
  

  
��� ��� ��� 	
���� �� �
����� ������ 	
�
����� ��� ���� �
�� � ��!��� "#������ "� ���#� $�#%��� &'( "� ��

$#�
�� )� *+� ����.  
  

 �������	 �
����� �	�
�� ������� ������
 ���	�	�����	  

 ��
�������������   
�	���	��� ������ 6-2�	
� / !��	� 2007   

 "����4#2$%&
�� '�
�(� '	"� )
 *  

 +������� ���
�� ��	,��� -	��
�� ./0
�� '
���� 1�����
��%����� 2����  

������ ��
����  
 ������ �	���	���13-9�	
� / !��	�2007   

 "����9$%&
�� '�
�(� '	"� )
 **  

  

������ ��	 
������ 
���� ���������������   

 ��������� ������ ��	 
������ 
���� ������ �� 
����� 
����� ����	 �� �������� ������  

 ��� ����  !��"�����
����� 
������ ����#$�%� &'��� ����      

-'#���� "#�.� "� /�!'�  

()���� &���  

3��4(� �
�&
 5�4� ���
�� '60 )
 14/8� 7���� +������ ���8�	�4��  �
���� �9��� )
 ������� ��
 ���4�� '��	 1�4� )8�� $�:���
 ��	4�	 �;"�"�< )
 "����
�� �	�"�� =�2�	 ��	�	���� �	���� >�< ��
�����

����,:��� '�
�(� ?�9�� =�2 �@ �
� ���	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 �������.  

 ?���� ?�	 B"
� C��	�	 ��"/< �
�6
 >�� �;�	�:
	 �����	 ������� ���4� ���D E�
����	' ?6�F� 
$��	�4
��	 ��
���� ��	����� )������	 . )�: �@	 >�< G��:� �	,	
�� �2; '���
 '2� ���� "	�� '�D )


 3"���� ��	��
 $����
 ��@	�	 ����0
 $�H�� $���4 ��"/<�� )
 "":
 $��	
�
�	�
� ������� ���4�� )I@ �

�
���� �9��� ) �
�� ��/� �"�� ���"�� $��� "% �����	 �;�;	�� 1���� �
�@.  

	�
	
� ��;��"/< )
 ?�� "�� ������� ���4�� >�� ?�:�� )�
� �
 �"��	 � )I@�;���8�"	":
 )�� �>��  
�	�
���	 �
���� C
��
��	 $������� ����/ .����� =�2 )	�� )D )�
�	 $���4�� ��@	� �@ $���08��� ����� 

����	 ����0
�� $�H ��@	� �@��	����� $����
��.  C%	�
�� )
	 "������8� ��
����� �
���� �9��� )
 �
"���� ���4�� 
 ��	�	���� �	���� >�<�����  �������� �J��/ ���
� �@ $����:���>�< ��
���� ���������<	 ��%�"/
�� ����� 

�
�� '�/�������
C��	��� ���������< >�< �@�,F��  (������@ ��� 	?�"�� ��	
�
D C�	�%�4� $����
�� )
 .  

$�	���	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� 14)
 K��  19 ������ ���&
 
 ����L�� ���
�� 5�	
� ����� 1�15/8 �;��	4� ?�	  ��@�� �	/���
����� $�;����� )� M6�F� '�D )
 . )
	

                                                 
*   UNEP/CBD/SBSTTA/12/1.  

**   UNEP/CBD/WG-RI/2/1.  

  
CBD 

   
 

Distr.  
GENERAL  

 

UNEP/CBD/SBSTTA/12/5-  
UNEP/CBD/WG-RI/2/6  
29 March 2007  

 

ARABIC  
ORIGINAL:  ENGLISH 

  


"%����� 
�*��+�  

��������� ������ 

 

 



UNEP/CBD/SBSTTA/12/5- 

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 

2Page   
  

 )
, $���&
������(���� ��������  >�� ����
 ���
 ����
� ����� � ���D5���:� 5����D $����� )
,�� "�� 
��
��� ��@�	�
 ���
� '�6� $���&
 ����� )D )�: �@ �B�0(� ���  N�: )
 3�, O	�	5����D ��4H� 

 $�������)	 )��
��� 1���� �
�@/)�
��� 	D .( )
 ?J��� >��	�� )
 !�D C%	� 1��:� ?"������'�%   ��"/< ���4��
@ ��������I )
 !�"����
��  ��	4��� ��@�� �	/� $�������	 5����(��@�$���&
��  . >�< �@�,F��	 M6�F� )�

� $�;����� $���&
�� �"���
 !�I@�H��� '2� �� "���$���&
��	 $������� $��	
�
 '��:�.  

 !�D )�: >@	�H���:��� >�� ������� ���4�� ���� )D ��
����� B	��
�� >�� '���
��%F�	 �  )�� �
��:

	 �:��
����� ��H���  �,�DE,	� )D '60 )
 ��� >/	
�� '�
�(�	 �
���� $�;����� (� ���
)
 "
��
�� 

 '���� "	"� $�;	������	 ������� ��
�����	 ���4	�� $�
������	 ���4	�� ���������
����� �
��%F� ���(� >�� 
�/
��	��/�� $�2 B�0(� �" .5���
�� $%	�� �@ ���4	�� �������� ?�"�� >�� 3%	��� =�2 )D ��J . 

	�H��� 4�40��� ���� �
���� �9��� )
 ������� ���4��  ��
����� ������ ��
��6� ��	�	���� �	���� >�<
 3��4(� �
�&
� O"�� ���
�� ?�� �@2010� 	� +������ "�� R��9��)�//0�
�� )
)����
��   ����0
�� ?��%S�

� +������	 R��9�� ���������< +������	 ���	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� ������� ������ )
 ������
'�/��� . ��"/< �@ �9��� �H���	.0�
 ����/�  $������� $�H��?
(�":�
�� $��� .  

�	�H�� )D ��� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� )
,� $�
	��
 ��	�	���� �	���� >�< ��
������ �
� :  

) D(   ��	�	���� �	���� $�;����	 C,	?����	  )� ?��� ��	�	���� �	���� 3"; 1��:�2010 >�� 
 B	��
���
������
��%F�	 � �:��
 )�� �
��: �	)
 5���� ���:�� $����"	 ��/�� $�2 ���
(� )
 "
��
�� 

U���4	�� �������� 

) 5(  $�;����� ��
����� 	 9�: VD ���	�	���� �	����� �����
�� ��%����� 3�";D 2���� �@ ��
��%F�
���	�
� ?�"��
�� ?�"0����	 ��	�	���� �	����! "��	
�� ?�"0��� )� ������� C@��
�� 3/�
��	 '"���� ?������	 

�������� �>�� R��� B�0D �	
D )
,U���������F� �40�� 2���� +������ � 

) G(  "
 B �
�� �	/�	 �����S� ����
�F� 3�";(� ��4< �@ ��	�	���� �	���� '�
�D '	"� 2����
 U��
���� '�
�D '	"� �@ ��	�	���� �	���� G�
"< �@ ��:
�� ?"����   

) "(  "&� ���� '�
�(�V N:� =�2 �@ �
� ����� �	/� ��	�	���� �	���� )�"�@ '"�
 +��0� >�< 
 C,	��4< 3�";D "�":��  ?�� "�� �
�@ ��%����� 2�����2010�������� $�
	��
�� )���:�� �@ 20(� C
 .  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/12/5- 

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 

3Page   
  

�������� 
������  

1 –   ���	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� ������� ������ 5J�� "%)SBSTTA (�@:  

) D(   )D9:6� ��:
�� ?"���� �@� ���� $����
�� "�"�< ����4�� �@ "��	�� '������ ����	 '
� �
U��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 �������  

) 5(  5�4� )D	 >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� C��	� �@ ���
���� V2������ )�
(� >�< 
 ��@�,F� $����
��	 ��	�	���� �	����� >�$��	
�
�� �����0
�14��
�� �@�� �@  .  

2 –   ������ 5J�� "%	
�� ������� ���	�	�����	 �������	 ��
���� �	��,�D �
�&
 ?	�� )8� �/	� )D �@ 
 3��4(�N:� 3��4(� 	�"	 C,	 )8�� ��/�� $�2 $������� ��@	� >�< B�0(� $�
9�
��	 $�
	�:�� 

 ?"����	 ��	�	���� �	���� $�;����	 ��:
����%����� 2���� �@�40 =�2 �@ �
� ��� �	�"��	 ���������F� 
� "����
�)
 +��0� 1��:� �@ �
;��
�� >�< ��
���� '�
�(�9	:�
  ���	�	���� �	���� )�"�@ '"�
 �@  �@ �
�

 =�25���
�� $%	�� �@ ������� ���4	�� �������� ?�"��.  

3 #  �@ ��%����� 2���� +������� >��
�� ��	,��� -	��
�� ./0
�� '
���� 1����� 5J�� "%	:  

) D(  5�4� )D(� >�<  ���4�� "�"�F ����
 �40	 '�/�� ���������<	 '
� �40 "�"�< V2������ )�

	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 �������D�@	� )�; '�/��� 4��� )
 $������ >�� '	/:�� 

 ������	 ���4	�����������  ��
���� ��J)8�� '�/��� 3������	��	 ����;�
��� ���	���	  )��0X� )�//0�

J��/ '�%������� ���4�� �U������� ����� �@   

) 5(  5�4� )D	 �	����� ��/�� $�2 B�0(� $��%����� C
 )	����� �@ ���
���� V2������ )�
(� >�< 
��	 $���
���	 ��	�	���� B�0(� $�
9�
����
��������<	  �@  ���
� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� "�"�<


�������@		 ?�6
 	; �
��: ��	�	���� �	���� >�< ������
�D '	�"�� .  

4 #   �@ ��%����� 2���� +������� >��
�� ��	,��� -	��
�� ./0
�� '
���� 1����� 5J�� "%	N: 
 3��4(�	�"	 ��"/<	 "�"�F 5���
�� $%	�� �@ ����
�� $�
;��
�� ?�"�� >�< )�:��
��	 B�0(� $�
	�:�� 

 ���4���	����� $����
��	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ���������@	 � ����
�� �40��	 '
��� �40� 
�/�0���)� =�2�	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� "�"�IF ��@	  '�/��� ���������

�
���� �9��� )
 ������� ���4�� '��	 1�4�	 ��	�	���� �	���� >�< ��
�����  	; �
� )
 Y��
�0 ?���� �@ "��	
��2
�� O2;.  



UNEP/CBD/SBSTTA/12/5- 

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 

4Page   
  

 ����–    �������  

1 –   ����� �@ V2������ )�
(� >�< 3��4(� �
�&
 5�45 ���
�� )
 7/8 )D ���� �
���� �9��� 7���� 
 ��	�	���� �	���� >�< ������� ��
�����C�
���	 ��
���� $�H��� ����4  ���Z '60 )
 =�2 �@ �
� �����@	 ���������<

 �?�"0���� ?6�F� '���		 $�
	��
�� '"��� �@�J )
,'���	B�0D  �.0�
����� ��/% 4���  >�� R	,�� 
 3"; 1��:�� ��	�4
�� '�
�(�	 �������� $���&
��2010 �	���� ��
;D >�� R	,�� 4��� ���� ���:�� $����"	 

;�@�� ��	�	������ F�)��� . ����� >@	6 V2������ )�
(� >�< 3��4(� �
�&
 5�4 �!��� ���
�� )
 �@	� )D 
 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� �@ �
"0��
�� '���:���	 $�
	��
�� ��
�"0���

 '0"
�������� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�) GEO(� ������ ":�
�� ?
(� 7
���� �;"�� ���.  

2 –   ����� >@	18 )D ( ���
�� )
14/8 +����� )D V2������ )�
(� >�< =�2� 3��4(� �
�&
 5�4 �
 ���
� ��"/< ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�������	�� �;���8�	  �	�"�� =�2�	

�;"�"�< )
 "����
��� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� '��	 1�4� )8�� $�:���
 "�� )D	 
����,:��� '�
�(� ?�9��	 ��	�	����� �������	 ������� ���4	�� �������� ?�6
�� ?�"0���� 1��4 )� =�2	 

 3"�� ��
����� $���&
��	2010�0(� ��
��%F�	 ��
����� ?������ $��"��
	  ������ ���@ �9�� �� ��/�� $�2 B
���	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� �������) SBSTTA(	 / ��	,��� -	��
�� ./0
�� '
���� 1�����	 	D

 +������� >��
�� 2������%�����) WGRI(3��4(� �
�&
� C����� ��
���� '�% �?�6
 	; �
��: �.  

3 –  ?��:(� O2�� ��@		��� 5J�� "% 	 ������� ����/ ��	,��� -	��
�� ./0
�� '
���� 1����� 5J�� "% 	D
 +������� >��
�� 2���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� "�"�< ���
� +������ �@ ��%�����

 ���
��� O2; )
 �	�"�� G������	 ��	�	����)O��"D Y����� ?���� >�< �9�D ("���� �@ �9���	 "�"�< �@ ��:
�� ?
� ���� $����
���� ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� �@ "��	�� '������ ����	 '
�

)O��"D Y�	D 1@�
��	 Y����� ?���� >�< �9�D .( ��	D E�
	 ���
��� +������ >�� R���	���8�� ������� ���4�� 7����	 
��� �
���� �9��� )
 ��	�	���� �	���� >�< ��
��)O��"D Y����� 1@�
��	 Y����� ?���� >�< �9�D( ������� ������ )I@ �

	/ '
���� 1����� 	D)�	�"
 �@ �9��� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� '��	 1�4� )8�� $�:���
�� 
 ����,:��� '�
�(� ?�9��	 ��	�	���� �	����)0 ?���� >�< �9�DO��"D Y��
�.(  

4 –   )�� �
 ����� �@ +�����6� ��2
�� O2; )
 ����� "	�
 ��� ?�	264��� / �����@2007 	13 
��2Z/ ���
2007��@	 ?%� ��40[�  026 #2007 G�
"< ?�	 �� $������� �����
��+����������: �
 	;?�6
 .  

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

5 –  3��4(� �
�&
 ��%�  �@���
�� 25/6 �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� "�"�< �
��	�	����) GBO-2( �;���� ?�� �@ 2004 "
��� )D >�� ������� ���4	�� �������� �@ "��	�� $�
	��
�� >�� 

�� )8�� ����,�	
�� ��������	 "	�� �����������,  �
�&
��� +������ >��	 C�����	 �"���� !���
��� �@ 1
��
 ?"���� ��:
�� ?�� �@ ��� �64,�� ���
�� ���������F� �40�� 2���� �@2003.  

6 –  5���	08��� ��$�@	� �@ � �
���� �9��� )
 ������� ���4�� ����� >���� $��� ���� $�
	��
�� � ��
�����
�	���� >�<�
���� �9��� ��"/F ��
��� '	"��� 3��4(� �
�&
 C��� ���	�	���� � 	 ���
�� �@30/7 � ��%

 3��4(� �
�&
 �V2������ )�
(� "�� )DC
 )	������ ":�
�� ?
(� 7
����� C����� 9�:�� "/�� �
����� ���
�� 
 ���	"�� $�
9�
��	 ����������
����
����� �
���� �9��� �B�0(�  ��	�	���� �	���� >�< ������� �;���� '�%  "�����

	 3��4(� �
�&
� )
���� ��
���� =�2"�� � )D,���� R��9��� ��	�,������ ��
���� �	�
�� ������� ������ 
��� V"�:�� 	D ������ ����
��� �@ ���	�	�����	 �������	.  



UNEP/CBD/SBSTTA/12/5- 

UNEP/CBD/WG-RI/2/6 

5Page   
  

7 –  	 �@ 1����� ?� ���
��=�2� >��  C,	��4<��� ?�����  ?"� ��:
���@ �@ �
� ����������F� �40�� 2���� 
 =�2""�"	":
 )
 ��������� $���&
�� �  >�� )D�?� ��	4� $���&
�� O2; 	��
���� �� �M6�F� �@�
���	 �@ 

��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4��. �"�":����	 �H��� )D ���� �9���  �
������� $�;��
 �@ 	:� ���	
�� $���&
�� ���D >�� ��	�	���� �	���� 1��:� 7���� "":
 ?"���� ?���� ��4< �@ "��	��	

 ��:
�����������F� �40�� 2���� �@ . �������	 ��
���� �	�
�� ������� ������ ?	�� )D 3��4(� �
�&
 ��%	
� "	�
	 $���&
�� O2; ?�"0��� +������� ���	�	�����	��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9���	 D��8 

 ./0
 )����� R���0 1��@)AHTEG (����
�D �@ ������ "���
�.  

8 –   ������ +������	 R���0�� 1��@ '
� >�� R���	���	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� ��������  �@
 ���� V"�:�� ����
����9��� )
 ������� ���4�� "	�
���	�	���� �	���� >�< ��
����� �
����   ���
(� ���"�D ����

 �
����� ���
�� C
 )	������ 9�:�� "/�� B�0(� ���	"�� $�
9�
��	 ������ ":�
�� ?
(� 7
����� C���������
�� �
D� �"/��@� �@ ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� V2������ )�
( )
���� ��
���� -�

3��4(� �
�&
�.  

  ������ �    ������� ������ $%�&� �'�  !������� "����� #�� �������� ������ ������ ��  

9 –  ���4 '�/��� ���������< "	�
 3�";( �� �/�0�� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�
 �
���� �9��� ��"/< )
,� ���	�	���� ��	��
 '��D ��
����� ?6�(� $���	 >�<���:
��	 . ������� =�2 '��	

 ����4����� ���2F� ���; C
)BBC (� ����	� ����		�F� $�
"0���0��.  

10 –   '�/��� '������� �
	�: '�% )
 ����H����� �H��� >�< �
���� �9��� )
 ������� ���4�� �
��� $���	
 ���4	�� ���0(� �4�������������� . ����/��	 ������� $�H���� �
���� �9��� )
 \�� �"/� )D C%	�
�� )
	

 ?�� )
 '	(� 3/��� �@ ��������	 ���	���	 ��������	2007 ."�"�F� )X� ?��	��"/F  \��B�0D $�H�� .  

11 –  	$��	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� �� >� ���4	�� '�/��� 4��
���4	�� $����
��	 )��:����	 ���	"�� $�
9�
��	 . ��@	� ?�	\��  ���
���/�� $�2 ������� $���
��6 . )�
�	

 �@	�
�� \���� �@�� >�< '	/	��)� 6,@ C%	
 >�� $����0�� 1���		 $�/0�
�� 5�	��� .�0��  ��%�����
)http://www.biodiv.org/gbo2.(  

12 –  
	 440
�� )?�"�� ��	��
 B�0D $����
  )
 "
����
���� �9��� . !�D �/�0	 ����: ?�� "�"�<�	/� 
 )8�� ��@��J	�	@ 1��:� 3";2010 )	������ �����4�� "��	
��	 ����4�� 9�:� ��	"�� "�:��� C
 – "�:��� 

 ����		 ����4�� 9�:� �
������ ������ )	���� ����
�(�)GTZ (
	 ������ >�< ��
����� �
���� �9��� ���	 ���
�� )

?�"��  �	/�� ?��� �
����� ������ ?	� '602007 .� �
��% '	(� 1@�
�� ?"��	=�����	 $����
�� �������	� .  

  �������    � (%��� )����&�*��� �������� ������ ������ �� ������� ������ �  
      &��� +������  !������� "����� #�����,�  

    -���    � (%��� )����&�*��� "����� #�� �������� ������ ������ �� ������� ������ �    
       !�������  

13 –   ������ ��/	�� Y6
� ���������� ��
���� ��J )8� ����;�
��� ���	���	 3������	 '�/���)CEPA-

IAC(��:�
 V2������ )�
(� B��D ���	�����  )8��?�"0���  �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� 
 "�":�� ��	�	����8��� �;�)http://www.biodiv.org/gbo2/survey.shtml.(�/0�
 "��	  1@�
�� �@ 7������ 

O��"D ������.  
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14 –   )
	 �;""� ]�� ����	 �
"�
�� "	"���119 �"� : ?	� >�254��� / �����@2007 �)
 �
"�
 ��
9�
 )�� 
 N	:� $���;)40 (	�� $���&
?���� N����� )36 ( $�
	�:��	)29.( 	$���D ��� �����
�� "	"���� �9��� ��� ���

 )�� ������� ��"/< )D >�< �
���� !����8���4�	�
 �������� N�: )
 . � ������� $������	 $����	��� )D ��J ?
���
 �9��
�� $��%	��� 1�:�.  

15 –   ?9�
 1@�		)������� >�� )������
�� $
� !�D >�� �J��/�
�� �	/� 4��� 5	��8� �
���� �9���  .
 )��	��� ���� ""� .�0�(� )
 )������ VD?��D� )� M6�F�� �	
�% )�2�� N��  ()�� ?� �
���� �9��� )D �@ 
�	/ �����
 ���
�� �	�
��3"� . 1@�		?9�
 )������
��  =�2� $��� �������� 7������	 '������ ?9�
 )D >��

�:,�	 .�	D�	  �,�D ��	�	���� �	����� �����
�� �������� ���,��� ?�
��� )�:� �@ $
;�� "% �
���� �9��� )D
��%����� $�	"D	 $���
��	 . �:D	 )������
��=�2���� �9��� B	�:
	 '��	 1�4� )D  $�"���F� C��� �
�

 3��4(� )
 �
"�
��/�� �
�� ����@ )�� '���� �2; )D	.  

16 –  ������< �	/� ?6�F� '���	 '60 )
 �
���� �9��� ?���� �	�
��� '�����	 .	 B"D ��"/< ���4�� O2;
 >�< 3��4(� �
�&
� )
���� ��
���� �@� '���	 1��4 )� ������� ��4H ?6�F���	�4
�� 	�"����	 5�	��	 

?����� '	:����	�	(� )�"���� +��	 �����6�� ����
D	 ����
��� ����
D )
 '� �@ 3:/�� =�2 �@ �
�  . $���	
��4H��� ��,�D 1�4��� ����	 5�	�� 1��4 )�  $�
,�	 ��4H��� ����4����� ���2F� ����� �/�0�� 5�	�� C%�	


)BBC ("���	 )��"����� ���
	����� '		  $�"�	
	�	 ""�	� '	: �������� 3:/��� �/�0�� 5�	�� C%�	
 )
 
?����� .F� "�� C����D ��� "
� N":�� �2; �
���	��"/  �

 ���
���� ������� ���8�� 	��
 �����:� ����8� '�
�

 ��	�	���� �	�����@ "��	������(� �@ ���	�	���� ?9��� ?���� �"/ V2��  ?�� �@ 2005 .  

17 –  ��:� )���	 ��	�	���� �	���� )�"�@ '"�
 )
 '� >�� ������� �����:��� ��4H��� )	
,
 'V2�� ?� 
 '/��� �@ $���&
�� )
 ��	
�
 '60 )
 !�� M6�F�2�5	�4
�� $�	40�� >��	 �;2�0��  3"; 1��:�� 

 ?��� ��	�	���� �	����2010 �@ "��	�� )��/��� 4	 5 . "�":� ?� !�D �
�	 )���; )��4���� )��
�; )�������
 5	�4
����
;@ �I������� '�
� 7������ O2; )�:���  �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� 

?6�F� '���	 '�% )
 ��	�	����.  

18 –  D )
 ?J����	 ��
;� 7������ O2; ���
�<��"/@ ��
���� �9��� I� ?���� ���
�� )
 !����8���9��� '
����  
�� >�� �
���� $��	
�
�(�0B @"���
���� N�:?�  C��� �� �	�
��� $%	 �0X� 3"���
���"0��� �@ 7������ ?

D��
�!�/�0��  .'��� �	 ""� "��% C��	� )
 ���
 R������ E
���	 "�"�F� "�% ���:
�� $�H���� $���4�� )
 
 �	�
��� V2���� !��
�>�� �64�2; ��"/F� .  

19 –  ����� E�
�� ����	 '%D $��� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� )D >�< )�
"0��
�� ��	� �����@�@
�1����  
��� ���
;��
 ����� "�� �@��	�	���� �	���� )8�� ��
����� $��%��
� . )D )�
"0��
�� ":D 1�� �'��
�� '��� >��@

 �
���� �9��� �@�,
�� �
���� ���� )�� ?���� �������0
�� �������� ����(� �@ ���	�	���� ?9��� ?����� �� �@ 
�� ����%	�$.  

20 –  '	(� )	��� >@	/ ��
��"2006 ������ $,����� � ���������� ��
���� ��J )8� 3������	 '�/���
 ����;�
��� ���	���	���8��
���� �9��� )
 ������� ���4��  . �,��� >�< ��
�� �	/� �$���D	)� '�� 

9��� B	�:
	)8� =�2 >�� $���	 �
���� ����4�� O2;   '�
��
"��������� >�	(� ���4��� �����
  .'�
�	 ���4�� 
�� �"/
�	 ""��� )��
���� 5��"��� "�	
 N�: )
 ���4	�� '�/��� 4���� �
�% ����	 �������� "�	
	 �����(� '���

 ��	4�� �����
�� '�/�������	���� '�
�(� 	$������� .
�	'�  �������� $�
	����	 ?�%�(� ���4�� O2; �@ "��	��
�
�% "��	
 .	 ��/	��� ?��8 )	�� ) �
"���� $���4�� �	/� '�
����� ����D���.  

21 – ������ $""�	  ���������� ��
���� ��J )8� ����;�
��� ���	���	 3������	 '�/��� C��	� ��
;D >��
��	
�
�� 3"���� $����
�� )
  $��	
�
���0
���  =�2	 ������� ���4�� �
���� �9��� )
�@��	 $���4�� 
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"���� . ���� �������� ����	�� $��� )�: �@	� )
 )	��80 5���
 '�� �@ �:�/ � ?�"0��6 '�% )
 4���
 ����4	�� '�/��� "�@�,�D -���%�� ?� ����	 ��"/< ?�� )D  ?�:�D )
 )	��� �H/5 >�< 10 $�:�/  3"����	

'�
 ���	
 ������ . ��"/I� ��/	��� ?�	""� >�� 2��
�� +	����	 	�"���� 4���� '�
 ��@�,F� $����
�� )
 
 7
����Power Point$��/�
�� +��	 .  

   .��–     �� ���,�&��� +�����/��0�&� (%��� 1���� ��� �2!���� 
��'3��� �����   4   
      ������� ������ ����� #�� �������� ������ ������ �� !������� "  

22 –   '/��� ?"��2 ����:�� $�;����� ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
  �@� ��	�	���� �	���
 ���
�� 5�	
� $�%D ���� $���&
�� ���D >��30/7 ������� ������ ��� $/	D ���� ������� �4����� $6�"����	 

)
 ���	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� ?%� ��/	��� '60 5/10 	 ���
�� 5�	
� $�%D ����15/8 . '� "
���	
 >�� ��&
 �
;��
�
�6�� "	���� 1����� "":
�� $�
9�
��� � ?����'
��� �2�.  

23 –   ���
�< "�":� ?�	19������ ���&
 � �
��� $���&
�� ��	4�	 "�":�� �/�0�� $���
��� >�� 1����� ?� 
� �����
�� C,	��/: '	C@��
�� ?����	 	@�,< $���&
�� )8�� $��������	 ��"������ 3���
�� C,	 

	 $����

��	 $���&
���	�	����� '��.  

24 –  $�	���	 ��	�	���� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� 14)
 K��  19������ ���&
 . 
 $���&
�� ��	4� ?�� ?�	�
0��� �	/� ��%���� �4����
 �	/� ��
����� $�;����� )� M6�F�� E
�� ��@�� .

 �������� $���
��� 4����� O2; '/��	�����
�� � ��	�	���� ?�9��� $�
"0	 C��	 ��	�	���� ?�9��� �
6�
	?�"��
�� ?�"0����.  

25 –   )
, )
	 $���&
����� ����(�����
� ����� ��������� 1 >�� ����
 ���
  ���D5���:� 5����D "�� 
��
��� ��@�	�
 ���
� '�6� $����� )
,��. ����� )D )�: �@  $���&
B�0(� ��� 3�, O	�	  N�: )


5����D$������� ��4H� ) 	 )��
��� 1���� �
�@/)�
��� 	D .(   

26 –  	 �"���� ���(� $���&
�� +�� �@ ?"�� 1��:� ?� )
 ����� '60 ��	�	���� �	���� $���&
?��� 
2010 .=�2�	� )D C%	�
�� )
 '	���� ������� ���4�� �""�  ���D	 $���&
�� )
D��@�,< $����� �"�/
 ?"0��� ). 

 �����
�� $�;����� ������� ���4�� )
,�� )D "����
�� )
 �=�2 C
	C�
��$���&
�� . 	 )X� >�:� "�	� ����4 
� �����
 5���:�������� $���&
�� +���)D )�: �@ "	":
 ����� B�0D $���&
� �/�0�� $�������  .@	� 

 )D )�
� �$��:�� +��"���� �@�,F� '�	
���  >�� "�":� 1���4
�	4 �5���: �� $���&
 '��:�	 C�
��	
$����������D �	/�  .  

27 –  	 C��������� $�
9�
�� >�� $���&
�� "�"�< ���	&�
. "��	
 $���&
�� +�� ./0� )D )�
�	 
�;��J )
 ���D $���&
�� O2; ��	4�� ��@�,< .@ �=�2 C
	I ) ����
� 3������
9�
����	&�
�� $�  5���:� )�

 $���&
�� O2; ���
;��
� 3������	 =�2 �@�
,� 3	�)� �
 ": >�< O2; )	�� )D ��/ $�2 $���&
�� 
	 $������������ )D���� $�;�����   �������� O2; $���&
�� �
� $�	�% "� '60 )
�@ G��0 $�	�% =�2 

��%����� ���
�.  

28 –  	�1�� 3��4(� �
�&
 �@ �	���� ��%���� ��	�	���� �
�@ ��	�
�� +�� =��	 ������ $���&
 >�� 
 �
"0��
�� "":
�� ����"���� 1�����@������ ��	
�
 '� ��4<  .
�� O2; '��� )D C%	�
�� )
	 ��	�)
 "�":� 

 ����"������
	 D $�������	 '���	�� ?�"0���� E
�� )���� �;��@	� ?��� �@1:� $%	  . ��	�
�� O2; E
�� 3	�	
 )D )�
, '�D )
 B�0(� $���&
�� C
 ���@�	� ���D >�� $���&
��	 $������� "��	% ����0�� �,�D '
����

                                                 
1 
�� وا
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 .  ا
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>��C ا����
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 ��&
 VD ��
"�� ���� $�
	��
���$��/ ��@�,<  $�
	��
�� ���D >������B�0(� $���&
�� ��
"��  . '2�	
 R�,�D ����� �	���� $���&
��	�	���� ?��� 2010"	�� � ����� ����"� )��:� $������� "��	% )�� ��/�� 
	 ����:�� "�":� 	D '����� �
����� �������� $�������	 .�	0�������
"���� '���:��� )��:�� ���@�,< )�
�  .  

29 –   )	��� �'�	4�� B"
�� >��	�� )
 )�
, V�	�,
��� C ��%��
� �
"0��
�� $�
	��
��	 $�������
 �	������	�	����@	�	 ?�9���� ���; '��:���� E
�� '��� 
�@�  '��� �

 $������� "��	% )�� ���
� "�":�

'��"�� ���D >�� ����
�� $������� 2�0�� ?�"� ���%�	 $�;	������ .	� '	��� 7���� $����8�� �����
�� ����	��?���� 
>�� ����(� �@ ���	�	���� ?9��� ��%����� '
� )UNEP/CBB/SBSTTA/12/4 ('�/����� �4���� O2;.  

   /�!–    +�������������,�&��� � 5������� ������ ����  "����� #�� �������� ������ ������ ��    
     !�������  

30 –  ��
�� �	�"�� 3�/� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� ���	 "�"�< $���
� '60 )
 "��
 �	������	�	���� �@C��D $��@  : +������	 ��,:���	 )	�����R��9���$����
��	  .$��:�� C�
� >@	� )��� 
 ��0 )
 �����
�� >�< ���:�� ������� ���4��� ?����� $6�"���@ ���
�  ��"/< ���4��������� . �
���� �9��� '�
�	

 ��
�����>�< �	���� ��	�	���� "	�� �"�/
�� )
 ��	
�
 )
 "��	 $�
	��
 >�� ����
 ���	��� 	 >�� "
���
 $60"
��	 ������ $�
;��
������	 $�
9�
�� ��
"��  ��
"��R�
���� .��"/< '�� )
	 O2; ���4�� �@ $%	�� 

�	
�� 3��4(� ?"�� )8� >/	� �5���
�� "������
�� � 1��:�� )	���� 5	�4
��	 "��% C��	�7������ ����
�� . �
�
< ) "�"�< �40 ����
 �40	 '
� 3	� ���
 $%	 �@��
���  ?�" ?�"��� ?������ )
 3��4(���
�
��� O2�� �� .  

31 –  	�H��� �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� ��"/< 5:�/� )D ��	�	���� C,	 ���������<��  '�/�@ 
���
��� ':��
 C�
�� 	 ��	�
�� �:��
 R�4�<F 2����	 "�"����������F� .=�2 >�< �@�,F��	�H��� � .�/0� 

 O2; C,	� "��	
���������F� �
� ��;2����	 �@�����
��	 )���:/�� 5��"��	 !��� ��"/[� "��	
 =�2 .  

32 –   �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )<��	�	����
  '�/�6� ?
/
 7������0
 $��	
�
� . ?J��� >��	
 �����(� '������ )D )
��H�� � �@ �$��:�� C�
� "% �)����  '��1�4�	  ��������@"���
�� ��	
�
�� ��@	 .

 �	���� ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� )D >�< =�2 ����	��	�	���� �H��� )D >�� "������	  ������ ��
	 ����� $����
 ��� N�:�����0
 ��	
�
 7��
 '� 3"���� .	�H��� "��
�� "�"�< ������� $����
��	 ��	����� 
� C
 )	����� =�2	 ������� $���	�� R���D?�
/������	�	 $����
��  .  

33 – �	���� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ������� ���4�� ����� )D C%	�
�� )
	 ����	�	�� >�� ���� �	/� 
������� ���4	�� �������� . )
	D ������� ���4	�� �������� ?����	 "�"�< '���� '��@ '�% )
 5���
�� $%	�� 

 '���< ?� �3��4(���40< ?	� 5	�4
�� '����� 28�	
� /��	� !2006 '�% ����
;��
 ?�"�� >�� 3��4(� N:� 
 ?	�30��2Z / ���
2009�
�� ��@	  ��14/8 .  

34 –   )
 �����
�� ��0�� ����	 ��"/<� '� '�% �������� ���4���R $%	�� .�/0� ��
;D >�< ��@���� 
 ��"<	 1����� ���
S�C,		 �	��
�� O2����	 .D )
	 $���08��� 5��� '��@ >�< ���: =��; ���"/F� ���
� 

 ����� 1�����	 '
� �40 "�"�<�@���: =��;	 ���
 ��:�
  ����
�� "��	
�� .�/0� >�< �@ 5���
�� $%	�� 
'���	��
�� ':��
  .=�2�	� 5	�4
�� )
  ��@	� �
� �""��
�� $�	���� ��"
 >�� "":
�� $������
���@ =�2 
 �
��
���� �9��� ��"/< "��.  
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   ��&��0–  ������� ������ ��������� $6'��� 1�����  #�� �������� ������ ������ ��   
       "����� !�����������7���� $���8� /�����   

  -���      ������ ������ �� ������� ������ $6'� 1���  

35 –   ?�� �����2010 V2�� ������� ���4�� !�@ �"/�� >�< ��
����� �
���� �9��� )
 ��	�	���� �	���� 
��� 
����� �@��%����� ��: . �=�2 R	, >@	 ������ ���4�� )
,�� ) �	���� C,	 )� $�
	��
 ����	�	���� 5���D	 

5�:@ !��"�@U )��	 ���4�� ����� �,�D  >�< $�����F����� B	��
�� >�� $��:� �
����� �� ����	 1�� 3"��
 �	������	�	���� ?��� 2010 . ?�� )D N�:	 �=�2 >�< �@�,F��	2010 ?���� 	; ��	"�� �	���� ��	�	���� )�@ �

������� ���4�� ������ '�/�� �"D )	��� �
���� �9��� )
 �H��� ���� �	/� ?;��� )D �@ ��
�� ��	�� 1���
�� 
��X��: (1) �� ��
;D� �	���	�	����;�@�� ��F� )���  1�:�� V2�� '60 )
��	 C���� $�
"0 ��
"�� ���� ?9���

���	�	����U"�"��� (2)  ���8�	: >�� ����0
�� ������� '�
�(�  �	���� 9���	�	����?�"��
�� !
�"0���	 . 

36 –  	� "
��� �/�0�� $�:���
�� 1�4� '��	 ������� ���4��>�< ��
����� �
���� �9��� )
 ��	�	���� �	���� 
 ���
� )
 �����
�� $���0�� >�� ��"/< �������	 ������� ���4���;���8�	.	 �H��� ���"� �������� ���4�� ����� )D 


 >��D "��	�� $�
	��
�� >�� �������� $���4�� )�@ )
 �
"�
�� ��@�,F� $�
	��
��	 ������� ���4	�� �������� 
3��4(� .	�H��� �
�% )
,�� )D ����� $�;����� )� �@ �	���� ��	�	�����	 �H��� <"�"�?���� �2; ���  )	���

 ���	"�� $�
9�
�� C
����
�� .	�H�����
�� >�� ?���� �2; ����� )D  ��/�� $�2 $�
	"�� ���� �@ $�
������ 
 �
� �����0
���@�:	 �=�2 �
�� � $������� N�":� ��:��
 ) $�
	��
��	�@ ���	�	���� ?9��� ?���� �@����(� U 

	 ����� �	���� $���&
��	�	���� ?��� 2010 ����"� �� ���
�� �;�
�����  ?
(� 7
����� C����� 9�:�� "/��
 ������ ":�
��(UDEP-WCMC)U$�
	��
��	 ��
����  ��@�,F�  "�� ����)
 +������R��9��� U �"�/
��	 

R�,�%�� 5�: ���/�� $�2 B�0(�.  

37 –  	�H�����X� )� $�
	��
 ������� ���4�� )
,�� )D :  

) D(   ��	�	���� �	���� $�;����	 C,	?����	  )� ?��� ��	�	���� �	���� 3"; 1��:�2010 >�� 
 B	��
���
������	 �
��%F��: �
�� � ��:��
 ) >�< �@�,F�� )
 5���� ���:�� $����"	 ��/�� $�2 ���
(�

U���4	�� �������� �@ "��	�� 

) 5(  $�;�������
�����  	 9�: VD ���	�	���� �	����� �����
�� ��%����� 3�";D 2���� �@ ��
��%F�
���	�
� ?�"��
�� ?�"0����	 ��	�	���� �	����!� ?������	  "��	
�� ?�"0��� )� ������� C@��
�� 3/�
��	 '"���

 �>�� R��� �������B�0D �	
D )
,U���������F� �40�� 2���� +������ � 

) G(  �
�� �	/�	 �����S� ����
�F� 3�";(� ��4< �@ ��	�	���� �	���� '�
�D '	"� 2����� ?"���� 
��� '�
�D '	"� �@ ��	�	���� �	���� G�
"< �@ ��:
�� U��
�   

) "(  "&� ���� '�
�(�V N:� =�2 �@ �
� ����� �	/� ��	�	���� �	���� )�"�@ '"�
 +��0� >�< 
��4< C,	� "�":�� (� 3�";5	�4
�� �����:�  ?�� "�� �
�@ ��%����� 2�����2010 C
 ����
������� $�
	��
�� . 

38 –   '��:��� >�� ������� ���4�� ���� )D �H��� !�D )�: >@	�
����� B	��
�� >���
��%F�	 �  )�� �
��:
�:��
 �E,	� )D �H���  �,�D '60 )
 ��� >/	
�� '�
�(�	 �
���� $�;�����(� ���
)
 "
��
�� �������� 

 �"�/
��	 �
��%F� ���(� >�� ����
�� '���� "	"� $�;	������	 ������� ��
�����	 ���4	�� $�
������	 ���4	��
�/�� $�2 B�0(�� . 

39 –  �H���	 )D '9�  ?�:��4�� ������� �>�< ��
����� �
���� �9��� )
 ��	�	���� �	���� 20�� V2��	 '�� 
��
�� ����� 	��
�� � ?�:�	 ������� ���4�D )� �	�2
�� B	�:
�� )� ���: $����"	 ��/�
 $����� )
,�O6�D. 
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	�H���	 $������� "��	% ��@	�  5����D	 $������� "	� ?����	 '��:��� ?�"��-��  B"
�"�8��� ���"/ "�8��� ?"�
 �
"0��
���@  O2;������� '60 )
 � )
,'���	B�0D ��%���6� ������� $�
	��
�� '"��� �@�J ���Z �.  

  .�� �    ��4�75� 
�!�����  

40 #  	�H��� "�"�< ""�� ������� 7��
�� 360� ��@�,F� $����
�� )
  '�� �@ '������ ���� '� 5���
 ��	
�
 ��@"���
�� $��	
�
�� )
��
, )
	� �������� $��	
�
��:  

) D(  .�0�� ��4���� 	 ��	�	���� �	���� G�
"< '�
� ���� �
���� ��"�/�%�� $���4��� >�� �������
 �=�2 �@ �
� ���%���6� ������� ��	�	D ���@	 )
,$���4%B�0D ���	 �%�4��	 ������� � ������	 )�"����	 �:��

 "���
��	U����
�F�  

) 5(  	)�
��
��)  ?������V	�����	 ���"���� ( )
0 $�	"D �
�: R���< '6)�
��
�� )
 \�� ��@	�	 
 �@ ���"
�� 564 >�� ��,�� )�
� ����	�����"���� ?������ ���:�
��	�����	 �U 

) G(  	U���:
��	 ���/(� $��
��
��  

) "(  	:�� �@ $������� ����/'�
�(� ��4%	 $�
	�U  

)       K;(  	���:
�� $�
	�:��	 $���
����� R�,�D.  

41 #  	�H��� ?�
�;�� ��/�	 �,�D /�0� � ��"/I""� )
 �� $����
 ?"�� ���� $�
	��
�� >�� ����
�� ���D
 "��	�� $��������@�
���� �9���  .	�H���$���"/F� O2�� ��@�� ����
	 ����� "��	
 ��@	� .�
�	  )
,�� )D )

$����
�� O2; �B�0D �	
D )
,� �
 ���:  

) D(  ��� �������� '���N�":(�	 ���� ?6�(� '���	 '�% )
 ��
�"0��� '������ O2; ����� "
��� 
����0
�� .	�H��� )D ����� O2; N�":(� >��	 ���4	�� �������� D "���� "����	 �	,	
�� 5�: �;��@	� ?�� )
����
;D6�(� '���	� ��
�
�;�	 ���4	�� ? U���  

) 5(  	�� >�� �
��% $����� ���	�� )�
� 5 �����4 )�% '�
:�	$������� "�� .	�H��� $������� ?"�� )D 
U�
�� �����
	 '���D �@ 

) G(   7
���� >�� +	��POWER POINTU  

) "(   	�"�@ 4������	�� $���	 '�% )
 ��
�"0��� �	/�� )
 ��	
�
 )
,�� )D )�
� 
�F?6�U  

) O(  � ������ '	�"�	 ?	��@����0
 ���	����< '���D U   

) 	(   ��J �	/�� 1	�:� ��,�0��
� ��������U  

) �(   ��
�"0��� )�
� N�:� �
���� �9��� �������� '������ E,	� +�� $�:	�	 $��/�
�@ 
�������� ���	"�� $���
����.   

    /�! �    ������� ������ ���5 ����7���� $���8� /���� ������ �� �������� ������   
        #�� "�����  !�������    

42 –   -��������< ������� ���4�� "�"�< ���
� �@ ������� $�	40�� >�< ��
����� �
���� �9��� )
  �	����
��	�	����:   

) D(   ����
�� "��	
�� ��@	� )
 )�
��� ������� !�@ �
� ���
 $%	 �@ ����
 �40	 '
� �40 "�"�<
"�":�	 �������	  $������	���
���U  
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) 5(   C,	���������< ����
 C
 '�/�� �� $������ )
 �
"�
�� ������	 ���4	�� '�/��� 4���
 ���������� ��
���� ��J )8� )�//0�
��	 ����;�
��� ���	���	 3������	 '�/���)��0X� .	�H��� ��@	� 

 2����	 "�"�F ��@���� ����
��	 ������� "��	
�����������<'�/��� . 	��H��� "��	
 =�2 )
,�� )D ����	 C
 �
�0X� R������	 ��
����� ��
6�F� $�
9�
����	
;��� )D )�
� )�2�� ) �@	 7�	���� ���
�  "��	
�� ��	�4
��

� ?����� ����	�� ��
:)
,�� ����	�� C��	� �@7�	���� 1��@ '60 )
 �������� $��
�&
�� U  

) G(  ������ "��
�� �J��/UR������ C
 )	������ B�0(� ��	����� $����
�� "�"�<	 �  

) "(   +������R��9���: )�//0�
�� )
  )����
�� )D >�� +������ !���� )
 R��9��� ������
����������	�	�����	 �������	 ��
���� �	�
�� .  

43 –  ��	��R��  "�"�< )
 $����
��) =�2 �@ �
� "�"�<��	
 $�H�� $������� ����/� � ":�
�� ?
($��� (
 �����	�	�@?��  2010 . )
	V�	�,�� '�	
��� ��@	�  ��"/F ?�6��	 ��
���� �9����H��� )D  O2; )
,��

���
���B�0(� ���	"�� $�
9�
��	 ?6�(� '���		 3��4(� �
�&
� ������ ��
��6� 3�,
�� "���� C
 )	�����  .
	�H��� )D � $��
� ����4� "��	
�� E
� 1���	�� )
 ��@���@������	�	 �@"���
�� $��	
�
�� �� 1�4� >�� 

C��	.     
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'	(� 1@�
��  

�������� ������ ������ �� ������� ������   

 !������� "����� #�� :��:��� 
�!������ ��%�;���2  

  

/<�5� ���&� (�����  
 

=�:���� 

��	�4
 \��  ������� ���4�� �
���� �9��� )
���������� �H���  
 ������� ���4�� �
���� �9��� )
   ����H����� �H����  
 ������� ���4�� �
���� �9��� )
  ����
�(� �H����  

B�0(� ":�
�� ?
(� $�H�� \��  
 ������� ���4�� ��	
�
���� �9��� )
  

��/% �:�,	� ��	
 

 C��	� ?�4000�0��   
 ?� ����41000�0��   

����
  
����
  
1��
  
1��
 

 $������) >�:
 ?	�12 
4���/�����@ 

2007( 

 ������� ���4��� .�0�� 5�	�� C%	
� $�����)"��@ $�����(  
������� ���4�� '�
:� ��������� �H����) PDF(  
 ������� ���4�� '�
:� ����H����� �H����)PDF(    

'	�"���	 �	/��	 ?�%�(�) JPG(  
'	�"���	 �	/��	 ?�%�(� )PDF(  

Power Point  
       �������� '������  

 1���	����	����� 

17426 

15906 

721 

73 

33 
### 

3271 

2405 

?	����     �	/�� +��
 )	������	 C
 � ���� ������ )	����� ����
�(
)GTZ (������ >�< ��
����� �
���� �9��� ���
	 

 "�"�F� "�% �	/�� +��
	!:���@� ?	� �@ 
������
�����  ?��� �2007. 
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������ 1@�
��  

�������� ������ ������ �� ������� ������  !������� "����� #��) GBO-2( �  :!��  

 ����6��� �����&�� #�� ������2   

-�� /&���.  

1 –   �; �
����&
� �������� ������ ���� )�0�":�	 �(^  

D (     �
	�:                29  

5(  ?����/   ��
��                36  

G (  ?	�� /   N	:�                40  

" (  .�0 ��4%                3  

K; (     ":�
�� ?
(� �
9�
              3  

	 (    ���	" ��
	�: �
9�
              3  

� (      ��
	�: ��J �
9�
              5  

- (      ���:
	 ���/D $��
��
 �
9�
            0  

4 (      ?6�< '���	                0  

V  (   B�0D                  0  

2 –   ������� ���4�� )� $�
� )�D)�0����D 	D ":�	 �(^  

D (  �0�� >�� $�/: / ��
��� �@ ����������	�	���� �	����� �����
�� ��%���6  22      

5 (     ��%������ .�0�� 5�	�� C%	
 >�� ���"�	        32  

G (     "����� 1��4 )� ����� $�/:           52  

" (  	�� >�� N:��� 1��4 )� ���"�	    5�          7  

K; (     B�0D                13  

	 ( ������� ���4�� )� C
�� ?� �
���� �9��� )
          14  

.�� /&���. – ���� �������� ������ ������ �� ������� ������  !������� "����� #��) GBO-2(  

1 –  ������� ���4�� ��"/< ?� �
���� �9��� )
  ��
����� ��	�	���� �	���� >�<��
���� �@ �
�&
� )
���� 
��	�	���� �	����� �����
�� ��%����� �@ 3��4(�����: �@	�
	 � ��	
�
�H���� \���� )
  $����
��	 B�0(� $

B�0(� .D )
	'� ������� ���4�� ?���� 
���� �9��� )
��	�	���� �	���� >�< ��
����� � 1@�	� '; ���X� >��:  

        1@�	D     �
 ": >�< 1@�	D >�< 1@�	D �
    �
 ": 

  1@�	D � ?��D �  
 

 ��"/F ?6�F� '���	 ��4H� $��� ������� ���4��
 )
������� ����	 �
���� �9��� 

16 34 16 36 17 

                                                 

"'� I0)ه�  2�*
  .K9::   shtml.survey/gbo/org.biodiv://phtt ا
��1J ا
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        1@�	D     �
 ": >�< 1@�	D >�< 1@�	D �
    �
 ": 

  1@�	D � ?��D �  
 

D:,	$ ��"/F ?6�F� '���	 ��4H�  ���4��
 �
���� �9��� )
 ������� 7���� �:�:/ �	/�

�( '�
�$
� ���� 

23 30 10 11 45 

 ��"/F ?6�F� '���	 ��4H� $��� ������� ���4��
 )
 �
���� �9���    ���

 

10 18 22 24 45 

 ������� ���4�� $
"% )
 �
���� �9��� �	/�
� 5���� ?���� �	�
�� 

25 25 13 16 38 

7���� ��� ?� ������� ���4��  ���������< �	/�
����@	 ��"/< 2�
�;  

11 29 16 40 23 

D$��9 ������� ���4�� )
 �
���� �9���  �	/
 ������� 7
������ �@ ��	�	���� �	���� 

26 30 21 25 17 

�� )�
�$��	
�
@"���
�� � )D � ���4�� >�� '/:
 ��	��� �������)������� ����/$ �)������� ��J 

	�� �	�
���?6�(� '���		 ?��( 

27 35 13 26 18 

���������� $����
�� ��	
�
  ������� ���4�� ��	 )

 �
���� �9��� "��� ���� 	D '����� �;"�"�< ?� ����

�����
 

18 29 12 16 44 

 ������� ���4�� 7���� ��� ?� )
 �
���� �9���
 ����@	 ���������< �	/� 

15 30 22 26 26 

 /�! /&����   A���� $%�&��������&���2   4��� ������ ������ �� ������� �����������  !������� "����� #�� 
)GBO-2(  

1 #   >�� 1@�	� '; )D������� ���4���
���� �9��� )
 :  

        1@�	D     �
 ": >�< 1@�	D >�< 1@�	D �
    �
 ": 

  1@�	D � ?��D �  
 

� ��:
�� ?"���� )� �:�:/ �
���� ?"��@ 1��:� 
 ?��� ��	�	���� �	���� 3";2010 B	��
�� >�� 

����
�� 

47 34 8 9 21 

 ����@ �	/� ��	�	���� �	���� �@ $�;����� ����
��%���6� ��6��� 3�";(�� 1���� �
�@ 

46 33 11 8 21 

 )
,��� �/�0
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