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) �	��� � �" �A! D�� �&� �� ��	���	2  �.��"� ����� F ��	���	�� %&� �5 �����,� �� &!
� �.	�� �	� .(���	�� ��

�	��� �� �"  � ��F�� BA�!, ��O�.  

\ 3  �	��� $$!� ����������,� V�"� �� ;�"	�� � ��� �� N�!
� ��	���	�� �	C��  ��������� 1����� ���$���
:��� �	 �	��� �� �" �	 �	��	��7  

(5)  .������.  ���� � �"(�5 �$!�� � �� ��������� 1����� ���$��� �.����������� V�"� �;��� �.�5 B��$
� #�	�
���:�� ��������� 1����� ���������,� 7844 37878 5 -�� B��
� �	���� 1����� �C��5 B��5 W�� ��" ��� .���������

 >��� ��>���) &�!�� �� B��$5 �� �5�5�� �� =���� �/� ���	��� V�"��  �	 ���F � ���� � G��� ���	���� .��
 �� ��������� 1����� �������� a��? �&!�	�� ��>���?� B��$
� �	 ���� �5 ��H .$�$!���� ��	���� ���$��� ����	���

 ��) �5 O", �0 �� ��������� 1����� ����	 a��) �D�� M��� ����		�� �$
�� � :�� �	 "�� ����������� M� �� �5 �;.�
�
.����$ ��� ��	�0"��  

(+)  ���<     

                                                           
4 �e -�� ��D"�	ee��	�� �	 �;eee� ��	�eeee$,� -��ee�� -�� 1AeeeeeI���� :������� UNEP/CBD/WG-RI/4/3  وUNEP/CBD/WG-RI/4/INF/3  و

UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/4.  
7

  O�� -�� B�C5 ��	��F?� �	��� �� �" ���	�	 �� ��	���	�� �	 �;	�� .�	��� �� �" �.� � ��� ���� I$��	�� ��0&	�� �� ������ ��D!�	�� ��
� ����� -�� 1A$,� �0	� ���������,� �$!�� &�:�� X!� �	�� ��� �� >���� ��	��F?� ���UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/2  و������ #F�	�� 

https://www.cbd.int/nbsap/workshops2.shtml 
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)4(   ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� M� �� �.��� �� ���� � B��$
� #�	� ����5
 �O�	 M(�5� .�.� � ���	�� ��0C
� �	 �0C 9�� �5 �5 M� ���� ���	� ��:��� �� F J�5 B��$
�

 %&� ������ �.��C	 ����C��� ����� �5 �F��5 ��0C� �;��� �.�5 B��$5 �� ���C5� .G�&� ��� �� �$!
 .���	���  

)7(  �
� �"�� ��������� �.�5 -�) ��C� ���� ��	���	�� B��$
� BD� �"� � � ����$��� B(� �;��# 
 ���!��	 ��"�	 �� �0�� B��5 #(� �	 ��	��.����������� �	� $$!��.  ��������� 1����� ���$���

����������,��� � �.�5 �� ��	�� B��$
� �"(�5� .  B��
� �"�� I���	�� �	���� �� � �5
� B��
� �"� �;��� J�5 B��$
� "5 O",� .����"�� �.���5 =������� 9�"�� 1�	��A� �����

 �C��	�E	� .B��$
�  

)R(   +�$��� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� a��) �5 B��$
� �O�	 M(�5�
 �5 B��$
� �	 ���F � M(�5� .���$ ��� ���	�?� $�$!��� ����	� =������ ��" -�) ��O��,�

��� ����� ��:��� ���0 a��?� ���	� �"� -�� a��?� �&� I� "� ��:�0 �� �O�� =���� ��0 �	
 .�(�5  

(a)  �$���:��� ����
6�� �:���4:     

)4(  ����������� M� �� �� ���� � ������ �0 �5��. �	� $$!��.  9��� �	 ����H� .��������� 1����� ���$���
 �5 ����	�� ��.��� �0��C	 #	 G�&� �0C F� .�	���� �����C	�� W���	 �(�5 B��$
� =�

 ��� �� B��$
� =�� �� �� .���	��� %&� ������ ����C���������������.  1����� ���$��� �	� $$!�
 ��������� F� .�$C� ���D� �."� ��� �!T ���F � �� � �	��� ��� 	�� >���?� &�!�� �� ���� ��F

 M� �� �	 ����� ���� -.������ $$!� ����������,���������� 1����� ���$��� �	 .�	.��  

)7(   9��� ��,�"�� =�� ��� .���$��� B��
� �"� ���	� �� �O��� �� �(�5 B��$
� �O�	 5�
 ��� �	 ����H� ���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� M� �� ����	� #	 �	�;���� G�&

5� F� .����	�� ��.��� �0��C	 #	 G�&  1����� �C��5 B��5 ������5 +����� �(�� B��$
� =��
.�.�����	 �� +H�� ���� ���������  

)R(   a��) X!� �	�������������  ���$��� $�$!��� ���	� �� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!�

� �� �O��� �	��� �� �" �� �0��C	�� B��$
� BD� �"� 5� �N�!.G�& I� "� ��:�0  � �"(�5

 � ���	�� N�!
� ���$��� ����	��� ��F�� �
 ���D �	.	 �0C�� a�	?� �&� �5 N�!5 B��$5
 �G�& #	� .��������� 1����� ���$��� �	��� �$!� ���������,� ���� #	 -C�	�� , ����;�	��� $�$!����

� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� M� �� �5 ��� B��$5 O"A� $�$!��� ����	� ��������
.�.�� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� a�	? �D�� M��� N�!
� ���$���  

()  �$���4:     

)4(  ����������� M� �� �� �	��� �.�5 B��$
� �O�	 M(�5�. �	� $$!��.  �5 ��������� 1����� ���$���
.M� ���� ���	� �� ��:��� �5� �.�5 � M� �� �;��� , J�5 ���F � M(�5� �	��� $$!� ����������,

��������� 1����� ���$���  J�� ���:�� ��������� 1����� ���������,� �$!�� #	 ��:��� -C�	�� �.�

784437847 �� �.��� B��$5 �� G���� .��������� 1����� �C��5 B��5��.M� ���� ���	� �	 ��:  

)7(  O�	 �O�� V"�� �(�5 B��$
� =�� �� �� .�(�5 �"� -�� B��
� ��� ��:�0 �� B��$
� �
.��� B��5 95 ��� �;��� , J�5 B��$
� "5 M(�5 F� .�.��C� �A��"� &�:�� �5 �	�� �� �.���5  

)R(   �������?a�� �:��� �� G�& �5 B��$
� �O�	 M(�� �$�$!��� ����	� �� ��������� 1����� -�� ��
.����" �.� ��	�	�� �����C��� ��$) �� ��:��!	 ������	  
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)�(  &��1� ��?��� �����?�� �:���4. 5 +�� B��$
� �O�	 �� M� �� �� J��������������J  ���$��� J�	� $$!�
 ��� �� 5��� M� ���� ���	� �5 �O"A	 #	 B��$5 �� #	 ��������� 1�����7847 ������ ������� �� �5 �� �/� ���	���� .�

 ���$��� B��
� ����	 �� �O��� �� �(�5 �.��� �� ����5 B��$5D� �.�
  ���$��� �.�	� $$!� �.����������� M� ��
��������� 1�����f     

(�)  @��A�� &� ���. +��5 B��$
� �O�	  ��������� 1����� ���$��� J�	� $$!� J����������� M� �� �� J��� ��
 #	 ��� �� 5��� M� ���� ���	� �5 �O", B��$5 �� �57847  ��� �� J��� �� B��$
� �O�	 +��5 �	0 .�� �	�� �5

    .���$��� �.������
 � �� ���$� B��5       

483   ��:�� ��������� 1����� ���������,� �$!�� &�:�� �� ���$��� ����!�� ��C� ��	����� �	��� � �" ��� � � � ��78443
7847 ��:�� �� � ��	�� � �	 �47  -�)4U  W��	/��&T7847 (UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/14)  ���� ��	���	�� �	 ��;	

 � .���������,� �$!�� &�:�� �� ;�"	�� � ��� ��� � �� �.	�!��� �0	� gA�?� B��$
� �	 +�h$ ��	��� � �" � ��� �A!
�� �	�� %�;�"5 9&�� � ��� �� ���	� >�;�5 B��!	� I����������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� �F �,�	��ٕ� .

L4  .%��5 ����� �0C�� �� Q������ ��� ��	���	�� B��$
� �	 �O�	 �5 %&� �	��� � �" �� � ���	�� Q������ M(���
"� ���	�� -��
� �"��	�� ��C� �	��� �� �5� �5 ;��5 B��$
�M� ��� V�  1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,�

 B��$
� �	 ���F � ;��5 ��" �� (�	��� �$!� ���������,� #(� ����$��� B��
�� ������
� �"�� ��)) ���������
�� �&�:���� $$! ��)) ���	��� %&� �	 ��!��	�� �"��	�� ��C� �	��� �� 5� �5�?�� (���E	�� D� gA������� ����	�� �

  .(�	�0"�� +��� �	 �	��,��   

443   M� ��� �D�!�� ���	
� -�� ��D"�� �� � � �(�5 ;�"<5���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� .
���!������ ��"���� �	� �	����� ������ I��	 ��� �	 -��
� #��
� ����:�� �A! i��	 �<F �Z8 �	 ��� �0��	5 �,� ���

 �"� �� ���$��� ���� ���� ��	���	�� ���� ;0�	 �$C�5� ���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� ��)4L8 
 ��� BD��	 �	 �	� ���� ��	����� ������ I��	� ��	�!�� ����� ���	� ��$) ��� .���7848  ��� BD��	 -�)784U �

 �����4L8 �� �.�� ���$��� $�$!��� ����	� �� ��������� 1����� ��F�:�� +��	� �.��	�;��� a��? ���	��� � ��� A�E	 �
 ��O� �$���� �	 	�� ���	�� -�) ���	
� %&� B�(�� .����0	��� �$C�,� �$�������T  �&� ��	�� -��ٕ� .���	�� B�:C�� #�;����

 �"� �D"�478 ���	
� %&� -�� ��� ��� .7R  W��	/��&T7847 ��"���F� -�� � ���	�� ��� �P7  �D5 �	 ���4UL 
���E	�� ���  ���	�) i��	� ��	����� ������ I��	�4P,\  ������ "5 ��F F� .�0��	5 �,� ����	���E	��  �	����� ������ I��	�

 �	����� ������ I��	 ���	 ��!��� �� �� �� �	� �M� ���� ���	�� -L2  �	 ���	�� �� ���������E	��  �	����� ������ I��	�
����������� M� ��� ���	�� �����. �	� $$!��. ��������� 1����� ���$���.  ����" �	���UR  �"�	�� �	
� Q	���� #	 ���

�  ���	�?�27 �� I��	� ����� ��&�:�� �,�0� ��������� ������ �"�	�� �	
� Q	���� ���$ - ����� .=�H� �&.� �	����� ����
 ����� ��/� �� � �5 B��$,� -�� ����� � ���	�� ��� .�	����� ������ I��	 ���	5 �	 ��C��	 ���	
� N�!5 B��$5 ��	!

 ��F ���0�� ��	;�� I��:�� �����	� ���
� �� a���?� ��F �	����� ������ I��	 ���0� #	 ����[C��� #���C	�� I���� - ��� �5
 .���	
� ���$��� �,�0��� �����/������ ����0 �� �	����� ������ I��	 ���	5 ��D�� F�7847  ����[C��� ��D�,� ��.�

 �"�	�� �	
� Q	���� �5 ��	����� ������ I��	 ���	�� �� �D�� �� ���� �� ��	�� ������ �� �	����� ������ I��	� �������
	���� �5 ���	�?� �.� � ���	�� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� M� �� X�D!� ������ �"�	�� �	
� Q

 ��D��	���#��� .��"���F,� �� � �	 0����      

::?��  �#����$�� %��
"� ���&��� ���� &&�� 2��#�
��
��� ��"�- B��#4 /"
��$ �"�
� ���� �� ��� ���
�� C"$ ��: ,
- D-��#� �� +�� EF)  �&��� ����
 �� ���&��� 2��$��� EG?$ �������� ���� ��"  2��  �
�� /��&1� E�

 !�
�"� �#����$�� %��
"� ��#�
��
���'())*'('(  ,��"����$))'*)H  I���/���<'()'(   
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  �5��5*   ���&��� /��01� ���  

473   �� 	�� �� B��$
� �	�E	 V"48/7 
� �� � �5 ��	�0"�� �	 ����H� B��$ ���	��F?�� ���$��� B��
� ����
 ���:�� ��������� 1����� ���������,� �$!�� ��!����7844 37878  ���$) �.:D�� �.� � ���	�� ��������� 1����� �C��5 B��5�

 ����� �� ��������� 1����� �������� ���"� ���$��� ��� ��� ������k� � ��� ����	 C" ���������� �$���� �	 	�� ���	���
 .��	����� B��
� I� "�� �	 	�� ��	���	�� �(�5 �����,� �� &!
� #	 ���	�� �	�� ��	�� B��
� ��� �) �.���� �.�


 M���� �;�"	�� � ��� W�� � M	��� �����(�	�� ��>���?� -�� ;�0���� �	 �d0	�� ����[���� �D�!�� Q	����� ���>��	��
.J�������� ��������� 1����� ���" ��D��ٕ�    

4R3   �D5 �	� ���� �� >���� ��	��F,� ��� ��	��F,� �	��� � �" ��O�� �A! ��	�	�� ��	���	�� -�� ������B��$
� 
 ���� �	��� �� �" ��(" ����4LP  �"� M(�5 ����$ ���L7  �.�5 B��$
� ���� %&� �	 ���	�� �� ��� �;�� �;���
 �"�� B��5 #(� �;��� �.�5 ���$U7  � .D�� �&� �� ��	���	 � � �� �;��� �.�	 ���	�� �� N�� M(�� ��U  ���	�� ��

 .B��5 95 #(� �;��� , J�5 B��$
� �	 ���� �  
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4U3  �������� 1����� ���$��� �.�	� $$!� �.����������� �" � ���� B��$
� ���� ��� �	� ���������,� �$!�� � �� �
 ���:�� ��������� 1�����784437878 � �0C� �D��� �.�	 ���� �	C  � �"�	$��� W�� �� ���� ��� ���������,� B��
�
�	�� �"	� ���F�����R� .:���	�� ���� -��  

(5)   ��� ���"�" ���D" �"�	�� �0�		�� �"784Z  �	 ��05 >���"� 9����7L٪  �	 �0�C �� ������) %��	
 ���"��� ����	�� O:" �A! �	 �����0�?� I���,� I� "� -�� ����� ��� ���/� -O"� ���� ���"��� ��	"	�� I$��	��

"�����	���f  

(+)  	�� ���� �����T ���	��  �5 �0	� ������	 -��ٕ� �."AD) �5 G�	�
� ��;!	 ������	 -�� O�:"��" ��
��	 Q���� I "� ��� %�DF5 ��	 ��� ��0	?� �F �" -DF5 -�) �	�784L"f  

(a)  � ��� �����
� �"�,� ����� ��	� " ��� ���"�7878 �O��� ����D N�� �������0�?�  � ���	�� ��	!���
 �	 YAD�ٕ� >��(! �����5 �0��� #(� �A! �	 ��;�;��� �.� � ,�  ��4L٪  "�����	�� ������0�?� �O��� �	"f  

()  " :�� ��	�� ��� �������5 �	�� ��� ���"�784L  ����� ���; I� "�7L ����E	� ��������
� � �	 l
������ X�!�� 1�$ �� ��������� 1����� O:" �$C�5 �� G��C� ����" f  

)�(  �� �.���������, ��F��	�� Q������ �	 �5 W��A�� �O",�)" :�� ��	YAD  �� � � , �	4L  �	 ���	�� ��
 �5 �����	�� ������0�?� �O������"	��"f  

4L3   ���������,� �$!�� �	��� ��F �;��<5 ���� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� �	 ���� �)
 ���:�� ��������� 1�����784437878  �!
� �D������ B��
� �	(�� ���� N G�& #	.�.�	 -C�	��  �(�[��� �[��� ,�

 >�( �� �.	�O�� ��� �5/� ����(?� ���$��� B��k� ������� �FA$�� �$ � �0C� �5 �0	� �.�
 �	�� �� B��
� ��
 :��� �	 ��<5 �5 I�� ���� B��
� �� ���	
� �	C�� .��������� 1����� �C��� B��5    

(5)  � ���) ����.	� -$���� �–  ��� ���"�784L �	C�� ��	"	�� I$��	�� �0�C I�$� #���� �4L  ���	�� ��
 � �� ���$��� ���F?� �	 ���$��� ������� �	��� �$!����������,�� ��������� 1����� O:"� ���$���f  

(+)   �0�� ����0–  ��� ���"�784U) :��� �	 �	��� �0�� ����0 ��(� �4���� -�� ����T� ( ��������� 1ى
 ��	!��O���  ��[� �"��0	� B�:!��� ����� �	��� �5 �"��F�� B��0��� ����� �� �D� �5 �	�"� ���� �����0�?�

) fN�D �� ������ ���"
�� _��	��7��	"	�� I$��	�� �����(�� ���?� ����� (f  

(a)   �"�	�� ��;����0�	 ���,�3   ��� ���"�7878�	"�� ����� � �� � � �	� ��78  ���	�� �� +��C�� �	
"�D�� �O" I$��	" ���$���"� �.:D�� ������	��f  

()   ����	�5–  ���F �;���� ����;!	 ����� ������ ����	�� ����0�� ��0�5 ���� �	 �����$��48lf  

)�(   �����H– J���� �	� ����:�� ���	"�� ����� ��5 �	 ����� �"��D� �	�0"�� �	F 7L  �. $��	 �	 ���	�� ��
o$��C�� �	 +� ��� ���"���� �. $��	� ������.  

4Z3   �� �"	�� B��,� �� ��	���	�� �	 �;	 -�� 1A$,� �0	��?� ��0&	����	A�  ��$��� ��������� 1����� ��
 ����7848  ��� �� �	�7848�� �	���� I��:�� V����� 1�	��A� ������ ��<� ���� ���F�:�,� �:�� =������� ���	 

(UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/7).  

 ��$��– �#����$�� %��
"� �?
�4 /��04 ��� 
 � � ���
��  

423  � �0	�����   V�" �	 ��������� 1����� �C��� B��5 I� "� �"� ;�"	�� � �����	�;��,�  B��$
� �.� �	�F ����

� I� "� �� ;�"	�� � ��� ��" �A! �	� &�	 ����� �:�:$ �����[� V�" -�) ;�"	�� � ��� ���5 ���"� �"��� .B��

                                                           
R   �O�� ���	���	�� �	 �;	���?� ��0&	��	A�  �C��5 B��5 I� "� �"� ;�"	�� � ��� ��C�� ��������� 1����(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/1). 
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.��������� 1����� �C��� B��5 �	��� U  �:0� , �F��� �/� �B��
�� I���� �	�� ��	�;��� B��$
� =�� �F ��" ���
 ������� ���F,� � � �G�& �����	 >�( ��� .���	�� �� ;�"	�� � ��� ��� �� %&� I� "� �"� � ��� �� ����5 ���"�B��
� 

 �A! ��	�0�� ��	���	�� �	 �;	 �"��) #F��	�� �	� .B��
� �	��� &�	 ��>���) �&!<�� �5 ����0 �����[� �5�$ V�"
 .B��$
� �	�E	� �C� 9�"�� 1�	��,� � ���  

 /�A��' ��- �" $ :'('( ��� ;��L
� ,�5:1� M"- ,%��
�� �� ��" ���� ���&��� 2��#�
��
��� �� �#����$ � ��� ����
"�
.N6$O� �P�� ,!������ ��- ,���&��� 2�$�� �� �� ;��L
� &�&�
�� 2��"�-� ����� E�  

4P3  , ������� �F��� ��  ����������,� ��) �� ��������� 1����� ��F ���5 ���� ������ �� ���� � 95 ���
��� � ���	�� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������,� V"5 ��C�� .���$��� ����"	�� �� �5 � :�� �"��0	� ��	��

?� ������"� 9��� V�" �"	�� ���D�F,� ����$ ��� �$C�
� -�)a�	 �	 �"	 � N�� ��� , J�5 ��H .
 ������� 1����� a��) �� ;�"	�� � ��� �� ��	���	�� �� ������0�?� �O���� �� #�D ���	���� ����� �� �� �.���) G�& �� �	�

 ���D�� ��& ����� �� #�D �� ���5 .���$��� �����"�� ��	 gA�?� �O�� �� ����� ���� ������� �$C�
� �	 � G����
 .B.�� �&� I� "� �O��� ����D�F� ��C� ������ ���� ����	�� ���� -���0�?�������  J���� -�� ��������� 1������

 ������ .���$��� �����"�� �O�� � :�� �	 "��� ��	���� ����������� �� ��������� 1����� �������� a��) ����( -�) %����,�
 �G�&�$$!� ����������,� 1�� �	 ��� � ����	� >���) �� ������ �	 � 5� �������� 1����� ���$��� �	�����  G�& �� �	�

 ;0�� ������� I���� ��� � >���) �	 �"�	�� �0�		�� �.��� �	��� ������
� �"�,�� Q������� �.��� ����0 ����.	�� ��;�����
 .���� �����$�� ������ �.	 � ���� ����	��,�� ���D�F,� #���	�� -�� ������� ����	�?� �$!�� ��$) ��� �G�& -�) ���(?��

) ��C� ��:��� 78443784L ��D�� ���� �(  -��� .�.������5 �	 �"�� ������0�?� �O���� ��������� 1����� O:" ����	
 ��	����� N���	�� ��	���� Q������ -�� �	�� ����� G���� ��� � ���� ������� ��	!�� ��� �� ������ +��" �0��C �/�

�	�C�� +��"�� I��$� �$���� �	���	��  a���ٕ� ������� +��"�� ������ ����� 9&� ���"��� ��9�� ���  .���	�?� $�$!���
 ���.�� G�&0� B.�� �&� �"� � ��� �� ��	���	�� �	 �;	 -�� 1A$,� �0	��R  �U  ��C� 9&�:���� ��	
� ��0&	 ��

 1�	��,� -�� =���� ��5 ���� ��;�:"��� ��������� ���.�� �C� W���� �������0���� ��� ���� ��	���� ���C	��� ����	�� ����:
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/15).  

 /�A��Q ��- �" $ :'('( �#����$�� %��
��$ ��
 �
�� ,2���-O� +�� �� ��$ ,���� �� ����. R�#�� ,�5:1� M"- , �4
��$&
 R�#�� ,��$"��� ��5S� 8�#
 �4 ��"�
� �A 6�. �4 ��#���
 �AT�A�.  %��
�� P� � ��$�#�O� ���� �� ���-�ٕ�

 /��P�� !�-��� V�� ,W��1� ������� 2����
���� �����
�� V� ��?�
� ���� +��� ,���
���� D����
��� �#����$��
 .���&��� �����
���� ��-��
#��  

4\3   ;���"�� �����	 ��C� ;�"	�� � ��� �������(�� $
� =�� �	;��� F� .�������� �	���� �������� ���"�� B��
 ��:��� B��$
� =�� N��5 F� �."AD) �5 ������ �.��.�) �5 ��.��� >�( �� �����! G�&0� ������� ;���"�� �"� =�[�

 .�.�	 >;� �5 ����$ �� #�	� X!� �	�� ��A��"��� %&� �.��[�) �5 ������� ;���"�� ���;) �� ���	�� Y����� �/� �G�& #	�
 �� .��"	 - �� �."AD) �5 ���� ��;�:"��� ������� ;�;�� �� ��� �	 -�� ���0 � � ;�"<5 F�������?� ���	�	 #	 �

 f������0�?� �O��� ��	! ��� 	 ����	�� i���	�� G�& �� �	� ��:��!	 ����$F �� ��:��� �&:�	�� ��;�:"��� Q	����� �	 �����
$! �5 �����(�� ��>�:�?� �5 $ G�& �� �	� �I���
� ���$�� 9������ #��$�� >�:(? ���� �� �� f+���(�� =����

 ��D)��.C��� 1����� B��D	� f�����$�� �	�
� ��!���� ����;�� A�	 ��"	�� ���D�F,� �$C�k� ��	�� ��	����� �
.���������  

                                                           
U

    B��5 �	 B� �0 1A$,� �0	� � ����� �� ��������� 1����� �C��� UNEP/CBD/COP/10/27/Add1.  
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 /�A��H ��- �" $ :'('( 2���: �� ��

� ,�5:1� M"- , V��# M"- ������� 2�A#��� ����#
�� ��-1� %�&��
 ����
�� ��5< M"- B��$O�� E����
���� +6A
���� ;�
�O�$ ��"�
��� &&��� ����
 �4 ��� 
� ���6�� 2��&��� 2���
����

 ��#���:�. ���  E�� ����$&�� ��������<.�  

783   �0C�( �����$�� ���	�� ��!��� -�� >� �?� ���	���	T ������0�) �" �	 �>;� �	 5;��� ,  �$!�� ��E�
 B�:$ � � ;�"<5  � a���,� I$��	� ������	�� 1�	�	 �	 ���0 >;�� ����	�� ��!��,� ������ , ��" ��� .���������,�

&�� ������� �F��� ��� .G�	�
� ��D	 �(��� ����[�� ��	 ��������� 1����� �D��� =��� ������� X�!C
� �	 ��0�� �
 >��) �$C�
� �	C�� .��0	?� �F �����	 a����� GA.��� �	���� ��	(� ��.� ������� �������� ��	�
� ����$F�

 ���"� ��� ����	�� �>�:0 N���	 ���"� ��:�0 �� ��.	�� J������� ���C	�����  ��0�.��	�� ������	 ����!�� ����"��
���� �	F �(	���.>��(!�� �����C	��� �D�!�� ��
�� ���C�?� ���ٕ� �.�;��� ����  

 /�A��F ��- �" $ :'(F(�� ,����  ,2�$�X�� +�� �� ��$ ,����$&�� T����� E���� ��� �1� M"- /���� M�.
.�A
T�#
� ������ ��0�
�� 2���� V#��

�� ,E�:�O� ��- ,����� E� 8�
����  

743  �� �� � �0C� -�� ��������� 1����� �� � >��� ������� +���� ��.��;��� �(��,� ���� G�& �� �	� �����	
 � � ;��") �	 �H���� ��.�	A�� �.	�" V�" �	 �.����� ������ >�;�5 �O�	 �� �����$�� ����	�� �D���� .�	����� N���	��

���� .����	��� I$��	�� =�� �� %���,� �&� �	 "�� ���0 -�� ����	�� �.��) ����,� �0	� ���� �����	�� �	 � G
 ��� i����� ��������� 1����� ��F�:�� �� B��$
� >��;� #�F�� G�& �� �	� �B.�� �&� I� "�ZP #����� 1�	��,� �A! ��� 

 �	�E	���$
�B ���"� ����[�� ���;) ���D BF�� ����$�� �	����� I��D�� >�� G�&0� � ���7878 ����T� �REDD+. 
 ���� �.�.�� � �� ���;����� �	�F� .B.�� �&� �� ������ ���� B��
� �� ���	
� �	 ��;����� ������7848 =:!� �

 I�:� ����� ��;�	
� ����H �"��0	2U  ���:�� ��� ���	�� ��788R3788U  ���:���788P 3788\ �$!�� ��$) ��� .
[�� ����;����� ���$��� ����� ��;�	
� ����H �"��0	 =:!� ����() ��� ���� #(� �_��	�� ��R8  ������ #��5 �0 ���	�� ��

 ��� ���H -�) �� ����� ���:��� �	�� 	7842 ��� ���H -�) ���:�� %&� �	� N�� I", �F� ��� �7878 #����  #F��  �� �
 ���� -�) ��	�� �&�P8 :�� $���	 �	 �F5 ���	�� �� ���4\\Z 3788L.  ���;) �� ����.� >�( �� �� �C�	�� B.�� �O��

 .������ $���	�� ����
� -�� ����C	 ��H I�$� ����[��       

 /�A��)) ��- �" $ :'('( E- �� � �� M"- P�� �� R�#�� ,)Y  ,��"����� Z������ ���$�� �&����� E� �T���� ��
 �$���)( �� �&����� E� �T���� �� 2����� �#����$�� %��
"� ������ ���01� 2�� �&����� ����� ,��� $��� ��" ��

 �� ���� E� ��"�5�
��� ,�0������ �������� M"- �A
���. ���
 �
�� ��� ��� ������ �P� �&���$ +��� ,�#����$�� %��
��
T���� ������� W��1� ��$��
�� +��:�  ��# :?$ �&$��
���� ��#���:�O� ����$&�� �P����� �� �#������ ,������ P�  M"- ��

 .��&��� ����� ��� $���  

773   ����	�� ���	" �� �.����� ����� � ��$ ���� �0C� �.��EC ������ ��� � ��$� ��	"	�� �(��,� ���) �)
 �� ������� �F��� ��� .������0�?� �O���� I���� �	�� ��	! �� �� 1���
� ����	�	� �"�� ���	"�� ��4R  �	 ���	�� ��

 ��� ������� � ��� ��	��F?� N���	�� -��� .������ �� ������ �(��,�7844  ��C� ��	����� �������� ���F �� ���D��
 ����� �����A�� �0��	5 I$��	� ���	"�� ���� ���	"	�� I$��	��78�U  �	 ��05� ����	�� ��4L  ��F�C�� ���p ���	�� ��

 ����� �����[���44�P  ���	�� �� I$��	 �	� ���)�  ����� �N��0�� >��"D�� +���U�\  ����� �������F�5 �	 ���	�� ��U  ��
 ��� ���H -��ٕ� .�� ���) ��	C I$��	 �	 ���	��7844 ;�" �U7  �	 ��05 ���42  I$��	�� ��(�!�� �.�(��5 �	 ���	�� ��

 �"� N�� ��	"	��ZL  ��� �	 ���L  �4L  .��	"	�� I$��	�� ��(�!�� �.�(��� �	 ���	�� �� ���� �/� �G�& -�) ���(?��
RR ) ������ ������0�?� ����F,� �	 ���	�� ��72R  �D5 �	 ���F)P7R  �	 ��05 �.�� (���F)42  I$��	�� �	 ���	�� ��

 I$��	�� �	( �:�D	����	"	�� �����") I$��	 W	! �/� ���	���� .����  �D5 �	4U ������) ���� �����") � $�	� 
����	��� %��	��� ���	[	�� ��C�C�	�� �(��
�� ���������� J�C� ����	�� ��$��� �(����� I���
� ��& ���C
� ����H� �

 �B��[�	�� ��� ���	� �����	�� ���C5����:���� ����[��� � ������� a��	��� �
��	 ��05 �.�� (�������� �(�� 42  ���	�� ��
.���	"�� ��(�!�� � $��	�� �	  
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7R3   �"�� ���	"�� ���� ���"���� ������ �������U .���$��� ��,��� ��(�!�� I$��	�� �	 ���	�� ��  ���	"�� ���� ��" �:�
 �����2�7  ���D"�� ���D�F,� I$��	�� �� ���	"�� ���� ,� ������� �� ��	��F?� %��	�� �	 ���	�� �� N�� �����R�L  ��

 ��� ��� .(���$��� ��,��� #(!� , ���� I$��	��) �"��:	�� ��$�"	�� �	 ���F �� ���	"�� ����� ���	��7844 N� ��0 �
R8  ��� �	 ���R  �U  .��	"	�� ��	��F?� %��	�� �	  

7U3  �� #F��	 ���[��� %&� �	C�� .���[� -�� ����"�� ��	"	�� I$��	�� 9�$��� 1����� V�" �	 ����� �	�F ��& �
 �O��� -�� X�! J��� ;�0���� �	 �,� .�	�.�� ���$�� I$��	� =�� �A� I�$	 #�	 ��5 �	 B��"��� ��	 ���������

 .������0�?� ��"���� �	 ����"�� ������0�?�����  ���"���� I$��	�� B�0 �0C� ���		�� ��H ������0�?� �O��� �	C� �	
"����� B�.0�� �O�� �� �� �$� ����	�� ������	�� +��C��� ����
�� ��.�
� ��!5� ��.�
�� a��	��� ����0�� I$��	�

 �O���� V!�� �(��5� ����	�� ����[��� ���"��� ������� ������ � �	��� %��	�� �� ������	�� +��C��� ���"��� q��C"��
�� �(��
�� ��&��� %��	�� ������0�?� .���"���� ��$�    

7L3   �	 ��05 ;��5U8  A	�C A��"� ������[���  ��C� ��F�:�,� �	� Q	���� �� J��� X�D�	 �� �	0 ������0�?�
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