G ��������%��� !�����'������;��$��� ��O �$
������%���X4���������������J�A ����'�����AG 
���A ��;��A �E���9�C��D
�������������������6�	������������������������������%�H��'��H��'��)�> G 	������!��%	�,)����-��3������H�A'	�,)������������	

�J*��9��

C2D� ������������G ����� -�A �������5�	�������-�����I����	�������G �;��������A �������6��A ���-����� A!��	�
?����:��E��������+�����������	������������������)3��M���0��)��-��	���a ���������. ������6�����)�����6�0�����������"������

�����5�	�������-�����I�J������������-�������������� !� -�����

CMD� ������������G �������� -��������5�	�������-�����I����	�������G �;���������������A �%�����A ������������A �
��� !�����;I�����������:�����9�����+�����������9�*;�������������"���9����������������������A ��� )�	G �����6����T���I�������

���������������I������������������ -��������5�	��������!��)��-��	�������%����,)�2F�����������)����)�����6�0�������H��'��)���
�����# ��;I��� %���������G ���,)������������������. �9�������������A G 0��3�A �����A ����	��������4���������%�����7�����	��

�Z���G �����	���J����. ������

C�D� ������*�E��������'6	9��������������������� -�A �������5�A 	������A �-�����I����	A �������G A �;���������	'��A �
��������� !����4������:�����9�����+����6����X�����,)�������������!�'��6�,)�O ��%����	��	I��,)�*;�������@)0��'6	9

J����������)���-���

C"D� ��������������A ��7�	� !�> ��'
�����<����6�����5���-3�� !���������%���������������G ��+�����(�A "�*�-�A���
������������������5�A 	������A �-�����I����	A �������G A �;���A������������> �$�� !���������������������G ��������-��	��3���������

J -���������

C�D� ��)�&����������������(�"������������G �;3�����-�����I��K �
����6���-��������-�����I����	�������G �;�������
� -��������5�	�������#��������$�	���������G �����	��	I��,)��-�������,��9Earthscan����� A!��A -������"�����)��'���$�	
�������9� !����7�	:�����
�����6�����+[`������������@. !���E��������-�����I��T���$�����)��-��?��)9�=��������������"����6���

��������������-4	��?��0��G �������$����%��,)�#���������������� ��-�� !������G �;���)��������#�����������2�-�������,A �0� ��A ����
��*�-6���H�������> ��'
�����<����N �4	����������������E�E����-9�����4�������S �%������-�� !���������X��� !�����S �%�����'6	�

��%G ����2�%G 9�������%������������������	����X��6���4!C�������
������������:��+D��

��8� �������	I����%�������
��L��	���5�6�������)� !� �����������������;0��������H@'/�������A��%������A ���,)�T�. ���'
��������;3�����	����H��%�� !���-�����I����	���� -��������5�	�������%�������	��@ ��������9� !�����G� ���������+�������A �����,����

���	�	����h�����-�����I����	���� -��������5�	����B4���"9������������������	���������	��@ ��������9� !��������� ���������%���h�,�0�
�����������������5�	�������-�����I����	���,)���!�%����,�0��-�%�����6����'	���� !���������� �	�G �,�0����������������������G 0

���4�!�������3��� -��������������������(�"� !���������� �	�G �X�6����+��������5���-3����;�����������"���G ���������<A ����6��
> ��'
�+��

��8� �������������� !�#> ��'
�����<��*-6��:������H�������������S �%�����'6	9�E�E���,)�S �%��������<��#�������������
����������4	�����9���-���6���4�������S �%����T��-0� !���������X��� !����#��4��'��������� -��������5�	����> ��������;�M���0�
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�������I����	������$������������������������ ��"��������'I������%��� !��$
��*��# 	'�����������*	G ����	'��������%���� !���-�
�����-�����I����	����� !������
C��������
C9�+DD��*�-6������4�����-����#���������
�����������)�6��������C�EEAD���2�	������,)�

������)I������> �	G ������%��� ��������$���-�����I����	�����C�CICESD����9�?�G ����������%���� �������������-��������> �$�
��	G ��������������������
�� !���-�����I����	�������������������)����TE-����6�	�����-�����I����	�������$�#������A G �$���G A ���

��������������G �;3���������������%�����%�������
�����	�Z��	��CSEEA 2003+D[b�A ��%����	�������� A!�T��A �$���A �)
������:�����
����	��������������������	��	I��,)���%������G �������> �	G ���5��6�����)0��T����������+[e��A ��9����

�������
������������������������,��9��$�	�> �	G ������� �������%������$���-�����I����	�����������A %������A �
�����A 6�,A �0
������*���� !��4�!���	����T�G %W�����������������
�����������4�. �)������������?�	��� !:������E%����������
�����<���@$�

���%�������������������G �;3������%�CUNCEEA��+D��

,��	#	 	(������	�0��	@ *��	'�����	A< 7������	�����	����"		

�
8� �����=���	�������
���������������	������������(@)9�������������������������	����*�����5@'. 3�� !���'6A 	
������6A ����
�4��0�+�����> ��'
�����<��2'�#X���,�0��!�. I���#����������� !������������������:����������%���9�=���	�������
��,�0�#������$��

��������L���	��6	���������������������A ������������A ����'$�*. ������������$����	)�X4������V@�0���F��#�������� -��������5�	������;�
������6����������#���������?���$����� -��������5�	������%���E!�%���������:�������. ����E!�%���������������E0��9�+�X������!��#�����A %�

���������� !��-��9� ������G ��������'6	U �������$�=���	�������
���������� -��������5�	������������	������	������-����+[f�
���������4��*'. �����'6	
�����6��,)���	���������6������������������	����*��H�������B��

C9D� ��,)����G ;����6	����)0����"���������%�� !�H���������������	;�BBC World News�����A ��������6A �
����'������G �;3��+��	�	��������G �������6	���������^Nature Inc._�����	������4�%��� !�� !�O�$9���)��0�����6��9�

�4�)��0�+*;����)9����	��	I��,)�����J��)������L��������!�. 0�[g���

C2D� ������������������A �F���A 4��0��)�A ���������� -��������5�	�������-�����I����	�������G �;��������*��H�������������
��������������L���	��6	� !���)����������!��%	�,)��������������A ��� �	�A G ��AG �$��#�!�4��A ������4�-������!�> �$��,)������

�������	'�����������-��������6���*��-���J���	'��������%���:���4�����#��������������H������� !���������L���	�M���0�X��� !�����
 -��������5�	������;�������)���-3��G ���#����	�����������%�#J> ��'
�����<����6�����5���-3�� !���������N �)���

CMD� ������L��	����������*�������������������F���4��0��)����������� ���	I����%�������
������.������G �3��'��	�������9
��;�������4-���	�����������(�4��������)�,)�����;I�+��

��8� �������������� !�#> ��'
�����<��2'������������������:����=���	�������
��,�0�##��������������������	����*����������
���������K �����9�#��	��������-�I���E!�%�������������������������9����	�� !��G ������	�����������)� �������+����A4�����-����

����������������-��9����������%�������
��L��	����*��������%����G ��� �������E������*���������� !�=���	�������
��5�6�#2'�����"�(�
�������������E��������	������������������L��	��� !��������%����G ��� ���������������5�A ��-3������A ������	�� !���)�������-9���

��> ��'
�����<���*������+���L���	������������������@)0��������4�G ����+��������A ���%�����A �)
����������N ������������A ����A �
����-�I���E!�%������������H��'������%��X��� !�����#��-������"� !����������������������������%����)�';� !�+��
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��8� ������������#�������G ��������"��3�-������������%�����C�B��D���������	�������$�'���$�������'����������-4	���������
����������������J�A ���-�I���E!�A %��������A �����A ��	������G �� !�#����%������. ;��4�!�����#��-�����I�C��D���'���A$����A)0���K A�
�

�������:�����	������)��-������!������������������J�A �	�������-�����I����	������	�����������)���������6<���4�G �������%���*!�	��C	D�
��� �!
�����6��3����� !��4���$�����G ���������� �����9��4���$�������%��������-�������-�I���E!�%���������������%���-9���

���������'�����G �����'6	9�������������)�����!��%	�,)��"���	��������������4��A ��� A ������A ���������A ����������,)����$�����#��
�����JK ��$��� 	'������������ !�> ��'
�C��D���A ���-�0��E!�%�����������)0���6�� ��"���������������'�^��G A ���_�����A 	��

��������. ��������������6�'�������������������-�����I����	������)��������E�%�������I����	�������$���)��-�����;����*A ��#��-���
��������%��� !��$
���@�������������� ��������4��������)9CWRI�D���*�-���6���������A ������)�!�A �������A ����������	A �������A$

�J��-�����I�C��D�������������,)���%���-9����#��. �
������%������-�����I����	�������'���������6���������G ���
������������������N �����<���9������> ������������4���G ��������%�����G �	����,)� . ��
��,)�������������-�I���E!�%#��> �6������

������4�!�K ��	��M���	����)0��@G �������������%������-�����I����	�������������$3����������������)3��������������. �
�����*��#
�����������)9�������������,)�����%��� !��$
�ARIES������������������%�������M���	����;���InVEST����K 9��5��6���a �$��

 ���'��������+[i���

(��#	 		�0��	@ *��	'�����������;�	2.��!��	���$���	A,�����	����"		

��8� ��)������������:����������������A �
��L��	�������	��������-�����%�������
�����<�����%�������U ���)��E�������7
�����	��
�����������	�����������%���������������O �$
���������������;I�����	'�������������������	�����=��G �;3���������� !����	��������

���������6����������������E�����5@'. 3��,�0�����������)�!�������������������A ���-�I���E!�%���������������-�����I����	�������$
���������������������;I�����	'�������%������G ���,)�O �$
�����������A ���4�����!�����%�����"�'�$����"���%��)�@. !��"���E��

���������������������������E��3��*���4;�����O ������%�������G 
�������-����� -��������5�	����,)����%�����"���R��> ��������S �%
�O �$
�C���������+D��

��8� ��������������%������-�I���E!�%��������������������6���������������G �������������	A ��� !����������?���$����� -��������5�	��
��4-��$����)��E���+�����)� !�������������	����������������������G 9�#h�������������H���
�� !�������� !����-����B��,)������

�����)��E������	�������G �%����5�	�h[k&�����';����%��������K �$�L���	�> G ��=����n��������������I����<��> ������ A!���
��������5��E���� !�E!��%���,)���%������)��E���H���
�I�����G �%��� 	�-���5�	���������+������> �����6���������������G �������

��������������������A ����?���$����� -��������5�	������%���E!�%������������EE����9���-�����I����	�������$���������)�!���������+
����Z������-4	������%������������������O ��-�O ����*����������T��-/��������-�����I������$�����������)�!�������������� . ��
�� !�

����������� !���$<����	���������$�� ������)��E��+\l�����9� !��"���G I��;�����������������:���
�����6��������A 	�	���
h����������=�<��> ��������-�����I����	�������$���������)�!�����,�0�E�E������������������)��E������	�����h��������A �$���E-�A �

������������,�%���������������������-�����I������$�����������)�!��������&�����)��E�����	��� !n��������=9�,�0��O �����������9�����
���XG �����"�����4��@��)����������������)��E�����	���E�E��� !�+���������XG �����%�����������)�@�%���;�����(�"��!������������
�����"��������E�E��� !��������*. ������#���������� )��E���M��	I����	���������������,A )���-�����I����	�������$���������)�!����

������������)��E�����	���E�E���,�0������������������������������$����������������+��
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��8� ������������)�6�Biotrade������%�������
�����<������������������!�%��������������%��,)������� !����	��������-����� !��E
������	'�����9�����;I����-�����������-����L�����H����+� !���)���%����)���8�����!�	�:�� 	�A �������6A �������� A!�

�����������������;I���9���	'�������-����L�����������������	�����������������	�������T���$����-��> �	-�+�����5���-3��N ���
������������������������4��'�����������	'�����9�����;I����-�����������-����L�������6�����%����������������)���;�����;�����#�E!�%���

�3���4�)������	�C������������	��=�3����������0��������������E��������������� !D����&'�����%�#�. �9����	���#������A �����2-����2
�:���;@����#�������������������L�����2-�������������E!�%���������������Biotrade������������������-�������	����G ����������%
����+
���������������"����)0��;�� !#����������������L���A ��H��A �� !�����-�I���E!�%��������������6�����%���������*��-�����T�4�	3��O �-�

�����;I����-�����������-��������	'�����9����������;�Biotrade���������@ ����@)0�������������������	�+��

�	8� ����,�0����-����������)�������������� !�������:�����������=��G A �;3���������� !����	����������������	�����	�#����A 4���!
������� -��������5�	�������G �;3��2	��-���� 	�����������CWGEABD\[������;����	������������%�����)��-������#�A G ��������.

�4�������������%����H���������)9��B��

C9D� ������E!��%���6����)���%������*!�	��,)���G %���� -��������5�	���������#����F������E0�N �$������������
K ���:����R����J��

C2D� ������3�� ����������������6����)���%�������#���������?���$����� -��������5�	������%��=�������?�����:�A ���E�
����J��

CMD� ��������> �����������!�E�E�����6����)���%������������������#�A �-�����I����	A �������A$��A �������)�!�A ������
K ���:����R����+��

��8� ���������-�����> ��'
�����<����)���,��
����������%����-��������4���������N ��A ����39����. A ��������������	����,�0�
����N �$�����%������T��-I�������	3�����-��	����������������5�A 	�����A �;�����> ��"9�*������	���������� !��"��"��������F������E0��)

�����������A �%�������G 
�������-���#���9�����%��#����F�� -��������5�	���*!�	���!����9������# -�������C����A ��������A ��
��������:��+D��

��8� �����������2��	���;�� !���G ����9��������������G I���9���������;������G ������� !�> ��'
�����<����6�����5���-@ ��
 -��������5�	������;����B��

C9D� �OECD 2009�B� !� -��������5�	�������6����*!�	����*�-6���)��-��	���������	3��N �$�L��	������E0
����F����"��"����o�ENV/WKP(2009)6�+p����������-�A �������5�	�������6����*!�	����E�E��������> ����;�����(�"�S %����� A!� 

�������)��-��	���������	3��N �$�L��	�������"��"��������F������E0C��N �$������	3��������� A!��"��"��������F������E0��)��-��	���
�����	����������D���������������������A �$�> A �$��,A )����%���� -��������5�	�������R��6;�	���@$����#���	��������G ����O ������	)

����������> ����������@$�����''$������G ��� -��������5�	������%������!�. I��E!��%������$�������X��6��������������,�0
����R�)��-��	���������	3��N �$�J�"��"��������F������E0���

C2D� �OECD 2010C�����;���)��;���BD��5�	������%�� ������������� -�������B����M�A4	����A)�N ����A��
3����������������%�������������+���!��������������5�A 	����������������
��Q �������S %����5�. ������)����)��. ��������;�����(�"
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;0�-,/�,���<�,=>�?��@�*+4��:���+2���A���B��-�&�'�()��9���6��0����,���-+,������3�4�+5��0����,����������CD����+�����E0�?BDF������.�$G�+,����H
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����������������A G �$�����)�'��������������)����%��������S @���. �9�N ����������!��%	�,)� -�������C	�������� -�A �������2A �
��E����������%�������3�%N �����)� -��������5�	����DJ��

CMD� �OECD 2010C����;����G 0�BD�� -��������5�	����������*!��B�> �����������!�E�E��������A �����)�!�A ���
�����-�����I����	�������$�������+��������6������������������,�0����	������������������A �-�����I����	A �������$���������)�!����

���������"��/!�#���%���������������)����G I��������	������G �� !����-�������������N ���������%������������������������)�!�����
��4!��-9������-�����I����	�������$��������. !9> ��������S �%�����4�����!�E�E��+��

��8� ������������������=��G A �;3�����A ����� A!����	����������������	����)����%���6�����G ����������,)���G %��������
���������	I��,)����	����*;������O �$
���4�����G 0���"������������G ���%��#�	^������0��� -��������5�	�����������A �����(�����

�����'��_+\\���

�
8� �����-9���������	�������?-��,)���������������� !��4	)�2��������)��� ���������������%�:����;�#�������A %�������
��L��	���
�����������	�����%�� ���������%�3��������'����������������'�����%�� ��������%�3����������������A ����� A!��A ��	��������A �����

��=��G �;3���T�6	/���������^����������T��. $������	�������R����_�������������A ��4�����A ��������������R�]���;������'��,�0�> �4�� "��#
��������� -��������5�	������;��������	���a �$���5�'�����)������E�����������> ������+,�������������������6A%�,�0�����5�A'�����A �����

���a �$����> ��$������%����������������P�A 	������F����%����> ��$�������	������	�������R�����������# -��������5�	��������!�+���!�A ��
����������������������A ������A)���������������E���������������������������@)I�����������)�@. !���������a G $�����	��	I��*;��

���$
���4�'6	9�+\`���

��8� ����;�����������������6�������� A!�?A ��0���6A �����#��������� )�	G �� -��������5�	�������-�����I����	�������G �
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