
 ������ �	 
������� �
����� ����� �� 
������ 
������ ��������� ����� �� �� ����� � ����!��� ����"� ��"���� ����  � ���"� ��� #�$

������ %&� ��.
�	�() *�� +$ ���� �������,� -�) �.!�� ��("/� ��0��� ��������� �� -���� . 

����������	� ������	� �����	 ������ ������	 �����	 
 1����,��� 1����,�� #����2 
������� 10321���� / ���52010 

 �����33135�67��� ������ ���� �� **
 

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

8&�9���� ����� �� ��0&� 

#$���� %��� 

  �	 :� #$(��� �� �� �	 ;����� ��<�� ��������� 1����� ��2� ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� ����=5
 ��� �	 
�6�9�,� ��$)2004 ������ �>! �� 7/15 ?��$�� ���7� �� ���@�� )COP.( ���7� ��6� 

 ������� ������ C	���� �	 ?��$��8/10 :������ �	 ����$��� ��� 
0��2��� 
�(�� C� �� D�� ��� E���) 
�2� �� . ����� ��$) �	 
������ ��������� ���F���� �� 
 ����� ���� ���� ������� �������� -�) G��������

%&� 8&�9���� ����� ��5 �
@ ��& H�!5 
������� ������ ��0&���  �����2�� 
���9�� 
��. 
������� 
�� �� 

������0����) SBSTTA (�2� #����� �.������ �	  .  

 � ?����,�� ;����� 1���� ��������� 1����� ��� �>@�� ��F" ��	 �
$2�I� ?��$�� &�9��� C �� ���	
�	�0�� .� 
���6J�� 
��$��� �������� �� ��� K����� ���L� ��2�$���? (��  . ��M� , ?��$�� �5 ��N

 �� G���� ���������� 1����� ;����� ��<� �� O>0 P�� � ���� 
$2���� P������ &�9�� �	 ���F� ��� �:����
;����� ��<� ��" ?�9!� 
���� �	 ���F� ��� ���� ,� ����� ��. 

 � &�9��� D�� ��� ?20��	 ��� ���� M��") 
$2��� ��&�9�� 
����� -� �� �� ���� 
$2���� C �� �
����9�� .
$2��� &�9�� �5 ��N��� ���� G����"� G�&�9�� ��0 E�0�2�� #� ��� ����   .   

 

 

 

                                                           
*
  
���� +���� :����) ���5. 
 

*
 
*
   UNEP/CBD/SBSTTA/14/1. 

CBD 

 
  

Distr. 
GENERAL  
 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/6* 
10 February 2010 
 

ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 2 

 

&!�'���(����  

� +N�� �6����2�� 
���9�� 
��.
������0���� 
������� 
�� ��  ��� � ��� ?��$�� ���7� �@�� �5 
��N -� G������� �� �: 

?��$�� ���7� �) 

13 � +"� �;����� ��<�� ��������� 1������ �� ��� ������ R@!��� �������� E���!�� C��	 ������
����� 1>$(,� ��� :����� ������ -�) 8&�9���� ������ 
@�� ��& ���F����� H�!�� ����0"��� ?��$�� 

� 1���� ��������� 1������ C ���� �� ���S;���� 

23 F">�  ��"��� 
"����� R�9��� S;����� ��<�� ��������� 1����� ������� -�) +$� �����
 T>��� ��� ���6�9�� ��� K��2� ��� P����� 1��2� #(� ��2� U���6� ��� 8&�9����

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.2 (, ����&�9���� �������� -�) 
�6�9� 
���$J� ��"���� ���� ;����� ��<� ��2�
�
�6�9���"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� � ���>���� ������ 1����,� -�) K��2��� �� �� P����� ������  
��.�

���2�� 
���9��
������0���� 
�� �� 
 �����  ,
�6�9� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� )UNFCCC (
 ?��$�� ���7�� �2� �� 1����,���	 
�6�9�� �"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� )UNCCD (�� �� C��"� 
�<� :

)1 ( ��� �	 8��("� 1����� ���2010 �	 �F�� T>��� ��� ���6�9�� �� 
�6�9�� �0 �	 ?��$�� ����� 
 SK��2��� �� �� P����� 1��2�)2 ( ��� �	 K��2� 1����� ��� -�) ������2012 �	 ?��$�� ���7�� 

�9����� 
��� ��9�",� �� G�EM� %������� T>��� ��� ���6+20S
��        

33 ���� �� S��$��� H������ -� ���� ��� #��� W>�J� C���� M�M � -�) ?��$ 

43 K�&0 ������ �� ��� ������ -�) 
@�� ��& ���F����� H�!�� ����0"��� ?��$: 

�������� 1����� -� ;����� ��<� ���X� 

)5( E��� �� ��������� 1����� �.� D� �� ���� �$�!��� �������<�  Y������ ���!���� ;����� 
S? (�� �$���� ���L� ����� ��2� 
"����� 
�.������ 

 )+(  
�"�� ���� �	 
��� �� ����0�J�� ��������� 1����� T�" �� 
��� �� 
����� ��& C$����� ���"�
�� ����0�������� :��M!  S��������,� ������ ������� �>! �� �.�  

 )Z(  ���� C �� �� ���� ,� ���������� 1����� -� 
������ [� �� ��� -� ;����� ��<� ���X �����
� H�� ���� 
�����0�J� �F��� ��( 
������� [� ���.���  
@�! 
2�2� ��& �F�0  ��<�� 
����� ����� %���

� 
�<� K�&� ;����� S?�0��� ������5 ���" 

 

 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 3 

 

 ��������� 1����� -� ;����� ��<� ���X �� �"��   

 ) �(  ���� ����������,� ����)� F9" �>! �� ;����� ��<� �� 
������ 
����� ���L� D � �� �"��
������ #� �:��� ���� ��������� 1����� -� 
F	�"��� �.��2 �� ��<�� ������� �,� � K��� �5  \�@� ;�����

  S
�� @ ��05 � ��$�� ?�0��� �����  

 )�(  ����M� 
�90�� 
$2��� &�9��� 
�9�0��� ������
.���� �	 
�����0�J� �F���� 1���I ����� 1���� 
�� �� �.��� �� ���5 
�� �>! �� K�& �	 ��� �;����� ��<�) :1 ( ��� ��!����� ��N ��.�J� :��5 �� �"��

 �T���� S
�M�<�� 
���<�� 1������ ��.��M��� ������� 1��(� �$�9��� �><��,��)2 ( F9"�� ������� ������
 S
��"��� C$����� ��0�2 M�M � �>! �� K�& �	 ��� �G�6�$� #��5 �"� -� �������� ���!��,��)3 ( ��� �����

   S�.������ �F��� �@� M�M � �>! �� 
�9�0��� ����J�       

 )�(  �	 �F��������� ���$���� ����) �������.��  Z��! ��M!���� �
���"�� ������"�� ����)� �
 �1���I� 
�9�0��� ������ -� 
F	�"��� �	 ����� �6 ��� �
�������� 
��� #6���� �������� %&� ��� ?����,� #�

 ���� ��E���J� �� 
��� 	 �65� ������ 
���N ��0� �� G����0 #��� -� C��$�� 
��6 ��N� �#6���� �!�� ���
 
�����0�J� �F��� ?��F� -� F	�"� �� G������ ����<@�� ��6�$��� �	 O,) 
�0�� ��0� , �� ����� �1�����

 ��.����!�������� 
�(� �� 
�����0�J� P������ ����" �	� ��$���� ����) ���  S���.��  

1����� -� ������ ?�0������������      

)M(  ����! ��!��� ����� ���������� 1����� -� ������ ?�0��� ������� �G��0�� K�& ��0 ��0 �&�9����
 �F��� ����) �>! �� K�& �	 ��� �
��2 ?�0� 
��������� ��( 
�����0�J� �F���� ��������� 1�����

 ������ �02� �.��� ���� �.F9"� 
�����0�J��� ��	���� ����� �5 �.��2 �� ���� ����!���0� #� ?�0��� -� 
 ��(��I� 
�������� ����J�� T���0�� �$�!� �� �"�� ����������� K�& �	 ��� �;����� ��<�� 
����� ���L�

 
�<� K�&��>! �� K�& �	 ��� �;����� ��<� #� ?�0���� ��������� 1����� ���� �	 
0��2� #	��� C��"� ����� 
 C��$ �� ;����� ��" �� ?�9!��� �	 
�������� �
�	������ 
���@�6,�� 
������,� 
0��2��� #	�����  �� ��� ��
 ����M!� M�M � �5 �
�����0�J� �F��� ����� �� 
������ ���� ��,� D9! �5 �����0�� ����M!� F9"

   S����0��  

 )U( �0��� ������ M�M �� 
�90�� 
$2��� &�9�� �>! �� K�& �	 ��� ��������� 1���� 
� ��$�� 
�9
 �����.��� �� �"��� ���������� 
�����0�J� �F��� ��� ���� �
��"��� C$����� ��0�2 M�M � �.��� �� ���5 
��

S��������� 1����� �.� D� �� ���� H�!�� 

�������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! ���X) REDD (� -� �(���� ���!��� 
$2�5 �� ����N
;����� ��<� ��" �� ?�9!���� ��������� 1�����    

)$(  K�& �	 ��� ��(���� ���!��� ����) 
$2�5 
F	�" &�9�� ����<�� ����0 ����M!� 
���"
� 
� ��$��1���� ���@�� ��0��� �� ���� ���!���� �����<� 
�������� ����J�� �T!�� �(��5 �	 ����<�� 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 4 

 

��������� 
�$��� �(���� �	 1�(��� ��� ���� �
�$��� �(��I� 
�������� ����J�� �P��"��� ����) 
$2�5 �
 ��"���� ���� 
�6�9�� ?���5 C��"� �	 G���.�) �02� ��������� 
����� ����)� 
�������� 
����M�� ����������

�� 
�6�9��� �;����� ��<� ��2� 
���$J�  S��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,�� ��"@��� 
"	�0�� ��"���� �� 

 )8(  
������ �����<� 
�������� ����J� ���"�� ��������� ����<�� 
��MJ 
������� #	����� 
��� �
� 
��MJ�� #$�� G����" �����25 D� �� ���� 
� ��$�� �F����� -�)/������� �5S 

)K( +�" ������� ��� ��(���� ����) ���"�� �����<�� ��� ���� �P��"��� 
$2�5 &�9��� �E�(�6,� 
��O0�� �� ���@�� ��0��� H�� �� ���!����  ����!��� ��������� 1����� H���� ���"� �� �1���I� �� ����

 K�&� �����0�� 
�"�� �>! :� 
$������ �(� � ���� 
� ��$�� �F����� -�) 
������������0 
�� 
��M]� 
��������S 

 )�(  �;����� ��<� ��" �� ?�9!��� -�) 
������ P��"��� 
$2�5 &�9�� ��� ��������� 1����� ������
 ������ �>! ����(��
������ 
���� ) :1 (8��"� ���� 
�����0�J� �F���� �(���� ���"� ���0 �02� -� 

���<�� 1����� S
)2 (25 1���5 ��!�)���@�� ��0���  1����� ����!� ��� ���
���M��� S)3 ( 
 ��$�� ������
 S���@�� ��0��� �M�"� ���� ���� 1���I� 
�M�<��)4(  �!�� P��"��� 
$2�5 #6���� ��������,� ���"���

S��@�,� -� ������ M�M �� 
�90�� 
� ��$�� �F����� 

 )�(  ���� #	����� M�M ��� �@"�  ���X�������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! 
 �(��I� 
�������� ����J� 
$2�5 �� ����N����� �	?�9!���  
�"���� 
�@�� �� ������ -� 
�0���� �	 

 �� �����<�� 
�"���� 
�@�� �� ������ ?�� � F9"� ��@� ����"�� S�(���� 
�0� �	 �F��� �>!
��� �.����0���� 
0��2�� ���� ���(� S�������� :���!���� ��������� 1����� F9"� 
@�� ��& �.�����

  S�������� #�@ ����� �	 
�� 	� 
��0 
0��2� 
�"���� 
�@�� �� ������ 

 )�(  H�!�� ������� �� ����N� 
���"�� F9" ��2� 
���M�� 1�$6 �	 
$2��� �� 
����� &�9��
������ ����J� �	 ���� 
����M�� 
���"�� �F�� S
�����"�� ����� 
�������� ����J�� ���@�"��� �(��� 
��


F	�"��� -�) 8�7� �5 �0������0� 
���"�� ����M!��� -�   ��������� 1����� F9"� �.����0 ����M ����"��
S�������� :���!����   

)^( "�� F9"�� M�M �� Z���) �.��2 �� ������ ������ �	 ��� �
����� ����0 
�"�� H���� ���
 
	���� �(����� ���	����� 
��2 �� �(���� -�) 
	�(J�� 
�$��� �(���� �� ����N� T!�� �(��5 �!�� K�&

S��������� 

��������� 1����� -� ?�0��� 
$2�5 ���X   

 )1( � -� 
����� %���X �� �"��� ?�0�� 
�����J� ���L� ��" ����M �>! �� ��������� 1����
 
��������,� 
������ ���������)SEA( ������ ���� �������� �)EIA( �.��2 �� ���� ������0��� ���� �������� S

 S?�0���� 
� ���� �����!�� #��� �	 �F��� ��� ����� 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 5 

 

 )?( $�$!� -�) 
������� ��� ���L� ����� ���� 
�� 9�� ?�0��� 
$2�5 &�9��� 1����� -� ^0 �� �
�� ��� ������ 8���(�� ��	 ����������) :1 ( �� ����� ���0�� K��2J� K�& �	 ��� �
������� ?�� ��� ������

 S
�"���� 
�@��)2 ( S�.������ ���@� 8��� ����� ^���� 
����� P������ ���"�)3 ( 
�	� � ����6 -� �����,�
 S
��� 
�6��@� ��&)4 (������0�J� ��F��� P.� C��$ . 

 )R( 
$2��� %&� 
��� 	 H���� #	� &�9��� �
0��2��� ��������� 1����� #	��� ������ �" �(	5 -�) 
 ��������� 1���� U������ 
������ ����M� 
$������ 
��� 
�����0�J� �F��� -� F	�"� ���� ?�0��� 
$2�5

������ ?��F�� #� ?�0���� R�!2��� �5 �5M���� 
�����0�J� �F��� ����� ����) �5 ��� ��� S���<���� 

 ����) �5 ���������� ���(� S
�����0�J� �F��� ?��F� -� 
F	�"�� %����� C	�� ��� 
���"�� ���� �� 
��6)

���� 
�@�� �� ������ ?�� � �2�� F9"� #��� S�������� 
� ��$�� ������ �������� ���!��,� 
�"
�������� :���!���� ��������� 1������ 
@�� ��& �.�������� �.����0���� +�"@� �� �� 
������ 
�	����� #� 

S
������� ?�� ��� 

��������� 1����� -� 
��������� 
���.��� 
����� 
6�$�� ���X   

)C( ������ 1����� -� H�!�� 
��������� 
���.�� ������ ���X ����� ��@���� ���"��� ��� ����
 �5 ��9�������� ����$ �	 ������0�� E��� ��" �>! �� 8���� ?><�� �	 ��� 2J� �M���� C�$��� #������

S��9��������� 

 �M	�"�� ��������� ������� 

)�(  
���@�6,� ����� ������ ���()
�6���� ��N� 
�6���� ( 1����� ����!� 
���@�6,� ��N�
����� ���!���� K�&� ��.� 1>$(,�� ;����� 1���� 
@���� 
$2�I� $�$!��� ��� 
�����0�J� �F���� ����

S������� ������ �� 
����� 

 )[( ��@�6,� M	��"�� &�9�� ��5 �� E��� �" -� 
���@�6,� ��N� 
�
$2��� �����  1���� 
@����
 ���( #� ���������� 1���� 
�������� ;�����.���$�� ��6�9�,� �� ����N� 
���� �� ������� 
�F�� ��0"5 #� 

 S
������ 

 )�(  �"�� �X �	 �F��� ��5 �� 
��� � ;����� 1���� 
@���� 
$2�I� 
������ M	��"�� #(� ���(
 ��� �C���� ����2� +���� 
����M�	������ 
���@�6,�� 
������,�� 
�	����� ���� �� �	>! �� ��� �� �

S
�0����� ��N� 
�0����� M���"��   

53  -�) +$��� ��� #$(� �5 8&�9���� �����:     

)5(  ��2����� ��N� ��2����� ���L� ������ 
�M>�� ������ ��2� 
����	J� �,�"�� ������ #����
 ��"������ K�& �	 ��� ��������� 1����� -� ;����� ��<��
� ���� ���27��� ��2� -� ��<��� ������ �@�� 

 
�����0�J� �F���� 1����� H��� ������ H������)
������� ? (�� �$��� ���27� K�& �	 ��� ( ��������
 
��� �� 
�90�������� ��� �,�" ��������� 1����� ����! -� ;����� ��<� ���X #6�� 
���0�) �� �"� ���� 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 6 

 

(���� �F�� 
�����0�J� �F���� �� �5 
F">� #��H� 
���� �� ����"�� 
��� $���� �	 
�	�(J� ����M��  ��
�H�S���"�� �6��� �	 ?�� � ��N  

 )+(  #(���"���� �F��� -� ������ ?�0��� 
��� ���� 
� ���� 
�.������ Y������ ��2� 
 ������ ?�0��� &�9��� 
�M>�� �������� �5 ������ #� ���&�9��� 
�����0�J� -� ?6��� 
������0��� �F��� -�

S�.������� 
��"��� ��(������ %&.� ��	�� � ��&�� 
�9�0��� ����J�� ������������ $�$!� ��.�� �$�!��� ����� 

 )Z(  ��2� �E���!� ��� 
�" ���
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! ���X K�&� ��������� ����<�� 
 
���5 #� ��� ����
�6�9�� ��5 �� K�&0� �;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ����  E��� ��.� C���� M�M �

������� �	 ���� ��,� %&� D9! ���X ��2� S��� ���6�9�� ��$) 

 ) �(  ������ 
�0���� ���27��� ���"� �������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! 
�����
��� 
�6�9�,� ?���5 C��"� �	 ���� �	 ��� �� ��"���� ���� P����� #� ��� ���� K�&� ���������� 1������ 
� �

 
������ ������ �	 �������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9!)UN-REDD( �� �"� 
0��2�� C	��� �
����<�� ����0 ���� ��������� K��� #����� �� �� ����N� P���� S
@�� ��&  

 )�( 
@�� ��& ���F���� %����� �9� ��"��� 
�� �� ���F���� ��"��� 
���� �� 
����� C	�� �.�	 ��� �
�� ����� ������ ������ 
$2��� &�9�� #��0 ���� ���� ?�� ��� ���� �	 ?��$�� �.���" ���� ���<��� -�) �

  S���<��� %&� ��� ���F���� %&� �.� ���6 ���� 
$2��� �� 

 )�(  1������ 
� ���� 
�6�9�,� +���� 
������ 
��$��� �������� ��� 
0��2��� ���27��� ���"�
� ���������
�6�9��� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9���"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� 1 � K�&�

S��� ���6�9�� �� 
�6�9�� �0� �M������ ���">@��� G�	����� 

)M( (� -� ;����� ��<�� 
 6������ ���@���� ���`� 
�0���� �������,� ����J ����5 
����� #
S?��$�� :���" 8&�� �"��� -� ��������� 1�����  

 )U(  
$2��� �	 ��������� 1����� Z���) ��2� ?��$�� �� ����@�� 
�	�(J� E��L� #����
L� %&� ����� 
�<� ;����� ��<�� 
@���� ������ ������ ����6 -�) ��L� -�" ������� E��L�� 
6�	�� �E��

 �	 
@�� ��& 
����	J� �,�"�� ���7� -�) ����� ������ ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9��
�	 ?��$��  ���7� -�)� �2� ^����� :������ �	 ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� �	 ?��$��

  S�2� �� :������ �	 �"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� 
�6�9��    

) $( �� #����� ����� �	 ������� ���� �� 
��� �� 
�M>�� ��E���J� ��2� ��"���� #(� ��0&��� 
 
��� ��� 
��>�J�" ��������� 1����� �������� Z���) ��� ��2� ?��$�� �� 
������ E��L� #���� 
$2��� �	

;����� 1���� 
@���� " �.�	 �F��������2�� 
���9�� 
��.
������0���� 
������� 
�� ��  ��6 %�� � 1����� �	 
?��$�� ���7�� �2� 8��"�� 1����,�. 

                                                           
1  �������"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� 
�6�9���.�	 ?��$�� ���7�� #����� 1����,� �	 ���27��� %&�  . 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 7 

 


�$��� :�2 �(����� 
	���� �(��I� ��������� 1������ ;����� ��<� 

63 ����?��$�� ����� H�!�� ����0"���  ��<�� ��<@� Z&��� #(� -�) 
@�� ��& ���F
� 
��������� Z&������ ��$��� $���� ����"�� ������ 
� ���� ���� ��� ��� ?���� �5 �.��2 �� ;����� 
� ���

S��������� 1����� -� ?�9��� ���b� �(	5 �02� 7����� 
�<� K�&� ���� ���� ��.�J� ���� � 

73  -�) +$���� ����� K��2��� ��@�,� C��9� ������ 1����,� ����5 ���� �	 Z��� �5 8&�9�
 �.�	 �F��� �(���� ������ ��������� 1������ ;����� ��<� ��2� K��2��� �� �� P����� �@��� ��� ���6�9�,

S���6�9�,� %&� ?��$5  

 

��)* ��+�� 

13  ������� �� ���� ?��$�� ���7� ��� P������ G��	�� ������� ��� -�"2010)  ������7/31C	���� �( �
 ��<�� ��������� 1����� ��2� ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� &�9��� C� ���� D�� ��,� E���) ������ ��	

?��$�� ���7�� �2� �� 1����,� �	 ;����� . ������ +$� �K�& -� ��>��9/16 ��������� 1����� ��2� 
-�) ;����� ��<�� G� ���� C� ���� D�� ��,� �	 Z��� �5 8&�9���� ����� � 
����	J� �,�"�� ������ 
��5�

 
$2��� ��� �Mb��� :��5 M�M �� 
�90�� +������� ������� 
$2��� �� ���9����� ^������ ������ ���������
�"@���� ��������� 1����� P�� � ����/� ;����� ��<�� �(���� ����� H������ -�� ���$��� H������ -

G������ K�& ��0� ����" ��"��� . 

23  ��	 ��� ���8&�9���� ����� ��5 ��0&��� %&�  
 ����� 
��$��� �������� �	 ���� ���� � ��(�� ����
����� 
������� 
������ 
��$��� ��N>��� �	� ���������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,� -�) 
������
 �  �� �� P�����

 ?�0�� 
��$��� ���5 ����;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� ��$) �	 .������� :��� ��0&��� 
 �������� &�9�� R�!7/15� 8/30� 9/16 . 

33  1������ -� ��� R@!��� �������� E���!�� C��	 P���� D�� ��,� �&.� 
�	�(J� ���� ��� ��(���
����� �;����� ��<�� ����� 
@���� 
$2��� ��( ��������� 1����� Z���) ��2� ?��$�� �.���6 ���� E��L�

&�9���� 
��� �	 ����� ���� 
@�� ��& ���F���� �.���6 ���� ��������� ;����� ��<�� . 

43  ���� 
������ ���� ���� 
������ %&� ���� �6��.�"��) ����: 

 )5( �� �>!�� C ���� �� �� P����� ��( ;����� ��<� Z���) M�M � ��2� C� ���� D�� ��,� �	
 
�$��� :�2� 
	���� �(��I� ��������� 1������)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.1(S 

 )+(  ;����� ��<�� ��������� 1������ �� ��� ������ R@!��� �������� E���!�� C��	 �����
)UNEP/CBD/AHTEG/BD-CC-2/2/6(S 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 8 

 

 )Z(  
$2��� ��( ��������� 1����� �������� Z���) ��� ��2� ?��$�� �.���6 ���� E��L� #����
 ;����� ��<�� 
@����)UNEP/CBD/SBSTTA/14/6/Add.2(S 

 ) �(  �	 ������ 
����� ����)� �: � ?�0���� ;����� ��<� ��" �� ?�9!��� ���� �	 ����!�� #����
	���� �(����
�$��� :�2� 
. 

53  ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� ��$) �	 
����� �.���5 ���� 
$2�I� G�(�� ��� ��0&��� ��(���
)��G����� ���( ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� ��$) �	 ?��$�� �� -�) 
��$��� 
$2��� &�9�� 
��"� �) �����

G�����( ���� 
$2�I� G�(�� ���� �� $(� �.�  ���7� :�$ 8&�� �"��� -� 
@�� ��& ���� ��� ���F����
 ?��$��)G� ��� �����( 
$2��� �� ���9����� ^������ ������ ��������� 
��5� 
����	J� �,�"�� ������� �

�"@���� ��������� 1����� P�� � ���� 
$2��� ��� �Mb��� :��5 M�M �� 
�90�� +������� �������/���� �
 ;����� ��<�� �(����)cG����! �����( 1����� ����) -� �����0�J� ��F��� P.� C��$�� 
�90�� �������� ������ �
 ;����� ��<�� ���������)G����� �����.( 

 

 !,-!��*    ��!�.	 !����) ���	 �/��.	 �	����	 

0�)*   	 ��1!���	 &!�!�) ��� �%2��	 3��. �%%���	 �/��.	������ 

�'�	 &	$ ����+�	 &!����	 �� !4��5� ��������	 �����!�         

63  :��5 M�M � ����( -� ;����� ��<�� ��������� 1����� ��2� ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� ��2�
�6�9�� �.�	 ��� 
@�� ��& ���� �� �� ����N� ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,� ��� �Mb��� ��2� ��"���� ���� 


 
���0"�� 
��.��� �
�$��� �(���� ��2� ������ 
�6�9��� ��"@��� 
"	�0�� ��"���� ���� 
�6�9��� �;����� ��<�
 ;����� ��<�� 
�� ��� 
������)IPCC .( 

73 $!� ��� ���6�9�, K��2��� ��@�,� C��	 �>! �� K�& �	 ��� ���$!�� �� ��� &!�� ��	 �� ��� 

������ 
�6�9�� #� 
0��2��� �� �� . ���� 
�6�9�� 
��� -�) +�$��� �"��� -� ������ 8&�9���� ����� ��6 ��0

 ��� �>@�� 
��� �� ������ 
�6�9�� #� 
0��2� ��� ���" ���� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ��<�

�$��� �(����� %������ ��������� 1������ ;�����. 

83  ��� ���">@�� �	 
��.�� ��	>�!,�� ������� +��N C��5 ��	 �K��2��� ��@�,� C��9� C �� ���	�
C��9�� �&� 
��� 	 T>��� ��� ���6�9�� . ������� �� 
(9!���� ������",� ��& 
$2��� �� ��� ���"� -��� �6�

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/7 (���!���  
������ 
 ���� 
$2��� 
������ ���� -� &9���) ������9/16:( 

)5(  ���@) ������ �� ������ �.�	 ��� �T>��� ��� ���6�9�� ��� �Mb��� :��5 �� 
�����0�) ��2�
?��$�� �� M�"���.#����� �0�2�� #6���� �	 ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,� ������   ���� P������

! ���� �	 ��� �� ��"���� ������� �	� �
������ ������ �	 �������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 9 

 

� 
� ���� 
����!J��������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9!P���� 1��2�� ���������� 1������  
�� ��� R@!��� �������� E���!�� C��	;����� ��<�� ��������� 1������ .    

 )+(  #(� :���!���� ��������� 1����� F9"� 
@�� ��& 
$2��� �� ?��$�� �>�J ����5
� ������� ������� 
"	�0� ��2�� ����������"@���/ �(���� ����� T��"� �>! �� K�& �	 ��� �;����� ��<��

��� 
�6�9�>� 
 ����� ���� ��� ����� 
	�N 
��X ��� �������� ���2���� ������ 1����� ���� �� 
��$��� 
�F�
��������� .1��2� C$�� �6���� �(	5 C��"� ?�.� ������ ��<2��� 
����� -� �  
�0�2�� ����!�� �� ���9

 ��2� 
�� �� 
������ �������� ������M0���
��$��� T��"��� ��@�,�  . �5 ���"� �.��� �� �0� �	 �K�& #��
��� �02 ?��0� �!, G��F��������� �������� ����6 �0��� ?> . ��	>�!>� 
����0 H�!5 ���� @ ��2��

 #�(����� -�) ��@�� $����� ��0������� &�9�� �	 
������)SOAP (������� -� 
(��9��� ������. 

 )Z( � ���� Z���)
�9��� ������"� -�) �������� ���@�J� +����5� 
�	����� ?��F�� ������ #� �
���
	�.����� ����� .��� ��� �	 ����� �31������ ����0 /� �����1$��2 / �����	2008 ��2� ��� 
�"  ����M

 ��� �Mb����� �����?������ ��2������J� ����5� ��@�,�� K�&� � 
0��2��� 
��>�J� �������� 
26���� 
��@�,� ������������ . �� �� 
�" ���"�
������ ��������) :1 (� ������ ����(�� ���� �	 �� �� �� ��M�

 SK��2��� �������)2 ( 
���M�� ������� ���@) �	 ���6�9�,� ������� ���6�9�, S���)3 ( ��2� ���6�9�,� ��� �
 S
�9������ 
$2���)4 (�� $�$!�JK��2� �02� �������� �� ��M��� ���@ . �>! C�9�,� �� �K�& -� ��>��

� �� 
�"�����	 �	 ���� ���� �/ $��22008�� �� -� 
�9������ 
$2��� M0�� �5 ����( -� ) :1 ( ?���5
 S
�������� 
������� ��� ���6�9��)2 ( S;����� ��<� �.	)3 ( S��������� 1�����)4 (�"@���/�(���� ����� 

 S��� �� E�"�5 �	 
�����0�J� �F��� �!��)5 (�9�,� ��(��9� ��0�"�?��$�� ��� ���� 
������ ��6 . �"��6� �6�
���$!�� ����� &�9��� E���) 85 � � &!�� �� :�5 ��N ����� 
��$ 
$!� 
$���� 
$! . ���� 
�6�9�� ���� �6�

 
������ ��� ��2� �0������ ���7� �	 ��� ���" ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,�� ;����� ��<� ��2� ��"����
5 �� 
�������� 
������ ��)DESD( ��� �>�) �	 E��� �" -� ��������� 1������ ;����� ��<� Z���) ��� �

 �	 ��.����) -�) ����0"�� #��� ���� K�& �	 ��� �
�������� 
������ ��5 �� 
������ ��� ���7�� 
������
S
��������   

 ) �( ���J� 
0�2 ^��5 -� 
���6 ��@�� ����5 ����)��. #6���� ���@� ����)� T��"� H�� 
 #�(����� �� G���� ��2�� ��������� 1����� -� ������ ?�0���� �� ��� ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�>� �0�2��
 1������ 
@���� �������,� 
$2�5� ;����� ��<� ���X ��2� 
��$6 ����6� E���!� ������ ����6 �(� ���� �������

��������� . ��� #$� �	 G�"��� Td�"��� �0�2�� #6���� ��0���2010.  

93  #� 
������ ��M���J� ���"� ��	 �K��2��� ��@�,� C��	 �>! �� �M����� 
$2��� -�) 
	�(J���
���!X E�0�2) :1 ( S
������ 
��"��� 
�F���� #� ���$�"��� +�@!� �� 
"����� 
�� �� ���� ���� M���)2 (

 �������� 
���"� 
������ 
�6�9�,� 
���5 #� �
������� ��	L� -� ;����� ��<� ���b� 
� ���� ��9�@��� D�� ���
):���0��� 8����( S)3 ( -�) �.����� 8����� 
0��2��� �>!����;����� ��<�� 
�� ��� 
������ 
���0"�� 
��.�� #� �

 S
�$��� �(���� ��2� ������ 
�6�9��)4 ( 
0��2��� 
	�(��,� 
�@�� �� ������ ��2� ���� �� 1����>�



UNEP/CBD/SBSTTA/14/6 
Page 10 

 

 ���� �	 ��� �� ��"���� ���� P����� #� �
�����0�J� �F��� ����� �� 
������ ���� ��,� D9!� 
�"����
 ������ K����� ��������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9!)�� �� -� �� �� 
�" ����� �F�� ��

������: pdf.en-02-01-ilc-redd/official/01-ilc-redd/tk/meetings/doc/int.cbd.www://https(S) 5 ( �>!����
��������� 1����� ��� �>@�� ��2� �.����� 8�����  D9!� #� �
�����0�J� �F��� ����� �� 
������ ���� ��,�

 S������ K��� #����� ����<�� ����0 ���� ��� �� �"� 
0��2�� C	��)6 ( 
� ���� 
����	J� �,�"�� ������
 ��2� ����� �
� ��$�� �������� 
 ��$�� F9"� ������ ��"�,� #� �;����� ��<�� ��������� 1������ ������

� � ���"
������� 
 ��$�� F9"� ����� :������ 
������ ����) "-cbd/doc/development/int.cbd.www://http

pdf.en-web-booklet-pastoralism-guide-practice-good(S) 7 ( 
�"� 
0��2��� 
	�(��,� ������� E��� ���
 ����<��� �� ��� ��"���� ���� H���� #� S;����� 1���� ����<� ��������� 1����� ��2� 
���6J� ���)UNFF (

)������ ���� �� -� �� �� 
�" ����� �F�� :-fbdcc-wscb/for/meetings/doc/int.cbd.www://https

doc.en-02-01-fbdcc-wscb/official/01(S) 8 ( 
	�(���" ����<�� ���2� 3" 
���� ��� 
0��2�� #� ��� ���� �
 ����<��� 
�� ���) �F��http://www.cbd.int/climate/copenhagen/.( 

103 
����� �0��2 �T>��� ��� ���6�9�� ��� �Mb��� :��5 M�M � ����M ��5 ��	 �K�&0������ �� �� �  �	 
���7�8?��$�� �2� ^��!��� �2� #����� �� 
�6�9�� �	 ;����� ��<� ��2� ��"���� �� ���� ����) K�& �	 ��� �

;����� ��<�� ��������� 1����� �� G��0�2 G� 6��� �
��>�)2 
�6�9�,� ��( ;����� ��<� ��2� 
����� G����"5� 
��������� 1������ 
� ���� .�	 �>!��� G�(�5 
����� ���6� .� ���>���� �"����� ���>��� �������,� 
��

���2�� 
���9��
������0���� 
�� �� 
 �����  ?�0��� ��2� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�, ������ 
 +���� 
�����0�J� �F��� -� ������ ?�9!��� ��2�� ������ ��� P����� ��� ��$) �	 
�����0�J� �F��� -�

 ����� �	 ��� �� ��"���� ���� P������������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! ��.3   

6!�*    !���	 ��"� &	�!���	 7�+ 8�+ �/��)��97�	��  

 ���  &!�!/��	 ��� ������ :�;) !�!91�  

113  ��� P���� ��( ;����� ��<� �������� P�� ���� ����� ����� 8&�9���� ����� -�) ?��$�� ���7� +$
 H�!5 ���(6���������� ���������� ����� �� �>! �� ����$��� ��� 
0��2�) :1 ( ;����� ��<� �@��� �	 �F���

 S&�9���� 
�� � 
�� ���� ��(�� ��,� �>!)2 (���� �	 ������� E���  ��( ;����� ��<� �������� P��
��������� 1���� 
��$��� �� �� P����� ����������,� .$2��� %&� ����� 
����� ����� �
 ������� -�

 �� �� P���� ��( ;����� ��<� Z���) �� 
"����� ���� ����
�!���� %������ 
� ���� 8�"��� ��������� 1������ 
�"����� ��2� ����$��� ��� 
0��2��� 
�(��� -�) 
	�(J�� �
�$��� 
�2� 
	���� �(��I� ��������� 1������ �


��"��� C$����� . %&.� C	���� �	 �� �� P���� ��( �������� ;����� ��<� �@��� �� H�!5 ���� � U����
��0&���. 

                                                           
2 http://www.cbd.int/climate/copenhagen/ 
3  U��������� ���� �� -� �>!����� :http://www.cbd.int/climate/copenhagen/ 
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123  ��( ;����� ��<� �������� P�� ��2� ������� E���� ��� ���" 
����� ���� �K�& -� ��>��
�� ���<@�� 
��M��� ���� ��������� 1���� 
��$��� �� �� P����� ����������,� �����0�� �"��� �	 
����

 �� ���9�� �	 ��N����� ���������3 -�) 7������ ���2� / ���	��2008 �	 
������ ���<@�� 
��M��� ����� �
 �� ���9�� �	 ����9� 8��.�� $�"���9 -�) 12$��2 / �����	2009. 

8��*  �����0�!���	 �������	 �!,<!� ������	  ��������	 �����	 =� !�4� !���	 ��"� >!�� 3�� 

133    ��������� 1����� -� ;����� ��<� ���b� 
� ���� ���<��� ��� 1>$(,� 8&�9���� ����� -�) +g$
 ?��$�� ��� ���	 ? (�� �$���� ���L�� 
� ���� ���� ��� ����� 
���0�) ���(� ?�� ��� ����J �F� E�2�)�

���� ��� .+$�� �&� C��"� 
�<�� ?�0���� ��������� 1������ �� ��� �0�2�� #6���� C�$� #���� H�� ��	 �
? (�� �$���� ���L� �������� 
� ���� 
����	J� �,�"�� ������ ��2��. 

143  R@!��� �������� E���!�� C��	 ��@5 ��	 �K�& -�) 
	�(J��� �;����� ��<�� ��������� 1������ �� ���
 ����� #���� 8&���) �� ���9�� �	17 -�) 21 ������ ���2� 2008 �� ���9�� �	� ����� �	 18 -�) 22 

�����/ ����52009 �� ���9�� �	 
N��@�� 
��� 1����� -� ����M ��0��� �	 20 -�) 24M��� / �����2009 
���� +�0 �	 ( �� �� ���@ �	 \��=5 G������41
�6�9�,� ����@� ���� 
������ 
���� ��  1������ 
� ���� 

 ���� � ����������": � ?�0���� ;����� ��<� ��" �� ?�9!���� ��������� 1����� $�� : E���!�� C��	 �����
�������� �;����� ��<�� ��������� 1������ �� ��� ������ R@!��� �������� ." �@�� ���� 
������� P������ ?20��

L�� C �� ���	 C��9�� �&� �.��)�� ��� ? (�� �$���� ���: 

)5( :����� 10 �0� D����>� ����2 �$�!� �L� �" -�) �.����� -��� ���� 1����� �� 
����� �	 
 ��"�� 
���� 
���� 
�"$��� ����"�� 
���� ���� �� $������ �	 1�9���) ����"� ���� ����M -�) �@��5 


�7� �����( S  

 )+( 
�$��� �(���� ���"� H���?��<���� ���25� �
�������� +� 2��� � �	 
�����0�J� �F���� 
����2�� +$���� 
���"��� ����<��� R�! :��� �.�5 -� S
2� C$��� 

 )Z(  �	 ?6��� ����"� K��� �
��6 ?�9!� ��E���) ��� �� �F +� 2��� 
���"��� ����<�� D �
 
�������� (� ��(N �	 
���"�� �.��025 �	 �� �� ������ 
S 

 )�(  �� �����;����� ��<� ����� �02��� -� ���( ���X  �.����!� 
�����0�J� �F��� �� ��� 
� 
������������J� %�	� . 

153 �5 ��N  ���� ���� ?�� ��� ���� �	 ���<��� �� G���� G�(�5 ��" �6 R@!��� �������� E���!�� C��	
 ��5 ������� 1����� ? ( �$��� ������� �� �.��� ��� �;����� ��<� %��� ���� : 

)5( ;����� ������3  �	���G����" -�) 
������ 
����� 
���0� ������� �	 ��<@� 
�����"� �� 6�� 
 K�& �	 ��� �
�"���� 
���6J� ����J�����2�� ����F�� S
$������ ����� -�) 
	�(J��    
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 )+( ��� ���L� Z&��� $�� 8���(�� ��
����M�9�� Z&����� �� ����<� 
�!�� – Z&����� �F � $��� , 
��.( � #� ����� ��9�@ H�� �(�"�� �6��� �	D ��� )  K�& -� ����0� ;����� �5 1����� ��6�$�� ;�����

��������.�� ��F���� .(����� �"� -��� $��� ���� �F��� ���$� 8���(�� ��	 ��������� 
�!����� Z&����� �� 
�
� 
����M�9�� Z&����� �� ����N)CIAS .( ���!��� Z&��� #� 
��������� 
�!����� Z&����� $�� K�& -� ����0�

 �
��������.�� Z&������ �C���"�� Z&���� ��(���� K�& ��� �5 �(9�� �����N� �������� E�$<�� ��<� Z&����
 -� ������ #�R"	S�� 	�� ����   

 )Z( �� 8���(�� ���� Z&����� �� ����<� 
�!����� ���L� Z&��� $ 
�"�����3 �8���(�� �� �
������ �"� -� 
��������� 
�!����� Z&����� ��� $��� ���� �F��� ���$� ������ Z& 
�����0�,� 
�������9��
� 
�	��N������� E����� -� ������ Z&���) ���!��� K�& -� ����0���������,� Z&�������� �������� 8��� 

)SCS( .(K�& -� ��>��� 	 
��������� 
�!����� Z&����� �F ������� ���"�� �6��� �	  �� ��"�� 
�����
1�����  1����� �� ������� �5 
����� ��������� ��"��)������� 
�9�F��� $����� K�& -� ����0� .( ���

� �>��9��� ����� ���� Z&����� ���$� 8���(��1����� ��� T�"� ����  T�"� ���� K� ��������� �>! ��

���&<�� .�������� �� ��M���� ������ -�) K�&0 
��"�� ����� 
0��2���  ����<��� �� 6�� �"�� �X �	 P�� � ����
 �����,� � ��$����"�� ;����� 
  #�
��������� 
�!����� Z&����� ���!���� �6��� ����� �.�"�@� ���  �� ����<�

 F">g��.�9� 1����� H��� ^����0 �@� -� Z&����� ���� ��"��� �����0�)�� T�"� ���������� �	   C�$� �	
1�����S     

 )�(  8�$���#(� ��� �� D��N5 ��& �@� P���� ���X �@� �.��� �� 1����� -� ;����� ��<� 
 ��������� ����	 -�� 
�0�� ���9��� -@65 C��"� �	����"��� ������� � 3 G�(�5 -@����@� P����� #(��  

 ��������� 1����� 
��" P����	�@� ��(�� ��$) ���.��� 
��"  
��� 	 �����?�0��� ������ .  

�	+*  0��;��	� ��������	 �����	 ��� &?'�!� ������	 0�!���	 ����� 

                        	 ��"� �+( ��        3�� 0����	�  !��� 

163  ��� �>@��� 
� ���� ���� ��� H���� ���"� -�) 
������ 
$2��� �� G���� 8&�9���� ����� M��5
 ���� ��,� D9!� ��������� 1����� ��2� 
����!) 
���� ���@) K�& �	 ��� ;����� ��<�� ��������� 1�����


�������������� ����<�� 
��M) �� � � ��������� 1����� �� +��0 �2�
������ ���� ��,� D9!� 
��M) �� 
�������� ����<�� ?�0���� 
� ���� 
����	J� �,�"�� ������� ������ ����6 E�2�)� ������5 
��0" #� ��� ���� 


�����0�J� �F��� -� ������.��! ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,� 
���5 ��2� ��0 5 
�� ����  
������ 
����
��� ;����� ��<�� ��������� 1������ 
@���� ���(��� ��2� : �� ��46 : D�"� ���X ��2� �� �� ?������

 S8�"��� ��������� 1����� -� ��$�"���)2 ( �� ��45 : 1����� -� ��$�"��� +�@!� ��2� �� �� ?������
 S8�"��� ���������)3 ( �� ��43 :
���� ;����� ��<�� ��������� 1������ ����<�� – 
6> �� �� �9���� M��� 

��������� 1����� ���/
������/ S����<� 
�����0�J� �F��� �	 ������,�)4 ( �� ��42 : D�� ��� ��9�@���
 ;����� ��<�� ��������� 1����� ��� �>@��� 
� ����– S?�9!���� ?�0���� ���L� )5 ( �� ��41:  1����� $��
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173 ��� 
 ����� 
��$��� �������� -� 
$2�I� ?��$�� &�9�� D�� ��� ����� 
� ���� 
�6�9�,� ��$) �	 
���

 ������ 
������� 
������ 
��$��� ��N>���� ���������� 1������  ���� ?�0�� 
��$��� �� �� P��������5 ��$) �	 

;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� . 

183  ��2� �R�! :����60G���$� G������ 4 �� �61��J�� U��� G������  �� G������� 
�����J�� 
����9��� 
�M�
1���5 / ������2009 ��������� 1����� ��2� ����$��� ��� 
0��2��� 
�(���� 
@�� ��& ��E���J� -�) �

;����� ��<�� . ��� ��	 �K�& -� ��>��40-�) ��6 G���$� G�N>�   ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9��
 ��25 �;�����37 G�	�$5��������� 1����� -�)  . �� G����2 ��0�� �@� �� ? (�� �$���� ���L� ������� �02��

:��2� ���6 ���� �������� T�".            

0�)*��/��	 :�����	 =� �%2��	 3��) %�%��    

193  ������ ?�� �9/17 ��0� �Mb��� :��5 &�9�� ��� :�� #��5 -���$��� H������ -�  .�� &�9�� �0�
�Mb��� :��5� �?��$�� :� ���	5 8&�� �"��� -���E���J� �� ��� �>! �� �� �� �.��� ��� �: 

)5( S��� ���6�9�� &�9��� �G>�� �
��$��� ����� �>! �� 
��$��� �,�0��� ��� ���	 C������  

 )+( �� �� �� $$! �.�	 ��� �$�$!��� ����� ?�!� ��� ���	 C������ 1���� 
��$��� ����������,
 
"	�0�� ��"���� ���� 
�6�9�� ��$) �	 �� ��� 
��$��� �� �� $$!� ?�0�� 
��$��� �� �� P����� ����������

S�"@��� 

                                                           
4 ������5 )������ ��������5) �������5 �������<	) ��������� ����N�5� )����$����� ������� ���������  �8������ �������� �������0�� �

^�������M���  ������ �M� �
�0�2��� 
���.���� �
������� 
�������
������ 
��� �� 
���.���� � �<��0�� 
���.�� 

�$��6������ �
���.�� ����0 ��	����� 
���.�� ������	5 +��� ���������0������  �0�, 8������������  ������� ��@�� � ����N

����N �����	�����9��  ��� ���	 �����	�����M�N��6  �������0���  �������0 ���9�� ��0 ����0 ����0  �������0<��0�� ��� ����0 � ������
�������� -�F �� ����$���� ��"���� 
0���� �K��0��� �+�<��� ���M����5� 
����2�� ������� �P������ �����<�� ������ ���������� 8��.�� �� 

����<����������  ������. 
 
5 ������ ��"�,��  �5�������)  �������5 ������� ����0�M�5X � �������X������) ���<����� �����$�  �����<� ��0��� �������  
������ ���0��

�
������� ��  0�2��� 
���.��
��  �����0 
���.��   ��� ������� 
���.��  ��� �
������ 
�	>��N��       ����k��� �����	�k� ���0�	�k� �K���
  �����	 �����0���$ �������   �����M�N��6 �����0 �����!�M�0� ���0 �� ��9�,      -�F �� ����$���� ��"���� 
0���� �X�    �
����k2�� ��k����

���M��� ������� �P������ ������� ������� �����<�� �������� �. 
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 )Z(  H������ -� ;����� ��<�� �(���� ������ ��������� 1����� P�� � ���� #���2��� &�9��
S��$��� 

 )�( ��� 1����� Z���) ����M��� �	 :��" �� ?�9!���� ;����� ��<� #� ?�0��� $$! �	 ������
 H�!��)����N� �K����� ���@�� ������� ����<�� ���.( 

203  ?�� ��� ��� �� &�9���� �� ��M��� E���) �(���� ����� ?��$�� �.�� �<�5 ���� ���� �� ��(���
����� 1����� -� ;����� ��<� ���b� 
� �������� . %&� �.�	 ���� ���� �,�"�� �	 -�"	 �K�& -� ��>��

 1���� �(���� �F�� ��������� 1����� ��� �>@�� ��2� ����� ��� �� -�) ��2� ?��$�� �/	 ����� ���
�Mb��� :��� &�9���� �� ��M��� C��"� ��� ��"� G>��� %������� ;����� .X K��� ?��$�� D � �/	 �G���!5� ����

 ���� 
������� 
������� 
��2��� ������� ��� �� �� �N��� -� ��$��� H������ -� �Mb��� :��5 M�M �� 
������
����L� %&.� �� 9�� &�9���� ��� ��"�. 

213  ���$��� H������ -� �Mb��� :��5 M�M �� 
�M>�� ����L� H�") C����� W>�J� � �� ���� 
��L� ���
) �2� �� ������ �	 �������� �� 
�����0 �����"� H�� �0�� ?��$�� �� ?�$ 85 �.��9/17 . ��(�� �6�

 ����J 
0��2� C�	 ����� �
0��2� ������ ����6 #(�� �
0��2��� ���27��� ���"� �F���� W>�J� �@���

��$��� �������� .   

6!�* %�%��   ( �� 0��;��	 ��9 ��������	 �����	 A!�+B3�� 0����	�  !���	 �+ 

223 �� l�5�
G�	�$ ����!� 6;����� ��<� #� ?�0���� ��������� 1����� $��� ���� 
$2��� ��  ��( 
%������
 ����� 
��$���  . 1����� -�) ���25 ���� ���>���� 
 ���� ?��$�� �0 ����5 �K�& -� ��>��

������� 1����� 
��$��� �.��N>� �	 ���������;����� ��<� #� ?�0��� ��( �� .��� ?�0��� 
$2�5 C�$� M����� �
:������ ��������� 1����� P���� ��� ��� �� ��(�) :1( C$����� �5 ��������� 1���� ?�0� $$! #(� 


�����0�J� �F��� ����! �5 
��"��� S)2(���.�� ������ ��@�,� -� ������ ���"�� ����� 
��6)  S)3 (
���"� S%����� ����) )4( S
��"��� C$����� ��0�2 C�$� #���� )5 (S��������� 
�����0�J� �F��� ����� ����) 

)6 (� 
��6)� ��&� ?��@�� 
���� ?��@S�$!� 
(� ��� 1���I )7 ( T����� 
�M�<�� 
���<�� 1����� 
"	�0�
 %��� 
2.�� 
�����0�J� �F���� 1����� ��.�� ���� ��$!���S;����� ��<� ���X )8 ( 1������ ;����� ��<� $��

�$�!��� ����) ����� �	 ���������. 

233 ��" �� ?�9!��� ��( ��������� 1����� Z���/� C �� ���	 �� ���0� �65 G���� �/	 �;����� ��<� �

@�� ��& 
$2��� �� l�5 ?��$�� . �/	 �#6���� �	�35& 
$2��� �� l�5 $�	 G�	�$  ��( 
@�� ��

                                                           
6 5������� )������� ��������5  ����N�5  ���������� �������<	5) ��������0�� ������� �8������ ��������� ������ ����� �����$�

����M����^��� �
�0�2��� 
���.���� �
������� 
������������ �M�
������ 
��� �� 
���.���� ��
�$��6������ �<��0�� 
���.��  
� 
���.�� �����0 
���.����0������ ������� ������	5 +��� ��	���� ������� ������ �������� ��0�, 8��   �����N ����N ���@��

��9�� �����	�� �����	 ��� ���	 ������M�N��6  �������0 �������0�� ����0 ����0 �������0 ���M���� �������� ����9�� ��0 ��<��0�� 

0����  �K��0����+�<���  ��"������������ -�F �� ����$���� �
����2�� ��� ������� ������ �P������ �����<��8���.�� � ������� �����<��. 
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��$��� �.��N>� ��( 
@�� ��& 
$2��� �� �<�5 $�	 ?��$5 
 ��5 �5� 
��$��� %������ .���" �6�  G������
 ����J�� $���� ��� ����<�� �	 ;����� ��<� ��" �� ?�9!���� ��������� 1����� $��� ���� 
$2��� #���

����<� 
��������,� D9!� �P��"��� ����)� ��������� ����<�� 
��M) �� 
������ ���� ��. 

8��*   !����� ��������	 �����	 ++��� ���	 �!/;.	�  !���	 ��"� �!,C ���!��� +�+(� 

243 G�	�$ ����!� 
 �� l�57���@���� ;����� ��<� ���5 �� / ��( ��������� 1����� -� 
 6�����

 ����� 
��$��� %������ .?��$�� ��� ��� �.�� ��	�$ ��6 �
 ����� 
��$��� �������� �	 ���L� �� l�� �� ���� 


��$��� ��.��N>� �>! �� 
@ ��& ���� �8 .� -� ���������� 1����� -� ;����� 1��� ���X C�$� ��(��
 �?��$�� :� �<�5 8&�� �"��� T��"�� ��) :1( S
�����0�J� �F���� 1����� C�$� �	 �,�"� )2 ( ����M

 SD����,� �$!� 1����� D� �)3 ( S������� 1��()4(  S���"�� T��"5 ��6�� �	 ����<�)5( �	 ����<� 
1����� �>��9� S)6(���.�� $���5 �	 ����<�  S)7(�.����� 
�����0�J� �F��� +�0�� �	 ����<� S )8( ����M 

 ^�$��� 
$������ ���	���S )9(����0�J� �F��� ��(� 
�"���� 
�S )10(���������.�� �	 ����<�  S)11( 
�	 ����<���$�"��� ����� $���5    S)12(��$�"��� D�"�   S)13(���"@�� �(���� ����� ����M  S)15( 

 S������� D���)16 ( S����<�� C���" ����M)17 ( S
�����0�J� �F��� 
�����) D�9!��)18 ( �,�" ����M
<�� 
���<�� 1����� S
�M�)19 (    S���(�� +�2���� ��	`� D� ��� ����M               

253 ��������� 1����� -� ;����� ��<� ���X ����� �(���� ���� ���� �� ��(���� �"��� -�  :���" 8&��
� �02� �������� �@��� P���� ��� ��� ���.������ 
��"�� ��2� 
� ����� ���� ��� ��� �� �?��$�� �����

;����� ��<� #� 
������ 
6> �� ���"� 
�<� ����!� 
9�!��� #	����� ��� C��9��� 
�� @� . 
��� �� C �� ���	�

$2��� �� ���0� �65 ��� �� W>�J� H�� ��	 �:� 
$������ �����.���� ;����� ��<� ���X . �� ��� �� ���" �6�

"� �� �.�5 ��N 
 6����� ���L� ?��$�� C$����� �F � � � �� ��0��
2�2� �5 ��������� 1����� ����0� �5 
 C�$���8&����7� ?�� ���L� %&� :�	 ��������� 1����� -�  . ���	 
���6 ���<��� ��M� >	 �K�& -� ��>��

 ���"�� C �����L� %&� 
.����� &!�g� ���� �������,� 1��. 

263 ?��$�� �� ��� �� �� G��F�� �� ���M� , �.	 �
������� ? (�� �$��� �.	 
"�� � � M����� ���	 
;����� �$�!� ����/� C ����$�!��� ����� �� ��0���� 
"���� �	  .���!5 
���� ��� 
�" �M��5�9 �.���� 

 ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� ���� ����"��������� �	 �$�!��� ����� :������F���� ��� ����� 

                                                           
7 �������5 ) ��������5 �������)�������   �������<	5) ����N�5  ���������)�����$�����   �������� ��8������ ����M��� �^���  ��������0�� 

�M� ����� ��� 
������  �
�0�2��� 
���.�����
������
������ 
��� �� 
���.����
���.��  ����0 �
���.�� 
�$��6������ �<��0�� �
��0�, 8�� ������� ������	5 +��� ��	����� 
���.��   �����������	 �����N ����N ���@�� ����9��������	   ��� ���	� �����M�N��6 

9�� ��0 ����0 ����0 �������0��+�<��� ������ �����0  ��<��0�� �����K��0��� �
0���� � -�F �� ����$���� ��"����X�
����2�� ������ 
����<�� �P������ ������� ���.��  ������� � ����<��. 

8 ������� ������0 
9  �������)FCCC/SBSTA/2009/5 ( ��2� 
������ �� �� 
�"� C ����Z���)� ������� ���������  �F���� 
�M>�� �$�!� �����

T���0�� �$�!� �� �"�� ������������ ;�����
��$��� P������� �������� �	  .  
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��(�� � 
$������ ����0�� K�02���� ���� �
�"���
"����� 
�!����� ������������ ��  ���� ��� ���� ��� 

���@�6,�� 
������,��
���@�6� ������� ���� ����  � �� �� G����0 ���� ?�0��� �����!� ;����� ��<� ���L 

��� �@���� �$�!��� ����� &�9�� ��G>�"��� G���5 ������. 

�	+*    ��������	 �����	 &?' =� �������D	 8!E��	 7�� ���/�– !���	 ��"�  

273 ?��$�� �� $�	 ��	�$ ���6 �� �N��� -�10 �>@ -� �����0�J� ��F��� P.� C��$� �� W>�J�� 
 ��������� 1�����–.� �� �<�5 ?��$�� �� G���� �/	 �;����� ���<�  
��0���� ����J� ��� 
@ ��& P

%����� �� ����� �5 
������ D��"�� H���� -� 
�����0�J� �F��� ����)� 
�"����� 
��"��� C$���� . ��>��
 ���� ,� �
�����0�J� �F��� H���� -� ? (�� �$���� ���L� ������� �� ��� �� ����=5 ��	 �K�& -�

�0�J� �F��� -�) 
������������� ����<� 
���� . #��L� C��$��� ����� �	 -��5 ��$! P.��� �&� ��� �02� �6�
�����0�J� ��F��� P.�� GC�$�. 

6!4*   �/��.	 �G ��(��	� ��'.	 &!������	 ���!�� %�%�� 

/��� ���	                                ��� 	 � ��������	 ����� !���	 ��"� 

283 � �	���� �� ������ -� ;����� ��<� ���b� �
��$��� ��N>���� 
��$��� �������� ��( �?��$�
 ��( ���� ,� �
�"���� 
�@����2� ���� 
2.�� C$�����
������ ���<@�� 
��M��� ������ ����2�� +$���  .

� $��� ���� 
$2��� �	 
�"���� 
�@�� �� ������ 
0��2� M�M �� C �� ���	� 1���� ��������� 1����� ��
$�	 ?��$5 
�>� �<�5 ��	 �;�����11 �	 
��� ��� P������ �>! �� ��� �� K�& �	 ��� �
@ ��& 
$2�5 �� 

�������� :���!���� ��������� 1����� F9"� 
@�� ��& 
�"��� ?�0��� P���� ���� ^������.  

293 ���� �� ��(������) C��"� ��� ��"� ����  ���� 
$2��� �	 
�"���� 
�@�� �� ����� #��� Z

"@��� +�"@5 �� 
.��� %&� $���5 �	 �>@��� 
������ ��� �� ;����� ��<�� ��������� 1����� ��� $���. 

 

-!��	�*    :�;) ����+ &!��� !�� &�/9	 ���	 �/��.	 �	����	 

0�)*   "� ���� ���!/D	 �+(���	 8�.	 ��1!��	 !���	 �� 

303 %>�5 ���� �� -�) 
	�() �"��� -� G������ �.����� ��M� ,� �����!��� ���� ��� ����� H�� ��	 �
 ������ �	 ������9/16 ����� :�	�� �	� ��������� 1������ 
� ���� 
�6�9�,� �	 ?��$�� ���7� �� ���@�� 

�� �� K�& -� 
���� ���: 

• 0����	3 �	 �8��� ���!��� �.������� ���F��� 
$2��� 
0��2��� #��2� ������� ��� P����� ��$). 

                                                           
10 �������5� ����� 
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• 0��,��	3�6�9�� � �  
�	 G��(� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� ������ ��N 8��2��,� C��9�� 
�� ��� �
�� �� 
������� ?������� ��@�,�) CEPA (� 1������ 
� ���� 
�6�9�>� #������ ��� ���������

���$� �	 �����/&�9��/�@���� P����� 
�� �� 
������� ?������� ��@�,�  
� ���� 
�6�9�,� ��$) �	 
��������� 1������ . ;����� ��<�� 
� ���� ���� ��� 
0�2 D� ��)CC:iNet ( 
 ����� ���� 
�6�9�,

�� ��@�,� ������ ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"����
�� �� 
������� ?�����.  

• �!'��	3 ��� 
�"  
0��2���2������J� ����5� ��@�,�� �� ��� ) $��2/ �����	2008��� �( �

0��2��� 
������ 
$2�5��� �� K�& �	 ��� � �� � ���M�� ������� C ���� 2010. 

•  ��������	 ����� ����+�	 ����	) 2010(3#��� ��@�� M0�� ��� � ��  �> 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�
;����� ��<� ��2�. 

313 � 1������ 
� ���� 
�6�9�>� ����� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�,� 
���5 G�(�5 ���6
 ��������� �������� �>! K�&������� ���� -�
������� ������� #�M�� ��.�� �>! ��  E���!�� C��9� 

������R@!��� ���������� #���2�� :�� ����@��  ������� � E>�M�� ����� �	 ��������� 1����� 
�6�9�� ��
��������� �������� +���� ���$�� H���� -� ���� ��� �� ��� �� ��� R@!��� �� �� C��	 ��$) �	 


�6�9�,�)AWG-LCA.( 

323 �
��$��� ���"��� ���� ���� C �� ���	 ���6 �&� 
�6�9�,� %�� ���: 

•  J� ��!���	&!�!"�!� ������	 ����!���	 ��	���	/ !�� L&!�!"� ��	+����	 ��	+D	 %�%���������	 0�! 
��+����	3 �	 G��(� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� � �  
�� ��� 
���� ��� 
0��2��

	 ���!L� E�(��� #� ��� �� ��� �����<���M���) -� 
0��2�� %&� � 
9�!� 
$2�5  -�) ���� M�M �
 
�������� ����J������<�� 1���5 #�����.F9"� � -� �.����) 
�����J� ����������,� �	 ���$�� H���� 

G�6�$� #���� . ������ ���$� �	 ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9��" ��������,� ��$J�
���<�;����� ��<�� � "�M�M �
������  ����<�� 1�$6C��� �02� ;����� ��<�� . 

•  0����	� ��������D	 8E��	–�  �� ��� R@!��� �� �� C��	 ��$) �	 ��.9��� �&� 
26��� G����" 8��
 �	 ���$�� H���� -� ���� ��� �� ��� �
�����0�J� �F��� ����! C��� �F��� ? ( �$����
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�����0�J� g��?�0�� �����0�J� ��F��� P.. 

333  �G���!5� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� �	 ?��$�� ���7�� �2� ^��!�� 1����,� �9	
 �;������	 ?��$�� �$�"5 G��� 
�6�9�,�  � �N�.���0 C�9��� � 8&�� ��� � � �� ��F� -� D��9��� �"� ��$! 
2012 ?�9!��  ��" ����<�;����� ?�0���� : �  . 
������ ���� ��,� D9!� C �� ���	 ������ D � M�"=5 �6�

 �	 ����<�� ����0 ����M!� M�M �� ��������� �.���!���� ����<�� F9" ���� ��������� ����<�� 
��M) ��
 
������ ������)� 
��M) �� 
������ ���� ��,� D9! ���� �	 ��� �� #����� P������� �	 �������� ����<�

������ ������( � ��@�9� #�C ��  �	 �.�	 �F��� �� �� ���� �Mb��� :��5 M�M �� 
�M>�� �������� 
��.���� ����b�

�	 ?��$I� ������ ���7��� �� ���9�� �	 �� �� 8&�� ;����� ��<� ��2� 
���$J� ��"���� ���� 
�6�9�� 29 ���2� 
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�"���� 
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6���� �	 ��"��� �"��� -� 
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 6����� D����H�� �� ����N� ���������� 
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�$��� �(���� K�&� 
� �����.��� ���$�� -�  S
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