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                    <C�
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���� /��
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+� �&	��� !�� �
 ���" ���� ����N�� ��������

�+� �
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\��B�� �+� /���+� ��-	��  

  )*(   /�
B�(�����$�+	 #���(�-� D \��(��	� ��M��� !���� ���+
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  ������ <C����� J
����D  " ��� 0�D  +� I����� ��D (�

�� �D     
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D �+B��
 ����� DS': ��
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��� ��(��(� .  

1@4                   ��
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 �#�: �B(�� ��H��� ��H���� =���5� �
 �B(�� ��H�� ����(� ����	�� ������ � <C����� ������� ��

               � S���� ����B�� !�� !���� M���� ��� *B��� �
 X	: �� *�(�� �� ���� 0�	"

�� ����
���    �+� ����	
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���� =���"

 /��
: ���  .       M��: �� ���C�� F��( �� A�
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       0=���"��� E+� ��C��� 0*(�"
�� E+� F����  �%             �D+� E��D"� ����	�� J
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��� �
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�� QH��'����
�� �
�B�� �(��(�� ��� �+�� 0J
�	���� ���&�(
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124               ��H���� ����C�� J
���� �� ��������� ,�	�+� ������� JH��	 I�A� �������� ��(���� �
 ��� E�	�  .   XD	: �V

 � Q�	�� *�(� �	"
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: �� ��H���� ���C�� ��' S��� �+� �
�� �
"� �: /�� ��   �D���"�� �
�D��� ��(���� �

     ��� M��	 X���� !� E���� 0�����) :? (       \�&���	�� �&����� S� ��	���� ��->
 �����)1 (    \�D��� ��(��)8 (  /D�����

��H���� ���C�� /��
 �� ������ ��'�� ����B�� �	��
.  

84  ������� <C����� ����N�� �������  
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�: �&� ������"�� ��
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�� �:    �� �$���	 ���&��	 ������'	 ����&��	 ��������	 ,����     /AD' �
�   �<���
�������	 �����	.  

864   ���	�� !�
��� /'��
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�' /���� �G-� ��

 D+� �B����� ����" ����: �
 <�
�(
�� ���'�� �+� 0�"
: �� 0M�	��� �
 0������"� � �
I	5�UNFCCC  .  

8�� .  �������	 ��B 6����	C  
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 �D��� �D
 �D+� <CD"�
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       ��
�	 ���+� <�� �� F��
 
: ��� 0��B
��
  .  � ��� E�	��          /D�: <-��
�� �V _�&	�� �: /��� ����5� PB� �&��(

          �&�-��	
 ���( ���� <-��
�� _�&	�� ��� R������ =���"��� ����	 �
 S���  .       �V ���N R�(�
�� M��5� �� 0S': <
�

              �&��&�D(� ���� F��	
��� �������� QH��'� 0����	�� J
�	��� !�
�� /
-� /
��� <�B� �&�� 
: <-��
   J
�D	��� 

X� /�
B
�� �
�B�� �(��(�� ����  ./��
�� ��� �� X	�"
 X� ,�#�
 �#�: �� ����
�� �
���( �� .  

814   ���#B�� ���C�� ��� /����� <�	�(
� ���+��� �
 ��� �� !��� ��B���� �� A�
  .   �D������ ��D#�B�( � �����
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��� /����� �: �
�� ���� ���� D ��
+B�� ��-	+� �
 �": ������� ,�	� �&�� ��"� .�#� R�(: �+� ��� ���� ,�

                  �+�: S��(
 .� �H�� M��: �� �(� ���#B�� ���C�� �: �+� �#�: /��� 0.��+�� ��	 �+� ��� ���� ����
��  .  �D"��

                   ���C�� F�� �� �
�� �+( ���� =���"��� ����	 �
 S��: <��" ����: �� ��"� �� X	: �#�: /���   ���D# �� 0����+����

          ���#B�� ���C�� <�	�(
 ��� R������ 0S': ��H�� ����C ����� ��'�� ���  .        �D��C�� �D� �D����	 � P�D�'	� �: !�

          ��C
 ����� �� !&(� �: �"
� X	: /��� ���#B��        �D���C P�DV5 �#�5� /���� �+� �O#�� �
  .    FD+B�� �D
���

    � 0<�	�(
+� !��� ���� ��B�����   D�� ��OECD              ��D��	
+� ��D(��	��� <���� P�'� �: �"
� ��(��(�� PB� �: �
 ��� 

S': ���+� �� ����#B��.  

����� �������  

884         �� 0F��(5� M�-	  !�B�� F��(�� ��          ��������	 ,������ �$���	 2&�	 D� 5������	 5��:� �( ��	�	  �: �"
�

       .��	 ������ C��� ���� ����
� ��"�              ,�D	��� �D� �HD-�	�� E��� ����
�� ���
+� !���(
�� /�
B�( �� I���� /��( ��

���������  .              <���� �G-� <���+� ��
��B�� �
I	
�� �� ������ ��#���
��� �G-�� ��� �� ���� E�	��8?) 8 (  /��� �


 � /�
�:	e  M�
 � �����       �V� ����B��� C������ ���C� �: P��'� �G-� 0������        0��D(�	
 
5� ��"� �
 *(� 0����B��� 

     ��H���� ��
�'��� �H�#��� E�� /�B� ����  .   �
��' �� X� �'G� =�( ���� ��H���� ��
�'��� �+(��� F+B�
�� =�B�+� �B���

   <���+� ��
��B�� �
I	
�� =��
�� /��             D�
 ��� 0  !: ��������� ,�	���� �+��
�� ��
�'��� �+(�� �#�: �
#��(    ��D� /

��
�	�� ���+��� �� �
�(   0�&��� �-
�� ��
�'��� �+(�� =���� F��(: C�CB� �� !&(� �: �&	G- �
 ��"� ���C �.  

8W4     ���D������ ,�	���� �+��
�� F��(5� ��#���� M�-	�� -��
�� �V J&	+� ����	 <�	�(
 !��� �
�� ����� J
�� ��

 �D� ��
�	�� ���+��� �� :UNCTAD Biotrade Initiative, "Equator Ventures"     <��D�
 �D�� J
�D	� �D�� 

��" ���.  
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      ������� �
 M�� �	���� !(��� I	: UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/11��
�+B
�� �
 ��C
 �+� /���+� .  
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: /
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  ):(   /�
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�� ��(��(������	� H���	� I����	0  

  )*(  J����� ��	�� 8� �K� #�������	 5	���	  

  )_(       F��( �� �'�� ����� �	�&9	 8���	            �D
 ED�� �� �
� 0��������� ,�	���� �+��
�� ��
�'��� �+(+� 0

' M�-	� /A'\��� ��� �������� F�+�� ����&-�� ���  ��  

8Z4          �� 0<��" /���: ��� 0E�� ��� ���# ��  �������	 #�&�����	� !��	���	         /��D( �� ����	 �V C���� E��" ���� 

��������� ,�	�+� !���(
�� /�
B�( �� I����.  

8@4         �
(� �
 ��� ���� ��(��(�� ��   �@:9	 ������	  	��(� �� �'G�         ���D����� �D� I	�� �	� ��H���� *	����� �&

 ��((>
��� �
�B��  .                   �+D( M�D-� ���B� �� ��������� ,�	���� F+B�� ���#� /�'�� *B��� �
 ��"� �� X	� E�� �
 /����

  /�
�: �: ��
�'�  .             ����	
�� �: ���� 0<���B�
�� ���+(�� *	�� �
 ��H���� ��B
�� �� Q�	�� ��� �	� �-��/ 
�D'�� ��

�	
� �+V: <��" ����: �� ��"� �� M�#'��.  

824    ��       ������	 #L�����	� #�������	 5	���	 !� ��$���	           ��"D-�� �D� �D+� �
5� =��� �(� ���-� ��

             ������ � �� =��5� �
 ��� S�� /
B�(� ��� 0��������� ,�	���� !���(
�� /�
B�( �� I���� /��( �� ���V�  . E�	��

 � �	�                   �D� /D�
�� ��� 0��
�	�� ���+��� �
 ��� �� F��� 0��B
��
�� ��� C"�
�� ��B����� ���
�� <��� J
�� �� !�

                 ��H��+� ����� ��-	G� !���+� C��� ����
� �
��
�� =���� �+� E�� �B� �
�B� !� 0����>(
�� �
 Y�� ��� �����  . �
	���

       � 0.��	 �	� ���B
�� �� �`��"
+� ��"�    I��+� 0.��	 �V !�� C��� ���� �� �
��
�� *	�� �
 �
(�� =��� � �: 

��������� ,�	�+� !���(
�� /�
B�( ��.  

8^4     =�&�(� �
	�� �	�&9	 8���	           /D'� /"- �+� 0F��(5� !&��'� /
��� ����� ��"�-
+� ����
 C���� ����� <��� 
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�� ��
�'��� �+(�� ��� /A' �
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�  U�D�� �
 ���" F��(5� M�-	� �:  � 0��������� ,�	����   /AD' �D


!��B
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 F��� ������ ��� � /�B� ���� C������ ���C� /�
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 ��	 �+� ���	
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 ���" �: �� /�
�� ���� E�	� �: ���

       � ����� �� �B����
 ����(: �������� ���(	 <�O�               ���D�: �D� <D���� D��� ��"� <��" /���: �� ���� X	5� #���

       ����
 J&	�� ��� ����B� /B�� �

 0���+
�� ��������<  .   !&
�� �
�         ��� /�'��� /�B� <���� ����� ����5� ��� ����  :

 ���+��� �� ����' 0��������� ,�	���� �+��
�� ��
�'��� �+(+� ��'N� ����	
+� F��(5���
�	��.  

W?4                      /�D���� *�D� ��"� ���� ���
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 UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/11��
�+B
�� �
 ��C
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 ��	���	 �� ������	� ������'	 ������	 ���	���	 ��� � !"�� #��	��+	  

�$�	 #	% #�����	��&'	 �( #�&��&�	 �(  

?.    #�<������	 M��.    �D��� <C��D��� �����+� ���	���� !�
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 ����� �
 ��C
 �&�� ������� �����
�� ��

  5� 
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 ���	�(             ��D(��(�� �D
 �D-
�� �D
 ��� 0R��(�� X��
��� �� 0��������� ,�	���� ��+B�
�� ������ � �� =��

       �D� �D&��
��� ������ � <C����� ������� F���� �+� C�"���� 0������� �&��
�C��� �
 E��"� =��T� ��	���� ��B�-����

    �
 0�+��� ��� ��������( � �: ��(��(�� �: J
���� �"
� <C����� ������� ���	�� !�
��� ���'�� ������ � �: <���


��������� ,�	�+� !���(
�� /�
B�( �� I���� /��( �� ������ � <C����� ������� �+� F��	� �: �#�:.  

14      ������'	 ������	 ���	���	 !� N�O�	4             �D��� �	D� �D� �>� �: �"
� ������ � <C����� ������� ��   M��D( 

      �`��"
 M����� �: �&� �&-� .��� =��� ��  .             /��( �� /��� ���� ��-	T� ��B�� 0����	 �V �: ����	 �
� <G��"
�� ��"��

��������� ,�	�+� !���(
�� /�
B�( �� I����.  

84      ������	 ������'	 ������	 ���	���	 ��� �4       ��� �"
� ����	�� ������ � <C����� ������� ��         �D��� � ���� �� �&��

                       U�� 0��-	5� E+� a���� F�� M�-	� ��� �: 0����
 <�	�(
 �+� /��� !� ��� �&�� *�V
�� ��-	5� /�� �&�� �"
�

 ���	�+� /����� �
 ��"������ S': /H�(� /A' �
 �&�� *�V
�� �V /H�����.  

W4     ������	 #��	���'	 2� �����	4   ������� ���	� ��           ��
�C�� � �
 �-
�� ����� .�� �: �O�	� ������ � <C����� 

�������.  

5�(.  ������'	 ������	 ���	���	 I��$�  

74    ���	���	 !� ���$4                 �D���B
+� �D
C  <��" ����: �� ��"�( ����5� �
 �B(�� ��H�� �� /�
�� ���� E�	� 

    �	
�"�� *��(T� ���B���   �������� ,�	��� ,��# M���  .          FD������ <��" ����: �� *+��� ������ � <C����� ������� F�����


 ����� /
B� ���� E�"���� ����T� �: aH��+� ���# ��=���"��� ����	 �
 ���.  

Z4   ������	� 5	���&'	4            !DI�: ��� JH��	 F���� �� /�
�� =�� ��� ��"� �: �O�	� ������ � <C����� ������� �� 

   �
 �
��  ��������� ,�	��� ����	  .       ��D����5� �D
 �D&
>A� ��"
  ����" �	�
 �	
 ��"� �: �O�	� ����5� ��� 0����

                  �� �D	�� 0X�� �I	
�� ��������� ��
+� �: �����"� � !�I	+� <C�
�
�� ��
(�� �
 E��"� �	�B
�� =�I�� �
� ��+�'
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  ��I	)  R��
����  ��
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:  .           ����
 ��"� �: �O�	� ����+� ���O��� S�
�� �� 0� ���� ��
� ���

��������� ,�	��� <��� �+"-
 X+O-� .��� C���� �B(�.  

@4         ��@	� 	����� ��� � ���� #	��P�� #���B� 5	�Q( �����4        �&��
� ��#�� ��"� ���� ����O��� =���5� �� 

   F���� ��	   ���� �� <���
� ��+B� JH��	             =���D"� S��D� �D� !&(� =�( 0����N /�+�� R�(: �+� �
H����� ��	
C�� ��

               ����&�(
�� ��+����� *	�� �
 �B���
�� �V /B��� ��� �� �+�
�
�� <��'
�� �
 /+��� �'�� .��� ������  .  (�� =�(�

   �&H��: !����� ���� �#�:  .    C����� ������� !���� ��->
�� /&(� �: E��" �"
�� ������ ����� �� <���
 ��
�+B
 ���� <

������� ����' ��'�� ���.  
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              ���&�(
�� ��+���+� ��(	��� ��+�T� �B�
 S��(
 ����
� ��"� �: �"
� 0��+B� JH��	 F���� ��	 �&��
��    �� ��"�-� �" �

�� �+� !&(�(� <C����� ��������������� E+� =���"� S��� �� ��	�� .  

^4      �������	 #�&�����	� !�����	 �� �>��	4   ��D�+�
��� ���+�5� ��"(�� S�� ���� ����+���� ��(�

��� ��	���� �� 

    (
�� /�
B�( �� I���� /��( �� ����	 �V �
�� C���� ���� �
 ���"��������� ,�	�+� !���  .   .: �� 0� �D��� ��D� ���

�(�: F��	 �+� �&����� ���-�� 0�&�+� �	��� ����+���� ��(�

��� ��	����� E+� �
 ��#�� �: *�� ���� C��� ����.  

8�� .  ��&&P��	 #�� ���	  

?64     #�&&P��	 !�&�� �( 8���	4       " ������ � <C����� �����+� /�B��� ���	��� ��        �D((>
 F��( ���� P��� �
 ���

       Y��	� ������� E+� ���	� X���	 �� �"
� 0��B
  .             �D
 !��� �: �&� �"
� ��((>
 *+��� a��	�� ���	��� �� 0���' �����

              �� F�D(	�� 0���C�	
�� P�� 0������"� � �
I	5� ����� M��T� /�B��� ����� X� !��� �
 �
# ���D��   0�D����� 

 F����� Q��'��  �����>(
��� F�����   .             �D�� �D��	�� !�
D��� �
HA
 ��((>
 /"��� ����  ���	B�� MA�� �O�	��

������ � <C����� ������� F�����.  

??4        �����	� ��$9	 #�������	 E�%�� ��$��	 S��$( E	��	4       <��(
 ����] �&��� ��"� �: �O�	� ��((>
�� �� 

    �� *���5 /�B��� E�- � /�"�             �D��	�� !�
D�� �� ��+�
��� ��+�5� ��B
��
�� E�-� E��"� 
5�� ���	B
�� ��+�


  <C����� ������� ���  .               �D���"� �+D��� ��� �D
�"��� ��((>
 ��� ��-� ���+
� /
-� �: �#�: �O�	� ����N� ����

�� /�B��� ���B��� /
�"���
�"��� �����(
� ,�� =+�'
 ��� �(��(��.  

?14    !���    ��9�� !������	 ��$��	 S��$(� 8	��:�	4          �
D(� ���� 
5�� ��	B
�� ��
�"��� ��	��"�� ��� ���# �� 

    ��� �D�
�"��� D�V ��
I	
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 ��+�
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� Q�'��� �
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�� ���� ��((>
�� ��         ����D- ����� /
B� �: �O�	� ������ � <C����� ��  .   �D�C�� ��

                 /�
B�D( �� I��+� 0������ � <C����� �����+� /�B��� ���	��� /��( �� ��(�H ��� *B+� ,�#�
�� ��&� ��+B�
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�+B
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��������� ,�	�+� !���(
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�"��� ��        �D����� � <C����� ������� ��� E(�
���� ��#��� ����" ���� !�� �: *�� �(��(�� 

             ��-	5� ������C� .����� A�
 0S'5� ��������( �� J
����� ��(��(��� ��������� ,�	�+� !���(
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B�( �� I��+�

(��( �
 ���� �
� ������� E+� ��� *�#� E�	� ��"�  : ����"� �:��������(�� J
��� ��.  
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�� ��� ���B���� ��-�+� ��
( ����]� ��
( ���	� M�-	� �� 

�
�"��� �� �����(
��� ,���� =+�'
 ��� /�B��� �(��(�� /
�"��� ����"� !�� 
: �� �+���.  
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?@4       �	 ������	 #	% �����	 ����� �@	�9	���4         F�D���� P5�� ��+B�
�� ��������( �� J
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     �(��(�� /
�"�+� !�� /��
 �� ��"+
��  .            a��	�� ���	��� �� !�� /
�� �� ��"+
���� P5�� ��+B�
�� F���+� ����� ��������

������ � <C����� �����+�.  

?24  	    ���� <G�� =��'�� <�#�� ��5.    � �/( )( !	         %����� I��$� ��� �����'	 �� %:P� !( �O��� 1:��	 2���� D

������'	 ������	 ���	���	  .����	 �" � 5��:� �� I�&� !( �O��� ���	���	 E� %�����.  
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��� M����&��&�	 E&����	 �� I�&� 5�&� 0������	 ������'	 ������	 ���	���	 5��.  
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��      �D�
��� �: ��
�+�� ��
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� �� 
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B�� ������� ���� � �� A�
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              ���(
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�� ,�	��� �� ��
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         ������� �A
� �: 0��� ��� �������� F�� ��'� ������� ����&-�� �����  .        ��D��� �D���  : �O�	� ����5� ����
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��
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B�(� �"
��

�H���� C���
 �� �
��
�� *	�� �
 =��� � �+� .��	� CH����.  



UNEP/CBD/SBSTTA/11/8 

Page 16 

8�Q.  1�����	  
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