
CBD 

 
 

 
Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/11/10 
13 September  2005 
 
ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

 

 

�������� �
�����  

�����
��� ������� 

  

 

 

 ������� 	
����� ��
��� ������

 ������������ ��������  
 �������
� ������  
���
���� ���  �
�� !��"��/ 
$�%��– � ��'�  ����/ 
$�(���))*  

 ��$��*+,-./��� ���'� ����  � *   

 ����� ������� ������� ����� ������� �
��� ����� �
��� ��� ����� �
���� �� !"

������ �����
���  

1������  ��'�  � 	
�1��  

#$
�� %���  

   	
���� ���23))5 (   

����  �7/�7   � ������  8�$   � �!�$��� !�����$��  

���7/9)   	
���� �3�)�(    ������� 	
�1��� :��� �

           ;��$ <���� -�
�/�� ����% =���� <���� ��� ����� ;��>8$ ���
�.��)3)        !��?���$�� ������?$ <����� ����� =���
$� 

           ������������ �������� ������� 	
����� ��
��� ������ ���% 
@�� !� ���$���) �� 
���(�   	
�1��� A1> !% ��� 	
�$�$ "   �?�����

��
��� ("
� ������ ������� !%  . 

    	
�1��� A1> 
@���    !��"�� ���(. !%         -�?��D��$ <?���� ���% ��$��� !�����$�� ������$ <������ ����� =���
$  �$ �.E��� !%

   ����F� ��������(MDG)  1���� �GH�      ����(��� �������  8�$ �������� �����  �(WSSD)     -��@��� I
H'� -��.����� �G��5� 

     �������� �����.�� =��
$��� -��@����� 	������ :�'� . 	
�1���  �J���     K��"�� ���(. !%        ��?G�� �� L�� ��� 	
@� �J�5

                 � ����% =���� <���� ��� ����� �%�>  �
� :���� ����(
� ��/
  � !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$ M��  �� �N


 :��� !�����$�� ������ ;�> ��� :���  � O
���)3).  

 

 

                                                           
*  UNEP/CBD/SBSTTA/11/1. 



 UNEP/CBD/SBSTTA/11/10 
 Page 2 

������ &�
'��  

 ��
��� ������  2  5 ��� �.!�� ��$  ��"�� M����� !% �;�
G'� 
��/� !N��:  

)5(                M��?J�� �?�� �!?�$��� !�����$�� ������ �� =���
$ !% ��
���� ����O�� 
G'�� ;��>'�� -���D�� ���(�  5


�1���?�� 1����� Q
�$(��>�� �GH ;��>5  �$ �.E��� �@�E� R� �������� 	 WSSD)�����(��� ������� �������� ����� �5 (

?��� MDGs)����F� �������� -���D�� �5(S  

)T(              � ����
� M�N�$ 	
�1��� A1> !% �
���� !��N���� !�G���� T$(��$ ��� G���  5��$     ;��?>5 <?�$G�� -���
�.

=���
$!�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� S  

)U(                 
?@��  5 !?D$�� �!�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� =���
$ L� ����$G� �� �;��>'�  5 L� O�
�  5

           � ���G��� ;��>'� M.�G� !% RJ��  5  ��� ��
� �
�G� �>
�$��$ �����/    ?��G��� -�
�?���� -�����F� ��%� �����.�� �5 ��

!�$��� !�����$�� ������ ���� !%  ���$��  �$ 	������� -�%E�H�� 	��
� R��S  

)�(             � ���G� �%��>5� -���V RJ�  5 L�� I
H'� -�������� ;�
G'� ���  5/       �?� T(� ����
��  5� ������.� �5

            
�(�� W�1 !% ��$ ���N�� -�1 -�
��$���� =��
$��� GGH�� !% ��$(��� 
�'�  ���     �������� ���G��� ����� GGH� -������

S!�����$�� ������$  

� �� )��� 5.��� ����                  )ه(�������  ���$�� �N�NH ���%���� ������� �
����� ������ �	
���� X��$ L�� ������ L� O�
�  5

             
� <���� L�� ����
�� �G��'� 1����  � ������� ��$( !% �!������� ��N�.�� -�1  ���$���        �?�� :�?��  ?� O
�� �� �N

;��>'�� -���D��S  

)�(            !�$��� !�����$�� ������ !������ :������� ��$��� ���
� ���  5(GMBA)  ?�  ��$����)DIVERSITAS (  ���?����

      ��������� ���$��� ������� !����� O�
����(ICIMOD)        ����� !��$�� 
��D���  8�$ ����(��� ���$F� !����� =���
$���  !�(IHDP) 

      �$
���� ��$�� ��
�G�� ��.������ �T�'� ��$� ��.�����-               ?� W?�1 
?�V� �T?������ R$���� !������ @���� �N
 O�
�� 

   � ���N�� -�1 -��@����  �  5 L�                ������?$ <?������ �?���� =��?�
$� ����% =���� <���� ��� ������� ;��>'�$ ��� G��

    ���� �N���  5� �!�$��� !�����$��              !?���.�� ���N�� L� ;��>'� W�� 1���� !% :��(�� ��$( !% -�
�/���� ;��>'� Y

S;��>'� W�� W�
�� ��� :���  � O
�� �� �N
 R�� ��$(��� 
�'�  ��� ��$(�  

)O(     5

��              �� =���
$ 1����� ������� -�J�
��(�� !% ����% =���� ��� ������� ��
����� �������� ;��>'� U�
�� ���

S!�$��� !�����$�� ������$ <������  

)Z(     5  ����  � ��/�            

���� W�1$ !J�� ��� 
��G���  � ��O�� ��
����� -�
�/��� 	���(� 7/9)      ? 
��?N�� 

                  -�
�/���  � ����� L� �������� -�(���� RJ� ��$( !% W�1� �������� 	
�1��� !% U
�� �> ���� �;�
G'� 
��/�


 ����J !%  ��� :��� !�����$�� ������ ;�> O���� �N�)3) !% �<�G�S!�$��� !�����$�� ������ �� =���
$   

)G(            :��� !�����$�� ������ ;�> O����  5 L� O�
�  5�)3)       ������ ����� A
�$��  ��� �     M��1 �� !%   �?> �����

����� !�����$�� ������ :���(��� �����(��� @���� ��$( !% ����O 
�� �����(��� ������G�� ��'� L�.  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/11/10 
Page 3 

 ��"(�� ��   

3+   A

�� !% �;�
G'� 
��/�  27/9) 
�G� ������ RJ�$ :�. �)

����$ !��"�� <%
��� ( :���  � O
�� �� :�����

 :��� !�����$�� ������ ;�> <���� ����)3) .%��>5� -���V 
�G��  �J���� ��
/$ -���� ��$( !% ��
�� )focal(  

 -���� �5 !D$�� 5A�$���� ���� O�
��  . 	
���� !%�3�)� ( ������  � ;�
G'� 
��/� �J�5 T�G �M(�� 

����  �

 ��%� �����J����� ����� =��
$  � �� !% ����% =���� <���� ��� ������� ;��>'� U���� -��N�� RJ�  5 ��
���

��� !% ������� R����� =����� ������ 
�GE� LJ��� T(� ����� ������� ��5 ;��>5  �$� R� �
��1��� 

����$ -����

���� 
N�� ������.  

�+   	
����  [% ������� ��5 M�� L��3))5 ( 

����  �7/�7 
��/� ���% T�G !�$��� !�����$�� ������  8�$ 

�
�.�$ ���N�� -�1 -��@���� R�  ����$ �:���  5 �1������  ��'�  � ;�
G'� ����% =���� <���� ��� ����� ;��>5 Z

 ;��$ <���� -�
�/���)3);�
G'� 
��/��  ��"�� ������� �$. ��
��� ������ W�1 !% 
@�� !� .  

9+   !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$ !% ;��>'�� -�
�/���  2– L� !�$� ���2 �������� 	
�1��� !% ���$��� 

�� !% -
� !��� -��.����� ��
��� ������ 
����� �����);�
G'� 
��/��  ��"�� ������� L�� :��� ;�( !����(  8�$ �


$� ����% =���� <���� ��� ������� ;��>'�� ����� =�� -������ !% W�1�� ����H���� A�����$ ��N����� �����(��� ��
�$��

� :���� =����  8�$��� ����� =��
$ !% ;��>'� U����� !>1����$ ��.����� :��)  

����  � K��"�� <%
���7/9).(  

 �
��)( ��'�� &�$ *�+,� &�
������ ������ �����
��� ������ -.�� ����� ������ -
� ��/���.  

 ��"–�
�2� �
������ &�
�3��   

,+  �  � :@��  [% W�1 R�� �!�����$��$ ������$ ���V ���$��� ���������� ��@�'�  2
�% !%  ����� ��$���  ��G�  .

 ���� ������ ��$G��,* �1�� !�����$�� ������  � :��� �$(  ����(� ��������  ���$�� !%  ���$���  ����
��  �  ���� 

;����� ��
� I���� � 	
���� !
� ��E% L� ����� . :�(�  5  ��� !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$ 1�����

�$� ����(��5 �����F� �������� -���D�� <���� !% �
� : ���D��3") ������ R.���� 
���� ��N��(� (" ���D���7")  �����

����$�� �����(��("����F� �������� -���D��  �  . :�(�  5 �J�5  ��� !�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� =���
$�

������ -���V <���� !% 
��$� 
�V ����(� ���D�� ���� ����F� I
H5 �,) ���G'� -��%� \��H� ( �$( 	���(� �EH  �

�D��� �����(��� ]���� ��^) I
H'� \�
�'�� ��
E���� O���� \�
�5 ��%��� ( R�� ;���(� ���� X�$ �EH  �

 -�1 ����'� \�
�������'�� !����� K�$�� ������� ��������� ��(���� -�����(�� -�1  ��$G�� -���$���  � ���N�$ 
���

������ ���D��� ���$G�� -����) ���
� O�O��������� ��$( !% �����  (  ���$�� L�� ����������� ��� ���(� �G��5 �EH  �

�������.  

 4��–��� �5��� �
����� -.�� �
������ ����� $
�� �6+   

*+  (� :�(� !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$  2���� �
��$�  -�
���� 1���� !%,�� ,,� ,*� ,7 �GH  � 

 ������(��� �������  8�$ �������� ����� 1����(WSSD)  !% ��$W�1   G���5 
��D�� �
���� ��N��(� �"� ��
>���� ���J��� 

�����(��� ������� <����� ����$G�� �
����� 	��. 	
���� ������ ������(��� 
�V �����(�� .$� ����� =���
$  2 �N�H ��N

!�� �� ���� 
��5 !% :�(� ;�( !�$��� !�����$�� ������  8�$:  

)5(   	
����7 :�����(��� ������� ��$( !% ���G� =��
$ ������ ������ 
���� \��H�.  



 UNEP/CBD/SBSTTA/11/10 
 Page 4 

)T(   	
����3))� :(�$G�� �
����� �����(��� 	
���� �EH  � �X�
���� �����(��� ]���� �$( 	���(���� .  

)U(   	
����,3)U ( 	
�����,,)U :( ��%���� 	������ :�'� ��.����� !�����$�� ������ ��.����  �$ 
%�J��� 	���(�

 
�N���(UNCCD) _����� 
�D�  8�$ ��
�G�� 	������ :�'� ��.����� (UNFCCC) .  

)�(   	
����,�)5 :(� O�O��� ��$��� �����(��� ������� =��
$ O�O��� RJ�S!�����  �����  


	   )ه(����,�)T :(��� R��
�� A����� -��%�� -�$�
GJ�� ��`���� -���� -�$�D�� �O� ������� =��
$ 1����"��= 

)������ -����
� �5.(  

)�(   	
����,�)U :( �(�(� =��
$ RJ� �$ <�
������$��� -�������� G��� !% ����$G��  �(���� .  

)O(   	
����,�)� :(��
$ 1������$��� ���� !% �����(��� ]���� �$(� ��N�.�� R����� =.  

)Z(   	
����,�
�- �������� ): ه(�
��� R�N !% ���$��� -�������� W�
��� ��
��� O�O�� !% ;
����� U����

 ���N'�  ��(�� I�� 	�������-�
�
.  � R�N� ���% .  

)G(   	
����,�)� :(�$� !��$G��� K�$�� ������� 	���(��� ��$( !% 	
���� X����$��� ���������� ��@�F� ������ 1������.  

)�(   	
����,, : ����$ �<����  5 !D$���)3)����� ������ a�(�� \��H� O���� �!!�����$�� ������ ���J� .  

 7
�– �
�� ��� �
�
���� �������� &��8����� 9: ����� 7�,� &��8��� 9*�+,� &�
�����  

^+  �
$  2 �N��� �N�H 	��
� R� �5 �. !�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� =��39) ��� ������� ���$

�����(���(��� ���5 ����� �
  �3 	
����� �,� !����� :����� ������(��� ������� �������� ����� 1���� �GH  � �))� 

��$��� .������ -�.�����  � �� :�(5 W�1 L�� �%�J��$� =���
$ ���� !% -�
��$���� =��
$��� -�((/���� ������� -�

!�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� . -������ W��� ���(��� ���� -��� 	� �$G
�� !J�
'� ��.���� ����) �
�(��


 � �
��3b73( 
�N��� ��%���� 	������ :�'� ��.����� �(UNCCD) G�� 	������ :�'� ��.����� _����� 
�D�  8�$ ��
�

(UNFCCC) ��������� ���$��� ������� !����� O�
���� ���(������ ������� (ICIMOD) !����� =���
$��� ����$��� ���
���� 

 !������ !��$�� 
�D���  8�$ ����(��� ���$F�(IHDP) ���$��� K��$�� 	
��$�� ����$��� -�(�
��� O�
�� (MRI) :������� �

������ !�$��� !�����$�� ������ !(GMBA) ����� DIVERSITAS�$
���� ��$�� ��
�G�� ��.������ �T�'� ��$� ��.����� �- �

 ���$�� 	������ :�'� =���
$� R$���� @���� �N
� !������ O�
����(UNEP-WCMC) . ���( �� �-������� -������ A1>�

!�����$�� ������ !������ :������!�$��� 2 ���. -EH��$ -��(5 �. ������� 	
�1��� ���.  

 �� ;�
����� ��6� �� *�+" �
�
<��� ��� �����   

7+   !�����$�� ������ ���� �!�$��� !�����$�� ������$ ���� <���� �� 
�V ��.����� <�G� !% I
H'� ����� =��
$  2

 -�$�D��) 

����^/�� ( ������� <G������) 

����7/�� �<%
��� ( ���H���� A����� ���������� ��@�F� !�����$�� �������

)7/, ( �$G
�� M$�� �%���� !J�
F� !�����$�� �������)7/�(� :� !��� ����% =���� <���� ��� ������� ;��>'�� 

� �� =���
$ <�G� !% ��H���� ��N�� -�1 -������ L� �J�5 <$G�� =��
$�� W�� T���$ �>����� !�����$�� �����

!�$���.  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/11/10 
Page 5 

 �)��)– ���5���� �
=��� ������� �����
��� ������ ��� ������ �� �� !,�� &�
�3��  

 ��"; �
=���  

�+   :���(��� �����(��� @����   	
�$ !> !�$��� !�����$�� ������$ <������ ����� =���
$� ������� ��/
��  2

(�� ���$ :��(�� R� ������� W�1� �J�H���� !J�
'� !%� ���$���  ���������� ��@�'� !% 
���� 	8G� ;��H� !% a�

��@�'� W��   ������� -���H��� R�(�� L� ����� !���.  

 4��–���5���   

b+   ���(
��  2 !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$  � �$��G��� ������ ����– ������
�(�� �GH��� L���� ��$ 

.���E� 

���� �>���� ��� ��^/�^ ;�
G'� 
��/�   
��N�� – ���.���E� �"E"�� ;��>'� 1���� O�O�� !> . A1>�

 :� ����$ !�$��� !�����$�� ������ ���J� !����� ������ �(�(�� �J��H� <���  5 ���� ��N�� ���(
���)3) L� 

��H� !% :��(�� �!�G���� !���.��� !������ -����(��� T��� L� �>
�>�O�� 	�����  �N ���N��� 
���� 	8G� ;

\
'�.  

 7
�–&���=���� �� !,�� &�
�3��   

3)+   W��>33� ���V �)��
��� ����% =���� <���� ��� ����� �%�>  . ��N��� ��%�� ��N�� ���(� ;��>'� 
$����

I��(��� L� !�$��� !�����$�� ������ @�� !% �����'� -�1 ���J���!������ �
�'� :�����  � L��   5  ���  
� 
�G��� 

� ���G��� ;��>'� M.�G� !% RJ��/ ;��H�  �$ -�%E�H�� 	��
� R�� ����G��� -�
����� -�����F� ��$G ������.�� �5

!�$��� !�����$�� ������ ���� !%  ���$�� .� !�$��� !�����$�� ������ �� =���
$� ��
����� ;��>'�� ;��>'� L� :��

�� !% 	�
���� 

����$ !��"�� <%
�7/9)) �>5 !>� ���8$ ��> �%�N�� ;�"����� �� !" .(" 	
�1��� !% ������� -�
�/����

 

����  � ��'� <%
��� !% 	�
���� -�
�/��� <$�G� �������7/9) 

����� 7/� ;�
G'� 
��/� ���% T�
 !��� 

 ���1$��� ������$  8�$�
�/�  5 �1������  ��'�  � ���% T�G� !�����$�� ������ - !% 
��(� -��@���� R� M�����

 :��� !�����$�� ������ ;��$ �������� -�
�/��� ������ 
��G�� RJ� ��N��� ��$( !% �����.��� ������� -�
��$����

�)3).  

 �����–-� %��
 ��  '�� �
��� ����� �
��� ��� ����� �� !" �����  ������ � ! ��� 7 �� 

 7��� �����
���>?@?  

 ��"; �����
��� ������ &���A� �
���  

 �
�3��@ –�
��
�,� �6������ �������� �
����A
�� ��8�2� �����
��� ������ 8� %
%��   

 B����� � ���@;@:   ��� � �� @�� E�% :��  5 3) %�������� ���������� <G�����  � .  

 �
�6����
����� �
����A
�� ��8�,� D��:   ��� � ��� !����� @���� :��  5 �) % !% ���$��� ���������� ��@�'�  �

:�����.  
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������ ��6���� E�5��  

33+  ���$��� ���������� ��@�F� �$(���$ \��H��� ���� R����� ;���� !% ����� !% 	
���� :.
  2 . :�'� ����.�

G����� 	������ :��� ������� <�))93  5  �$� b9,* !GD� ����� ���$� ��G�� ��� 79* 3 ��G���� !% R$
� 
������ 

 ������'�"Mixed Mountain Systems" ;�/��� Udvardy �  !���3^ % !����'� ������ W�1  �)biome .(  �  5 
�V

@��  5 !> ���$��� ������� -������ :�@� !% ��(��
�� ;�J�� A��� !GD� !�% �\�$   ��J�$ ��N��� -������ :

���
% ��$� . ������ -�1 ������� ���$��� :���� ���� ����� �> ���� \
D� -���5 ���2 ������� ���$��� -������  � 
�"��

���� :�. L�� ���% 
@�� :� ����$ ����$��� ����(��� ��$��� <�(�� ��%��" �>��� ���N�$ ���G��� �5 �������!�����$�� �� .

  � �
�"� :J�  5  � 
DN5 �5 ��
�$ �5 ����$G -�$�
GJ� K���� R(��  5  � 
DN5 ������� <G�����  � 
�"��

!�$��� !�����$�� ������ . ����'� @�� <����� ������ -����
�� L�� ��.�G� ��$ �N�NH �<G����� W�� R�(�� �> �������

� ������ -��������� -����������% W
��� ��(�� -���(� L�� U���� !��� ����F� ����@� ����$G 
@�� . ������

 ��� @���� -�
��  � ��(�( �EH  � -�G$�
��  5  �J%5 ����� ����� ����$��� ������� <G����� :�@� E�% R(�

!�����$�� ������  � ������� ��(�(�� .M�% -EN��� A1> �����  [% W�1 L�� �%�J��$� -������� ����'� 	
��� 
$�5  ��J 

_����� 
�D� ������ !% . M��G d��$�� 
���� �"� E�% ����$G� I
� -�
���� W��$ �������� -�
��$���  � �� W��>�9�)) 

  �$ 
������Yellowstone-to-Yukon  
��� ��������� ����
�'� !��
�� ��$� !%Condor Bioreserve constellation !% 

��
���� .T������ R$���� @���� �N
 O�
� T(� �������� ���$��� ���(����9 a�(5 L� :��� 
����� L� ����� �1�� 

 ����$�� Z��(�� ��"�� ��$( !% ���� 
������ ��
�� ����
��)environmental gradients ( O>��� ����$��� -���$�� !%,) 

 �5 R$
� 
������  �����7 % ���(�  ����� !% �($\
'� T���,. ����� 
O� !> ���2 ���$��� <G�����  ' �
@�� 

!�� !�����$I��(��� �$(��� �
�5  ��� �. <G����� W��� ������ @���� ;�> O�O��  [% .  

������ &���=�  

3�+  ������� <G����� ���� ���J����$ ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/��� :@��  2 .� -�1 �N�H�� -�
���
�$�� ���N��

 �O���� R�O���� ����)spatial distribution(������ �����.�� ���G� ������� ���$��� <G����� .  

 B����� � ���@;>:!�����$�� ������ �N�H�� ���>'� -�1 -������ ����� .  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���:���� �N�H�� ���>'� -�1 <G����� ������� ������� !�$��� !�����$�� ��.  

������ ��6���� E�5��:  

39+   ��.���� <G����� ���% ��$ �!�$��� !�����$�� ������ �N�H�� ���>'� -�1 <G����� @�� �> ;���� �1>  � \
D��

e�H ����� -�� . ��G L� ��H����� <G����� GDJ   ����� ���$��� <G����� !% !�����$�� ������ ������� 	
%����

�!%�
V�$�G�� ������ 	����� ��O���� 	���� -���(�  � ���% ��� ����
��� Z��(�*  � :V
�� L��   5 R� e.���� X�
"��

                                                           
1  UNEP .  United Nations List of Protected Areas2003). 2003(Spalding . and MFish, P Fox.Blyth, L., S.Chape, S

World Conservation Monitoring Centre and IUCN, Cambridge, UK, 44 pp. 
2   ,18. Occasional Paper No. A classification of the biogeographical provinces of the world: 1975F, .D.Udvardy, M

IUCN, Morges, Switzerland. 
3 s mountain ’Developing a map of the world. 2000. Ravilious.Price and C.F.Edwards, M.Rhind, M.Kapos, V, J

forests. In M.F.Price and N. Butt (eds.)  Forests in sustainable mountain development: A state-of- report for 
2000.CAB International, Wallingford: 4-9. 

4 .2002Mountain Watch, : UNEP World Conservation Monitoring Centre 
5 .Mountain systems: 27 Conditions and Trends Assessment, Chapter 2004Millennium Ecosystem Assessment  
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��$(� 	
�N. �%�(� <�G� !% ������� G���5  � ��(�� ���G ����� �� �
�"� �.'� ����
�� -�1 Z��(��  5 �� �������� .

� �� �
�"� ��O����� ���$��� ��������G����� ����'�$ ���V  �� . -
�(5 �. ��G����� ����F� ������� �$(���� ������ ������%

  � �
�"�  5  E�  "��H�(�� G����� " T(�� ���$��� <G����� !% E�% 	����� !�����$�� ������Mountain Watch 

Report �� -�����
$��� -�$��� ��
��� ���>5 -�1 �$�
�� ��G�� ��  [% ��G����� 
��G�  ������$��� <G����� !% ��.��^ .

 ���> -��$� �<G����� ;��H�� !�����$�� ������ �G�
H L� GDJ��   ������� -����$ �����$�Mountain Watch Report 

� ��$
D�� �������� O����� ��$� !% �$G
�� -�$�D��  5 Magdalena Valley�� ��G����� ���$����� ���
�5 !%  ��������

 �1$� !� ���� �����5 -�1 ���
� <G��� !> ���2 ���
������ !% ���$��� ���������� <G������ �O�.���� -�$�D� ����H���

:����� ��$� I��(� L� ����� @�� -��GH ���% . ����'� ��8� !��� <G������ ��G����� ����'�$ ���D�� ���$��� <G������

 �-�������� ��J�H�� ���D�� <G������$� ������ <G������ ��J
'� -�E(�� ����������� -�������� A����� -�����(� �����

������� ��$( !% ���� L�� U���� <G��� ���� . !% ��@�� ��G�(��� ���$��� <G����� R��� @�� !D$�� �L�"��� �������  ��

:� ��$(���J  ������ ������  ���%� 
�V ����F� ��$ ������� G�(�F� �%�
���) !�G��� R�
��� E"�Great Smoky 

Mountains National Park !% M����� 1�� !�����$�� X�N��(E� Y�% �. �������� ���
�5 !% 3b9, -���(�� �EH  ��� �

 ���� -��$� ��$ :�� :� ����� �
� ����. RJ� I
� G�% 	
�H'� R$(��99*9'� 	
��� -��� ���  ���$��� W�� !% L��

 -��� ���*9b����$�  ������� <$(� :� ��%�J� ��� (7  �����(�$ �<G����� -�����5 ����. RJ� L�� ���� W��>  5 ��$

 <%
���3��.���E� .  

�������� &���=���  

3,+  	
��H��� ���$��� ������'� <G����� I�� !% -�>����� ���� ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/���  2� ��@�'�� 

 �������� ����������	
��H��� ����'� R�O�� !%� 	
%��� !% -�>������ 	
��H��� . �N�H�� ���>'� -�1 -�
���
�$���

����� L�� U���� !���� ������� ��J�H�� <G������ �N�H�� ������ -�1 	������ <G����� I�� ����.  

 �
�3��> :����,� ���� 8� %
%��.  

��� � ��� B��>;@ : ����'� �>��5 \��H� �5 X��$�(� �5 <$�(�� RJ��� 	����(�) ��(�� ���5 �> �>��'�$ ��N����� 

populations (	
��H� �����N� -������.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���: �>��5 !% e.����� \��H� �5 X��$�(� �5 	����(� )
��� �5 ( ����5

�����N� -������	
��H� ���$� .  

������ ��6���� E�5��  

3*+   �����N� -����� L�� 
@���$ ����$��� ����'�  � ����"�� ��N �1 RG�� ����� !> ;���� �1>  � ���D��  2

���$� ��������� ��G�� �� �H�� 	
��H� .	
%��� 
�V ���$��� ����'� W�� �>��5 e.���   ������� -����$��� . ��
��

%  G���� -�1 ��$��� !% �N�NH ������N��� -�������  � ����G !% ���� ��
�  ��� �� �
�"� ���$��� ����'� !

���H(�� L�� T
.'� ������� _����� -�1 <G������ ��
����� <G����� !% �G(����� -����
�� . �����'� \�$� �$(���$�

 f�E��� 
��$ -��. �. ��$���  5 ��$�)$��� -E�
�V  � �.5  g� �>�� d�$� ���V�5� �����
 !% ��9))E��
�V  .(

 �$(���$ ����J�� ��������� 	���� -�1 ���$��� ����'�����(�� ����
�� ����' �$(���$ �N�NH �M�% ]��� �1�� ������ 

                                                           
6 2002tch, Mountain Wa: UNEP World Conservation Monitoring Centre 

7    ��$  � :��� !NH�Eva Spehn  � ?��GMBA 
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�"g� ���$ �� ������ RJH�  5 Y�
� �K����� L� 	����� 	
��� ��� !��� ;��N'�� !����� 
�D�   ������� ����$�� 

_����� .!> �N�H ���>5 ��� ����'�  � -��% KE" ���� ���$��� -���$�� !%�) :3 ( ������'� ����'�)� ( ��
�/��� ����'�

)9 ( ���@��� ����'�)I
H5 ����5 ����� L� ���� ��G�� ����'� A1> ������ .( -����"�� !> ������'� ����F� ��"�'��

����� a�$���� ����$��� T���� ������ ��$��� E��
�V �"� 	
�$�(�a������� T�1��� 
 . !�% ���@��� ����F� ��"�'� ��5

 ��J�H�� ��(���� R��
��� -�1 :����� ���5� ���$��� -�$�D�� !% !����� ����
��� 
H8���� ����� -�1 ����'�  � 
���'�

"� �������� ��O�� T$($ 
G�H���
�$����� 
������� !$>1�� 
�D�E���  ������� 
������ ����$�� -������ � . ��@�5 �����

 -����
�� L�  �����  �1�� a���� W�1�� ����% ]��� !��� -�������� L� @����� ���� 
�5 ���N ���$� ���������

�J�H���� .���� !��� ���$���$ �
��$� ��N�� �N�� ;���� �1>  [% �1�� ���� ��� �	��
��� ����'� -�����  � ��� 

 !% e.����� \��H�� ������ W�� <�G� R�(��� ���1$��� ������  � �� L� X�J�� G��(�� �N
% ;���� �1> �EH  �

���'�����@��� .  

�������� &���=���  

3^+    2 :>5 !(��
 
�/��	
��H��� ����'� R�O��� 	
%��� !% -�>����� ��� .�� -�1 I
H'� ��(��
�� -�
�/��


G�H��� �J
���� ����'� G��� !% :����� RJ��� !% 
�D��� ���� ��N��.  

 B����� � ���>;> :-�������� ��J�H�� ����'� !% :����� RJ���  �(��  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���:-������� ��J�H�� ���$��� ����F� :����� RJ���  �(�� .  

������� ��6���� E�5�  

37+   ����5 ��5  �$� W�1�� -������� ��J�H� �%�
�� ���$� ����5 �>��5  �(�� �> ;���� �1>  � \
D��  2


J���� -.��� !% -������ ��� T(���$ 
%��� � -�������� ��J�H . -������� ��J�H ���5 ;�
���� ���$��� ����'��

������ ����'� W�1 !% ��$ �
G�H������N L�� ����� U���� �����'� W�� �>��5� ������ 	
$����� 	
 . !(��
�� 
�N����

?�� X�
���� ������� !> -������� ��J�H�� ����'�$ �������� -�������� IUCN .
��N�� ���� I
H'� -�������� 

� ����G��� 
�
����� the Living Planet Index� Species Assemblage Trend Indices��������� ��@�F� ����'� :�����  .

5?�� X�
���� ������� �� IUCN :J� !�% �-������� �J�H�� ����'�  �J�� !��� 3,*��$��� !% 	���� ���  .

���$��� <G����� !%  G���� L�� R%�� ���� !> ���$��(�� 
O��� �"� �N�H�� -��(�� W�1�� 	
��� ��%�
V�$G��� .

� ������
�(������ �������@ -�$��� ) 

����^/b<%
��� ( M�8$ -������� �J
���� ����'� ������ ;���� :(
� �^) %  �

� �!��$G�� RJ���� �H�� �:����� !% 	������ ����$��� ����'�^) % RJ����� U
�H �������  ����� -������� !% @���

���$ 
J���� -.��� !% ;��>5 ���� � M�5 
�V �����$G��-�������� �$( .?�� ;�>�^) % ����5 L� 	
��$� M��$G�  ���

 ��G����� ����'�  � �
�$� ���  5  � :V
�� L� ����$��� ����������� ��@�'� !% -�$���!J���%�> �I��(� L�5  .

���� ����'� A������ �5 -�������� ��J�H ����5 Y$N�  5 L�� ��G���� :� �12 :.���� 
�5 
G�H�  �$ 	����� -�
�� ��5  

������� ;��H�.  

�������� &���=���  

3�+    2:>5-������� ��J�H�� ����F� �$(���$ :����� RJ��� !% 
��D��� ���� ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/���  .

<G����� ��GD�� 	
��H� ����5 R�O�� !%� 	
%��� !% -�>����� ���� ��N�� -�1 I
H'� ��(��
�� -�
�/�����������  .  
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 �
�3��F ;��
��� ������ 8� %
%��   

 B����� � ���F;@ : 	������ W��('�� 
���'�  � 	��N���� ����'�� !������� ��N����� !����� ������ L� @�����

 	�$g�)wildlife (��N'�  ��(�� I�� ;
���  � W�1$ �N�� �� L� @����� W�1�� �(����� ����'�  � W�1 
�V�  �

 ��������.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���:  � 	��N���� ����'�� !������� ��N����� !����� ������ L� @����� 

 	�$g� 	������ W��('�� 
���'�)wildlife (  � W�1$ �N�� �� L� @����� W�1�� �(����� ���$��� ����'�  � W�1 
�V�

 ���N'�  ��(�� I�� ;
��� �������� .  

������ ��6���� E�5��:  

3b+  !�$��� !�����$�� ������ :�>� T(��� ;�> �> ;���� �1>  2 . 
������ ��(���� ��N�����  � 
�"� W��>�

���% �
O�(��� ����'�  � ��� 
�$� �� ���%� ������ ���$��� <G�����  � ������� . aG�G$��� 	
1�� ��"�'�  �J���

1��� 
������ <G����� !% -��� I
H5 ����5 W��> ����$ ���$��� !% ������ -8�� !��� Z������ :G��G��� ������� 	


���$��� .
H��� ������� �(��'� -����"�� \�$ �����$�'�� ��E��� W����� O����� ;������$��� !% �J�5 -8�� � . �������

 �� ���$��� !% ��5  ��� �
����� A1> !% !����� ����$�� ;�
@�� !% I�N��� -�
�D���$� !%��"�� ������$ ��G�$�
�

������� .  � 
"�5 ����� O���'� ��$� !% ������� <G�����  G�� !��� -�������� \�$�3*) �aG�G$��  � ;��H� ��� 

'� �� ���% �N� �G��H� -�E( !% �����  �
O� LG(��� ����
%5 !%  ���$���  �
�O��� ����$ L�� ����9)���  .

 ���/��� 
%��  5�  ��� ��� �5 !% ����� R.� \�H�  5 M�8�  � !����� ������ �1>� R��$��(��� -�
�D� . �1> O�����

 ;����  � ���(��� ;����b I�� ������� 
�1$��  �OH� @���  �$� 
�
��(� a��� -�$��� @��� �������� ������
�(��  � 

 ���% ���� -���>ICARDA� ICRISAT O��
�� �CGIARI
H'� .  

�������� &���=���  

�)+    2 :>5 -���$���� �(�8�(��� -�������� !����� ������ !% -�>����  �J�� ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/���

��(��
�� ���N�.�� �������� ���>'� -�1 W��('� ���5� �
O�(��� . ���� �N�H�� ���>'� -�1 -�
���
�$���  � ���

 !% ��N����� ����5World Information and Early Warning System for Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture List !% 
G�H���� -�������� �J
���� ����'�  � ���� �World Watch List for Domestic Animal 

Diversity���N���� ��$G�� -���$���  � ���� � U
�H @���� <%�
�  � ����� �
G�H�� -������� ��J�H �>
�$��$ 

<%�
��� W�� !% ��H���� ����'�  � ���� !��$G�� RJ����.  

 4��; 7� �5��� �����5�� %
%��  

 �
�3��G – 7� �5��� H/��5��� 7� �5��� �����5�� %
%�� )7�� �� ������ #"(  

 B����� � ���G;@:�. -����� �����  	
���� ������(� 	
��� 
��� 
��N�  � 	���(�� !�����$�� ������ a�(5 L� ���

!�����$�� ������ @�� R� L���� ��� L� U����� <G���.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���: 
��N�  � 	���(�� !�$��� !�����$�� ������ a�(5 L� ����. -����� ����� 

������(� 	
��� 
���!�$��� !�����$�� ������ @�� R� L���� ��� L� U����� <G��� 	
���� .  
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������ ��6���� E�5��  

�3+    � �����(�� !% G�
%��   8��� �1�� !�����$�� ������ ���J \��H� �> ;���� �1�� R����� \
D��  2

�������� R%����� L� @����� R� �	
���� !% ���(�� 
�V -�(
�����+�����N�.��� ��%��"� . -���N�� <G���  2

!�����$�� ������ @��$ :���>�� R� �� �������� �����(� ��$( !% 
���  �� :� �� �
�"� ���$��� ����
H�(�� . 
N�����  2

��� !��>5 ����(� ���.� A������  ������� -�$�D�� �"� ���. ���$��� �
����� ��5 ����� �O�$ :��� ���
�H�� �
�����  � ��$

U
H�(� !��� . !J�
5 
��� ���
G$ ��������� �>�N� :�� ���$��� <G�����  � ���� �N�� !��� -�������  � 
�"��

 ��$���)Z��(�� L� ��
������ -�$�D�� 
���5 R�G�� -�(
��� E"� .( ���$��� <G�����  ��( E�� ����N�.�� �����(���

��� 
�5 �J�H���� !J�
'�� ���$��� ���������� ��@�'� ;��@� @��� ��$��� �
��� �����(�  �$  O����� ����� L� ��

��������� U����� ��@�5 L� @������ . �;���� �1> <���� ��$( !%�  [% !% �����
�� ��G�GH� �$�$5 a��5 h��$� <�$G�

 !�����$�� ������ :���(��� �����(�� ��$() 

����7/3�!��"�� <%
��� � (?���3�� ��@�'� =�� !% �X�$�  ���������

) 

����7/33��'� <%
��� � (I�N. ���>5 �1 
�5.  

�������� &���=���  

��+    2 :>5�N�� -�1 ��(��
�� -�
�/��� � ����@�5 
��� !��� !�
���� ���
O�� <G������ -�$�D�� <G���  �J��

:���(� ��� L� ���������� .	
��H� ����5 R�O��� 	
%��� !% -�>����� ��N�� -�1 I
H'� -�
�/��� ����� .

 -�
���
�$������ ��� -
�N !��� -�$�D��  � 	���(��� -������� ���� ���� �N�H�� ���>'� -�1-��.  

 B����� � ���G;>: !�����$�� ������ L� R.� ��� !��� �
����� �5 �������$�� �
����� :���(��� 
�V WE��(�� \��H� 

!�$���.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6��� : R.� ��� !��� �
����� �5 �������$�� �
����� :���(��� 
�V WE��(�� \��H�

�����$�� ������ L�!�$��� !.  

������ ��6���� E�5��  

�9+   L� e�H R.� ��� !��� -�(
����� W�1 !% ��$ �:���(��� 
�V �����(�� \��H� �> ;���� �1>  � \
D��  2

���$��� ���������� ��@�'� .!�����$�� ������ L� !$�( R.� ��� ���$��� <G�����  � 
�"� !% ������� -�(
�����  2 .

�� �� �
�"������'� !������ �5 	�$g� -��������  � X��( G
���� !
��� 
���'� R�G��  � ���$��� -�$�D�� !�� . \�$�

 L�� W�1�� �$
��� -� L��� ����'� !% ������ ���J L�� ��/� �$(����� 
�V Z��(�� L� ��$��� !% ��E��� -�(
���

 ���O� ��Z��(�� 
������ -�����%g� . �����(��� ����(��� !
�� ��$( !% T�'� ��$� !% ����� <G����� ;�"���

-�(
����� W�� �����(� L� �$ !�����$�� ������ L� !$�( 
�"8� M�  ���  5  ��� Q�
��� -�.�5� �J��
��� .  5  ����

��$��� ���������� ��@�F� �������$�� �
����� !����� WE��(�� !%  �����H�  ��%�"�  �$���) :3 ( ������ �%�"� �.5 
�"i


���'� R�G�� -�(
��� !> ��(�� ��J
5 <G��� L� ����/ �$(���$  �G��� :>5 ��>� �!
�� -�(
��� �5 ��.
�

G����� �1> !% ��H���� \
'� ���(�� . �5 <
��� �%�"�� ��$� �������  � E��� �5 ���O�  5  ��� !
�� �5 <��
����

!
��) .�(i W��>� !> ��$(� 
�DN a���� L�  ��� ��� 	���� 
�"
�"i  X��$� �����$�
���
����� GGH�� �"� �G��'� 

 ������� ������� -���$�� ������ ����(��� <
G��.  

�������� &���=���  

�,+  �����(��� 
��N���  � 	���(��� -������� T(� ���� �N�H�� ���>'� -�1 -�
���
�$�� .  
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 B����� � ���G;F : ������� -�$���  � 	�$g� ����'� L� 
G�H� L� ������� 	
����� ��G�� �5.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6���  : -�$���  � 	�$g� ����'� L� 
G�H� L� ������� 	
����� ��G�� �5

 �������.  

������ ��6���� E�5��  

�*+    2\��H� �> ;���� �1>  � \
D�� ���J ��
���� 
�V� ��
���� !����� 
���E� ����� !�����$�� ������ .

 :���. -E��1� !% 	�
�� ���$��� ����'�  � 
�"� �����CITES����� L�� U����� ��$ ��
�� 
�V 	
���� �
��  .


�>O� E��
�D��� -���$
���� ��$��� ;�E(�('� ��('� T���� -$���� ����5� ��������� ���
�'�  �� a���G���

������� 	
�����$ 
"8�� G�% ����5 ��J$ !> ���2 
JH'�. !%� �	
����� 
@���  �/� !% �����.� ������ 
�'� !J��� �.� 


G�H��� �J
���� ���$��� ����F� :���� 
@����  �(��� ��O� -��GH� � �����(��� ��$
�.  

�������� &���=���  

�^+  ��>'� -�1 -�
���
�$��  2 -������ M���� !��� �
G�H� �5 -������� ��J�H�� ����'�  � ��� ���� �N�H�� �

 � !��� ����'� ������  �$�� �������� <��('� ��� M��� U���� ��$( !% ������� ����� R.��  �� ������� 	
����� R.��  �

 ���GD�CITES��� 
���E� ����� 
��$� 
�V �5 
��$� ������ �J
���� !�� .  

 �
�3��K – �
L �����5��� �!��! �� �<��,� �����5� �

3�� ������� ��
< 4��� -� 6�3<�� M
+� 

N�
��� 7� �5���  

 B����� � ���K;@ :����$G�� ������� 
�>��� ���J ���� \��H�.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6��� :����$G�� ������� 
�>��� ���J ���� \��H�.  

������� ��6���� E�5�  

�7+  �>����� �����(�� !% G�
%��� ������� ����� ������� ���J R��� \��H� �> ;���� �1>  � \
D��  2
 

���$��� ���������� ��@�F� .���$��� <G����� 
�>��   ����� -������ 
%��� �� . M�5 ����  5  ��� ��� ��N$  ���

��$�� ������ 
��(� ���J K��� ��$��� ���������� ��@�'� !% !�����������  ���$�� !% �N�NH  . 
�
��� ��$G�

Mountain Watch  ����$G�� ��J
'� -�O��� 
G�H� ���$��� ���������� ��@�'� L� ��.���� ������ G�DJ�� ����

���$�� ������ ���
O�� -���"����� !J
'� X�GD�� 
��D�� _����� 
�D�� <��
���� ������� --��
N������(���  .


�
��(�$ ��(�� M�% ��$��� T��� ���O�� ���G j�
�� M� !J�
F� �
�$�� �����(��� . ��$�H�� 
�V� ��$�H�� -��������

 -��1  � ��� ����
��$� ��$��� 
��5  � ��N� !��� W��('�� -�$�D��  � ��N�� -������� ��������� ��$G�� -��������

 ;�@���
�$�� ������(� -����� ���� ���$��� ��N�����  � ����G� T��'� !J�
5  � . !J�
5 L�� -�$�D�� ������

 �$
��� �����(� !% G�
%��  5 ��� �!������ ������ !%� ����'� !% �
�$� �J��H� R$��(� 
�5 !
 !J�
5 �5 ��N�����

�� ������ ���J�� ���� M� W
��� � 
�>�� L�� ��/�-��� ����� T$($ �$
� . !J�
'� �����(� 
��D� L� ��"�'�  ��

 X��$  �J�� !���.�� I��(���  5 L� ��� �"� O���'� ��$� !%�� %���N'� -�$�D��  � G�%b . R.� _����� 
�D���

��$��� X���5 L� 
�GH .��G����� ���$��� ����F� !����� \�
���� L�� ��/� 
�D��� �1>� .���� 
�G�'� G.�(� !% -�
��D

                                                           
8  collections/page/org/fao.apps://httpFAOSTAT  
9  Mountain Research . Andean Forests and Farming Systems in part of the Eastern Cordillera, ColombiaEtter and Villa, 

and Development 20:236-245 
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 ]����� L�� ��/� 	
�
��� G���5 
�D�� 	
�
��� ��
� -����
� !%�=��"��� 
�5 �>� �U��"�� ���GD� !��� <G������ 

X����  ��
� GH L� ��.���� �J�H���� !J�
'� !% 
"/�� ��$��� !% A����� O����� 	
�.  � \�H� .R.����  
�J��

�'� �����(�   f���� �L��5 -����(� L� ��.���� !J�
'� !% ;�G��� ����H !% 
�@�( -����
��� L� ��.���� !J�


 X��( ���N L�����N�.�� ����'� �5 ����$�� ����'�. 

�������� &���=���  

��+   ��@�'�� 	
��H��� ������'� <G����� I�� !% -�>���� ���� ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/��� :@��  2

���������� �������� .����N���� ���� �N�H�� ���>'� -�1 -�
���
�$���/ !% ��O���� R.�� ����������� ��@�'� ��@�'�

 ���������� 
�$��  � -�%
N� T$($���$��� ����$G�� ������� L� W�1 
�"8�� -�$�D�� �O� �����.  

 �
�3��O :����,� 4��� -� ������� &� 
 ���� �� 7A�����
%�3�� ��
�3��   

 B����� � ���O;@ :��������� ��(��
�� �$�
D�� ����F� -�
�� !% :�����  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6��� :��������� ��(��
�� �$�
D�� ����F� -�
�� !% :�����  

������ ��6���� E�5��  

�b+  $�� ������ ���J R��� \��H� �> ;���� �1>  � \
D��  2  � a�
�%�� -����� �(%����� X�
�  � !�����

��O�D�� �$�
D�� ����'� T��� . ���� 
�5 ��$��� !%  ������� -�$��� 5O���� R�O�����  G����  � !����� I��(��� �1>�

!�$��� !�����$�� ������ �N�H ������ ��O�D�� ����'� .
�� L� �N�H ���>5 ��� ��O�D�� �$�
D�� ����'��  � ������ -����

 ������� -����
�� !% ������ �����  ��� �� E��.  ��� ����$��� <G�����)
���'� GH <�% ( ������ :/�����  5 K�� R�

������� W�� �OV  ���� <$(� G
� �> 
��� _������ �
�$�� _����� . <G����� -��OV !% �@������ ��"�'� \�$�

� 
�O��H�� ���� ���$��� 	�$g  )Myrica faya�  Myconia spp ( ����
��(��� 	������ -������ !% ����> !%

 G.
���  ���(�� W�(� ���
��
�$ !% �$�
D�� T��'�� E��O�% !% O�����)trout ( !�G��� R�
��� !% T�
D��

Yellowstone	������ -������ !%  .� -�$�D� -��
$��N�� ����5 �OV �J�5 ��"�'�  ��?� Notofagus 	
��� ;N� !%

!$����� .� �����$ L� @����� ������� ����'� ��N L� O��
��� ��O�D�� ����'� -�
�� !% :����� U����� L� Y����

 X��$ X�
�  � !��$G�� G����� !% -�$�
GJ�� K���� \��H�� � ��
��(���  ������� -�$��� L� <$G� !��� ]������

���� �G��5� <
G����
O��� 
��.  

�������� &���=���  

9)+  ��O�D�� �$�
D�� ����'� !% -�>����� ���� ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/���  2 . ���>'� -�1 -�
���
�$���

!�� �� ���� �N�H��) :3 ( -��OD�� ������ ��)� (��O�D�� �$�
D�� ����'� ���D�� !��� <G����� !% -�
��D���� I����.  

 � ������ B��O;>:����'� �5 ������� �5 ���������� ��@�'� ���� !��� �$�
D�� ��(��
�� ����'� 	
��� GGH <�$G� .  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6��� : �5 ���������� ��@�'� ���� !��� �$�
D�� ��(��
�� ����'� 	
��� GGH <�$G�

����'� �5 �������.  
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�� ��6���� E�5������  

93+   !% ���J  � 8��� �� \�H�� K��$ ��O�D�� �$�
D�� ����F� ������� 	
���� ����� �> ;���� �1>  � \
D��  2

!�$��� !�����$�� ������ .  [% ���O�D�� �$�
D�� ����'� X�
�  � �
G�H��� ��G����� ���$��� ����'� \
�� 	��� �
@��

�� ��@�'�$ 	���� ��N M� ;���� �1>���$��� �������� . ;�
GF� R$�(�� 
��/����(UNEP/CBD/COP/7/20/ Add.3) �. 

 	
���� GGH� �$�
D�� ����'� W��  � !(��
 ��� ����   ��� � ��� �O�D�� T�
D�� -�$��� 	
��� GGH� �%�> RJ�

	
�DN�� -�O����� <G��� !% ����$G�� ���J� T�N�� ���(�� ����> ������� !% !J���. T���  � ��������� ������� 

��O�D�� �$�
D�� ����'� !% :�����  � ��@���� GGH�� \�$  ��� �. <G������ -�������� . ��$.  � !��� -�
�G����

Weed Management Areas ����N !��� Center for Invasive Plant Management 3) W�
�� ��"�  ���  5  ��� 

�1> !% ���N��� T��N5 R���
�'�  .  

�������� &���=���  

9�+  ��O�D�� �$�
D�� ����'� !% -�>����� ���� ��J����$ ��N�� -�1 ��(��
�� -�
�/���  2 . -�1 -�
���
�$���

 �J�� �N�H�� ���>'�) :3 ( -��OD�� ������ ��)� (��O�D�� �$�
D�� ����'� ���D�� !��� <G����� !% -�
��D���� I����.  

 �
�3��P :�Q
������ R����� �
3� 4��� -� �����
��� ������ S���� ���� &�
 ���� �����  

 B����� � ���P;@ :�(�� 	
���� O�O��� @���_����� 
�D� R� :X���� !� �!�����$�� ������ -������ �����.  

�
����� �
����A
�� ��8�,� D�� �
�6��� :����� -������ ������(�� 	
���� O�O��� @��� 
�D� R� :X���� !� �!�����$�� �

_�����.  

������ ��6���� E�5��  

99+  _����� 
�D� R� :/����� L� ���������� ��@�'� 	
�. O�O�� �> ;���� �1>  � \
D��  2 . !�����$�� �������

_����� 
�D� X�
�  � �N�H 
G�H�� \
�� ��$��� !% .���� ����$� <G��� ����$ ��$��� :@�� O����� ��$� 
�D�� 	O

����
E� .���$��� ����'� ���G�� !��� <G����� 
��D� L�� ��/�  5 R.��� _����� 
�D�� .  � !���� ;�( ����'� R����

 ��'� X�O�'�  5 K�� ����
� L�5 ��H�����$ <G��� L�� 	
�
��� ��
� -����
� ���%�� �� 
��$ ������� ������� e.���

 ����
� ��$��� !%�.5 �����(�  ���33 . �. ����H��� G���'� L� 	
�
��� -��
� ��@�5� 
�G�'� G.�(� !% -�
��D����

��$��� !% ����
%��  ������� -�$��� R�O�� L� ���> �������� 
�"i ���  ���3� . ��G$�
�� ������� <G����� ��.
 R�(���

� X����� �J�H���� !J�
'� L�� ��$��� :�.  � �������$_����� 
�D�� ��(��
 �$���(� �> �-�
�  . �G��5  �% �1��

@����/ ��$�'� �������� �J�H���� !J�
'� :J� ������ ��(�� Z��( ����  5 !D$�� ������� <G�����) ��$� L�� �$(�

T�'�(��G����� ����'�$ ���D�� -������ :J� � .� ���/����� ���
�. ����( ����F� !����� 
�D���� �
�N��� I���� L

_����� 
�D�� T���(� !� 
�G��� L� ���G�� I���� L� ���
�. W�1��.  

  

                                                           
10   
@��org.weedcenter.www 
11  2002Mountain Watch, : UNEP World Conservation Monitoring Centre 
12  In . A global assessment of mountain biodiversity synthesis) 2002(, and Koerner C .M, Messerli, N.Spehn E

C Koerner, EM Spehn eds Mountain biodiversity. A global assessment, Parthenon, Boca Raton London, New York 
Washington, pp 325-330 
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13  Millennium Ecosystem Assessment, :  in24Chapter .  Mountain Systems:  2005. et al. Ohsawa, M. Koerner C

2005.  Current State and Trends: Findings of the Condition and trends Working Goup.  Ecosystems and human Well-
being, vol. 1, Island Press, Washington DC. 
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