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13  ��;�!	 �!�� ��0&	�� %&� �	(�� ��� ��� �	��� � �" ���(�� �<��"�� ������� ���<) ��2� �����
�.�" �	 =�:!�����������>� �<��"�� ������� #��2��  . �� � ������ ?@	� �� :��6 �� 	�� �	 9/6 ��;�� 
=��$
� �	�7	 �� � �	 ���:�� �� A���� ��6 -�) 8��
� ���2� / ����052009 �	�0" �	 ����	 ����	� 

������) .��(���� %&� �	��� � �" ������� �;�6,�� ����;��� �������0��� ���2��� �	
� B	����� �"�	������  .
 �	.	 �	��� � �"� $��C5���	���	�� #	� ������.���"�� �. ����� �����		��� ���"�� ����� D�& �� �	� �

� ������� �"� �� ���	���� ����:�� ����!�� �	 ��:��	�� A��������(�� �<��"� �.���<)� ��.�" �	 =�:!��� �5 
�:��!	�� E$��	�� �	 ����� �����		�� �,�" �	 �"	 � �"�� . �.���"� E��� �� �	��� � �" �	6�

�"�	�� ��:��	�� A����� �"	�� ��������,�� ��F"@	�� �	 ?�� �"��	�� ��	���	�� . ��� ��� ��0���
�� � �"� �	�0����	 �	��� �2� #����� 1�	��,� �� ��0��2	�� ?�"���2	�� ����:�� ���. ��� ���� ��	���� 

�������0������	@�) � ���0 . 
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��� �	�) :1 (�.���0� ���� �	���� ��	�
� ��>� J���(�� <���"�� ��� �	 ?����� ���(�� ���)2 ( ���:�	�� #�<����

 J�.�� �	����� ���K�� �����L� ?��	��6))3 ( J��	����� E���� ����5 -�� �����>� �� �	����� ���K�)4 ( ����
 J��	����� ������� �	F�	� �"��� �	� B	���� -�) ���2>� #	 ������>� ��F� M@;> �����)5( N�:�� 

�"��	�� M@;>  ��F����(�� �����>�?����� ��  �	 �0  ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	 �� O�(�
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9�;�6,� �.�� O�(�
� ��P ������� J)6 ( �����	 �.��2 �	 ����� �����L� ��	�2 ��	�� � O���) -�) ���"��
>�� �����>� B	��� ��� � �	�� �6@��� J�.� $�"	�� ���������� ���7	�� ��$)7 (����( ����:2�� <�<�� 

)� ��.F��
� J)8 ( J�����>� ��F� M@;) �� ��"� ?�<��" ��������� �������� �@!��� ��)9 ( ����(
 J����	��,� ���K� ��� E�$��� �� �F���)10 (������ Q��P
 �����>� ��!��. 

33 �) �	��� � �" �;�!� �� �.�" �	 =�:!��� �5 �.���<)� ���(�� <���"�� �"�� ����� ?�;�� D��� �5 -
N�:�� %&� ��0	/�� �O��� " -�� ��	���� ������� �	 �	�� ������ � �5���� �	��" �	���	  �� ��	�� Q:!

��������������� 1����� �� :�  . ��������" �.�" ���� �"�	�� ��:��	�� A������� �	 �	��� � ) :1 ( ���K�
 J�����>� ��F� M@;) �� �	����� ����	��,�)2 ( J����:2�� ��)3 ( J�"�;	�� +�";5 D��2)� ��� �� ��

)4 (-��5 ������ -�) ���"��  J�	25 ���"��)5 (E������� ��;�,� ��� ���"� -�) ���"��   . 

43 �� �	����>� �<��"�� ������� <�<��� E����� �	� E���� ��F"@	 �	��� � �" �	6 ������) :1 ( ��
,� ���
��;	 ��������� ���;�6?��!�� �<@��  �������>� �<��"�� ������ J)2 ( 9�;�6,� ��� ��� ��

 J������>� �<��"�� ������� �����	 �� ��	0	�� ���$��� �����"���)3 (������ ��� �� O��� -�) ���"�� J+)4 (
 J��������� ������� ��	�5)5(  J�����0�>� ��F��� ��	! B	��� ��� 	 �����	�� ��$R�)6 ( B	��� ��;6

 J� :�� �" =�:!� �� �����0�>� ��F��� ��	!)5( JQ������ B	��� ��;6 )6 (E� "��5 ��� �<�����  =�
 ����	�� ��!��,�� F:"�����$��S���� ��� &�:�� ���	 ��  J���	��	�� �����$�� ���	�� ���) )7 ( N�:��

�"��	�� �.��� �(��:	�� �� ��� ��	�
� ���� �$2�5 ��	5 . 

53  B	��� �.�� �	� ���2��	�� �<��"�� ������� �	��� � �" �.�" ���� �"�	�� ��:��	�� A���� �������
�	�� �����$�� ���	�� ���)� �����0�>� ��F��� ��	!���	� .�/� �������>� �<��"�� ������� -�) �������� 

��� �	� E���� �"�	�� ��:��	�� A���� :)1 ( J��
� ����$ ����	 �	���� -�) ���"��)2 ( O��� ����(
 J� ���� ����7	��)3 ( �6@��� �	�� ��� ������>� �<��"�� ������� ����� ������<)���(�� <���"��  J)4 ( ����(

 J���"�� �� ���"	�� ���	��	�� �����! �.�)5(  J�!�� �� ����! ��� �� ��	()6 ( �����	 ����(
 J��������� �������,�� =�;�>�)7 ( -�) ���(>�� �+������ ����(>� ��	�� +��P �$�!	 �����	 ����(
 J���(�� <���"�� ��"	�� �$�!	��)8 (�� �F��	 Q������ O���) -�) ���"��������>� �<��"�� �����.  

63  -�) ���������	��� � �" �" ����	��	�� �����$�� ���	�� ���) ��� �	� E���� �"�	 ��:��	 ?���� :
)1 ( J��
� ���$ ?�	�<��� ��������� ���	��	�� �0��2	�� ��)2 ( J�@!	�� �� ��	�5)3 (�� ��;"�� -�) ���"

 �02�� ���	�	 #���	 -�� ���	 ��.�0 ���"	�� ���	��	�� ��� =����,� ��	�5� J+���	 �"� -�� T����
���� ��� ���	��  . 

73  �����	 �	!���� ��:��!	 E$��	 �� ����� �����		�� �,�" �	 ?�"	 ?�� �	��� � �" �"�
��� �	� E����) :1 (����	�� U	�!���� ��������� 1����� F:" �� �	���	�� J)2 ( ����		�� �� ��	�� �� �

 J��0��,�� ������>�)3 (�����0� ����0	) . 
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� �	�7	 �;�� �5 
��� �	 ���P -�� ?��� 	 �2���� U��	���: 
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13  +"���" ��	��������� �	��� �   ���<) ��2�<���"���.�" �	 =�:!���� ���(�� � #��2�� 
 �������>� �<��"�� ������� �	 ���:�� �� A���� �� � V� �����6 -�) 8��
� ���2� / ����052009� J +���

 %�� � ��	�� �	
� B	����� �%&� �	��� � �"  �� ���	�� ���� �� � -�� ������) �	�0"� ������ �"�)+������ (
 ����$�� F:"� ����� �"�,�� ��	��� � �" ���(��� -��– ������ �"�	�� �	
� B	����� F:"�� �	����� �"�,� 
J����� �����		�� �,�" ���� � �P��;� ���� �� � -�� 

23 ���		�� �,�" #�	���� ���:��	�� A���� �.�� �	� ���	���	��� ?�	�� $�"� �	 ����� ��
 E$��	 �.�" ���� �������>� �<��"�� ������� #��2�� �.�" �	 =�:!��� �5 ���(�� <���"�� ���<) ��2� �:��!	

������ O���!�� �	� � �" -�) 9&�:���� ��	
� �	 �	 	�� ��0&	�� �� ����� �"��� -�� �����2	�� ����:�� ���. 
�������0���� ��� ���� ��	����  1�(�	�� �&� ��)UNEP/CBD/SBSTTA/14/17.(  

33 -�) +�$� 9&�:���� ��	
� ���X �@! �	 ����� �����		�� �,�"� ��:��	�� A���� �2� 
���P��	���	�� ���� ������� ������� �	 ����P� ��6�:�@� J 

43 ��������	��� ��	F�	�� D�&0� �Y�!
� ��	�0"��� =��$
�  ��& ��������;��  -�) 
E���	�� �.�	� �� ���:� ����$ ���2�) ��������� ����� �����		�� �,�" #�	��� ��:��	�� A���� �����	 

<���"�� �"�����(��  �5 �.���<)� �.�" �	 =�:!����������>� �<��"�� ������� #��2��  F:" -�) �	�� ���� 
#	 �����	�� U	�!���� ��������� 1�����  �2��� �,�" ����	�	 �	 ���	�	 95 �5 -�� U��& �6��� ��

 ���	�	 �����(��� ���0� , ����� �����		�� �5� ���	�2+��P	 ���" �" �� ���� , ���	�	�� %&� ��	 
 ?�(�5 ����0	) �������� ���"�� %&� ��	 J��� ����		      

53  D�� &)� 1����� ��&7	 ���(�� <���"�� �5 ����� ��P ��0� �	 ?����0 �.�5 ��" �� ���������
� �:�0��� Z�" �	/U�/� �����	��,� =��[� ������� ����� ��P �5Z"�  �"� -�� Y�!
� ��	�0"��� =��$
� 

 =�:!��� �5 �.���<)� �	�� �� ���(�� <���"�� �"� �� �$2� �.� �	 U�&�� �	 �� ����0 ���< E� "�� ������
�
	 J��� �<��" ����� ��� �� ��������� 1����� -�� ���( ���X ���� �$! �����	� ��.�" � 

63 ���Y�!
� ��	�0"��� =��$
�  1����� F:" Q��P
 ������) �<��" ����� &�:��� ��� -�) 
 J����	�� U	�!���� ��������� 

73  D�� &)� ��	�5�� 1����� ���;�6,� �	� �� �� � ������� �� �<��"�� ������� �����	 <�<��
������>� U�/� ����Y�!
� ��	�0"��� =��$
�  �	�0 M�2 �� � ��R� ����X <�<�� �5 #(�� ����� &�!�� -�) 

� ��������� 1����� �	�6 �� ���� �� &�!�� �� �����0�>� ��F��� ��	!E��$ �� ��� �	 D�& �� �	� �� \� �� 
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,� Z�"��N�!�� 1�$ ��� �	�0"�� ����$6 =��!	 D��2) ���<� ���$��� �	��� $$!� ���������� D�&� �
 ��������� 1������ ������0�>� �F��� ����;�6�� � ���	�� ����	�� �	� -�) ����,��)TEEB ( �"� �	�� ���

 �����B	����� ��	��6>� ����	��� ������� �"�	�� �	
� B	����  �	
� ��������� 1����� ��	�5 ��2� ���	�>� �"�	��
�F����  ������0�>������0�� �"��� � $�	� �����@�� �0��	5 �� =�;�>�� ����	�� �	��� ��& Y�!5 �����	� �
J��;  

83 �+"� � �"�	�� �	[� ����<��� ��&P
� �	F�	 ��	 ���;�� ��& ������ ��	F�	�� �	�)��:��(� 
�
� �	�7	��	����� ������� �"�	�� �	) ��0��,�( ������ �"�	�� �	
� B	����� ����	�>� �"�	�� �	
� B	����� �

 ��2� U����	� ���������� 1������ ������0�>� �F��� ����;�6��9�;�6,� ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	� 
 ����$�� F:"� ����� �"�,��– �	����� �"�,�  ���; ��& Y�!5 ���� �����	� ��	F�	 -�) ���(>�� �F:"��

�"�� ��$���� �	��6>�� �	����� ������	�� -�� ���&�	�� �.��� �� ��  =�:!��� �5 �.���<)� ���(�� <���"��
��.�" �	 ��������>� �<��"�� ������� #��2� �� �����	�� U	�!���� ��������� 1����� F:" Q��P
 �	�6 �� �

� �U� $���	�� �����0�>� ��F��� ��	!� ��������� 1��������    JU:��0�� �	��� �&� ��;��	 -�) ��	F�	�� %&�    

93 -�) +�$�� ��;��	 9&�:���� ��	
�  ���<��;�� ��& �����	��� ��	F�	�� #	 U����� E�	�� 
 ��� :�� �� ��0&	�� �	��� <:" ��R�138	�� %@�5  �	��� B	���� #	 ���� �02� U ���� ��	(� %������ U

 �� ���	��� ��	�2�� �	��� B	���� ����(��	�� �	��� B	��� �	 %��P -�) ���(>�� �<��"�� �������� E���	��
 J��6�:�,� ��$) 

103 ���Y�!
� ��	�0"��� =��$
�  ������	��� ��	F�	�� ��;�� ��& ������ � � �5 -�) 
[����� � 9&�:���� ��	 ��<�"	�� � ��� �� �	��� &�:�� %@�5 ��� :�� �� ��0&	��   �����;��� U�(���� ����

��:��	�� A�����U�	 J     

113 -�) +�$� 9&�:���� ��	
�  ��	 	�� ��	���	�� �2����X �@! �	���P ��	���	�� ���� �������  
��6�:�@������� ?@	� D�&� �����  +���>� Y�� �	 	�� ��	���	�� #�	�� D�&0� �� ����� �� :�� �� �.�� 

���"���2� 9�"�� U��	��� �� =��$
� �	�7	 �F�� ��"�	 ��� � ��)� �.. 

 

!�.2�����  

13  ��6 ��<��"�� �������� E���	�� �	��� B	����� =��$
� �	�7	 %���5 9&�� E	��	�� Q�����,�� ?@	�
7	�� �&� #����� U��	��� �� �	��5����  <�0���� �	 �<	��  -�� ��� � <�<�� �@! �	 �	��� B	���� &�:��

��	���	�� ����!�� �	 ����P� U�(���� ���� �����;��� ��:��	�� A����� ����� �����		��� � ���	�� 
���� �	� � �"  � 9&�:���� ��	
� -�) +�$� �%&�:��� � ���	�� ���	���  ���(�� �<��"�� ������� ���<) ��2�

�.�" �	 =�:!�����������>� �<��"�� ������� #��2��  ��6 �	 �����	 �����;!5 �(�� ���	�0"�� �����	 #	 
�<���	�� �	��6>� ���	��� -�) ���(>�� � ��	F�	�� �	 O���!��;�� ��&�"�;	�� +�";5� )  ���� :��2� 6 �	 

 �� 	��9/6 .(��C5� �.����� ��	���	�� #	� �	.	 %&� �	��� � �"� �$ �� ���"�� ����� D�& �� �	� ��.���"��
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�� ���	���� ����:�� ����!�� �	 ��:��	�� A����� ����� �����		�����	  ���(�� �<��"�� ������� ���<)� �"� 
�.�" �	 =�:!��� �5�������>� �<��"�� ������� #��2��  �"�� � �	 ����� �����		�� �,�" �	 �"	 �

��	��� �� �������0���� �� ���� ��	���� ���2	�� ����:�� ���.�� �.�� �F�� �0 �:��!	�� E$��	���2� #����� �. �
.(����� �0��� =��$
� �	�7	 � �2���� U��	���. 

23  �� :�� ���7-�) +�]$ �U�:� �� 	�� �	   #	�� �5 9&�:���� ��	
� �� �	� ���;�� ��& ��	���	�� ��"��
 ��	 ������� ��	F�	�� ������ �@��"� D�&9�;�6,� ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	 ���X ��2� �

�������� ���� ���P �@! �	 ��	���	�� %&� �2�� �5� ����(��� ������>� �<��"�� �������� � ���	�� �	���� 
@� ������� ��	���	�� �."��� �5� ���6�:���.�" �	 =�:!���� ���(�� �<��"�� ������� ���</� ����	�� �	��� � �". 

33 %&.� ?@	�� 9&�:���� ��	
� �;5 �����$��  ����$!>�20093045 ^�7	�� 1���5 / ���	2009 
�20093070 ^�7	�� 30����<" / �����2009� =��$
� ����� ��&��� � ��	F�	���;�� ��&� +�";5� 

�"�;	�������� �	��� � �" �� ���6��	� O���! ����� -�) . 

43  ��� ?�(�5 ��� �����$!>� ��&� ���� =��$
� ��	F�	����;�� ��&�"�;	�� +�";5�  �� � -�) 
O���!�� �	� -�� #:���� ��� �5 �.��2 �	 ���� �������� �@��"��� D�& �� �	� ���;�� ��& ��	���	�� �0. 

 �	 D�&0� �.��� ������
� ��(�:	��� �;	� ���0 �	 E", �6� �� ���� ��� ���� �"�	�� �	
� �	F�	
����<��� ��&P[�� �9�;�6,� ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	�  ����	�" ������0�>� �F��� ����;�6�
��������� 1������"�� �������� ����$�� ����	�
� �$������ � 9�"�,� .�	�� #����� ������� ����� ��� N�!�� .�	�

*����< ��������0��� 9�������. 

53  �� :�� �� ����$	��� ��;�� ��& ��	���	�� #�	�� \��C5�7 �� 	�� �	 9/6 #6�	 N�;!� �@! �	 
������ ������� -�� U��) ��;��� �0	� �0�2: shtml.workshop/incentives/int.cbd.www://http. �	(��� 

 ��	���	�� -�) ���(>�� �� ����� �� :�� �� U��) ��2	�� �"��� -�� �����$!>�� ?@	� ������ ���� ��� #�	����
���(��� ������>� �<��"�� ������� ���`� � ���	��� ��;�� ��& Y�!
� . ����� ��� � �$��� ?�(�5 �0�2�� #6�	��

 Y	 -�� �.�	� Y�� ���� ��;�� ��& ��	���	�� \��� ����� �<��"�� �������� � ���	�� ������0�>� ��������
 ���� ��� D�& �� �	� ���&�:��� ������>� �<��"�� ������� ���� ���(�� ������� M@;) �� ��(�	�� �������

 ��� ���� � �����#�(��	�� %&.� E���� �	�� ��;�� ��& ������ �����	��� ��	F�	�� �	 D�&0� =��$
� �	. 

63  � ����� �� ��;�� ��& ��	�	�� ��	���	��� ���"� O���!�� �	� � �"� \��C5�)UNEP/CBD/WS-

2/3/Incentives .(������ ������� -�� �����0�) �02 �� �"��	 � ����� %&�� :
03-WSIM=?meeting/doc/int.cbd.www://https .   

73  ��� �	 �	��� � �" �� ��0��2	�� ���!�� ��6 �	 �����	 �����;!5��	�0"�������	 #	   ���� ���!��
�.�<�"� �� �<����� ��	( -�) ���"��� �<����� ������� �����	��� �����R��� ������� ��� �<����� .D��2� �� 

������ �����	��� ��	F�	��� �"�;	�� +�";5 ��	F�	 ���		 ?�(�5 1�	��,� . ��$!>� �@! �	�20093
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089+X ^�7	�� / A$�P52009�  +�";5� ��;�� ��& ������ ��	F�	�� D�&0� =��$
� 9&�:���� ��	
� $�"5
O���!�� �	 ����!	�� ���	�	��� �"�;	��  . 

83 �	��� � �" � �� �	 ���:�� �� 6 -�) 8��
� ���2� / ����052009	 ����	�  �	�0" �	 ����
������) . �.���(���������� �;�6,�� ����;��� �������0��� ���2��� �	
� B	����� �"�	������ . � �" ��� � M��V�� 

��	@�) � ��� �02 -�� �	���.2 

?�����3    	���	�� #	������ �����		��� ���"�� ����� D�& �� �	� ��.���"�� �.����� �� 

        ���(�� �<��"�� ������� �"� �� ���	���� ����:�� ����!�� �	 ��:��	�� A�����  

            ������>� �<��"�� ������� #��2�� ��.�" �	 =�:!��� �5 �.���<)�  
93 	�� �����;!
� ��"� �6��"�;	�� +�";5� ������ ��	F�	�� ���		 D�&0� ��	�0"�� ��6 �	 ����� 

 ��.�" �	 =�:!��� �5 �.���<)� ���(�� <���"�� �"� ���	 �� �.����!� E���� ��	���	 ����� �&� ��$) ��
������>� �<��"�� ������� #��2��. 

)�.2    � $� )��*��	 �. ����	�"� ���#�	 ��	���	 ��������� 

103 ��� �	�� N!��� ���� ��F"@	�� �	 ?�� �"��	�� ��	���	�� ���"� E��� �� �	��� � �" �	6: 

113 �5 �	 �P��� -�� � �����> ���K� ��&1������ ���(�����������  �"��� 1���� �02� , � �	 <���"�
 F:" ���	 �� ���(�� <���"�� -�� ?�	�� ?,��	 �� �.�/� ����(������	�� U	�!���� ��������� 1�����  . =��!��

 �	 	�� �����>��.�� �	����� ���K���� �	� �  ��	�"	�� ���(�� ���K� D�&���	 �� ��������� 1����� F:" 
 U	�!��������	�� � ?����0 ?��@�!������� ��� �	�� .	��6) ���:�	�� #�<����� =����,� ��0	� ��	�
� �	� U�)� ?��

 �����L���	���� ������� �	 �	�� ������ -�) ������� �	�� ,� ��.�� �	����� ���K�� .-�) ;�� �&� �� ��2C5� 
[� $�:	�� �@R��,� -�)�;� ��0	���  ������� ��,� ��6�:�
�� � ���	�������
� ��$�� �;�� ��02	 -�)� �

�1��2	�� ��P  ����02	�� ����� ��2 �	��	6�:�� �5 D�	�
� ���� $	� ��R� +��� �����^��	�� ��R��  . ���
 �/� ���(�
� ������0�>� �F���.��2 �	 ��6����� ����<�� �� ����"�� ������,�� �5 97�?�(�5  -�)  ���K� �6�:�

 -�� �����	�������>� �F�    . 

123  #	�$���� �� $���>� �5 �R���	�� �� �.	�� �	 U�5 ���(�� �����>� ��(6 �� �	 U�/� �?�����9���( 
 ��("������ ������>� +��� ?�(�:!�� .2� ��	����� E���� ����5 ��� �:� ���� ������� �	 ����  D�&�

+����� �� �	 ������<�� ���;	�� +��" -��.   

133 ���� ������>� ��F� M@;) �� ����� ���� �����	 9���(�� �	� �&) ,) � � <��") �0	� , U�5 ���
 ������ #�	�� ?��:	 ��0����	��.�  ���0�?����" ������� ��(��:	�� B	���� ��$) �� ���	����� ������� �	F�	 �� 

                                                           
2 �6�� ������� �"�	�� �	
� B	���� �	 ���	 ��� �F:"�� �	����� �"�,� ����� �����		�� �,�" ���� � �P��; �� �� . #	 %����

���	���	�� ���0� �������.  



UNEP/CBD/SBSTTA/14/17 
Page 7 

 

�"��� �	� ������<�� ��(��:	�� �� ��!��� ����� � ���	�� ��(��:	�� N�! U���� �;�� �&� �� ��	�5 
�	�� ��(��:	���D�	�
� ��;	 �����/� � ��.      

143  �	 ���� �� ����		 ��������� N@!��� �0	� U�/� ������>� Q��� ?����� ���(�� ���K�� E���� �	���
9�;�6,� ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	 �� O�(�
� ������ �.�� O�(�
� ��P ������� . �	 �P��� -���

	 =��!� B������ �5 ����	��� B����� �����$ ���	 ��� �	 �P��� -��� ��!X -�) �� �	� �!X -�) 1�$6 �
 �� $ � A�� ?����� ���(�� �����>� �� ���	
� �	 ?����0 ?�� D��� �/� �Y�!5 �	F�	 �� O�(�
� ������

9�;�6,� ���	�� �� ��	����� �������
� ��P ������ �	 ���� �� ?�(�5 ��  �.�� O�(�– N�! U���� 
9��� %��	� �	�[� �	 	�� �����>� . �,��	 ��� �.�" �	 =�:!��� �5 �.���<)� ���(�� <���"�� �"�

� �����	�� �	�� �� ��� ��	��� �	 �<	�� <���> �	�� �,��	9�;�6,� ���	�� �� ��	����� ������� �	F�	 ��5 
 ������� �����	 �	(�� ��:	��������� 1����� .  

153  ?,� 	��� �5 U��� �� �+�"� ?����� ���(�� ���K� �.�� �	����� ���K�� �����>� ��� � B���� b,5 �R����
 �� �	����� ����	��,� ���K�� =���0��� ������ ?�(�5 B���� �5 U� �R��� Z�"� �����	�� ��	� ?���0 ?��.� D�& �	

�����>� .�5 �0	�������"�� ���"� �@! �	 �.�����	� +���
�� � ���	�� ����	�� ��	�0�� ������� �����	 ?�( . 

163  ���"
� Q�� �� ����O�R�) �����>� U�5 ��P������ ����� -�� ��"� 95 5�$� ,  . M@;) �/� �� �	�
 ��	�� ��� �	 �<	�� O���) -�) ��� ���"��� ?����0 ��0� , 6 �����>� ��R� �,�"�� %&� �� �6@��� D�0:�

� �	��$��� ����  �����>� ��� �.� $�"	�� ���������� ���7	�� ��$>��. 

173  <�<�� �02�� ����"
� �	 ���0�� �� ����0 ��P �������� ��;�� ��& �������� -�) ��;��� ���	� ���
��>� �"� �� ?�	��" ?� ��	 ?�$�2� �	�� ��$! ����:2���."@;)� ?����� ���(�� ��� . +�"���� Y�� 6�

����:2�� <�<��� ������ �.�&!�� ���� �����	��� . �	F�	 ���� � ��� ���6>� 9���(�� �	� �E����� �&� ���
�F��"	 ���� � �� �����>� ��2� 9�;�6,� ���	�� �� ��	����� �������. 

183 �/� ����	�� ���� -����6���� B����   O��(!��� ���	�� �D�	�
� ��;	� �0��2	�� ������� M@;/�)�  
 �� ��� ������)";  U�/� ������� ��O���) -�) �.���"�� �.� �:	�� �	���2>� ��
� -�) #(� ��R� ��& ���	� 
 ��6�;	 -�) �(:� �5 �.��2 �	�����>� ��F� M@;) .
� ����;� E���� �	�:� ����	�� ���� -��� -�) D�	�

 �� �����
� �;��� �5 F"@� O��(!�� �6���� �/� ���;��� E$��	 �� �	���,� �����6� �����
� �"�,�
 9&�� "�� -�) D�	�
� �; �� ���R�� $�:	 �;����"�� U�� ���Y�!5 �0�	5 �	 �����,� -�) .     

193  ���"
� Q�� �� �;;!	�� �������� �@!��� �02�������L� ���:�� M@;>� ��	5 ?�	�� ?� ��� . ���
����	��,� ���K�� E���� �	�� �	�� ,� ����0 ��" ��& ��(6 �����>� O�R�) .�D�& -�� ���	0 ����  � 

 -�) ���2>�����(����"��� ���R;�� D�	�
� ��;	� S���� ��� ��  . �5 �0	����0������>� ?�(�5 ��:	  
 ���	 ��	"������ ���� �.	�	;� ��"5 �	 �&)  ���..���� E� "������� =��5  . 
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�"�	�� ��:��	�� A����� ��������,� 

203  �����$ ��� ������ ��� �	�� ?����0 ?��@�!� =��!� U�� �	����� ���K�� � 	�� ���� �5 �	 �P��� -��
!5 ����	��� B����� �����$ ���	 ��� �	 �P��� -��� <���"�� �"�� ����� N�� ��� U��� D��.� �Y�

O��� " -�� ��	���� ������� �	 �	�� ������ �� �.�" �	 =�:!��� �5 �.���<)� ���(�� . ��"@;>� %&.� �0	��
 �� �	��" �	���	 ����� �5�� ��	�� Q:!������������� 1����� �� :�  �&� �����	 ��0	� ��	�
� �	� U�)� 

	���� . ���"��� ���5 ��2 �	�� U���������	����� ������� �	F�	 �.��(� ���9�;�6,� ���	�� ��  B	����� 
�"�	�� �	
�������  ��:	 ��0� �5;�� �&� ��  �	(�� �	� ���������� 1����� ������� �����	 .  

213 �	 ?�� 1�	��,� "���:��	�� A���� ��� �"�	��  ��(� 	2��� ��F�� ��:�0  ���	� ��F� M@;)
�����>� ��:�0 D�& �� �	� � ���&�Q���� ���� ��� ����&�  M@;>�:  

13 �	��	�� ����$ �� �� ����� Z�") -�) �����>� 97� �5 �0	� . -�) ��	��,� O@�) �R����
�"�;	�� ��0� Z�" . �� ���� ���� ����	��,� ���K� �����	 ?�(�5 ������ ,� ������>� ��F� M@;) �	��

	��" �$���	 ���� ��0� ����	�� Y"/� N�! U��� �.	!��� ���� ����$ ��� ���"	��� ���;
� ���	��	�� 
#	��	�� �� �2	.	��J  

23  ��� � ��R� ��.� \�	� ���� ��.���� �����>� �� 	� E���� �	�� ����:2�� Y���	 ���"� �����
 ��7� ���� ����� ��F� M@;> �<@�� ���� 2" ��R�� ���������� 1����� �� � -�� ���	��� ��;;!	 �.�

�����>� . ������ ��	( -�� ?�(�5 ����:2�� ���< ���� �5 �0	�� ����������-�) ����	�� �.�� J 

33 	�� +�";
 ������� �0��2	�� A��5 -�� ��	� � �#��� =@���� ���6 ���6 ��� �� �"�;
J�����	�� =��F�� �	 ��:��,�� M@;>� ��F��� ?�����( ?@	�� ������ ���>�� <�	�� ���	� +��� -�) 

43 �	05� �(�5 �@��"�� ������ ��� -�) ���"�� ���� ���	 �� O���) D�& �� �	� ������> 
 ��	�� ��	25 ���� �	 ����P� ���� B	��� =��!	 ��� � �	�� �@��:������� . �	 U�/� ����	�� ���� -���

�������>� <���"�� �	<@�� ���	
� �� T���>� -�) ���(�� <���"�� M@;) 97� �5 �0		�� -�) �5  ��	
 ��� -�) ������ ���"�� �	 =�:!���J�����) <��" 

53 ������ ��(�� ��� �	 E������� ��;�,� ���	 �� �(�5 Y���	 D��� ��0� �5 ����� ��
<���) ��5 �	 �"�;	�� +�";5� ��� �� 1��;� �������� ��(�� ��� D�&0� ���� �� 1��;� ��	�"	�� ���:�� 

�����>� M@;>� �/ J��	�0"�� ������	�� -�� ��"@;L� E��	 &�:�� ��	( �5 

3��2    ������+	 ������	 ���	���	 ,���� 

223 6 ��"��	�� ��	���	�� ���"�� E���� �	�� ��� :�� �� N!��� ���� ��F"@	�� �	 ?�� �	��� � �" �	
�������. 

233  ���
� 97]� �5 �	�"� ���;�6,�)�!��	�� ���� �5 +���(�� ( ?�	�� ?���?��;	 ��������� �!�� 
 �<@�� ���	��������� ��)�����>� �<��"�� � .���;�6,� ���
� �5 ��P�� 9��� �	 ?����0  �� -�" ��.���



UNEP/CBD/SBSTTA/14/17 
Page 9 

 

 ���� �02� D����� ���R�� ���R�� Q:!�	 " �� ���
� �� 	�� �� �. ��$�)1���0 �	�� �.�5 95 (������ �5 
 ���	�� �	 ������",���> �	<@��������>� �<��"�� �������  . ���
� �����	 ���"� -�) ���"�� ����

������ ��	���� ������ �� ���;�6,�O��� " -�� �	 �	�� �.   

243  �����"�� ��	0)� �����0�>� ��F��� ��	!� ��������� 1����� ���;�6,� �	� �� ��� � 97� �5 �0	��
 �	�� �� ���$���A0� -�) ��	��������$�� ��	�� A5� �	�6 Q�:!��  ���
� �����	 Y���	 ���"� �� ?�	�� ?��� 

��"�� �������� ���;�6,� �	<@�� ������>� �<����	�� U	�!���� ��������� 1����� F:"� . +�"���� 9����
��������� 1������ ������0�>� �F��� ����;�6�� � ���	�� ����	���  -�) ��	����� #����� D��2	�� ���:��� <�<��

���
� %&� E��$� E�$� .� ���� D�����	@�)��� ������ ��� ;�� �&� �� �	 �	�� ������� ��	�.3 

253 � U�) ���	 �� ��� �� <�<�� ��0	� ��	�
� �	��� +����� ������ ������>� �<��"�� ������� &�:��� 
�.��2�. �� +�"���� 9���� �.�����&�	��?��!7	 #����� Y��"	  ���	���� B���	�� � ���	�� ������� �;�6,� ��� �

�� -�� �.�� U� �	�6 �	��	��6) ��0�2� B	��� #(�� ����	�� ��.4 

263 � ��������� ���( �� �����	 ����� ��	�0 �����	 �����������,� �<��"�� ������� &�:���  -�� ���	0� �
 D�&���X���	��	�� ����R�� B	���  -�� ��:���� �5�	������R�� ���0��� ����"�� ���	�� #�<�� ���) �@! �	 .  

273 ��0� �����0�>� ��F��� ��	! ��� 	 �����	�� &�:�� B	��� �) ��F��� ��	! �����	 $$!
�����0�>�(-��� �	�� ������ ��05 ���0	>� �6 -�� �  -�)�����0�>� ��F��� ��	! #�	� ��$R� ������ ���� 

���	 �����0�) ��F�. ���� -�� �U�&:� 9&�� $�2�� -�) E����� �&� �� ��2C5�  �	�0 �� Q������ �.�� ����	��
������� ����R�� ����! ���" �� ����R�� �����0�>� ��F��� ����"�� ����;�� �	� �� . 

283  #	 ����� �� �����0�>� ��F��� ��	! �����	 $$!� � ���	�� ��(��:	�� 9��� ���	���� ������ ���
 ��$����)O��� " -�� ���� ���� �.�	 ��	����(��P�; ?���&X ���;
� #�	� - �� �5 ?�� ����� �	� � . 6�

 ��F��� ��	! �����	 $$! �	�6 �"� -�) D�&0� =�;�>�� � ���	� ���( �� ����) -�) #(��� �&� 97�
� :�� �" �	 =�:!��� =��5 E� "�� �	<@�� �����0�>� . �����	 $$! ��� �0	� U�5 �	 �P��� -���

F��� ��	! ��5 �02� , $$!�� %&� ��� ���6>� ��0	� ��	�
� �	 U�/� �O�� :�� �����	 � ��$� �����0�>� ��
� :�� �" �	 =�:!��� . 

293 ��� ?�	�� ?��� �(��
� ��0�	 97� �����0�>� ��F��� ��	! �����	 $$! ��� . �� �2�� 6�
	 �� �	�� ���X �(��
� ��0�	� ��	�� ���� #�<��$$!�� %&.� �	��� O� �� =�;�>� ���   . 

303 � ���� ��&!5 ����� �	�� ?���6 D��� �/� ���������� 1����� F:"� �	�6 ��5 �� ��(������ �5 #	
�����,� . �Q������ �$2�5 ���	 �� ?�	�	� ����! E$��	�� Q�� ��0� �5 ����	�� ���� -�� �9���(�� �	�

 -�� ���	0�D�& � E$��	���������� �� 	�� E$��	�� D�&0� �� <�	�� �����$���� �	 ����� ��� . 

                                                           
3  �� :�� �F��25.  
4  �"��� � $�	� �����@�� �0��	
 ������ �;�6,� B	���� ����	�� ���� -�� �5 ������0�� �;�6,� B	��������X E�2 +���� ������. 
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313 � -�) ?@�	 �F���� �e��0	��� E���	�� =������ �� ��(������ Q���� 6 9&�� �!K� ��.�� � �� ��	��
 �	�0 �02� �.����� ������0�>� �F��� ����� �5 ��6 Z"� 9&�� ���0�� �!����– �	 "�� ���  �(��
� ����

D�& -�� ?���	�	 ?,��	 ��$���. 

323 � �	 ?����0��2� �� ���; �����6 ��� E��� �� �����$�� ���	�� ���	��	�� ���>� &�:���  E$��	 O�2�)
 ��� E���� �	�� �;�!�� ���	"	���"���� �����6� ��	"	�� E$��	�� �� ���2��� ���$���	���	�"	��  .� D���

 -�) ���"E� "��<��� E�6  =��5 ��� F:"����	�� U	�!���� ��������� 1�����  �����	 #	 � �" �	 =�:!���
 =��5 E� "�� � :��S���� ��� ���$�. � -�) ��25 B	���� �0�������� E���	�� 9��"�� $�"	��� ����>)MAB (

?��.� %������� E�����	"	�� E$��	�� ���  �� �$2�
�� ���$���	�����<���� E$��	�� �� ���2�. 

333  ��	�
� ���� �����	 97� �5 �0	��) �� �;�!	�� Y��0�� ��@��� D�& -�� ���	0� ��<����� #����
�� ����T��" ���� ����&P ��	 -�) ��	���	 ��;	 �	 ��"�������	�� ���.2��  ( ����� �� ?������) ?���

��� 1����� F:"� �	<@�� <���"������	�� U	�!���� ������. � ��	�� �:;����	5 ���������;��  �����,�; 
� �����;-�� ���<�	 ���;� 	��� ����� ���	���� ���("��	 ��������� 1����� -�� �	�� �� �����	�� � �5

	 N�:���"���0�>� ��F��� ��	!� ��������� 1����� �.:�  ������������� �� ?���;�6� ?���$6?��2 . �D�& #	� �/�
�$�">� ����( -�) ��� ���"�� ���	�"	�� �� �� – ����	�� ���� -���  -�) 97� +��� Z"� 6 Z�" ���X

���;	 ��0�� �?���( 25 �����	�� � ��� ,�	( T��� �� �����	���	��	. 

�"�	�� ��:��	�� A����� ��������,� 

343  �� ?�	�� ��0��2	�� $�"5�	���� A����� �	�.�� ��������,� �	  �����5 ���� �@��"��� �	 ��:��	��
��;�� ��& ��	���	��� �	�� �� �,�"��. 

353 � ������0�>� ��F��� ��	! ��� 	 �����	�� �.�� �	� ���2��	�� ������>� <���"�� #��2�� E���� �	��
��� �	 ��0��2	�� F",: 

 )5( �� ��<��,� ��	�5������>� <���"�� ������ ��
� ���$ . ��
� ����$ ����	 �	���� ��	�� �02��
 �6� �	 ��������� 1����� -�� �����	�� ������>� ���K� ���$�� �	� ?��F� �?�	��" ?��;�� ������>� <���"�� ������

-�"���:	�� �&��� \�;� �� �	� ?��F�� U������� �� ������>� ���K� %&� �	��	 ����� �	 �� J������>� <���"��  

 )+( ��������.�� <���"�� %&� � �� �	 ����(��� ��� , �&� $ � ����	 +���5 -�) �	2� �	� �
� ���� ����7	�� O��� . ���		 $���5 �� ?� ", Z"� ���� ���	������ �:��!	�� \��;	��� ���,��� �����	 ������

;	�� +�";5� ��	�0"��J�.��� �	��� �"� 

 )T(  �����	 ����( �6@��� �	�.��)� ������>� �<��"�� ������� ����� ������<���(�� <���"��  .
 -�) ���"�� �	 ��� ��� U� �0	� �� ������� ��05 ������>� <���"�� ��� -�) ?� ��	 ���(�� <���"�� O�R�) 97���

J������) <���" ����� 
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 ) ( �� �.� ����(���"�� �����!� �����<	 . <���"�� ��� ���	� �.�� A0�� , ���� ���"�� ���
 ���	��� �����$�� ���	�� �	!��	 ��� �	�� �� �6@���� �����<	��� ���"	�� ���	��	�� ?� �	� ?�	.� ������>�

�� ��(�� E"���� �.���5 E� "� -�� �� �� �� �$! U����� <���"�� %&� �/� ��.�:� ����"�� � ��� �;��
J��	���� ����7	��� ���"	�� ���	��	�� ��� ?@;5 

 )�(  ����!�� %&� U�"� 6 �	� ?��F� ��!�� �� ����! ��� �� �����	�� �	(� �5 ����(
J��������� �!� ����:�� =��$
� ��� ����	�� � ��� -�� ��5 �	  

 )�( ��,�� =�;�>� �����	 ��5 �"� -�� �<���5 -�) ?��F� �� �6 �����	 ��������� ����� � 1�:��
� � :�� �,�	 �����	@�� �2:�#��� E�$� -���@02�  ���"
� �	 ���0�� ��?�O<� �� �	  9&�� <��" Q����

������
� �� 	�� �� ��������� 1����� F:" J  

 )<( ���(>�� � ���	�� ����	�� ���� -�� ������>� <���"�� ��6 U�����	 ����� �	 ��� �+������ �
 J�:�0��� Z�" �	 ������ ����� ������>� <���"�� ��0� �5 ��	( ��5 �	 ��	;��� ��"�	 O���5 

 )M( �R��� �	0 ��&�:��� �.	�	;� ��� , �	�� ���( ���X Z�") -�� ������>� <���"�� ��6 . �	0
��(�� <���"�� ��� �	�� �� �6@��� �.� ���0�JE����� �&� �� ��	�5 ������>�� � 

 )$(  �+���� �&.����� ���"���������>� �<��"�� ������� ���� �����	 O���) -�)  . ����� �	0�
 ��F���� ������>� �<��"�� ������� Q������ �R��� U�/� ������>� ���" �� �"	�� ���K� $��2 �� �F���

� �.��") ��	(����f�; 	�� ���� �	 ���	< ���� �	(� �:�0��� ����� � ��$� . 

 363 ��� �	 E��:�� F", ����	��	�� �����$�� ���	�� ���/� E���� �	���: 

 )5(  5�� �5 ����( �0�	 �6� ��"	�� #	��	�� �0��2	�02 -�� ��0� �5���
� ���$ ��<���  .
 ������>� <���"�� ;� ����0	) �	(� �5 U��2 �	 �&��J��6�;	�� B	������ +���0�� �����:�� ���	 �� 

 )+( ����( ��0� �5 � �	���	 �@!	� ��5 �	O���� �����"	�� ��0��� � � +�0 ��6�;	��J 

 )T(  A�	" =�(� , -�" +���	 �"� -�� T���� �02��� ����	�	 #���	�� ��0� �5 ����(
<��	 ���"	�� ���	��	�� - �� -�"� �"�;	�� +�";5J#���2	�� %&.� �	 

 ) (  %&.� �.����		� ���� ��� ���	�� ���	 ��.�0 ���"	�� ���	��	�� ����7�	� =����,� ����(
 U	�!���� ��������� 1����� -�� F�:"��� ���:0�� ����� E�	� �.� �	 ���	��	�� %&� U0��	� �	� ?��F� �����7�	��

����	 �"� -��  . 
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4�5��52    ��������*��	 '(����	 $� �����	 �� �����	 �!�� $� ����� ���  

373 ���� �&� ��2� �.��	�
 A���0 ����� �����		�� �,�" �"�� ������� �����	�� �	��� � �" �	!���: 

 )5(  1����� F:" �� ����0 �	���	 ��	���� ?�������� ?�"@;) �5 �	�� ����� ���"�� � � �5 �R���
�����   J����	�� U	�!���� ���� 

 )+( �� �� ���	5 ���"�� � � �5 �R���� ���0��,�� ������>� �����		�� �� E�$�� -�� +�R��� ��0��	
� <���"�� -�����R��� �	�� 	� �/J���	�� ��!��� ���"�� ���:0�� E�$�� �5 

 )T( �� ��� �;�� ���"�� � � �5 �R��� ��� ����0	 �����0���6
� -�� � $�	�� �! #	 � ��	�"�
 ��0�
� �� Z"��� �� ?��:	 ?����	 ���� �5 �-�5 "0 ��.� �R���� J�.��� ���"��� �5 ������ Q�� ��!)

�;�!�� �����	�� �	<@�� . 

383 �� ����� %&.� E��	�� �� <���/� E�:�� ��	�5 ����� ��. 

 

E��	 

�,��� �����	 �!�� $� ����� ��� ���*��	 '(����	 $� �����	 �� 

 $%&����	�" ��	���	 ���#�	 ����� $� )��*��	 �.���	���	 ,�����  

             ������+	 ������	 

O�( �� �02� , ������� �	�� �� �/� ������ �����		�� �,�" �	 �"	 � �"�� =��$
� �	�7	 +�$ 
��	�2 �	��6 ����(��� .�� � �" +P����5 -�� 07� �5 �� �	� +��P	 ���" �" �� %��5 #�	���� ���� , 

 ?�(�5 ����0	) �������� ���"�� %&� ��	 ��� ����		   . 

)�.2     ����	�"� ���#�	 ��	���	 ����� 

• � ���	 :��(��	 6#	�7	 8��� )�1 9��� 6� �����+	 3�:�"2  ��	��� �	!����	�6> � �"�� ��R2�� 
�$��� ������ ���"�� ��)Neusiedler See ( ���) �� -�) �	�� ���� �<��"�� ������� �	 ���	�	

��	"	�� E$��	�� . ��$��� �(��
� %��	 =�; ���	 �� �	 	�� �����>� O�R�) ������� %&� �	(���
�����<�� Q��P
� �� �!��� ���� .���5�B�<	 ��!��� =���� ��;�6,� <���"�� �	 �  �2��

 ��	���	���(���� #��� � ���[ ����� �� ���! �(��
� U"��� . %&� #�	� �	 �P��� -���
 - �� ��������� 1����� ���	 �� �� � "�� +��0	�� �� �"��	�� ��	���	�� �/� ������ ���	"� � $�	��

��"	 ��	���	.�  6 ��0>��������� M@;� ��0��	 ���	� #	� 6 U��0� ���
� �	 ���	�	 ��� 
� ���:0��� ��	�!��,� �����	\��;	���� ������	�� %&� � $�	��  . � �"�� %&� �	�6) ���	� ���5�

 �	 ��05 -�� ���$���1500 B���� �5 ��� ���� ��(��:	�� -�� ����� ��(��
� D@	 �	 N!2 
#���	��/� ����<��� $���� ���� ������	�� ��	�!��,����; ��0���� +; �� ����;� D�	�
� �;� 
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������ ����"	���" .?��� ��� ���"�� %&� ���0� E�$� �/� ������5 �� ?����� #(��� �&� 1��2� ?��F�� .
)�;	�� :Hubacek and Bauer (1999)  .( 

• ��;� : 3�:�"��<��	 �����". U���� ��� ���P �"�;5$:��� ����5 1�:��� ���	���  ��� &�	 2004 ��P 
 ���6�� �� �� +��� ��������� �����	�� �� ��;��	 -�������( . ��� � O���) �� �	�0"�� ���2�

 ����	��,� ���K�� � :��)(PSIA (�"�;	�� +�";5 #�	� �	2� . \���2�� ��:��� -�) ��� ��� �&� N�!�
[� �	 	�� �����>� �	 ���"
� +�P5 �� #	��	�� �� ?,�" �(�
����� . ��	�0"�� �R�5 �	���

 ��� �� �6��� �����)2005 ����� �6��� ����5 ���< -�) �5 ����� 50 E@$) -�) ���� ����	�� �� 
�.�" �	 =�:!��� ����� &�!�� �� ����� ����
� %&� #�� ����( M�2� ��	" ,���	(�  ����� 

=�:!����	����� ����	�� ������ O�R�) ?� ���"�� ����� � ��� �����  . ��0� �5 Q��:	�� �	 U�5 #	�
�� #���	� -�� ��� ���� ��������� 1���� ����� 9��:"
� �6��� �� ���� #��#���	�2��	 ��P  �/� ��

���"�� %&� -�) ��2����	��,� ��� �� ���<� E���� �	�� �	�� �	�� A�� M@;>� ������  . #6�� ���
�.	��� �/� ��	
���� �&!�	�� Q������ ����� -�) �F���� ������� %&� �� � 6 U	�	� �� �����:2 ���� 

�.���� M@;>� ���	� ����5 ���� �	���� ��	@�>� ��	"���. )�;	��: ESMAP (Energy Sector 

Management Assistance Programme) (2006),   � ). Bacon and Kojima (2006) ا����ر إ��� 

• �	��� :���������	 ��� >� ?����	 ?���	 ?�@� AB1"2 ���6����� �� ���.�� �	�0"�� / ����52009 �5 
�����	�0�� �	�[� � 	�� ���� ��F� \�;� . ��"�6 �����<�� �(��
� �	 ����� ��"��	 �"�;5 6�

N!�5 ��0 9&��� �������� ��� ��	�
� �	 "�� 1��� $�:	�� ��!��,� +��� �	�
� �	 ?���� 
U� � 	�� ���� Y���	 1�:��� +��� Y�!
� . ���;	� ��05 ���" S	�� ����� ������� �����

 ��� ��	 �����	 ���; �� �.���� ������ �	 �:��!	 1���
 �	<@�� ���&R	�� T<	 �.�0	� Z�"� �	�
�
 B�<	 �0 �� ����	�� ����0	�� -�� �	 	�� �����>� 	�������&R	�� �	 . -�) O���>� �&� 97��

 =��(� �5 U��2 �	 �	 ��� ��.��0�� �� =�0��� ��	 ���<� ���&R	�� ����	�>� ������	�� Q�:!��
 �����<�� ������ �� ���������� ���	�� �	) ����;:	��� �Q�
� ���� ������0��� -�� ���	0�

����P� ���R;�� .(:��� 97� �5 #6��	�� �	� Q�:!�,� Q���� -�) ���&R	�� ��!��� �O�:0 Y���	 1�
� 	�� ���� �� �;�"�� . �	 ���� 1���� �&� -�� ��"��� ��"�	 �@! �����<	�� #�	� �;"���

���� . -�� ��05 <�0����� E� "��,� $��2 �2� ����	� �� ��	�� �� ��	��,� �	 �<	�� -�����
 95 ����.��	�� ���:��	����2	.	��� ��R;�� �����<	�� .)�;	��: Dr. Asish Ghosh (personal 

comm.) and The Telegraph (Calcutta) 07.07.09(   

• �� �����" : ���C	 �	���� �����" 3�:�"–  ��� �� �������) �(:!1984 U	 � 9&�� ���� Y���	 �	 
�F" Q��� �����	�� �����) O�R�) D�& �� �	� �����<�� ����	 �	 ����� ���02� ������ -�� 

 ��� �� ���K�1986 ��� �� �	�
� �����) O�R�)� �1988 . -�) ����	�� ��!��� �� $���>� Y5 6�
 ���(
 <�
� 1�$6 Q��� -�) Y5 �		 ��$�$��� ������ <�
� ��2"� ������$�� O��
� -�� O�( ��

 �R��1,5�0��	5 �,� ����	  .+ �� �� �=;��� �� 	� ���K� ����	 ��!��� N� � �����>� O�R�) 
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����� #��5 Y	 -�� �$ ���@	 ��@� -�) <�
� T���) #:��� ��" . ���L� ��$��� B	������ ��0�
 ���f� ��	�0�	��)IPM(   -��� <�
� T���) -�� F�:"�� �� ?�	��" ?@	��  �� �02� U���	� Y�� 9&���

�<	�� �!1� . %�� 	 �	 ��!� �� Y�!
� ���:�� Y") ��	���100 O�R�) ����� �0��	5 �,� ����	 
���� . ����<�� ��������� 1����� ���	 �� ������) B���� -�) �����<�� �@!	�� ��!��� Q:! Y5�

�	�� �:;� ��������� 1������ .�0		 O���) �� �����>� O�R�) �5 ������� %&� 07�� �� -�" &�:���� 
�"�;	�� +�";5 Q�� +��� �	 ���6 �(���	 ��� . ���>� B	���� &�:�� #	 �����>� O�R�) �	�<��

 �.���"�� ����<�� ���	�� �� �2�>�� Z"��� �$2�5 -�� 9<0�	@�� #��$�� O�:()� ���f� ��	�0�	��
���$� 	�� Y���	 -�) ��$��� Y���	�� �	 .�	�� $�R(�� �	6� �� $:��� ����5 #����� �$���	�� ���

 ���1984��	�0"�� �����<�	�� �� Q�:!��� ��O���> ������� �	 �<	�� ) .�;	��: World Bank 

(2005).(  

• E���	��	:��	�"  ����:�	 F�(< 6� ���#�	 ��	���	 –  ��	� ����$��� ����R�� E$��	�� �"��	 ���< ��R�
�	�� ��� #	��� -�� �	�0"�� 1�$ �� ����R� ���$�� ��"��� Q����� B��"��� ���) ���	 �� �	 	�� \

���	"	 -�) N�!�� . D�	���� ��!5 �����R�� ���� -�) 97� ���� ���(�� <���"�� ���<) ��5 �	�
 =.� �������>� �����0	>� ��& �������� ����R�� E$��	 D�� ����� ���� \������ Y") -�� �@���

;"�������6 ��P ?@	� T���) �� ���O�:�) -�� �� . �$!�� ���$�� #��$��� E "� 9&�� M����� $�����
Q�
� ��	�!��� Q��P5 ���R� +��� -�) �	�� 9&�� Q�������� �(��
� D@	� ������� . �R����

�R�� ���	�� ���	 �� ����0�� �;�!�� ���0�	�� ��& ������ �� ���"�� %&� ��	 ���0� �.� ��� ����� ���
 N;!� ����	 ���	 -�� ������ U6�$� #���� -�� �	���� ���R�� O�$R�� -�� F�:"��� ��$� ��<���

Q������ .)�;	��: OECD (1999)(  

• 6����7	 ����!	: 3�#�7	 G���� 6����7	 ����!	 6� ?���	 ���	�� $%�� �������	 ����� –  -( �
��� ����	�� \������ Y")��
� ����0 �� �.��� E���� �����
� �"�,� ?��!7	 ���;5 �/ ��	��2006 

 �� ��"#6���� -�� +��"	� =�0 =20 " ���� ������
� �"�,� E���; #�	� �	 ���:��	�� O�	���
 ��� ����<�	 �� ����<�� E�:�>� -�� ����:2�� 5�	 E��$� �� 1��2�� -�)2008 . �	 �P��� -���

��� ���	 �� ��	�5 ���0� ����	�� %&� �/� ��"�@� ����	,� �� O�(�
� ���� ��� ���:��� ���" ���	
��"@;>� M���� ���� E��	 $�20 U� =����,� �� 9&�� 5�	�� ��� ����� B	��� ����:2 <�<�� .

 1���� ���	 �� �	�� �����	 E@$�, ?�<��" ���0 �"�@��� ��	
� � � " ��� ��	 ������ ��
org.farmsubsidy�5 eu.caphealthcheck�5 org.fishsubsidy��� �����	�� ��� � �� ;�� �5 -�) -��� �

�.�� ���;�� �������� ��� ��� �� �����
� �"�,� �� O�(�
� ���� ����	� Y���	 +�0 .)�;	��: 
TEEB (2009)( . 

• 	������� : E�� 7	 ���1� �����"� ���	���	 �����+	 3�:�"– -F"� ����<��� �� ����<�� ���0 
 � E��$ �� ���	"�� �	 ����� ������!�	��� ����
� ��� �����>� �� . -�) #(��� �&� Y5�

��2	�.�� �(��[� ����� T���>� �� $���)� E���� �� ����2� Z�" . ��� �� �	�0"�� �.����
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1984 �����<�� �����>� ��025 #�	� �R��� ���$! ����	 �	<5 ) �����)� ���!�	��� ����
� ��
�
� ��	��� � ���� �	�
��(�(��	�� A5� E���5 ���"� ���	��� �	�6 �(:!� � . =�0��� E�R����

 ��0�� ���) -�) ��"��� �@! �	 ����<�� 1�$ �� �� ��;�� �	�0"�� �5 ��P ��6��� Q�� ���$ ��
����	��,� ������� �����	� Q�� �� . ����1����<�� ���	 �����<	�� �	 ���	�� ��  . <�	���

��� ����<�� 1�$6 ?�	��	 ��0 �	��" U��� ��0 �	� ���� 	 ?���0���� ������� ���� ��05� ?�6�$� #��5 U��� ��
���� 25. 

��"@;>� M��� �� ���0 " -�) ��0�.��	�� ����	�� �����<	�� �� ���	� �	���� . ��0 6�

� ��!��� �	 "�� E��$ �� D�&� ���������� 1����� -�� �����) ��5 M@;L� ���K� ����	� �	�

��2	�.�� �(��
� ����< �	 "��� ��.�
� �� Z����� ������	 Q:!� . %&� ���0� ��0	>�� �.�
 h����������  ���"��M����� +���
 ���	 ���"� O���) -�) ��R; #	��	 ����<��� �5 -�) �F���� 

 ?��� ?�	���� ����	� ?����� A����	� .Q�� �	(��� �	�����  �� �"�;	�� +�";5 #�	� D��2) �	.	��
 �	 ��0�	 ��"�	 #(� ���	�M@;,� . ��� ��  ����<��� �R�5�1986 -�) �	 	�� �����>� �0 

�;�� ����; . E����� #	 �����>� O�R�) Z�")D�	�
� ��;	 ���> ��F� �� ���0 ���R� 5�� �
� �	������"��� ���� �� ���:�� N;"�� ��F�) (ITQs .( ���) ������ ��05 �02� �	� �D�&� ������

�@R��,� $�� �	 ���(� ���� �.����� �,�"�� Q�� �� ������ ���� ��0	��� �;�
� . �	�2��
 �� D�	�
� 9��; D���2, ?��F� �"�;	�� +�";5 ��� ���2��� ����( -�� ��:��	�� A����

��� �� #�; ���	�. )�;	��: OECD (2006), OECD (2007).(  

• H�����	 :E�� 7	 ���1� �����+ �����	 I�*�	 3� �(:! B������	  �����>��.	 � ����  ��;	� 
 ����� D�	�
�85 ���	�� ��  �	 �	�� ���1981� 1994)  �	150 -�) �0��	5 �,� ����	 30 

�0��	5 �,� ����	 ( ��	� ���%&. ����;�� .Y���  "�� �6� ���� �	���������)   ������� ��05
 ��"� -�) Y5 �		 1�$ �� �&� �� � 1�$6 -�) �(�"�� �6��� ��-��  ���&�� �����5 �	0
� �;� 

��0	�����.F5 6 ��	@� �� S����,� -�� . ���"�� %&� ����� ����� ��"� 1�6�  ?���";	 ��0
Z�"� -�� ��"� ���) ��F� <�<�� U��0	/�>� M��� M@; .Z"� Q:! ���0 �6� �� �����>�U��  

�"� B��������$� ����	 $�R( �� �	�� ����5 $���   �	�� �����! ������ $�R(� $:����$���� 
����	�� ��6�:�,� 95 �=��$
������
� 9�;�6,� ���	�� E�:��  ���� 1990) EES (E���	�� � Q�:!�

��2��	�� ����
� ����;	�  D�	�
� .�\	��� 	�� Q������ �����!� �	� N�� �02 �� � � N�� �
�� 1�$ �� ��"Z�") ���"	�� S���� ��� -�� ���0 ���� �����  .U�2��%&�   ����<��� ���" ���"��

) �	 �P��� -�����	��� �?���� ��05 B.�( � ���0��� E�$� ��� �"�� �		?��� ?�6�$� ��0�� �	��  ��0�
 Q������ N���"��	 
��&�� �"�;	�� +�"; !� 6\���� E� "� �� �� :. )�;	��:)2006 (OECD (.  

•  	��;�. :J��1�����  �	K*�6�  �����	 '��� ������	 ��1��E�� 7	 � –  -�� T��� ���"� �.2
 �0	��� �;	�� ��" N6��� -�) Y5 �		 ���2� �$�:	 �; ����	� ?�	�� ���@� �	 ��05 ��	

!���%�� 	 Q�: .����
� �� � �� A!��� -�) �U�	 ���0 +��� �� ��;�� �� $���>� Y<�V�� 
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�(��:	�� -�� 145  �	 ?�;�!���;�� N�!��� ��� �0 �;� ����T��� ���"� -�) �������  .
��� �	 M����� �� 	� ��	���� ����
� �(:!��� 7 -�) 10 ���	 ����5 �� �	���� ��P 1�$ �� 

)E����( . E�$� #����� �1��2	�� ��P �;�� i�� =��(5 ��@� ���"��� �� D�	�
� �; +���6 �
M�	�	�� ���U�  . N�!����� %&� �� ����2	 ��P ����� ���6 -�) N�!����� �:�0� Q�:!�� Y5�

 N!�	�� ����;�� U���	� 9&�� 1��2	�� ��P �;�� " #(� �.��2 �	 ���� <���"�� +��P -�)�
��. .��(���� �� ���	 �� ��"	�� �� ��� ;�>� &�:� +��� ������� ���:0 �����	�	�� �� 

N�!���� ���� E��$ ����� ������ �	 �<	�� -�) � ����7	 ����X ��� ��� \��� ���"	�� ���	��	�
 �����	�� ��&�:�>� ����	�� � ���	�� . N�!��� ����5 �.2 �#(��� �&� \�";��� ��� �� �;��

1998?����0 ?���:���  . ��&�� N�!2[� <���" D	��� �; N�!���� � ���	�� ����
� 1�:��� �� 6�
�	���	 ���) �@! �	 ���"��� �� ����	�� ��0	��� ���	�� ���	" �.��� ����� . 6�j" N�!���� 

D�	�
� �; ���	 �� 9������� �����2�� ��P ����;�� � �	 � ���"��� -�� ���	�� ��&�� 
 ����;�� <���"��N!�	�.� ?������6  1��2	�� ��P �;�� " #(�� ) �;�� ���	 ��P �� �;�� ��	

����� �� �5 .( ���) ��"� �@! �	 D�	�
� ��;	 ���) �� �K� ���"	�� ���	��	�� D��2��
 1�$�6� E��$ �� �.���	� ��� ���� e$��2��25��	�� ��  ��;) �	 �.��� �;"	�� ������� �	 �

 O���5 �;�� \���;�D�	�
� � �� .� ��:��� ��;"	�� �����>�?����0 ?���:���� �		 Y���	 ���<� \	� 
���"	�� ���	��	�� D��2)� ���>�� ;����	.��  .D�&0 �0	��� �;	�� ��" #:����  .)�;	��: 

Kaggwa (2009), based on Kazoora (1998), NEMA (2001), Bahiigwa et al. (2003)(.  

3��2    ������	 ���	���	 ,���� 

• ���	�� . : 9�;�7	 �	3�(� H�����– E� "�� ��5 �������5 �� ����$�� �����	�� B	��� �"�;5 
������� =��
� . -�) �	�� � � ����) ��5 �	 ?,��	5 �(��
� D@	� �����0�� ��,� �	�0" � ��

9�(!�� O�$R�� ���/� E���� �����		 �	��� . �	 ��� ��� -�) =.� ���0� ���<	 ��F�� 9����
 ���27	 "5 ��!���� �(��
� D@	 �.	 � ���� Q����� ��� � 9��� �	0 �F:"�� ��O���) �:�0�

 �:�0��� Z�" �	 ������ ��0
� Q����� �� �� ���������� 1�����)�(�
� �	� �� ��&.( M��� Y<��� 
��� �	 -�) �$!�� %&�) :1 ( JN��!�� �(��
� D@	 Q���� ?����$ ?����$ �$!�� ���0�)2 (

 �	 ������ ��05 <:" ����� � � �.� �������� �9�;�6,�� ������ E����� ?� �� �.��� �	�� � ��� ������
 J����P)3 (	� �Q�
� D@	 �@ ��� -�� ����$�� �����	�� F��"� -�� �.��) �F��� 9��� �� �

&�:�>� =���0� �	 �� � �5 U��2 �	 �	 ��� ����� ����� �.�5 . �����	 ��0� �"��� �&� -���
 1����� .� ���� ��$!
� ���) �.�� T��"� ���� �,�"�� �� �	�@	 ��������� 1����� -�� =��2>�

����	 �� N��!�� �(��
� D@	 �.� -�) ��������� ��0� ���� �,�"�� ��� ���>�� ;��� 
+�;�� �	/B������ ;� �.�� =�0	�� . U���)� �.	�� 1���
� ���	 M@;) D�& -�� ���	
� �	�

?����� ��:	�� ������ E�"�� �F� E��$�� . #(� ��P
� ��O�$� B	���� ����!� �� -��� 6�
�	��6>� Y���	�� -�� Y�!5 ���<	 B	��� .$5� ����	 ���"�,� �	�0"�� � �" 1����� -�� F�:"��
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��!���� $� ��� �� ���������" 1����� -�� =��2>� �����	 �;��� "5 �	(�� ����	 ��� �
���������) .�;	��: Australia (2004).(  

• ������� : ������	 ����*�	 ,��– -(� �� 46�	" ��� 	 ?����5 A����� A�� 9�� �� ?����<	  ��
2774 ?���� �2� "5 �(� ?����P ?@��	 .� +"� -�� Y��"� ���� %��	�� ���	���	 �	 ?����0� 

����.	�� ���$�� �	 . �	�0"�� ���� �	�� ��	!�� ����2	�� ��.��� �	 ���.� �$!�� %&� ���	�
 ������ ���"��� D�	�
�� �:�0	�� ��0��	
�)US Fish and Wildlife Service (���� 1����� F:"� -��� �

 ��� ��� �	 �:��� ����� ���;	�� �� 9��� �	!��	�� ��.��� ��	� ���� ������� ����������
=�:��� ���	 �� %��	�� �� �� . ����� ���;� ���
� %&� #� ����) -�� +������ ��"� ��@!

�0��2 D@�5� ��"��� ����� .(��6��	 �0� �� ���� B������ ��� �	� +��� �$���� ��	 Q�:!�� 
?�(�5 ��0�	� , N�!25 . ��	���� -�� �$!�� ������ $���!� ��<	�� ��	���� � ��� �����

�<R�� �.���	 -�� ���"	�� ��� �� Y���	 �	 ��<� Q�
� �<��"� ���:�� .  � ���� U����
�0�>� ��F��� ��	! B	��� �:�� �� ���0 �02� �$!�� ��	 Q:!�� U�.2 �	 +��� -�) ����

����( ������� �	 Y�!5 �,�" U�.2 �	� F:"�� ���	� -�� ������) ���X �	 �,�"�� Q�� .
)�;	��: Asquith et al. (2008).(   

• ��	� ��� : �����	 ����� ��������	 ��	�+	– ���"	�� ���	��	�� ��� ��� �� 1��;�� 9;��� ��R� 
 ������� ���"�� �����0� �.��� E��� ����	��	�� �����$�� ���	�� ���> �	�� ����� �������� ��(�

 ��� �� ��	�����2007 . �	 ��� ���;"�� �	 ���"	�� ���	��	�� �	���� ������� %&� �b0	]��
���	��	�� �����$�� ���	�� ���) �	 �����	�� #���	�� -�� ��	�0"�� . A���	�� ��!��� 9����

�� ���"	�� @��R0��� ��� ���� ����2��,� �����)Kgotla) ( �� N!2 �0� U�� ��0� 9&�� ��0	�� ���
1�	�	 ��; ��� �� (������� %&� E��$�� . &�:�� ����	� �"������ ������ ���"��� ������ ���<� � ��

���"�� ���� D�& �� �.�";�� ����	��	��� �����$�� ���	�� ���/� � ���	�� �$2�
� E��"��� ������ 
���	��	�� �����$�� ���	�� ���/� � ���	�� �$2�
� #�	�� ���	�0 ���$��� .  ���0��� ���6 <����

���) �� ����� ����		�� ��� ���"0  ?��6 ��"	�� #	��	�� -��� �.��� ����	��	�� �����$�� ���	��
-�� �	�� �� #���2	�� �	 �����	�� ���:�� �	 ?����0��������� 1�����  . ?�� 	 ���"	�� ���	��	�� ����

 �.����	��,)Santawani ( ?�	�!	�)Kaziikini( 9��:��� �@"� �	 Y�!5 ����� -�� �;"�� �
������ �� �,�� ��F��� �@��� B��� . ���:�� �� =��!	 95� �K� ��"	�� #	��	��� �D�&� ������

 ���� �	 ���� ����:	�� ������"���U��2�	 A��:�� U��;�"	 �	� . ����� ��"	�� #	��	�� 	����
 �		 ��05 ��	 �.�5 -�� ������ ���"�� -�) �F��� ���"	�� S���� ��� ����� �� ������ ���"�� -��

U� �� �.�5 -�� �.��) �F�� .)�;	�� :Monamati (2009)(. 

$�������	 :�� �	 H���� ����"� L1��	 $	��� $���� H�	���#*7	 9 3 .�  ��P
� ��"� �����
 ����R��� -$���� �� ���5 �� �	���,� ��� �;"�� ������	 ���� Z�" ��	��6>� ��������� 1�����

�.	�� 1���
� Q�����/ Q�� �,�� �.	��)�� ��� �������� @���R�� ( ��;"�� ��5 �	 �� ��
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O�&R�� -�� .�� ����	�0�� �	�0" ���2 6� ��� ����� ��R� +; �� ����:� 9������ T���>� �� 
��P
� ��"�� . ������"�� �";��� +; �� ����� ����� �,��	 �� �����<	�� +��� 9����

E������� .� �	0��	 =.��O���  D�& �� �� �������� ��� �;	 ������ ������� ���"�� ���	" 
� $�	��;	 ��P
� ��"� �.�� �� ����  �� � :�� �" =�:!�� ��!��� O�&R�� ��;	 �	 ?�	�� ?��

� ���:���� E$��	��� ���� ��;	 ����� E��$ �� ����&�� ���	��� <�<��S���� ���. 

  #��2�� %��	�� ������	 #�� ��R� B��"��� ���) �$2��� 1@$(,� 9��� ��2� ���"� � $�	 ���
�	���	�� ������� �����<�� �$2�
����(�	�� ��������� 1����� F:"�  . Q�" �"��	 �;� � 6�

 �	 �2� ���"�26000 ��� �� #��	 ��	���0 1963 <����� , �	 -�) 1500 �� #��	 ��	���0 
 ���2001. � ��	��� �������� �$2�
�����2
� �@�2� ��"	�� T���>� #��2�  ���5 =�F��� �

� �	��� ��F��� ����"	�� ���	��	��B��"��� B	���� E���	�/ ��&�:��� #�$(� ���� B��"��� ���)
��	�0"�� ��P ��	F�	��� +��2��.  ��� � �	�0"��� #6���� ��� ���	� E��$ ��M@;) ��F��� 

������0�>�� ��� 	 #�� � ������0�>� �F��� ��	!,��������� 1����� �����)  D�& -�� ���	0�
������ �����"��� �D�	�
�� ( ��$���,�� 9����� ����<�� T���L� -��	�� =��F�� ���.� ��5 �	

���&R�� �	
� ��	(� 9�2��� .)�;	��: Mr. Steven Njinyam Ngwa (personal communication)( 

•  �������� :��� I��� ����:�	 F���� ������� )PROCUENCA :( � ���	�� �$!�� %&� �	(��
�>� ��F��� ��	! �����	 �	 �	�.�� %��	�� ���	���	 "5 �� B��"��� ���) �����	 �����0�

�	>� �� ��5 �����0�� ��"��� ��������� 1����� F:" <�<��� %��	�� .� ��0��2	�� �(� 232 
�	 ?�0��	 ��:���� E$��	�� �� �(��
� D@	 )�"��	 �$R� ����� 3427���0� ?� ( �0�2 �	�6�

����� %��	�� ���	) A���<���	 ����� ��)N�!��� ����� ����$ �� ��� �$��!	�� (=���0��� ��$R�� .
 �����<	�� �2��	 ����� +����5 -�� �����"� ��!) -�� �����	�� %&� ��;"� =6���� �.	� �

����� ���;�3�� ��� ����� 1�<�� ���	 �� ����� �@�2��� ��<���  . ������� B������ ���0�
�������) ������$�� ����R�� U� Q���� 9&�� $R(�� Q:!��� ���;
� ����R�� �"��	 ��<� &) 

�0`��� ��"��� . �:�F��� ��	���� ���X �	( ����0�� ��"��� ?����2	 �	2�� �$!�� %&� ����� 6�
)CDM ( =��� -�� ���6 ��0�� �	��	 ��"� ��;)�������,� Q:!) CERs( ��:��,�� 

�� �	�������� �	 �����	��  �.)�.	�� � ���� ����� .(����5 ���� ������� �$!�� %&� ����  U�5 ��
"�� �!��	 ��� ���"���	���	 ��	!�   %��	��)�	 ���6 � �5��	!��	��  ( ��<��� ��	�"�

���	��&�  �!��	�� ��	!�� %&.� .)�;	��: Colombia (2004). (  

• -������ ������ H����� 6������+	 ?�@��	 ����* ���:  ��F��� ��	! �����	 B	���� �02�
,��	 �� �����	�� ?���$� ?��	���� �����0�>��U��<!�� ����0�� ��<��	  � ��������.�� ��	!��

�����$�� �F��	��� ��������� 1����� ���	"� . �	�� ��� �	 ��		�� ���:�� ���1997� 2004 -��� �
 �	 ��	���� �	 +�� �200 �� �<� �	 ���	"� B	������ �&� �� �0��	5 �,� ����	 460000 
 �	 ?����0� �	 ��0
 ���() �! ������ �����"�� 1��<	��� ����R��8000 �	 N!2  �0��	
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����R�� .����� �02� B	������ ���	� 9��� ��0 ��(�	�� ���  �������	�� ����( E��$ 
 �(��:	��
� �6��� -��9��:"���6 ����( �� �	0� �2�	�� =.�� �5 b,) � �	 ���:��	�� #�	� 

 ������� ��	!����.�� ��� ���� ��	!�� ��� 	 #��� . �� E "� 9&�� M����� Q�� �	 �P��� -���
 �	!��	 -�� ����	 =���0� Q�� %��	�� ���	 �� ���	���	 ���) ��	!M����� �/� �#��	�� %��	 

?��"	 ��0 Q�� -�) ������� #�����0��� ��������� 1����� ����	 ��  .��� 6� B	���� 
�����0�>� ��F��� ��	! �����	 ���	� O�$�) �� �����R�� ���<) �� � �	�6 =�(5� ����R�� -�) 

� ���������� 1������ Y���	 �	 �<�	���	�� �.�  ������0�>� �F��� ����	��,�� ���;�6,�
�$������ .);	���: Pagiola (2008)(      

• ���� :�����M H�* 6��*� � N� �#�����	 ����#�	2  ������� B��! �� F:"�� <�<�� ��5 �	
 ��	!��	�� -�� ����( ���0 �	�0" �(��)���,��	 O���	�� �$2�5� �U������� ��"�����  .(

 ���� E��; �� ������� �;V��-���=�F���� �$2���  .�� ����(�� %&� Q�� + � �(:!�
 ����:��� �� ���;�� �������,� Y���	 ���� ?��F� B��!�� �� ������0���.�� ��	�� <�0�� �,�	

 ����� ������� �����;��50���	�� ��  . �	(��� ������ ��F��� S����� ������� D�	�
� ��.F 
� 1���5�������� E������ 6 �.�5  ��� ��0 ���� � � .��� ������ E������ Y���	 �b0	� ��(�� 

 �������� ���;�6,� �������%&� Q�� �	����(�� . ���0 6� Q�� ���������� +���( �����  
������)���R��  #� 9&�� "�� -�) �	�0"�� ���0� -�)�@� �� �$!�� %&� ���0 �� Y�!5 ����! �. 

);	���: Vasquez (2009)(    

• ���	��" :!������	 ��������	 ������ : �$! ������� �����	�� B	���� �(� )Pimampiro( ��� �
 B	����� �������� Y���	 -�� %��	�� ���	���	 ���	"� �$!)PROFAFOR( -��� B	���� ��� �

����0�� ��"���. ������ ���	������ @0 ��0 6� �� E� "�.���5 	������� ���.F5� � ����� ������	 
	��(>� ������X�  ?��(:!�	+����� ���	 ��  . M����� �&� E� "� Y<�V�� -�� <�0���� -�) �	!

 �	� ��.��	�� ������� ��	!�� -����$��2	�	��;  . Y���	 �	 �	����0 ���$!�� ���" 6�
����5 U��� ��!�	�� #�� �@! �	 D�& ��0� ���0��2	�� %��� . �� T&�	��� �&� ���0� 9����

�����0) O�"�5 #�	. );	���: Wunder and Alban (2008)(   

• �1�:  �������������	 ��������+	 ���� �	2 ���;	�� �	�0"�� �" ����� ���"�� �"��	�� N�:�� 
��;	 ���<� �"����� #��2� E��$ �� �!������ ����� ���� �"����� �����2	  E$��	�� �� 

������ �0���# � ���� !� ��	"	�� E$��	�� � . =.�� -�) �����0 ���� ��	"	 �� �	���	�� �"�����
 �����$�� ���	�� -�� F�:"�������� ���� ���� �����	��	�� #���	 ���"	�� . ���) B	������ �	(���

�������0�) ��	�6) �!� ���� �0��	 O��� ������ �� %<���� D���	 O�2�)�����"�� ����.	�� $�2��� � 
���� ������ <0�	 �	�6)� �����( �� ��"����� $���!�� �2��� �����0>����2� �����$��� -��� ���� 
����P�. �����"	�� �"�;	�� +�";5 �0��2	 -�� B	������ �� �� #	�� #�$(�� ���� ����! 

-�)��	"	�� E$��	��  �-�� �� ��� ����� +����� E��$ �� #�2���	�6) ����� #���2	  �"
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>�������0� �.��2 �	 ����  -�� F�:"�� ���"	�� <���"�� �����A��5������� %&� �����	��  ���"�� �	 
������ .);	���: Egypt (2009)(  

• � ��� : 8����	 ������ � ��	�" �� ���� $� �� 9���� ��������	–  %��	 �0�2 ��� ������ ���
2�	�� ����	� ����	 i���	 ������ ����	�	 ����;	 �� �$ E�� # � 9&�� %��	�� #	���	 �� �� 

������� %��	�� ��5 �	 D�&� ��	���� ��05 �����< �����		 �	��� . �.��� %��	�� ����� �(����
 ��&R� �� �!��� ���� O��:;�� ��&�� ����< �� ���K� ����	� �	�
� ��	���� ���< ��:�

��� �,�	 .2� ���� ��2�	���:�0	 ���< �.�� . �����		�� -�� �����R� ��!) -�) ���"�� ����
������� �"$��� ������� �	 "�� �����<�� ��������� %��	�� � �$ �� %��	�� ����� -�� F�:"� .
 ������ �.�� E� "� �� ����� �$!�� ���0�–%��	�� ����� -�� F�:"�� . �;��� ���	��� ��.F5�

 ������ ����		�� �E�$��� #��� ��"	 Z�"� B	���� #(� �.�� �	� �$��� ���7	 O�2�)� # �
�.���6#	��	�� �� ��"	�� ����<�� �U�	 ���:F�	 ���!��   �	�6)� �.� �&�� ����� ��;��

� ��� O���� ��;���	 .) ��:�5� Q��:��� ��O����� �6��� �� �  9&�� Q������ �	(� � �	 �0
 �0�2��� �����<	�� �5?,�" �(�5 ��0�  .) ��0�2 �&:� 6�� ,�0�0�0� ���:�5 ���� �.��	�

?�$$! �.:;�� %��	�� ����� ��	(� ����		 ?@!	�������� �����	�� �� �	��"  .);	���: Perrot-

Maître, D. (2006).( 

• ����	:�	� ����:� �������	 ��	�+	 $��	�� ���(��	 �� ������	6�������	 F���� –���  ����6 \)F:" (
 ���� ����R��1980 �;�:�� �X #(������	�� ����) �(������ B��"���   �� ���"�� M�	��� ���"

 ����"�� �(��
�Q��P5 ��R�����"��  . �.2� ����R�� ����� ��� ��1988  ��	( ���<
���	��0��2	�� ���>� ����R��  )JFM(���� ��02� �@! �	 ����R�� ���	" ) FPC (� �0��2	

��"	�� #	��	��. �D�&� ����� ��� �� ��2��	 ���;� ����R�� ���)� ���"	�� ���	��	�� ���5 �
2000  ��� �	7 -�) 9���0� ����	  ��� +��� -�) 35000���	��	 ����  . �	 �P��� -���

?���� � ���,��� #�	� �� D��	� ������ %&� �/� �Y�!5 -�) ��,� �	 ��;�:��� =@�!� E� "�� �	�0 
����R�� ���2!�� ��P �����	�� �F�	 -�� �����	�� �����) �	 �;" -�� ��;"�� �.� ��!�� J

�	�0�� E� "��,� �	 ��:�	�� . ��� �	 M����� ���� -�� ������ %&� �;"� �D�& -�� ��@��25 
 -�)50�� � ���� ���2!�� ��P �����	�� �	 �����	�� �����>� �	 ���	�� �� ����R�� ���� �.�  . ?�����

 ��� � ����	�� ���� -�� �#:���� J���"	�� S���� ��� -�� ������) �����R� Z�" F"��  � �D�&�
 ��� 9&�� �!�� �	� ������ %&� O�(�5 -�) ����R�� �����	 #�� �	 ����	�� �!�� �	 #���	��

����R�� ���� �� %��	����. 

    ��� 1����� ����6 #(� �	0   ���� ������2002    #���	�� ��� �� ��;"�� ?���$)  .    ����k �� �&k� N���
     ���� ��� =���	��� ���������� ���	�� -�� ��;"��� � ���	�� ��� �� -�� .  �&k� ��$) �� �"��6��

                -k�) ���k(>�� ��k�,��� ��k	�0"� ��<0�	�� �	�0"�� �����	 -�� ���L� �; ��@� ���� ��
 ��"	�� Y���	�� .             ��k��.0 �k�"	�� Y��k�	�� -�� ��������� 1����� ���/� ����	�� ������ �	���
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       ���	�� ��"	�� #	��	�� �� ����		 ���� �(� �� ��	 .        ����k(�� �� 	 "� �5 ������ %&.� �0	��
          ?������ �!��]� ���� ���������� ���	�� �	 95 -�� �.(�� ����� ���� .    ���	�	�� ���	
�� �� �	�

���               �5 ��k�[� <���"�� ����� �� U	�!��� �0	� 9&��� ���������� 1����� ��"	�� E��;�� �� 1
      ��������� 1����� F:"� #�$(� ���� ���"	�� ���	��	�� .         1�k���� ���/k� �k���	�� ��k���� �	���

              #k	��	�� ��k�� �k��� �@���� ��� �+��2��� �;�!�� ��������� 1����� �@�� #	 ��������� 
   �k��"	�� �kR���� ��"	��) . �k;	�� :Presentation and oral communication of Dr. Asish 

Ghosh at the workshop on incentive measures .( 

• $�����	 :������	 L�	�#�	 $� ������	� ����:�	 ��	�+ ������	 ��������	2 �(�� 29 �� �F��"	 
 ��� &�	 �������2003	 �� ����� +���( ����R�� ��� . ���:��	�� #� �(� � +���( ��	� ���

����R�� �����0�>� ��F��� ��	! -�� ��;"�� ��� 	 ����	 i���	� . ������� �	 O<� N;!��
 E$��	�� ���	"� -��� ���� ����R�� ���) ��	�5 -�� U����;� ��&�� ����R�� �0��	 -�) U�� ����

%��	�� ���	���	� ���"�� .� 6� 1�$ �� �.��	� ���� �����0�>� ��F��� ��	! �����	 $$! �5
*���� N�!�� . �	 $ ��� ������ ��	 ����R�� ���) �� ��	! �����2	�� ����; �	 � �����

 ����	�� �� � �� ���"	�� ��	�0"�� #	 ��������� �����R��)������� ( �� ��6���� ����R�� ���) ��
�;	�� ��;	 ����5+(�� , ���� %��	�� ���	���	 ���) �	 ��:��,� ��R� D�&� �%��	�� �	 #� .

 �	 �����	 ������	 �� ����(�� �,�	 �"� ����( �� ��:��	�� A���� "5 N�!�� �0	��
�����	�� $$!� ����0 �����) ���) ��5) .�;	��: Presentation of Prof. Kiichiro Hayashi at 

the workshop on incentive measures( 

• E� ���	 : �����������	  ������	 ����*�	 9���� ��������	 H�����)PSAH( –  9;��� ��R�
 ����	 i���	 #� 9��� U�/� �%��	�� ���� ����R�� ���<) �,�	 1�:��� �� �	����� �@02	��

 ��&R�� %��	�� ���	���	 ���	" ��	( ��5 �	 ����R�� +�";
 E$��	�� �� ������� %��	�� �� �$
�������� ��"���� �	 ���	 ����R�� �.�� ��0� , ���� . ���< E��$ �� �$!�� %&� ���	� -��� 6�

 �	 ����	 ���� N�;!� ��� ���	!��	�� -�� 9�"�,� Y���	�� -�� �(�� ���� %��	�� ����
������� ��	!�� �����	�� .#�� ����� B.� 	]���� U���	� 18 �	 "���� ���0.�� �0��	5 �,� 

� ����R�� �F�	27 +"��� ����P �	 "���� ���0.�� ?��,� )����0�� ��������.�� �.�	� � ?��F� .(
 �,�	�� ��& E$��	�� �� ��;" 6 �����	�� �	 ���0�� �5 -�) ��2� ��
� �5 �	 �P��� -���

�( -�)� ����R�� ���<) �� �(:!�	�� ������ ���"�� ��05 ���� ��5 Z�"> =�.��,� <�<�� ���
 �� O�� :�� D��2) ��� Q�:!�,� �"� ?@�	 ����R�� ���<) �,�	 �.2  � ������	�� �:�0�

M���� �$!��  . E�$��� #��� D��) -�� �� � \(�� ����� ��<��� �� �� �$!�� M��� $�����) ��
�� -$���� �0��	5� �D��0	�������@� (�	�� �6@� �� %��	��� ����R�� ��� �6@��� ��� .�  D�& &�	

 �	 ����� �O�:0��� =�.��,� ���"� -�) �	���� =��;��� ��F�� �. ��$� �� �$!�� ��!5 ��"��
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 � :��� ����R�� ���<) �$�!	� %��	�� ���� � ���	�� ��<�
�)�;	�� :Muñoz-Piña et al. 

(2009).( 

• 9���� : ��!���� ���������	 ������	–  ���������� ���	��� �	���	�� ����<�� ���X �0�2 ��2�5
��,�	.�� ���������� ������� ���7	 ���� �����	�� ��� �����R�� ���2!�� ��P �����	�� E���� ��
 

����� �� ���"	�� ���	��	�� �����2	 ������� ���$��� E���[� �.���� .�� N;!��� �����2	
 �	���	� �����$ ��;	 �	 T�!��� ����� ����R�� ���2!�� ��P �����	�� �� ���	��	�� ) ���<��

���$���� ���$�� ��������� �?���� 1��;	�� E����� ����$��� ( ��.2 �5 ���(� ��.2 D��	� �����
����R�� -�� =��2>� A��	 �� ���;.�� �� ������ ��@� �$!�� =.���� ���	�� ��0�2

 �	 ���!��	�� ��	�� ����
� -��5 #�� ����,� �.�� ����� �	���,�� �	<��	�� ��������
 �	���	 ��;	) ��0�2 ��	Aveda�  S&D Aroma�  Altromercato .(�� ��0 6� T&�	�

��2	�� ��	��� �	�0�	�����?��&�	� ����R�� -�� �F��"	��� ?�"���  .�	��	�� ��� ���7�	 ���"	�� ��
����	� -�� -�� ���6 �� �	�� ��0�� ���	�� ;�� ���	" ��/�.��� .������ 9���  <���"

����()-��5 ������	�  �� ������ ����� E��$ �� $�� ��0� -�" ���"	�� ���	��	�� �����2	 
�����2	�� %&� �����	�� -�� ��6 ��05 -��� ��;"�?���� ������ -��5  .);	���: IUCN, 

Biodiversity Business Times(. 

•  $����	 :������	 L�	�#�	2  �	 " -�5 -�) �� � �5 ��0�2�� �	 +�$� ?��	���� ����:�� ��(�
 ���	�� #	���	�� �� �� ��	�� ���(
� �� ����( ��	!��	�� -�� Q�:� �� �Z����� Z�"

,��� 9 ���9.Z����� ��"	 ����(�� �����  �� - �$���	�� ���(
� =���0� #�� =��;� %��	��
��	���	�� .�� ��F��� �&� =.��<�) -�)�� �������� ����7	 �� ������ ���	" =���0� �	"� -�) N���
�"��;�6@��� -�� $��� ���� �� %��	�� ������ 9�2��� $�2��� ��� %&� ���"���  . %&� �(�� 6�

$R� �5 U��2 �	 Y���	 �� ������;���� &�:���� =���0� � . ����� �5 ����	�� ���2�� 07��
���"� 6 %��	��. );	���: Presentation of Dr. Antonio C. Manila at the workshop on 

incentive measures.( 

• 	��;�. : ��������	 ��	�+	 ((*– 1����� F:" ��5 �	 ��������� ���>� $$! ��!��� ��P�5 <<�� 
��������	�� U	�!���� ����� . ���� +�&� ��;�� ��<��"	� �	���� E��"�� ���20 ���	�� �� 

��	"	�� E$��	�� �����	�� ���"	�� ���	��	�� -�) ��!�� ���� ��;"� �	 . ��� &�	�2000 �
 %�6 ���	�) i��	 #	� -���1,7 U�	 =�;� ��0��	5 �,� ����	 896000 -�� �,� 

600000N!2  .����R�� ���	"	 �� ?����� ?���2��� ����R�� ���	��	�� ���>� .2�� . 1�$6 ��
 ���� #$� �� e$��2�� ���> ��"� ��2�5 �D�	�
� ��;	25 ��;"	�� ������� �	 ���	�� �� 

D�	�
� ����� �	  . <�<�� 9����E���
� � ����	�E������ ����	 �����	� ���(	�� �	� �� �� 
���	��  �����0�>� ��F��� -�� �	�� �� �����	 �	��	��� ��$��� �(��
� �	)�@���� �;"�� (

�	���	 � ��$� �.����) 9��� ����� . ����� ������0�>� ��F��� O��	5 -�) ����	�� ������� +�&��
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����	�� �.	�!���� ������0�>� �F��� F:" ��� 	 �� <���" .<<�� ��P��� �� �	� ��� ������0��	 
��0	�����"	�� ���	��	�� �  ���	
� ��.��� ��� -�� ��������0�>� �	F�
� �	 ���0 ��;��� �	 �

-�) -���� ������� E���
� -�)� <�<� ��������,� ����  ��� �	�� �� ��0��2�� U� #�$(� 9&��
� N�!�� 1�$ ���� ���"	�� ���	��	�����	 �	�� ����	�� ��!��,� �����$�� ��. )�;	��: Mr. 

Ronald Kaggwa Kiragga (personal communication) (. 

�F"@	 : �� �	��� � �" ��� � �� ��	�0 #���	��)��	@�) � ��� �02 �� �	6   ( 

3333 


