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17   ����	�������	�9 �� #����� #��=� �� ��"���� �>��� ?)�	-� �� #@��'�� ��	;� ��	�� �9 / !��� ���>	
2010# @�� ,�) !�	>	 ��:�	A� ���%�� �%"�� ��-�	��	�1 �'$ )@���9 ( �) ��� � ��	��2010 . D�"�	 ����) �����

 ��"��� �� ��-�	��	�E� �'$�� 6��%	�9/9 .>�	� ���, @��'�� �-������� 5��	�� ��:�	� ���9 �)� #��"��� ��� *� 
��-�	��	�E� �'$�� D�"�	� 6��%	 �
>� F��G ���"	 ,�1 �%�H��� 3%H9� . #I�� ,�1 ��.E���� �: F��> ����	� J�	��

� ����	��1������� ��= ����>��� �� ��).  
27  ?���� �� ����� ��)9�/ ����K%2009 A��%	� ���-	 � ���	�� F��L� ,�1 @��'�� �� ���"��� ���"	�

������ �� 0%�"�	 �	� #������� ��= ����>��� �) A.� #���:������/ !��� ����2009 
)1.Rev/1/PREP/SP/CBD/UNEP� #�� D�"�	�� ��� +/2010sp/sp/int.cbd.www.(  �A$����� ���"	�� ,�1 ���	���

 ���>��� ��)���� ���0��� @��'�� ��	;� 3	�� F.)9 ?��: M�� 5��>� �
>� ��	���� �������� I�� �� �� #���	����
���� ��)9 #��-�����	��� ���"	��� ������� � .�9 ���	%��� �H���� N��� !�	%� !��� ,�) !�	>	 �>:�� �����

 ����-�� ��-�	��	�E� �'$��)UNEP/CBD/SP/PREP/2 .( F�� � �� ��K��� ���"	 K��%	 �� ���$�� �"����� �� N�O���
 ������� ��= ����>��� �� ��) ��)��� �	�������� �� ��")/ !��� ����2009����� /��� ����� �2010 .  

37   !H� #4�-1�50 �� #����"	 42� ��' 20�����  . �")�4 � �!"�)  20 )�	-�� ����� ��= !�) �"�% 
��>	�� .I�� ,�1 ��.E��#  I�� �� *�	�� ������� ����E� M��� I�� �� �� #��H�� ��� ������� �� ��) �� �A$��

��%	��� ��P� .Q		��� R�	�  �A$����� ���"	��� �>:�� �� J�$��+/2010sp/sp/int.cbd.www.  
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47   �-������� 5��	�� ������� ��:�	�� ��>� �� ������ ���'�� �� ������ !��%	�� ��"��
)/summary3gbo/int.cbd.www://http S� .�9 ���8/14/SBSTTA/CBD/UNEP ( ����9 �������� �) �'$

��-�	��	�E������ T��� M'�����  . @�� �%� ��"	�� *�		 !�)9 R�	� ,�1 (���� !��%	�� ��� ��	���2010 ���$	�� 
5��	�� ��-	�� ��% �
>� ������� �������� #�-������� 5��	�� ���>;�� �-������� ����������?� �"��	���  �� 

 ������ #!�"	�����-������� 5��	��� ��-�����E� ����� ���H	:�� #�� �������� �������������� ���'��� ���"	�� .  
57  ��-�	��	�1 �'$ 5��>� �"����� (�� ��.		� .� �� ��"��� �� 0��1 �>��� �>:���� ����� ,�1 ��	�	2 (A)9 
)UNEP/CBD/SP/PREP/2 (�)��	� �����:E� ����>��� !A$ ���"��� I�	 �) A.� �"����� �
>� ���	���� �"���	�� 

 �) ��� � ��	�� ��:�	A� ��-�	��	�E� �'$�� 6��%	 �
>� ������� ��= F���$�� !�) �"�%� #������� ��=2010)  #����
18720���� / ����� ����2010( ��	;�� #��%	��� ��P� U���� �������	/ �-������� 5��	�� �
>� R������) #�������	

 #R������175������ / '�>2010 .( *� ���K	�� �"����� (�� �F��: �O������ ����� ��)9 �	�� 6%� �
>� T����	�� �����
 R�	� M�"%	 �%� �0-���� @������ ��O��)���>;� �� 0� '�	�� �� (��� 0��) 0�$�1 !�	%��� �A���	�� �� ���

 �) ��� � ��	��2010 )UNEP/CBD/SBSTTA/14/10( �� @�� !� �) ������ �������� �� ��K��� ��"	 �	�� #
��"	�� M'���� I�� �� �� #(��9 ������� @�������� ���>;���� U��� '$ �) ������� ����	# ���	%��� !������ 

0�� M�"%	�@� . *����� 0)�	-� �� ���$�� �"����� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�� N��	�	 @���
�>).  
67  &	� .�9 ������� (�� !��	�!��%	� ���	���� F��L� D"�� *��-	� )UNEP/CBD/WG-R1/3/3/Add.1.(  
77  -�	��	�E� �'$�� ,�1 ��-�	��	�E� �'$�� 5��>� ��	��� ��	�� ���%�� ��200272010 ���	���� 3-��� ��"��� 
6/26M��' �) ������ �4-� ��A� �� �"���� �'$�� ���%	 ���%� *� #:  

)9(   ��� @���9� ��0� ���%	2020 0"�"%	 ����  ���	� ��� '��� D.�9 M'��� ��		� SU�"�� ����: ���9
� ����� *� M�		� S@������ ��0���� ��;����������%	���  I�� �� �� #4� �%9.���	�� ������� 

 �-������� 5��	�� �
>� ��:�	��?� *�'.�S�-������� 5��	�� ������� ��:�	�� ��>� �� ������ ���'��   
)3(  S�-������� 5��	�� ���"� F��� ������ 3���� �9 ��>���� ��= *������ �H$� #��O	�� *���� !��	  
)W(  *.� ����	� ����� ���9 �'1  ��A��� ��:�	4� @���9 ���H�� ,�) @���9 !A$ �� I�� �� �� ��'���

 #���'�� ��'��� �����H�� ,�) #N���	�4�� �H��� ����H ���9 R0�� ���A��� �)��� ���G
���$�� �� ���	��� ����	�� N���	�� �� @��'�� ��	;� ��� K�K�	 I�� �� �� #��������.  

87   ��� D.�����;��� ���0��� ��O�� �9 ���>���� ��%�� 3��'��� 0"�"%	 ��	� ��� 2020 �'$�� (�0� 
��-�	��	�E� .�;��� !��	 �9 #�0	A$��� �����"	 �� #���$ � ��������� @��'�� �� ������ Q�	:��� !��' ��� 
 ��� !-��2050 .X�H ���"	�� @�	$� ��"	 ��% ����;��� ���	$� ����	�� �H���� ��.	� 0���� �9 41 # :  
)9(   �-������� 5��	�� ���"� @:�)T9#���E� 0��%� N��"�� �4% ��-� ��) ( S  
)3(   �� �0�� �� #����	�� ���H� 0	���1� 0	��	��� ��-�����E� ������ �-������� 5��	�� ��%" 3���

�%H "K��� ��F��-1 *� ���K	�� �%H	��� Z���� ��O	 �
>� ��)��� ��:�	� ��� ��.	�� #T9(S  
)W(  �0�1 �"��� ,�) F."�� I�� �� �� #���E� (�� �� ��-�����E� ����� ���$� �-������� 5��	�� 

� M�"%	��)�	-4� ����	��– ���H	:4�) 0�9 #T9	����P� �����E� @����� M�"%	 �� �)�(S  
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)�(  ��"	 ��� @H���� *������>���S��-�����E� ����� ���$� �-������� 5��	�� �)   
)�(  �� ��"	� @H����� !����S����-�� ������� ���$	�� �) ��>��� *����  
)�(   \$�� 5'"��� #���%���� ���H�� ���	-���� #������ *�	-���� #������ *�	-���� #����%�� !�)

 �����	�4� M�"%	 �������� ����	�4�� @������ ������� ������ ���$	�� !��'�� J���� ,�) ��
S�����"	��  

)K(  ���%	  M'� ��)�	-4�� ���H	:4� *������ ���	 6�%� ��-�����E� ���%�� M'� ��) ��9 #T9
��H�� ���H� M�'� #�%�� 3���� �) �-�����1(S  

)Q(   �-��4� M�"%	 ���)>��� ���S�-������� 5��	��� �  
)'(   @��	)4��������  �
 �-������� 5��	�� ��H ��	�� M�"%	� ���9�� F$��>�0��9� ��.  

97  ������ N�� �� �H���� (�� �) ���	 �9 ��-�	��	�E� �'$�� (�0� �%�	"��� ��;��� !�%	� 7  ��)" �� ]���
����'�� *� �-��� "�"�̂ ��% ?�������� 5��	�����	�� ,�1 T�;� �� #���>� �"��'� ��$	��� ��	��� �-�� �%H 3��� 

3��>�� *��-� ����9 *��� ����	�."  
107   @���9� ��O��� ��0��� �
>� M'����� ������ �������� ��	 #(A)9 ��>9 ���%�2020 �� �%�	"��� 

 ������� (A)9 0��1 �>����
>� T����	�� ����� ��)9 �	��  R�	� M�"%	 �%� �0-���� @������ ��O�� 6%�) '�	�� ��
���>;� �� 0� ( �) ��� � ��	�� 0��) 0�$�1 !�	%��� �A���	�� �� ������2010 

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/10( . ��N��	 !�H�	�� �"����� (�� �� !��� ���	%���U�9 '�'$� ���>;�� ����	�� .
� !��� M����� K-����������� I�	 �"����� (�0.  

117   !�) �"��' �� ����� ����%	 �%"����� ���%��� ��-�	��	�E� �'$�� @���9� ��0�� ��;� M�"%	 3�'	��
��'���� ������ �����H�� ,�) !.�9 ������	 ���� ���0	 !-9 �� ��:�	4� .�̂ ��% ��� ��:�	4� ����	 �'>�9 ����� *�'.

��'��� ���H�� ,�) !����� !��	� ���	�� *�->	� #����	�� N���	�� �� ����� ���� 3��	 ��:�	4� ���� �9 41 #
 S����"�� ����	� ������ �)��� ���G ����	 ��.� #���	>������K� ,�) !�H%��� S0��"	� 0���$	��� @����� 

� ������ ������� �� ���=�������.  
127  ��	�E� �'$�� ���	����'��� @����� *.�� ��� ��'1 ��-�	 .�̂� ��:�	4� 3-��� ��F��-E� ���� �� 5�>
�̂���'��� ��� �9 ��'��� ���H�� ,�) 0� *�'. .I�� ,�1 ��.E��# ���	 ������� ����E�  �%� ,�) ,�) ����� ���9

 ���� T9��� ��-	�� ��'��� ���� ��'��� �����H���� ���
	� *�	-��� �A)E� !���� !�)�� ���> *�	-�� ������ .
��'��� ���H�� ,�) !��	 ����� ����9 ,�1 ��-�	��	�E� �'$�� @���9� ��0�� ��;� ��-�	 �0��� �� #I���� . 3-����

@��'�� ��"	 #��-�	��	�E� �'$����� �� :  
)9(  	� �� �-������� 5��	�� �"��	��� 0	��K	�� �9 0����9 *.� (�� �� ������� ������� @����� *� ,>�

� ��-�	��	�E� �'$�� *� #�����0	�� 0���"	� ���'��� 0	����9� 0	-�	%�0-���1� ��-�	��	�1 �� 
 �-������� 5��	�� �"��	� ���%�� �%"�� ���'�)� ����� M����� �� ��$�� ������ ���5A'_� ,�) 

 ����9� �)� ���'��� @�������"�.(  
)3(   ���A��� ������� ����	� ����"�� ����	 !A$ �� �0��� (�0� 5A'.4� ��) �)� ,�) !�H%��)� ���

!��� M�����# �)��� ���G �
>� ��� ��"��(S  
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)W(  ��"	�� @����� (�� �) ���"	  �)@��'�� ��	;� ,�1 �����	 �� ��"	��.  
137  ��	��� �O��� #,�)�� ��	;� H$� #J�$�� ��:�	4� ����� @��'� ����	 N���	�� ������ !���� M����� 

 #��:�	4� K���	�� 6�%� #����	�� ���> N���	�� ����) !A$ �� @��'�� !�: �� !���� ����	�� �)� �0� ,�)��	�	 
 ����-�� ?	0�-�	1��:�	4� ����	 �� @��'�� ����$ ,� .����� ��� �9 ������ ������ !���� M N���	� ��:�	4� ����	

 #!�)�� (�� ���� ����- ���GA������	�� �
>� F������ �)�' N���	�� F��-1 M��' �)  .�"��'�� (�0��# M"%�� 
 ����� 3-��� ?� @����� ����� @��'�� ��	;�24��:�	4� ��  . �-% I�� ���	�� W���1 ,�1 �� I�� M�"%	� ����)

���@��'�� ��	;�� ������� ���	��� !���� R�.  
147   I��H�� �� �-������� 5��	�� �"��	��� !����� W���1 �O��� #��'��� ���H�� ,�) ����. ����	�� �� �����

-���� #������� �������� �������� #J�$�� ��:�	4�� �-������� 5��	�� ��:�	� ��� ���	�� !A$ �� #������� *�	
\$�� 5'"��� ������ .��� � M�"%	� ��0- ,�1 �-% I�� #�H$ ��H��:  

)9(   ��.����� ,�) F."��� ����	���� ����	�� �� #����-�� ��-�	��	�E� 0	'$ !A$ �� #��:�	4� 
 �����E� @����� M�"%	� �"��� J�$������P� . �� @��'�� ��	;� 3=�� �:�� �9���� N��	� �

 @���9 M�"%	 �� ��:�	4�2015  �� @����� U���	 �9 Q�	"� �9� #����P� �����E� @����� �'1
 �) ��� �� ����P� �����E� @����� �'1 �� ����-��2015 @���9 �-��9 ���� #2010 �'1 �� 

S����P� �����E� @�����  
)3(  '"�� �� �'$�� ����	 M�"%	� ���	�� ��.���	$��� �) . #*� ��	�� ���	 ,�1 �-% I�� ���	��

!���� !��� ,�) : ��%	��� ���� ��:�	�� ��%	��� ��P� �)��K��� ���=�� ������ *�->	� �%��� ���"
 I���� ��H� ����	���� ���%��� ������� ���%��� �� M'��W�$ *"	 �	��  ���% ���."�� ��4���
.)9� S���'��� ���K1 N�$� ��O�� ����	���� ����E� *�->	� ��O�� ������� �����	�� ����>�� F

 ���0��� ����%�� �%H� ������� �������� #�	���� ���%� ������� ��:�	4�� S��O�� ����	� ��O��
��KO�� ����O�� 5����� �>	�� *��� J�$�� .�� ��"�� ���	�� !��	�� ������ ����� � F>�/ �:��9

� ���	>� F���$ �") �0	 ��	$� !��� �
>� ������� �����%�� ���0�� ���	>� �)�	-�*��-��S  
)W(   �H$ ��H�� #@��'�� ����	��� ������� �:�	4� ����	 �� ��.	�� *�->	 ��� �-������� 5��	�� ��:�	�

�O	 �
>� ���'E� ��%	��� ���� ��:�	���%H	�� �%���� ��%	��� ���� ��:�	�� Z���� � . !��	�
 6A��� ��� ��:�	� ,�) ��-� ��.� ��$��	� ���� ���	$� 3���-"�%H 3��� ." ��:�	� ���	)��

� ��-�	��	�E� 0	'$ ��$;� �%H	�� �%���� ��%	��� ���� ���	 0	���)���-�� ����	 !��� ���'	� 
	 ��.� �H�� �'$�� ��.	�� M�"%�� ��-�	��	�E� �'$�� ����	 �'1 ���-������� 5��	�� ��:�	�  .

 ,�1 ��	�4� M��' �) 6A��� ��:�	4� ��� ��� ���	�� K�K�	 ��H��� ���� #I�� ,�1 ��.E��
6A��� ��:�	A� I�	>� !�) R���� ���)1 !-9 �� ��� ��:�	4 I�	>��� !H	4� M��� !�)9 .

 �� 6A��� ��:�	4� ����� ��	;� �) �� ���� N��� ��:1992 ������	�4� ���	 �9 ����� #
 ��	;��’Rio+20‘  �� (�") ��"��� �)2012@�0�� ��� M�"%	� ����� �H��  . �-% I�� �9 ��

 ��:�	4� ��� ��� ��.	�� K�K�	 ��H��� ,�1��H�� ��� �-������� 5��	�� )�:�	� #�-������� 5��	�� �
 6��	�� ��:�	�� #������ �	����� �����%�� �� N��"�4� ���0��� 5����� �-	A� ������� ��:�	4��
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 �H$� ������� ������ ��� ��'��� �.���� �
>� ����� ��:�	�� #������� !����� #������ ���'�
���%�� �� ��-0��� 5����� ���% ��:�	�� ��	���� ����-�� ������� �
>� ������� �������� #������ ��

�)��K��� ���=P�( ��:�	4� ������ !H	4� M��� !�)9 ,�1 ���	�� #��H�� ����-������� 5��	��  .
M��' �) ����� ��� ���	�� !��	�� �9 ���� #!�����F>�1 � ���	>� F���$ �:��9 � �") �)�	-

���0�I�	>��� ��	�4� ��� ��	$��� !����� �
>� ������� �����%�� �.  
157   �� (��	)� ��"��� @��'�� ��	;�� ������� ���	��� !���� R���� ���� �% ,�1 ��-�	��	�E� �'$�� ��%	� ��

@��'�� ��	;�� �>��� 5�	-4� .  

�	����  � 
����� !�	����  

 *����%�� �� �$��� ��H�	  �>) *����� 0)�	-� �� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�
3") !�	%��� �A���	�� �� ����� #���>;� �� 0� '�	�� �� #R�	��� M�"%	 �%� �0-���� @������ ��O�� 0�%� 

 �) ��� � ��	�� 0��) 0�$�12010N���	�� ������ !���� M����� 3=�� �: # ��:�	4� ����	  �� ��	�� �
� �H�� �9
��	�� M���� ,�) ���"� @��'�� ��	;�:  

#@��'�� ��	;� �1  
��>� �1 (��"� ,�1 9/9��� �9 ��:�	4� ����	 N���	�� ������ !���� M����� ,�1 ?�� 3�' T��� ## ?)�	-� �� 

#6���� �� D"�� @�� ,�) !�	>	 ���%�� �%"�� ��-�	��	�1 �'$ @��'�� ��	;� 0�� ���� ��� #�-������� 5��	
#�>��� ?)�	-� �� ���	���  

3%�� �1� ��-�	��	�E� �'$�� D�"�	� 6��%	 �
>� F��G N��	 �	�� ���:������ @��'�� �� ���"��� ���"	�� 
��� R����� �-������� 5��	�� ��:�	� ���9� #@��'�� 0	��� �	�� ����>��� @�	$�� ���� R����� ������ ��%	��� �

 ��� ��K�	��2010 ����>��� I�� �� �� #���$ � F��>��� �����'�� �������� ����'�� ��%� ������ �%	A� *�	�� 
�����:E�# ������� ��= F���$�� !�) �"�%�  �
>� �) ��� � ��	�� ��:�	A� ��-�	��	�E� �'$�� 6��%	2010)  #����187

20���� / ����� ����2010(��%	��� ��P� U���� �������	 ��	;�� #/ �-������� 5��	�� �
>� R������) #�������	
 #R������175������ / '�>2010( #  

?��	�� �) 3��� �1� ����%� �����1#����9� #������9� #!�K������ #� ��-��# ����#����� #������� #����� # 
�H��# ����%	��� ������# R�������# �������# ������  ,�) 0	�.	���#������ 0	���� �) A.� #����>��� (�0   

.�9 3%�� �1�� ���>�� ��%	��� ���� ������ ���� @�	$�>:���� ��  ������� ����E� M��� !A$ ��# 
 R���� !A$ �� ������ *�	-����DIVERSITAS� #>��� M����� �������� ��� I�	 ������ ���'��� ������P� *�	��

#J�$�� ����"���  
3%�� �1� I��� �	�� �-������� 5��	�� ������� ��:�	�� ��>� �� ������ ���'�� ��.		 �%� ��"	�� �) ���"	 

 ��� �-������� 5��	�� @��2010 A��%	� #4�� �� ���	%��� �-������� 5��	�� ��-	 ��F��-_� .���	��� !�"	��
 ��-�����E� ����� ���H	:� �"��	��� ������� ���"	 �) A.� #!�"	���� �� ���"��� N�$� ��$	� ���� �	�� ���	%���

#�-������� 5��	���  
17  ��	�� ��	�� ��:�	A� ��-�	��	�E� �'$�� 201172020S(��9 !��� M����� �� ������� 0	O�H� #  
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27  ��) '�%� ��-�	��	�E� �'$�� @���9 �� @�� !�� �������� !%������ ���>;���� ��"	�� M'���� 
S��"��� ��0� ����� M����� �� �������1  

37  6%� 3�% #J�$�� �������� ������� �����%�� ������� �� �)�� #J�$�� ����%��� @��'�� 
 ��H�� ��-�	��	�E� ����	 ,�) #F.	:4��H$:  

)9(  *.� ����"��� �����P� "�� #��� �'/� ��-�	��	�E� �'$�� ���$	�� #�����:1� ���'� @���9 
 @��'�� ��	;� ,�1 0�) ���"	 ���"	� #����� �� �-������� 5��	�� ��-	�� ��%� ������� @����� �)��� *�� #���'���

S�>) T�%�� ?)�	-� ��  
)3(  ���%� #N���	�� 5��	�� �"��	��� 0��) ''$� 0	�-�	��	�1 #D�"�	� 6��%	 ����. ���� 

 ��"��� �� ���	���� �0�-�	��� ��-�	��	�E� �'$�� *� ,>�	� �� #�-�������9/9 0����9 W���1 M��' �) I�� �� �� #
"	� #�-������� 5��	�� �"��	��� ���'��� 0��) ''$� 0	�-�	��	�1 �� ���'��� ��	;�� �>) ����� 5�	-4� ,�1 ���"	 ���

S@��'��  
)W(   ���� ����9 �-������� 5��	�� �"��	��� �%"���� ���'��� 0��) ''$� 0	�-�	��	�1 ���	 �9 ��.

 ���� �� �-������� 5��	�� @���9 W��E�'"��� ���'��� ���%��� #�"��� �� �%��� ���'��� ����	�� ��-�	��	�1 �)
���%�� !�: �� ������ '�'$	�� ����)� ���H	:4�� S���	���� *��- ,�) \$�� 5'"���   

)�(   �'$�� "�� �-������� 5��	�� �"��	��� ���'��� 0��) ''$� 0	�-�	��	�1 ����	 N���	��� �H�
�"	 !A$ �� @��'�� ��	;� ,�1 ���"	 ���"	� ���'��� 0����9� ��-�	��	�E� �"��' T9� ������� ���$�� ���'��� ���

S@��'�� ��	;� ���%� J�$9  
47  6%� #�-������� 5��	�� �"��	� �����:1 ��-�	��	�1 6��%	 �9 ���)1 �� ����� ,�) �����:E� ������� 

��'��� ��F��-E� �)�� !��	�4 ������ #�����:1 @���9 ,�) M�	4� I�� �� �� #F.	:4� 3�% ����	 �� �������� �
S��-�	��	�E� �'$��  

57  ��>� ����"��� *� ,>�	� �� #@����� !���� ��"	��� ����"�� ����	 �'>�9 ,�1 �-%�� ,�) 8/8 
�9/8 J�$�� ����"����  ��H�� ��� ��$	� �	��@��'�� ��	;� ������ ������� �H$� #������� *��- �)� !-9 �� #

 �	�� �������� ���K-�� !����� ���� ������� !:9 ��� 4� #���"	�� ��%��� 0	��H	:� ��	 ���OH�� ����	 �� #0��� �� ������
S��-�	��	�E� �'$��  

67  ��>� �1� ,�1 " �'1� *���� ������� R������ �������H�� ��� ������� ������ M��� ����� ���$	�� 
�� N��= �� �-������� 5��	� �) �� ��	���2010 �) ,�1 2014 " ��"��� �� Q�	"���9/31# �%A� �1� @�0�� �9 5 

 �� �-������� 5��	�� T�;��� !-��� ��-�	��	�1 �
>� ������� ������ M���� ���$�� ������� ���-	 ��	� ��" W��1
9 !A$ �� ���'��� '�'$	�� ����) �� �-������� 5��	�� ��:�	� ���K	��������	 �'>�" #,�1 3�'� ������� ������ M��� 

���"	 �� �-������� 5��	�� �"��	��� ���'��� 0��) ''$� 0	�-�	��	�1 D�"�	� #����� �"��'� ���;��� @��'P� �)��� 
 S��-�	��	�E� �'$�� *� ,>�	�  

                                                 
1 ) M�"%	 �%� �0-���� @������ ��O�� 6%� �
>� T����	�� ����� ������ ����� M������ #�"����� (�0� !��� M����� U�9 ,�) ����'	 �	�

 R�	�)���>;� �� 0� '�	�� �� ( �) ��� � ��	�� 0��) 0�$�1 !�	%��� �A���	�� �� ������2010) UNEP/CBD/SBSTTA/14/10 (
5�.���� ��� �
>� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�� ��H�	�(S 
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77  ��>� �1�A��� @����� M�"%	 �)�� ������� ����	� ?	�-�	��	�1 ,�1  ��:�	A� ��) ��"��� M�����9/11 
F�( #�)�� #������ I����� #��%	��� ��P� *�	�� ����	�� M��� F.)9 I�� �� �� #��H�� ��� �������� @��'�� 

@�H�� ����	�� � ��= ������� ������� *� 3�- ,�1 ��- #J�$�� ��H�� ��� �����:E�� ������� ���0��� �����:E
��%�� ������ ������� !�: �� �H$� #��-�	��	�E� �'$�� ����	� �����.�� ������� ����	 ,�1 #!�)�� ���> 5':� ���

 ���K-�� !����� ���� ������� !:9 ��� 4� #���"	�� ��%��� 0	��H	:� ��	 �	�� �������� ���OH��S������  
87  ��"��:�	�� ��>� �� ������� ���'�� ���)1  �-������� 5��	�� ������� ���"	�� N���	��  ����� @H	��

 �) @���9 �%� ��"	��2020 @���9 M�"%	 �� ��-�	��	�E� 0	'$� ��:�	4� ����	 ����� ����� �) !��%	 I�� �� �� #
2015S����P� �����E� @����� ��   

97  ��>� �1����	 ,�) F"�E� �� @��'�� ��	;� ��� �9 ,�1  #N���	�4� ��: ��:�	4� ���"� �9 
 ��H�� ��� ����$�� ��"		 �9� #��-�	��	�E� �'$�� ����	 �� ��"	�� !�"	���� �� @��'�� ��	;� �)�	-� N��	�	

S�0-�� �	�� M������ ,�) 3�O	�� !��� �
>� �0�-�	 ��"	 �9� ����	��  
107  ��"�%�� �� �>) T�%�� ?)�	-� �� ���� �9 �-��� � (�� F>�1 �����1� ���.1 ���G ,�1  

 �
>� IH� ����	�� �
>� ��)�� ���� !�� ����$ I�� �� �� #��:�	4� 3-��� 0	��K	�� F���� �� @��'�� ����	�
S!�	�4�� ����	��  

117  ,�1 3�'�T����	�� ����� :  
)9(   #����� *->� �9����>����� ������� ������� *�  �'$�� ����	� ����"�� K�K�	� �'>�9 #��H�� 

� �����:1 !�) �"�% !A$ �� I�� �� �� #��-�	��	�E�/ !���� ''$� ��-�	��	�E� D�"�	� 6��%	 �
>� �����:1 ��� �9
S�������� !��	 ���= ���G K�K�	� �-������� 5��	�� ����	� #�-������� 5��	�� �"��	��� ���'���  

)3(  �� �9A��%	 �/ ����	� ���%��� ��-�	��	�E� �'$�� "�� �)�.���� �����:E�� ���'��� @���P� ���-	
��:�	4� ����	 N���	�� ������ !���� M�����# ���"	 �� #�>) T�%�� ?)�	-� �� @��'�� ��	;�� #*����� ?)�	-� �� 

 �����(������ M�"%	 �� �����:E�� ���'��� @����� S������� @�  
)W(   ����	 R���� ���'	 ��H��� !A$ �� I�� �� �� #��:�	4� ����	 K�K�	 ��H���� ����$ ��� �9

 ��� #J�$�� ������� �������� ��:�	4� ��� ��� ��.	�� ?-�9 K�K�	� ����>��� #����"��0�� ���� !���� M����� 
� �� ��:�	4� ����	 N���	�� ������S*����� ?)�	-  

)�(   T�%�� 5�	-4� !�: ��-�����	��� ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�� 0�� ���	 ��� #�'$ ��� �9
 ���'��� ���"	�� U�9 ,�) �-������� 5��	�� ������� ��:�	�� ��>� �� ������� ���'�� ���)E #@��'�� ��	;�� �>)

 J�$�� ��������� ���$����H�� ���.  
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!��� M�����  

 "
��� �	#	��
��$� �%��� &
'�2011�2020  

"�
)� *+, "�	 �� ������� :" "
��� .#�	/�� &���� �	����� �	#	��
��$� �%���2011�2020   

17   ��	�� ��-�	��	�E� �'$�� �� N�O�� �1201172020R0� !A$ �� !�� �%� ,�) ��:�	4� ����	 *�->	 ��  
 M'��� ������� ��F��-E� ?-�	 ���	>� ��-�	��	�1 @���9� ��=� ��0�� ��;� ��.	� �-�	��	�1!�: �� ��$	��� 

�%�H��� 3%H9� @��'�� .� ���	� .�9 ��:�	4� ��%9 ����	 �� M�	4� K�K�	� ���'��� @����� *.�� ��'1
!���� R���� I�� �� �� #@��'�� ��	;� ����"�� .� (�	�� 3�- ,�) ���: !H	� ����9 ���)E U�
� !��	� 0�9 �

 *���� �������� ���'��� !�)�� !���- �� �-������� 5��	�� ����	 ����	 ,�1 T�;� �� #�0���>1� �%�H��� 3%H9
:'� .����)1 T�-� �'$�� (�� !��	�4 ����%�� ��A��� !���	���� ��"	�� ��-�	��	�1 �'$ ��:�	A�.  
27   #��A��� 0����9 ��� 4� #��:�	4� \� !������ �K�����������-�	��	�E� �'$�� .  

���  �%�+� .�%���� 
	
/���2  

37  �-������� 5��	�� ,�) ���E� (��� ������ ��-�����E� ����� ���$ ����	� ��-�����E� ����� !�) K�	��.  
47  ��.		���	�� ��:�	� @���9 ��A� �-������� 5 : ��"	��� S?	����� ���	���� ���$	�4�� S�-������� 5��	�� ��%

����-�� ������� �) ��>��� *����� @H����� !���� . ���	���� #��:�	A� ,���� ��-�	��	�E� �'$�� �� #@��'�� ��0�	�
 �) ��2002 #" �%� ,�) ��A��� ��:�	4� @���9 ���	 �9�	�� ����� ���9 �) !��%� #M�"%	� :2010N�$ # �� ���� 

 *��- ������ �"��� �� �%�� �� ������ ��'���� ����:E�� ������ ���H�� ,�) �-������� 5��	�� ���"�� ��%�� !�����
N��� ,�) ��%�� !�>9 ".&	�b�"������ 5��	�� ������� ��:�	�� ��>� �� ������ ���'�� � ���'��� ���"	�� ,�1 ���	�� #�-�

 @�� �%� ��"	�� #6�%��� ������ ���>;����2010�-������� 5��	�� !�"	��� �������� N��	� #.  
57   ��� �-������� 5��	�� @�� ?-� �:�2010����) ���	�� ,�) ��F��-E�  . �� ��F��-E� (�� M'� �9 ��=

�	� �	�� '�O.�� T�H	�� ��� ����-������� 5��	�� 0� N� . �� #I�� ,�1 ��.E�� ������1 I��W �."� @� 
 5��	�� ���"� F��� ������ *������ N�$	 �� I���� #:'� *���� R������� ��-�	��	�E�� ������ �� �-������� 5��	��

��%�� !�>� �-������� .	�� ��� '������ !.�9 �0� � � I�� �9 ��% ��� ��-�����E� ����� ���$� �-������� 5��
 ������ �� ��� U���	 �� �-������� 5��	�� ���: �9 41 #���E� (��� K���%�� !����:'� *����.  

67   !����� ���"	��� ���>���� ������ ������� \"� ,�1 @��'�� ���� ��>	���"	��:�	A� �����	  . !"� ���
��� �-�����	��-3��- ����%� ��:�	4� .  

77   ��� �-������� 5��	�� @�� M"%	� ���2010������ ���H�� ,�) !:�� ,�) # . 5������ ���-�� 5��	 !�K� 4�
 ��%�� 6�% �� ���K		 �9 �	�� !�K	 4 �-������� 5��	�� 0� N��	� �	�� *������ �� ���� #N�$�� ��-�����E� ������

!�)�� �-�	����>��� .  
87   ��1 ��"�� ��� ���� ,�) N��"�4� �4��� 5�	��� !������ ���"� ����	�� F�� � M���	� ������ *�	-��� *:�	��

 #���%�� ��-	4� ���	��3	�		 �:�  ��9'$��� �9 ��	) ��) �'$	 ��% �� ���>��� ���	-��� ,�) "3A"�� '"� ."

                                                 
2  5��	�� ��������� ��-	�� ��%� �"��	��� !����� I�� �� �� #����-�� ��-�	��	�E� �'$�� M�� ��-�	��	�E� �'$�� �� ��"�� ��� ����

� �� �-����������%�� �����E�� ���%	��� #��:�	4� ����	 �� ����$��� #���E� (�� ,�) �. 
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&	 �� ��� ��-) ��F��-1 �$	 ����� �� ���	���� ���$�� �� ����� �)��-� ���"� ���� #���%�� ��-	4� U��
�-������� 5��	�� ,�) K�	�	 �	�� ��-�����E� . �� #F��"��� ,�) ���. �� � ���9 *"	� ��% ���� @�.1 ,�1 T�;�

����P� �����E� @����� M�"%	 ,�1 ������� ��0-��#� �H%� �%9 ���� ��� �-������� 5��	�� ���"� ��G �.  
97   ����� ��%���J�$#��K�� (�� ,�) 3�O	�� ����$�� �� ����� �)��-� ���������� !��%	 D.�9  . ���

 �%H !A$ �� I�� �� �� #����) M���'� \$>�� ���	 �9 �-������� 5��	�� ���%� ���"	� ���%�� ��F��-E� �
>
.�9 ����= ��9� #!.�9!:9 �"�� ! . ��-�����E� ����� ����	 M��' �) Z���� ��O	 ���	� N�$ �� �)�	� 0�9 ��

 ����� ����� ���K M��' �) Z���� ��O	 *� @��	�� �� 3��>�� �)�	�� S������� �� ��K��� \H	��� ��K$	 ��
0	�: ���K� ��-�����E� .��H� �-������� 5��	�� ���% �/� #I�����.�9  @���	�� 6�% �� 4��� ��:� ����	�� !��� !

������ *�	-��� 0� N��	� �	�� �'$��� N�$�.  
107   ��F��-1 ���-�E� �-�	��� (�� M�"%	 3�'	��� �� �'$�� ��= �� U���	 �	�� #!�$��� '"� �� �����

��-�	��	�E� .,�) !�	>	 ���:  
)9(   *������ T�H	�� ��F��-1 �� 5��>�� '��9 I�� �� �� #�-������� 5��	�� ���"� F��� ������

 !H	4� !A$ �� #*�	-���� ����%�� �)': *��- �� �-������� 5��	�� !=��> ����	 ��. M��' �) #IA0	�4�
S���;� ���O	� #���A� �K�% �����	� ��)�	��� @�"�	���  

)3(  � ��>���� *������ N�$� � � ��F��-1 �$	��-������� 5��	�� 0� N��	� �	� . ���>� ���	��
� �:'��� �%����� I���� ��H�� �-��%��� �)��K�� �)':�� �)'"��� ��� J�$� M�"%	Q-�� . �4%�� ���

 3�'		 �	���K��	�� M�"%	 �%�� ,�1 �� � N�$ ���� #J�$�� ��)�	-4� @������ �-������� 5��	�� ���% ���  ,����
������� M�"%	� �����	� ������ '�'$	�� !�� W�0� ���$	�� M��' �) . ����� ��0	 ����	� *���� ��-� ��% ���

 #0	��$� ����%�� ��-�����E� ���	� �	�� *������ N�$� ��-) ��F��-1 �$	� ,�1 �-% I�� ��������O	�)���  #
� #6��	�� �9 !AO	�4� �� '���E� !�� '�O.�� *�� ���� 6�% ��H�	����SZ���� ��O	 �H$� #J�$��  

)W(   3�% #0	��	��� ��-�����E� ����� ���$� �-������� 5��	�� ��H� ��>���� ��F��-E� ��H���
F.	:4� .���� �	;	 �-������� 5��	�� ���"� F��� ������ 3���� N�$� !-�� ����'�� ��F��-E� �9�� ��% ��� #�

 M��' �) #�-�%�� ��-�����E� ����� I�� �� �� �-������� 5��	�� ��% �� �)�	 �9 ���� ������� ��F��-E� �9 41
� #!������ ����	��� ���%��� M'������ R����� �"��	���S��%�� @�0	�	 �	�� J�$�� �A$�	��� 5����� ���	�  

)�(  ���� ���$ ����	 ����	�� ��.� ��0- �H$� #���$�� (�� ,�) !�H%�� ��.� ��-�����E� �
0��) ��>�� ���H� ����	�� ����� F��"��� . �� ���� !��� 0	��	��� ��-�����E� ����� ,�) ��%�� ���� � ��)�

Z���� ��O	� T�H	�� @���	�� 6�% .E� �������� �����0	�� �� Z���� ��O	 �9 �� �=��� ,�)� #I���� N��	� �	�� ���.
S���	���� ���$	�4�� �-������� 5��	�� ��%� �����E� �� ���) D	�� ���0	�� ��0� T�H	�� �/� #�-������� 5��	�� 0�  

)�(  !-9 �� �)��� ���G K�K�	 : ������ ������� ,�) !�H%��� S0��"	� 0���$	��� @����� *���	
J�$�� �������� �����.�� .�9 3-�� �-������� 5��	�� ����	 6�% �� ����� ���9 ���'��� '�'$	�� ����) D�H	 

���H	:4�� ��)�	-4� !�)�� !���- �� ?	���9 K���1� . �� ����� ���9 ��:�	4� ���� D�H	 �9 ,�1 �-% I���
@��'�� ,�1 ���>�1 ���"	� �)��� ����	� ����	�� N���	��.  
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�	����  �	0
��3  

117    �� ��-�	��	�E� �'$�� ��;� �1 ��)"��	/%�� 1� 2�#��� .3 4	�	 "�"5	 �����	 .#�	/�� &���� 6	3 7� 

8�'�� 1	�#� �	���� 13��� 2	��� 2	+� 899 ������� *�: ;�0	 ��� <�'
/ 2����	."  

������  �	#	��
��$� �%��� ��=�  

127   �� ��-�	��	�E� �'$�� ��0� �1����	 ��. M��' �) ��A��� 0����9 M�"%	� �-������� 5��	�� ��:�	4 M�	� 
 *�->	".#�	/�� &���� >���3 ?�� �+#�, !�@�
#:"� " �+ /2020: &���� �=� �
��	 .��� %A��� ��� 

�	#�9	$� 27��� !���� B	B�� C�	#�9	$� 27��� "������ C��
���� 1�� C.#�	/�� !��� .3 <6��� 2������ 

 ?�����13���+� >���$� D�3
 *�: .�����/ ;�0	 ��� <*+, @�����
���� <E��/ 2�	�+� ��BF�� �/��� ?�
%G� 
	3� ".  

��/�
�  	��
��$� !�	�A�� 2��� �	�	H
�� ?��I)� �	#2020
4  

137  ��.		 ��-�	��	�E� �'$�� 20 #����� ���  ���H��-�	��	�1 ��= U�$ �%	� . @������ ��O�� !�	>	�
,�) :)1 (���'	� #������ ���H�� ,�) M�"%	�� )2 (�� *.�� ��� !�) �'1@������'���  . ,�1 @��'�� ,)�	�

 *.�0����9 �� ��� M'� E� #���'��� �������� �-�	%4� �)��� *� #����� �'�� *� ������� ��	)4� �� *.
�� ���'��� M�"%	  @������������ . �9 ����.�� ���� 3�'	� ���*.� ��� !� �����'�  � !� @�����) .� N�� ��

�������#��� ���	 �: 	 �� ���%��� ������� ��@���9!���� �""%	 �: ����� . ���	 �:� @���9 M�� �� ��0� ��= J�$9 
�����.  
�	�A�� 	#	��
��$� � ?�� –     ����9�� 8�/�G� ;�����           .#�	/�� &���� 2	��� �	
% >, .#�	/�� &���� >���3 @�
 .3
1	�# !�,�%�1��#��� ��9 �� :  

@�0�� 1 : �) !��%�2020 ���� #��?	��%� ���$	� �9 ���� �	�� ���'$��� #�-������� 5��	�� ���"� ��) ,�) *��-.  

@�0�� 2 :   �) !��%�2020      �� 5��	�� ��: ������� *��- W��	 #         �c��'��� 0	�-�	��	c�1� #�c��'��� 0	��% �� �-�����
�-�����E� ����� R0� M�'	 �	�� !�)�� ���> 0-��	� #0� �H$�� '�'$	�� ����)� ���%����.  

@�0�� 3 :   �) !��%�2020               5�c�	�� �c�%� �c��-�1 K���% M�'	� *.�	� #�-������� 5��	�� ��.�� ��)E� ,O�	 #
�-����������	���� ?���$	���  .  

@�0�� 4: �!��% �)  2020           	� ����	c�A� ''$ ���	���� *��- ,�) �%�H��� 3%H9� ����%�� X�H	 # 9�c�   �c�
 ���%�� M'� �� ������� ���$	�� !�� �� #�����	 J�H"���-�����1.  

�	�A��	#	��
��$� �@�/ – ��� %A����	/�� &���� �=� �
��	 .��� "
'�/��� 2������� 2������� 1	#'� .#.  

@�0�� 5 : �) !��%�2020 #N�$�@H��� ,�1 J�$�� �����'�� !������� ��O�� ����	� ���"� .  

@�0�� 6 : �) !��%�2020 #F."��  ,�)������� ��H�� ������ ��H�� �� '���E�.  

                                                 
3  �) ��� ���>���� ���0��� ��O�� �9 ���=���� ��%�� ��;��� ��� N���2020��-�	��	�E� �'$�� (�0�  . �%�	:� #0	A$��� ����"	 ���

 ��;��� !��	 �9 ���$G ������� ����) @��'9 ��� !-�� !��' ���2050. 
4  �� U��� '�'$� ���>;���� #���0��� !%������ #����	�� ���	%��� !����� �) A.� #@�� !�� ��"	�� M'���� ���

UNEP/CBD/SBSTTA/14/10. 
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@�0�� 7 : �) !��%�2020���� ����	� �)��K�� M'�� *��- ���	 # �-��%��� ������	�4� M"%� �%� ,�).  

@�0�� 8 :   �) !��%�2020 � #N�$            �-�%�� !��%	�� ���	�� �) J�$�� ��H���� ����K�� ���O��� �) R	��� 6��	�� 
��-�����E� �����.  

  @�0��9 :   �) !��%�2020       !$�1 ����� *��- ,�) �'��� #��'�	�     �� ��%	� #��KO�� ����O�� 5�����    �c���O�� 5���
 #���-���� ��KO��D��	�9 3:��	� ������� �0��) F."�� �	� .  

@�0�� 10 :   �) !��%�2020  #J�H	�̂ �          ����.�� ��-�����E� ������ ���-���� 3�>�� 0� N��		 �	�� ����	��� '�O.�
 Z���� ��O	� ��
		 �	�� J�$��N�%	� 0	�A� ,�) ���%��� !-9 �� �'�%��� 0��)�.  

�	�A��	#	��
��$� �2	# – >�  27���.�	#�� &���� &��)� �	#�9	$�  

@�0�� 11 :   �) !��%�2020  �) !"� 4 � ���% #15  ��� M'c���� 0�� �� #���%���� ��.��� M'���� �� ����� �� 
  �������������   ������	 ���> !A$ �� #�-������� 5��	�� ��%��� M'���    !�c�� !Ac$ �c�� !�� �%� ,�) ������� ��
 #J�$90-���1������'�� ������ �� ��.��� :'� *���� ���%����  .  

@�0�� 12 :*���������� ���0��� 5����� N��"�� .  

@�0�� 13 :   �) !��%�2020   ��%	 #  ��%   c���� �c�)��K�� ��-�����E� ����� �� ��>���� !�H%��� ���-�� 5��	�� 5��
����������"�� ��� .  

�	�A��	#	��
��$� ���� –�	#�9	$� 27��� .#�	/�� &���� 13��� B	B�� .  

@�0�� 14 :   �) !��%�2020              �9 #���%��� ]���� !�� �� �0�	� #������ ���$�� ���	 �	�� ��-�����E� ����� ��H #
     *��-�� !�H% ��.� #0	��	�� � ,�)  � ������ ���$�  ��"	� ��-�����E� ���� ���H� 0 ��A� � �H��� � � #  ��Hc�

 �H$�F��.��� F��"���� ���%���� ���H�� ���	-��.  

@�0�� 15 :   �) !��%�2020              ��c����� ��Kc$	 ����)� ��-�����E� ����� ����� �� �-������� 5��	�� ����� K�K�	 #
        �	�� I�� �� �� #���	�4�� ��%�� !A$ �� #?�K)�      �) !"� 4 � ��15           �c�O�� �c����'�� ��c���� �c� ����� �� 

�����	���#�%H	�� �%���� ?�� @��	��� Z���� ��O	 ��% �� @��$	�� �� ��	�� �0�� ��  .  

�	�A�� 	#	��
��$� � @�I –          ?�K���� ���K��� 2������ <!�
���� �	��� ?
����� "
��: %	%���� �F� >� �	����� B	B�� 
��	�	#�� �
���� 2������ >, �H'���� 13���+.  

@�0�� 16 :  �) !��%�2020 ���� ���'� ��-�	��	�1 @�' !� ���� #� �"��	�   �c�0� Mc�"%	 �� �0�	 #�-������� 5��	�
 @���9� ��=����-�	��	�E� �'$�.  

@�0�� 17 :   �) !��%�2020       ����� ��"	� #����-�� ������� ,�) !�H%�� *�->	 #         �c���� *c� ,c>�	� �� #������� *
*����� ��"	� !�H%�� �
>� ������.  

@�0�� 18 :   �) !��%�2020            5�c�	�� ��% �� 0	����� @��	)4�� �����"	�� �������� ����	�4�� @����� ���% #
�K�K�	� ���	���� ?���$	��� �-�������.  

@�0�� 19 :   �) !��%�2020   �� @����� ���%	 #           ?c	�%� #?c��)� ?c	��:� #�-�c������ 5��	�� �"��	��� ��-�����	�
*��� M'� ,�) 0��"	� #?���"� ,�) 3	�	� �� #?	�-	��.  
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@�0�� 20 : �) !��%�2020 ����"�� ���K #)!���	��� ���>��� ������� (@�.9 ��>) ��:�	4� ����	� �H$�� .  

������   ��
����� ��
�� �	����� 2		����  

147  �	����� �H��. �'>�9 !A$ �� ��9 ��-�	��	�E� �'$�� ���	� �̂ 0� *�'. ��� �9 ��'��� ���H�� ,�)
 #��'���,�1 ��.1������� ����:E� �����H�� ,�) ��)�� ��F��-1  . ��� �� ����	�� !��� @�	$	 �:��$� "�� #

 �-�	%A�����'��� @����� .�� �=��� ,�)� !����� ���%	 ��) N���� 0.�� �� ������� ���		 �9 �O��� #I�� 
����	�� ���A��� .� #Q���� ��� ����	 !����� �) ����9 ���	%���M����� �� ����	��  . ���	$��� ��:�	4� !�) R���� ���	�

 �
>� ����H�	 �0�-�	��:�	4� ����	� ������ ����9 ��� ����	��.  
157  !�9�
'��  3��'��� M'��� ,�) ��F��-E� ����	� #!�� �%� ,�) ��:�	4� ����	� ����'� ���	���� *��- ,�)

�H	:4�� *�	-���� ����%�� �)': *��- �� �-������� 5��	�� ����	� ����'��� ������� �>% .�9� . ����>�� ���	��
��� 0	4��� 0"���H� ��%	��� ���� ������ R���� *� #�������� @��'�� ����	��� J�$�� �4���� �) A.� �HH$	

��'��� ���H�� ,�) ��-�	��	�E� �'$�� ����	 �)�� ��� �����%�� ��= �������� ���;���� . #������ ���H�� ,�)�
-���� #������� �������� �������� #J�$�� ��:�	4�� ��:�	4� ��� ����> ���� ��� 3�'	� 5'"��� ������ *�	

\$�� .!-9 �� ��0- ,�1 �-% I�� ���	� #�H$ ��H��:  
)9(   ,�) F."��� ����	���� ����	�� �� #����-�� ��-�	��	�E� 0	'$ !A$ �� #��:�	4� �0�	 �9 ��.

 �����E� @����� M�"%	� �"��� J�$��S����P�  
)3(  $� �� �'$�� ����	 M�"%	� ���	�� ��.S�)'"�� @�	  
)W(  S!�)�� ���> !�: �� �-������� 5��	�� �"��H�� ������� *�->	  
)�(  @��'�� ����	��� ������� �:�	4� ����	 �� ��.	�� ?-�9 *�->	.  

167  ?�
%)� �/� >� LF/$�.� ���	�	 �	�� ���'��� 0	��K	�� �9 0����
� @��'�� ��	;� dA�/� @��'�� ��"	  ����	
 @����� (�� �%� ��"	�� �
>� ���"	 ���"	� #@����� (�� M�"%	 �%� �������� !%����� �) A.� #��-�	��	�E� �'$��

������� ���$�� ���'��� ����"	 !A$ �� I�� �� �� #�������� !%������ .	� �� ���>;���� �������� !%�����
 �%�	"��� �'$�� (�0� !��� M����� ����-�	��	�E�.5  

177  ?�
%)� 
��0� �/� >� ��
�����.�̂  M����� �H$� #J�$�� ��:�	4� ���� �� �)�� #@��'�� ��	;� �"�
� #N���	�4� ��: ��-�	��	�E� �'$�� (�� ����	 #��:�	4� ����	 N���	�� ������ !����	 �)� @��'�� !���� ����	��

�	 !A$ �� �����	�� ����E� 9��� *� ,>�	� �� #��:�	4� ����	 �� @��'�� ����$ ,�1 ����-�� ���>�E� ��	�	 �9 ��.
!���� ����	�� . ��-�	��	�E� �'$�� �� ���� �� ���% ������� @����� �%� ��"	�� @��'�� ��	;� N��	�� @���

 ��H�	 *��� @���� �
>� ��9 ,�) 3�O	� �)� ���G K�K�	� �����	 I�� �� �� #@����� (�� M�"%	 N�	�	 M���)
N���	�4�� �H���� ����	�� . ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�� ��	 �9 ���� #!�)�� (�� ����	 !-9 ���

 ���"	 �� 0���$	�4 �-������� 5��	�� �"��	��� ���"�� �� ��) �)��-� ��-�����	���?	��:� �-������� 5��	�� ��%.  

                                                 
5  �� ����H�	 ������ ��	UNEP/CBD/SBSTTA/14/10. 
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������   2,��� !�	�M  

187  ������ .�%�� ���+� !�
���� �	���: ��	 �	�� �������� ������ ������� �H$� @��'�� �� ������ W	%	 �: 
 ���K-�� !����� ���� ������� !:9 ��� 4� #���"	�� ��%��� 0	��H	:� ���OH�� �)� ,�1 #��������) �� �� @���9 ���)1

 (�� *� ,>�	� �� 0���%	� 0%�"�	� #�-������� 5��	�� �"��	��� ���'��� !���� ''$� ��-�	��	�E� �� 0-���1� ���'�
� ��-�	��	�E� �'$���0�-�	 ,�1 @��'�� ��	;� �� ) ��"���9/8 .( ����	� �����:E�� ������� R������ ���	 �9 �����

 �)��� ����"��� ��"	�� �9 #F������ ��� !��	�� ���	4��	� *� ,>�	� �� ������ ��� � 0�)�	 �	�� ���'��� �'>��� !
 �'1� *���� ������� R������ �������H�� ���� ������� ������ M��� ����� ���$	�� � N��= �� �-������� 5��	�

 �) �� ��	���2010 �) ,�1 2014 ) ��"���9/31.(  
197  �	#��9��� ��� !��+���� ���/� �3
N �	�M: I��	� ���)9� ����$�� �� F��� ��:�	4� ����	 �� ����>��� *��- 

 ������� ������� ���-�� ������� �� �������0�-�	��� .*�	-��� ��� W�$ J�$9 ����� ������ I��� . F>�1 �	���
 �-������� 5��	�� @���� ���> ���>� ���� ��): ,�) !�	>	 @�
		 ����$��� @����� (�� *�-� #�������� ��

��:�	4� ����	 K�K�	 �)�� ����	� �������� !��	 ���= !A$ �� 0	%	1�.6 ���= ���  ���'� !H	� '"� F>�1 �O���� 
� ���	�4� ,�) ���� *:���� F���$�� �� ���> ��.		 �������� !��	 #@�' ��� !� �� #*��-�� ���� ,	% 0	���1

!�H%����:�	4� ����	� ����'��� �������� ����$��� �������� ,�) .  
207  �	����� �
����:������� ����	 ��-�	��	�1 ���	 #@������ #�%�	"��� �������� �������� 0�� �� / ���>;���

�4� ��� � ���'	 ����)� #����)1 ��"��� M��' �'��$ #����	 ��	�"��� !���� ����	�� M�"%	2� 4 ����� �� 20 �� 
��-�	��	�E� �'$�� (�� ����	 �)�� ��:�	4�.7  

217  >����� B	B�� !�
��/� !�9�
'. �	�� ������ R���� *� ���	�� K�K�	  0	4��� 0"���H� ��%	��� ����
��� J�$�� �4���� �) A.� �HH$	��������%�� ��= �������� ���;���� #�������� @��'�� ����	8  !-9 �� �)�

��'��� ���H�� ,�) ��-�	��	�E� �'$�� ����	 . *�->	� ��H�� ��� �����:E� ���0�� *� ���	�� K�K�	 �	�� ��
��� �� �-������� 5��	�� W���1� �-������� 5��	�� �"��	��� �����:E� ��-�	��	�E�:'� *���� ����� . ������ �0�	�

����-�� ���	�� !�� ��:�	4�7#����-��9#���%��� �'����� ����� ���>� *�->	� 10 5��	��� !�)�� ���>� 
�-�������11��:�	4� ����	 �� .  

                                                 
6 ��>���� �-������� 5��	�� �-�����	 ����� ]:�	� ����� �%	 ��:�	4� ����	 N���	�� ������ !���� M����� 6���� 5�	-4� �� �7 !��- �� 

 !�)��)UNEP/CBD/WGRI/3/10.( 
7  .�9 ����)UNEP/CBD/WGRI/3/7� 8.( 
8 �� ���=�� ������ ������ I����� ����E� ��%	��� ���� R����� ������ ��%	��� ���� R���� I�� �� �� ����'�� ��%� ������ �%	4�� �)��K�

2�� #�����'�� ��������. 
9  ��"��� *� ,>�	� ��9/25����-�� ���	�� ������� ����	� !�) �'$ ���)1 �	� #7 ��	��� @���9 *.�� �-������� 5��	�� �
>� ����-��

2011720�� �)��-� 3�- �� ���	)� ��O� # c77 ��� 5�	-4� ,�1 0���"	�@��'�� ��	;�� �>. 
10  ��"��� *� ,>�	� ��9/28 0�� ���� ��� #T�.%�� �-������� 5��	�� �>;� �) A.� #�-������� 5��	��� ����� �
>� !�) �'$ ���)1 �	� #

 �-������� 5��	��� ����� �
>� ��=� ��: ��)25726���	�9 / !��� ���>	2010 (@��'�� ��	;�� �>��� 5�	-4��. 
11  ����"��� *� ,>�	� ��8/17� 9/26. 
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227  2		���� ��
�� O /�� 2,� !�	�M.�� ������ ,�) ���"�� �A$���� �� 5���9 ��A� I��  !�) �)�� ����'�
@��'�� ��	;�.  

)9(  �-������� 5��	�� ���) �H� :�-������� 5��	�� �H�� !���� ,�1 �-% I��# ������ ��%� 
�-������� 5��	�� ��O	 �
>� 0��) M�	� �����	� ���>;� ���$	��� ���)1� #0��"	�.12  

)3(  �E� ����� ���$� �-������� 5��	�� ��%� T��� ���"	 ������ !�"	���� ��������� #��-����
��-	�4� : ����� ��"�� �'E� �) A.� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���>��� ��)���� ���0�� ��� K�K�	 M��' �) I��

��-�����E� ����� ���$� �-������� 5��	�� �
>� Q�	"��� ������ ����%��.  
)W(   6�%��� ����	��� �"��	����	����E� (��� 0	:A)� ��-�����E� ����� ���$� �-������� 5�.13  

   

                                                 
12  �-������� 5��	�� ������� ������ M����� *� #���A��� �������� ���'	�� �� ��K��� *� #I�� �-������� 5��	�� ��%A� ���> !0�	 �9 ����

�-������� 5��	�� ���>;� ����>�. 
13  R���� M��' �) #J�$9 ���9 ��. #I�� ����	 �	�DIVERSITAS 6�%� R����� *�	-���� ��-�����E� ����� ��O	� M��	��� R������� #

������ ������ U�-��� ���	�� J�$�� ������� ����O	��. 
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���'����� ������ ���>���  
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 �) !��%�2011�� # ����	 �� 5��>
 5��	�� �) ����9 ��) ��)�	 �A�%
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 5��	�� ���"� ��)�	�� K�K�	� ���> ���'�
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)��) � ���H"	�4� �������T9�� 
����(  
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�-������� 5��	�� !�)9(  

)��)������	�� ������ �9 R������ (  
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�-������� 5��	��(  
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��)�	��� @�"�	��� !H	4�  �%� !�2012 *��- W��	 #
 R��� �� ������� *�.�����
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10 ��% �� ������ �����9 ���A� 
!��%� �-������� 5��	��2010 #

�15 !��%� ����� 2013) . �)�-��
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 2	� >��+/�� 1	�# U
��
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 !�	+�, �	+ ���

 <�=/ ������ %	%����

 ���,)� !�9
' �=#
��

 2�7��� T=� �/%� .���

.#�9	$�.  

 I���1 ���$� �-������� 5��	�� ���:
�������-�����E�   

������� ���%��� M��'	  

 �� �%�� R���� �� �-������� 5��	�� ����	
� ����	�� ��-�	��	�1� �"��� ���	��

����E�  

 ���$ !�"� *���� ���G M��'	� F>�1
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���'���  

 �) !��%�2014 # (...)W���1  (...)
 ��-�	��	�E� ''$�� �� �-������� 5��	��
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 ���"	��� #������ ���� �-�	��	�E� ������
������ '�'$	���  

)��) ��-�	��	�1 0��� �	�� ������� 
 5��	�� ,�) !�	>	 ���'� !�) ''$�

�-�������(  

)��)5��	�� 0�� U���� �	�� �������  
���'��� ��FH%E� �� �-�������(  

)��)���>�� / ��� M���� �� ������
�� ��������-������� 5��	�� �"��H(  

 ���-	� ���H	:� �����	
�K�%�  

 ����	�� �-������� 5��	��  

  

                                                 
*   ��د �� ا����� ا����� ������� ��� !UNEP/CBD/SBSTTA/14/10.  
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