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full review by all Parties to the Convention on Biological Diversity will occur during the fourteenth meeting of the 
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#����  

 ������� �	�
��� � �������� ��������� ��������� ������ ��� ������� �� �� ��������� �����!. # ��$ ����� ���!%�� 
����# &�� ����� ��'�  ( �)�*� &�� +�,� # 
�� ��	���-� .��/�� 0�1�� 2�3 �  ��� ��������� ������������4.  

��� � 5�6�� ��6�� 7�� &�� (����� ��'� +�,� # 8)���� 9�� 9	��� :�%� �6���� ���� ���� ;� 5���%<�� =�%���
�����
�-� ����� >����� ��������� ������ &!* ���%���� &!* 9�6��� 9?� 3$��@�A���� �������  . # 8)����� � ��# ��


 >���B &!* ���!� C��6� (����� ��'� �?,�������!1��� .�
�� ��� �	�3'�� ���� ��,+ D��1  7�%� 9����� C���� &�� 
��<����� .����� 9?� >����E<;�� �*���!� ���%��>�� � ���6-�7����� . ��'� ��?B +�,� # F����� � 5����#�

+��6�);� ����� 7�� &�� �!��%�� @�1�� �������� ��%��E�� ������� &!* (����� ��* G��� ��� 5��� �)��� �1����� ����� 7
9���� ����� H� .  

�������� ��������� ������ ��I� ���-� �?��� +3�� (����� ��'� # ��
�������
�-� ����� >���� �� �� � .�? �� 0!E# 5
J� J��* D��� ����%�� 8��������� �JE< K����� � ��������*� ��������� ������ &!* (����� ��'� ��?B 7��� 9

�� �� � �<��� C���#���� ��������� ������ ��� �E��������%� .�
���� (����� ��'� C�� � .������� ��������  .
 52�3 &�� � �<-������#�� ���� 2��/ # ��� 5.���
��� K�� � �!������ �/��?B� C��������� C���%�� >�������  �JE<J

� * K����� � ����9	���� 0�E �� # �< >�*�E) ���� �
���� 8 ��� �������� ��������� ��������� ������ ��� ��1
�%� .�
���� (����� ��'� C�� � .������ 2�3 �  ��� 5@��# .  

# �)��)���E-� C������ ���� ��)���� >� @���� ������� >�������� * J<  ��������� ������ ��)����� (����� ��'� A�� 
E������ ��� ��������� �������� (����� ��'�� ��������� �����.  C����� ���� 59�?��� 9��� &!*�2 C������ ���� ��)���� � 

 ���/# &�� (����� ��'� A�� ����E-� ���* (����� ��'����%��E C��6� .�
���� ������
�-� ���!� F��� @����  8�  ��'�
(�����.�  �)��� ������ ��)���� >���*�(����� ��'�� ��������� ������ A�� >���1��� � ���* ������5 �  >A��#�  ��*
2001 ��%� H6�� ���1� D���� 0��  � ��������� ������� (����� ��'���
���� ���!��� ��?L� �  ���!� ��'� �E��� 

C�� � .������ �  ��������� ������ ��� ������ 5��������� ������ &!* (������ ' ������ �%� .�
���� (����� �� H� 
��������� ������� (����� ��'�� �
���� 8 ��� 0�1��.   

 3���9�
# # �� �)J%��� �6���� �1��� ����� ���!%�� >���!%��� >��� 5�!�* 9��� H6���� ���1��� D������ 0��  
(����� ��'�� ��������� ������ .� �<-� 9��*�� �*� 9�# �� 0��  M��# 5��<1�� �3I� �1!%���� ��� D������ ���1�

�� H6���� ���?�� �  (����� ��'�� ��������� ������� ��%�2008 C�1�!� ������� 12)= ( ��1��� �9/16 ���,�� D�� 
��������� ������ ��)���� �  .��E��.  

 M��#� 0�� �1�� ���?�� H6���� ���1��� D�������!%�� >���!%� � C������ ���� ��)���� ��!�* &�� ��������� ������� �1
 ��������� ��������� ������ ��� Q���� * ���1� D����� ���1�� ���!* C���� D���� 9J� � (����� ��'� A�� ����E-�

!�� 9J� � �%� .�
���� (����� ��'� C�� � .������ �E��# �  ���������I�� ���# �:  

)#(   ����� ��������� ������ &!* ��?L� ���1�� >�������� 9< # * �!?�#� >���I����� �!6�� >�3 >�����
S(����� ��'�� ����� ��������� ������ .%< =����� 

)=(   C����� >��!�* �  ��������� ������ ���) 9�!�� >���I�� ������ ������ >����� &!* D��<�� E�!��
��� >�%������ �  .�
���S(����� ��'� ����� �E�!� �<�%��� >�*�E1 
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)Q(  �����  &!* �E����� 7�� &�� ������� ����!)-�� ��!���� �E���� ������ ���%�� T������� ������ >�����
S(����� ��'�� �E������ ��������� ������ ��) 

)�(  ���� ������� �E������ .�
��� �E��� �!������ 8 ������ ��?L� ����� ���� 0E����� �  �6�6�� 5�����
 ������ 9�* G����� ��E� �  �6�� C��6� �E�!� �<�U%� �I�A� >���) 9����� ���� ��!��� 9)# ���� ; 5������� ��!���

������� C��'6�� �������(S 

)/(   �  �����
�-� ������ GI� Q���- 9	������ 0�E�� ����� �?�� >����1�7�%���� � � �E�!� 
S(����� ��'� 8� .�
��� >���������� 

)�(   5(����� ��'�� C��<�� ��?L� � 0����� 8<�!� ������
�-� ����� C��%��� � 
�� ���� �������� �����
�  9�%  9
�� �I��*��� 
�� ����� >���������� � � �E�!� 7�%���� �?�� >����1�S(����� ��'� 8� .�
���  

)�(  � 8 ����� 9�!�� ��'� 8� .�
��� �  ������
�-� ����� >���� ������; ����6�);�� �� �1?��� ��*����;
 &!* (����� ��'�� C��<�� >���?A��� � �� &��# &�� 9�!1��� 9J� � ������
�-� ����� >���� &!* �� ���!�� (�����

S��������� ������ 

)V(   V���)�0�E� >�����*� Q���� ����� 9	���� ��!����� ����!1��� .��%���� ��������� ����� �E������ 
��������� ������� �?�� ���1� >��!�* �  7�%���� &�� H�� 9
�� ������ 8� 5(����� ��'� 8� .�
���� �E�!� 

S(����� ��'� �E�� �<�%��� >�*�E1��� >�%������ 

)E(   8 ��� ���1� H�  ����� C��%������������ 5���
��  ���������� ��������� �����  �������� � 
-� ����� � �*���������
���  ��� �I # �<��K����*������ �������� S 

)+(  �����  5�������� ��������� ��������� ������ ���� ������� ��
���� ���!��� ��?L�� ������� H����
����� 5��!����� ��!6�� >�%������ :�* 9�� &�� � �<-��-� 7�� �E��# * A��� �)  >���'�� ����� * ������� >�?�%��

S�/��/��� 

)2(  -� 7�� &�� .�I� ���� ��
���� >�D���-� 7��%�� ;# ��<� �!��
�� >������� ����� ������� >�?�%��
��� &!* 2�3 � W;�� 9�%� 9� 5��������� ������ ��)���� .��/# 8� �/��/��� >���'�� ����� * ��������� ������ ��� C��

S�������� ��������� 

)9(   ��?X� �E������ ���<��� �E����� 7��� # ��������� ������ >���
�� �I� 
�� ���� 0�E�� �����
S(����� ��'� 

)�(  �������� ��������� ��������� ������ ��� ��'� ���� .�
��� >�D���� 3���� ���� �!��
�� 9	����� �����. 

����# 0����� �3/ �I��� 96�� ���� ����	��� G	����� ����  �!�!� ��6�� E1  ����!
�;� �'!��� V��� 9��
�� ���1����
���1��� >����������������� ������ ��)���;  �)� 41.  

htps://www.cbd.int/ts  
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#�$�%�	
 &%$�	
  

�	'–  ���	
 ����� ���	���	
 ����	
 ��� )*+��	
  

,- �. ���	���	
 ����	
 /0+ ���	
 ���� ��1 &*� �� 2�	 3#0�
��� ���	���	
 ����	
� ���	
 ���� �
���	
 ���� /0+ ��4� ��	
 ���	���	
 ����	
 �" )
����	
 &*� �� ,�' &� 35$�"  

• �� C��%���� ������� ��3%�� ������� �<����� �1!%���� ��%��E�� ������
�-� ����� ��� � ������
�-� ���
 C��/�����)������ ����� ���� ���� � �I!���� �� 2�3 �  ��� ( .��/4� ������� ���I�� ����� �

 C��� �  ����	� ���� =%!� ������
�;� ����� � (����� ��'� A�� ����E-� C������ ���� ��)���; ��!
��
5(����� ��'� 8� .�
��� � � �����%�� ���
�� ����� >���� � �%��� �*���� ���� >)��� �  � ��� 

����4� ��	���-� .��/�� 0�1��� ���-� �� �� ���I�� ������
�-�.  
o  ��� 2��/500 2 &�� � �<-�� 5��<��� ������
�-� ����� �  ���� ���
�� � E ���!� 

 ���000 38 >�E����� �  ���� ���
 E ���!� )000 37��!�  >�E����� �  E �
 &!* ;� +���� .J'�� >��!�* &�� @��# C�� ���
�� 8��� � ���� >�1�E�� +# 5�1��%��

 ���� ���� � ��� �!��E C�� ����000 1>�E����� � ��!%�� �1�E�� �  E ���!� i ( ����1�
 ����750+���� .J'�� �  ���
�� � E ���!�  . ��� 2��/ E������ � �160  E ���!�

 +����� E����� �� ��%��E C��6� ���� ���
�� �) �1!%���� ������
�-� ����� � 9
 � 
�<����� >�E������ (+���� .J'��� . >�E����� ���6� �  C��'6 >���'�� 
�� 5�3��

+���� .J'�� �  ���
�� ���
# ���? >������ &!* ����
 ���?A� �?,� # �<����� . �1 
�,� .J'�� �  ���-� �I?��� ���� >�?�%��;� �
��� =��� ����� �?��� +3�� (����� ��'� +

 +����)�<���� ������� �  >���'���� +������ ��)��� � ����# ( � �6 �  9��� &��
 &��� 5��<��� 7����� � ����� �� �6 >�?�%��� 2��/ �
� K��� ��%��E�� ���
�� C���

� 7���# .%<(����� ��'� C���� 9��%� C���� &�� ������� +�,� ��� >�E����.  
o  ����-� >���� � �%��� �*���� ������
�-� ����� ��1�).������ ��3$�� 9?�( �������� 5

)>���<����� (����� ��'� 9?�( �� �1?�� >������� 5)������� ��I� ���� ( �*��� >�����) ��
� 9?�
������(�� ���I�� 5 5���� 5��3'��� ��%E��� 5:�%�� 9��� 5����� ��6 2�3 �  ��� ����� �� 

�*����;� ��	����.  
•  �  ���������� ������� � �*��� �?
#� ���
�� K�� � � �?
 �?
# ������
�-� ����� �
� �� � 

�� C���
 ����� 7��� ������
�-� ����� � ���%�� ��/�� Z  5��%��E�� �I���� ���
�� ���� ����

 &!* ��������� ������ ��1 � �	� ��� >���$ >�?�%��� �  >����� &�� +�,� ��� 5���* &!* �I���)� �I� 

�����
�-� ������ ������� ������ @�������.  
•  �  ��� 5@���� E�'<�� ��?B �)��� &�� +�,� # 
��� �*��� C�������� E�'<�� � (����� ��'� �

2�3 ����'�� ������� 59J'��;� �  E�� -�� 59������ ��1���� 59	����� �	��� * ������� ��?L� 
K�!���� 5����'��.  
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 �–  ���	���	
 ����	
 /0+ ���	
 ���� ��1  

��$� /0+ ���	���	
 ����	
 &��	� )�,' ���	
 �" #6��0�	
 )
����	
 �.7���	���8
 96�	
� �
��:
 # ;� 3
� )
���� <� ���	���	
 ����	
 �" 7��' )
���� =��� �� ��7��'���	
 �"   

•  ����!� ��?B &�� 9%���� >�# �) +���� .J'�� �  ���
�� ���
# ���? >������� (����� >���'� �
������� ��%��E�� ������
�-� ����� &!* . C��1�� 7%� ������
�-� ������ ������ 7%� >�I�# �)�

 &!*��?B �I�� 9%���� �/��$ >#�� 
�� 5�%��E�� .�
���� ������� (����� ��'� >������ ����� ���!� 
) ���1�� ���%�� �  7��� FE� &!* C������ ���� E���� C����0.75 >������� ����1� ���	� ���� 

��*��6�� �!����� 9�) ��( 9�1����� �  �%)����� >���'���� ����1� �%<���� �/� 5)2.0 – 7.5 ���� 
 ��* 9�!�� ���	�2100��'��� C�� .����� ����6 >�D���� 3���� ��� .(  

•  ������ 5��������� =�%���� 5.��'����� ����#� 5��E��� �<����� ������� ��3%�� ������ 9	��� ���%�
 �<�%� �6�� ��6� =���� >���$� 5=��� 9��� � � ������� =E1�� �1E�� �  ������
�-� ��E��

(����� ��'� ��?B . �I)�E� ����� ��� ���%< �*���# �I�6�� ��E������ ������� ��!���� ������ >����
@���� E�'<�� ����� �/������ >����
�� �������� 5������� �I)�E�� ������� � ��'���.  

• �� ������ ���
��� 0���!� 8����� ���1��� ���1� �  C������ >���!%��� ���� ��� # &�� 5(����� ��'�� ��%�
10\) ���� ������ � �	���� �  ]� �<�%� �
�� L� &�� >� C������ C��6� �E��� 9
 8� 7��1�;

 >�/��������� 0�E� �  2�3� 5���%�� C���� ���� E���� �  C���� ���	� ���� ����1� ������
 �?�� >����1� �  Q3��� �I� �*# ���� ��!�1�����)�  C��%�� > ����1� ������ 5 ���� �  ���	� >���� 

���%�� C����.(  
•  
�� ; C��< ��?B &�� ����# (����� ��'� ������� +�,���I����%� ���%�� &!* 2�3� >;���� ��%� �  

���!� ����6�)�� �� �1?� ��*����� =)��* &�� � �<-�� 5�I������ ������
�-� ����� � . ; ��# ��$
 9��� ����� >����� ��������� ������ &!* (����� ��'� ��?A� �*��� @�� * �1� ��* 2��/

 
�� ; ���� �# �I���� &�� ������
�-� ����� C��*� �/�%� 
�� ; ���� (����� ��'� >���*� 5������
�-�
 �I�  9�%� # ������������ �I�����.  

• ����� �I� 7�%�� ���� �E����� ���1� 
�� T������ �������� ����# (����� ��'� ����� ��������� �
�?�� ���1�� .%<�� ���A� �1!%���� ������� ��I������ . >����� ���*� �!6���� ���� 2��/ # ��$

 ��������� ������ &!* (����� ��'� ��?B 8)�� &!* �����) ��1� �1��� ��* ���# # K�� �I�� 01�����
-� ����� >�����������
�.  

9��–  ���	���	
 ����	
 /0+ ���	
 ���� ��1 >��  

 #����	
 ��? ���,	
 >�� !��� �+ ���	
 ���� @�� ���	���	
 ����	
 #���� A�A�� ���� <� )����
��$.
#�
��$�	
 ��
�8
� ����$;
� 6��	
  

• ���� &!* � ��� ���� C���-�� ����� >���������� +�,� # 8)����� � 7�� &�� ���%���� ��������� ��
 �I%� �
� (����� ��'�� >�*��� >;�%� 2��/ # ��$ S(����� ��'� * ������� ���!��� ��?L� 7%�

� C��6� ��%6 �%��E�� .�
����C����.  
• &!* �������� (����� ��'� �I����� .�
��� &!* ������
�-� ������ ������ C��) 8 � >����� 9����:  

o � 7�� 9	����� �	���� ��1 � 59J'��;� �  E�� -�� 5K�!��� 9?� 5�������� ��$ E�'<�
����'�� ����'�� �������.  
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o  ���%� 9J� � 2�3 �  ��� 8��# 0�E� &!* �������� ������;�� ����� >������ 0��E�
������� 0E����� >�
��.  

o ���� �6��� ��� ���%� 9J� � ����
��� C���-� 9�I�����1.  
•  �I�� # 
�� >��!�* Q��� ������� ������� >�������� 9����� 5������� C��I��� 58)���� ����� C��*�

 �
� �������� �3/ # ��$ 5.�
��� &!* ������ C��) &!* ������ �  ����?���� �!��!� �%��E�� 8)����
�� C3����� >�D���-� � ����%  9)#� 5��!
� ����� ��%� �  8��� &!* 0�E�� ;� 5�%��E�� 8)���� 9�

!* ;� 0��E�!� �!��) ��$ �
� �� C��*� 5������& 0�E� 0�< &!* �� ����� &�� +�,� �� ������ 5
�����
�-� ����� >����� .	���� . �  ����� =�� 5������� C��I��� 8)���� ����� C��*� ���� � �

C��61��� ��$ ������
�-� ��?L�.  
&
�–   #���	���8
 96�	
 /0+ 9%�	
 ����	
  

 �" #���	���8
 96�	
 )���� ���	���	
 ����	
 9
���$
 B��� CD	
 3#���	���8
 96�	
 /0+ 9%�	
 ����	
 �.
 #����-
� #�+���
 #���E� <"�� �	�� �'� ��	��	
 =�� �� ;�" ���� �' ���� 3#�0� ���� #����
��$.

 9F$� �'� #�"������	���	
 ����	
 6�� �"  

•  �  ������
�-� ����� >����� ��������� ������ ������ ������
�-� ����� &!* �	�1�� .�
��� �
��!
 .�
� ���������� . >���� ���1�� �I���%���� �I���� ������
�-� ���!� ��������� C���-� 9��� �/�

�� C��<�� ��?L� 8� .�
��� &!* �
��� �*���(����� ��'.  
• &!* ������
�-� ����� &!* �	�1�� .�
��� �E��# 9����:  

o � ��� 9J� � �!����� �� ���/ ��!����� ��E��� �<����� .��'����� ����# C��%��� �#
�!����� >������ ��!����� >���<���� 7����� @����.  

o  ����<���� 9�I���� �%������ ��E��� �<��4� ��������� C���-��I����� ������ 0 �� ����.  
o ������ >�1 �� ������ ��<��� >�������� >��?�� >���'�� C��%���� ���.  
o  �������� .����� * ������� C�������� ��E�4� +�6�!� �*���� ��*��� ����� ��� D����

C��'����.  
o ����� .�
�� �
 C���� >����� >�%��� �� ��� �*����� ��������� ������ ��� C��?��� 9�6

(����� ��'� 8� ���������.  
• K�� 8��� 0�E� &!* 0��E�!� J��) ��I�� ����� ������
�-� ����� &!* �	�1�� .�
��� �
� # 
�� :  

o   
��� 5G������� 8������� @���� &!* 5��!����� ���E���� ����!)-� �%6�� &!* �1��E� 
��
01�� #����� ��61�� @���� &!* 8 ��� 9��E�� @.  

o  ����� C��1��� �# ������� >�%������ ���� 96� #� .���
��� K�� � ����%  �?
# �
� # 
��
����I��� ��!6�� ������� ������ &!* ��	�1�� �������� � ��
#.  

o �I�!* � ���� �� �1?�� ��1��� ��!����� ����!1��� .��%��� Q��� # 
��.  
• � &!* �	�1�� .�
��� # ��
# 
�� 5��	J� �1��E� ��6�� �3����� ����6� �� �3� 5������
�-� ����:  

o ��!���� >�%����!� �� �1?��� ����6�);�� ��*����;� �
������ 8 ����� � ���%�� ����.  
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o �������� ��������� ��������� ������ ��� �  �I��.  
o ����� ��� 0��E * 5(����� ��'� C�� � .������ �  �I�� 7�� �# 5���
�� >�

 �# 5������
�-� ����� ��1 � ��/�� �I���� ���� >�?�%��;����%����
�� >������ .  
•  &!* C���� >���� �� ��� ������
�-� ����� C���� =!E�� �) ������
�-� ����� &!* �	�1�� .�
��� �

�/��$ =��� .��E��� �<���� ������� =!E�� �) 59�?��� 9��� &!*� &!* ������� ��!����� �����!� 
�� ����� ������ D����� ��) =��� &!* 2�3� ����?� ��E�� �
��� . >����1�� 8<�� # ��I�� � 5�3��

 Q�I�� >�/��������� E�E��� 5�E���!� ���1� &�� ������
�-� ����� &!* �	�1�� .�
��� 3����� �1!%����
3/ G���� 2��� ���� ����
��� C���-��!������ >�<��1��� �.  

 G–   9
���$
 ��
�H� #�0���	
 7��:
 #�E�:
� G��G��� )��	
 #	
A. �+ #���	
 )����;
 >�� ��1
 ���	
 ���� ��� �� �����	
� ���	���	
 ����	
 /0+ �,
�:
  

 #6"� �. �� �,
�:
 9
���$
 ��
�. #�E�' �+ #���	
 )����;
 >�� &�E� )��	
 #	
A.G��G��� ���� 
 ���	���	
 ����	
 6��� ���	
 ���� ��� �� �����	
 �" ��	��	
 =�� �� #	�" #����� 9F$� �'  

•  >������� ��%��E�� >���'�� ����� &!* 9���� 5�<���� ������� C���� �E��# � �� �� ��� ���

 � ���-�� 5�?��� �<����C� 5>���'!� ���������  �E��# �  >���'�� ����� ��!6�� >�%����� �������

���-�� 5>���'�� �*��� C��*�C C��/����� ��E��� �<���� VJ6���� 5��E��� �<��4� ��������� 
���E-� C������ ���� ��)���� � 9
 .��/# 0�1�� �  �I�� # 
�� ��������� ��*����� >���������� 

����� (����� ��'� A����������� ������ ��) . �  C���
�� >�<������ &�� � �<-�� 5�E���� �3/ =%!��
 >���$ >���
�� C���� � ���� �  ���/ ���� 5+����;� ��)��� * ������� �	� ��� >���$ >�?�%���

���-� �?��� +3�� (����� ��'�� +���� .J'�� �  �	� ���.  
• ��� ���
�� >�?�%��� 7�� # ��1� � V����� �<���� ������� C���� �E��# � 9������ ���* C��

 �� ��M �
� 0.5 &�� 4 >���'��� �1!%���� �E��4� ����� ���
�� ���
# ���? � E ���!� ) 7��
 �������� >���'�� C����� 5>���'�� �*��� C��*�� 5�/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��;�

��*�����( ��� 5 9��%�1^6 �<����� �1!%���� �E��4� ����� ���
�� ���
# ���? � E ���!� 
��*����� . ���6� �1��E &!* >�<������ �3/ 0�1�� ���%��� �*��� @��� 5�E���� �3/ 3����

>���1�� D���� 9������� �������
��� �/� �� ���� >����
�-�� .  
• � � �?
 �?
# ����* ������ >���'�� � ����� * ���������� ������� � �*��� �?
#� ���
�� K�� 

C������ >�*������ ��%��E�� >���'�� 2�3 �  ��� 5@���� >���'!� ������
�-� . �<��# �  52�3� �%���
 >���'�� ��� Z  5�/��/��� >���'�� ����� � 9�!) ��) �I�  K�� ���� ��%� �� &�� ���!��� >���'��

� 5��	�1�� ��1  9J� � 9�1����� �  �	� ��� >���$ >�?�%��� 8��� ���/ ���%� 5������ >���'�� ���� ;
��������� ������ ����� 5���* ������� ��<� ���
�� >������ . >������ 0��E� +�,� # 
���

 &�� ���!��� ������ >���'�� �  ��������� C���-����������
�� >�?�%��� .  
•  �# �1��E 9<  ����� 8<�� ���� >���'�� �<��# �  5��������� ������ ���� (����� ��'� C�� .�����

� ��6�!�/� ����-� �#/ 5��/���� �# �/ 5�/��/��� >���'�� ����� D��� ����
�� �% ���� @�1�� ����%�
>���'!� ��������� C���-� �����.  

•  (����� ��'� C�� � .������ ���%� 
�� >!��# ���� ��%��E�� >���'�� �  5��������� ������ ����
 5�<��4� ������� C���-�� >���'�� C��%���� 5>���'�� �*��� C��*� 0��E * 5C���
 ����� >��/���
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 >������� ��������� ������ ��� # 5����4� ��!6�� >�%����� ������� 0��E * 5
�� �����
>)��� � � �� �E���������
�� 9�* &�� +�,� ���� .  

•  9?��� �� �<� ���) �I� Z  5��������� ������ ��� 7�'� ����# ���6� ������� 0E����� # �� � 
 ���*� ���
�� ���� � ) ��� 2��/15 0E����� �  �<��� ���
�� ���� � �	���� �  

������� .(���� ������� 0E����� >�
�� C���� �I�� # 
��� (����� ��'� C�� � .������ �  �I)�E� 8�
 � � 5������� ���
�� >������ ������ 5��!�1������ ������� �	� ��� >���$ >�?�%��� 7�� 0��E *

��������� ������ 9�
�# 7%� ����� ���� >)���.  
•  �?,�� �/��/��� >���'�� ����� 7�� Z  5����*� C��6������������� ������ ��� &!*  
�� 5����

 ���) 8)�� � �/��/��� >���'�� ����� 8)�� 9��� �3� �?�� �3/ &������ ��� ��  8)�� &�� �<����
 ���)�� ��� �� @��# ��!6# ������
�� ��� &�� �# �%����.  

•  ����� >����� ��������� ������ &!* ���!� �# ������� ���?A� >���'�� �*��� C��*� �E��# �?,� # 
��
��<��4� ������ ������;�� �I������ �I���6� =�� ������
�- . >���'�� �*��� C��*� �E��# # K��

� ��������� ������ K�� � ����* ���) >�3 �*������ ��$ �<���� 9��� ����/ ����� >���� �#
�!6�� ��������� ������ �I� 7�%�� ���� >����I��� ���� ������
�-� .��# # ��$ �*��� C��*� �E

 �<���� @�� 9��� ; 59�?��� 9��� &!* 5>��
 �3� ��������� ������ ��� �  �*��� # 
�� >���'��
 ����# ����# &!* 9���� �# 5�!����� ������ � C���
 ����� ���
��� C��/����� ������
�-� ����� �#

  81� ����� 5��!6�� ��$ ������ ��$ �*��� �# 5��!6# ��%��E�� �<���� �  ���������� 8)��� �
9�6�;� ���%��.  

• �?,�� �/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� �E��# ���6�  C���
 ����� 3���� ����
 &!*
��������� ������ &!* �I� �E������ ��?L�� �E���� �3/ .�!6�� >�3 ���<1�� �!?�# ��:  

o ;� 7�� �E��# 3���� � C������ 0E����� �  �/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��
� ��������� ������ K�� � ����* ���) >�3 �I�6�� �I� # 
�� ���
�� � �%���� >������

S(����� ��'� C�� � .������� ��������� ������ ���� �
���� 8 ��� &�� +�,�  
o K�� ��/ >���'�� ��/�� ��A�� ����%� � ������� ���
�� ��1  &�� +�,� ��/���� # 

 >���'�� ����� 9!1�� 5��������� ���J�� ����� &�� +�,� # 
��� .������ 0	���!� +�6�!�
S>���'��  

o  >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� ��E� �  ������ =������ E��� 9��� =����� �
�E� ��?B ��* G��� # 
�� �/��/��� �# �%�� =�� �3�� 5��������� ������� ���
!� ������� C�

S&���� ���� &�� �<��  
o  >����1� &!* E1  ��	�1�� �/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� >���I�� �

 ;#� ���
�� >������ �  ������� >���'��� _
%� ;# 
�� >���'�� ����- �� �6�� >;�%���
I�* G���S���!� �
���� 8 ��� �  

o  Q�I��� � �*���� �*���� =!E��� �/��/��� >���'�� ����� D��� �% ���� @�1!� +�6��� �
S����6�);�� ��*����;�� ������
�-�  

o  C���
 >�<���� �/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� �E��# 01�� # 9�# �
� �
�� 5>�?�%��;� �  ��	��� :�%�� 9��� �!��� >����� �� �� ��I�� ) H�  2�3 �  ���
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�	�3$ �#� 9��� 59�* ( >���'�� ����� 9��� �  DJ
�
 ����� �!�%� �3�� H���4�
�/��/���.  

•  �/��/��� >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� �E��# # ����* �� .��%��� � ��# �� � 
�� C���-� �E��# � �/��$� 8 ��� &�� +�,� (����� ��'� C�� � .������ &�� ������� �<��4� �������

 
�� ���� ��!���� >�%������� ��!6�� =�%�!� 5������
�-� ���!� ���I�� >������ 2�3 �  ��� 5�!����
 5�
������ 8 ����� �3/ 0�1��� ���J�� E����� � ���* 2��/ Z  5>���'�� � 9�?��� 9��� &!%  � 5

 >���'�� ����� * ������� >�?�%��;� 7�� �E��# � ��
# ����� ��!6�� =�%��� ������ # F�����
 �<��4� ��������� C���`� @���� �E����� �/��/��� &�� ������� >��
 �3� (����� ��'� C�� .����

��� C���� �1 ����� #��� �I�  0�E� ���� >;���� � � S�I�<��# 2!����!* * �1��5�  >;���� �  ����
� �� �1?�� �I������� �I���I� �I�  .��%� ���� 8�E��� �I� ���%�� >������� 8�6 >��!�* �  �
������ .

 >�%������ F��6�� 0�1� ������� 5D����� ���� ;� 5��!���� ��!6��� =��6# 2���� �
���
���3���� ��I��� ������; ���/ ��!����� ��!6��9��E�� @���� &!* .  

• &!* 9���� �*����� ��E1�� �  �E���� � �*���� 2��/ : @��# 9	���� �?������ �<���� ���
 # 
�� ���� ��*����� ������� ���� 5�����!� ��������� C���-�� 5��*����� �<��4� ��������� C���`�

���� ���� ������ 9������ ���
�� >������ ��� &�� +�,��������� ��������� ��������� ��.  
•  2�3 �  ��� 5����� ���* ��%�� ������ �  ���
�� ��� 8���� Q��� ���� >������� � �  �<����

��� � .������ �  �I�� # 
�� ��� ����� ��%��E�� Q����� * J<  ��E��� �<���� � �/��$� �?
�� ����!� C���� �
� #� (����� ��'� C��������
�-� ����� >����� �������.  

�
�–  ���	���	
 ����	
 /0+ ����	
 #�E�' ��1  

 3���	���	
 ����	
 /0+ #��0$ �' #����. ��1 ���	
 ����	 ��,	
 ��I
 <� ����	
 #�E�: ���� �' ����
#��0$	
 ��I
 >��� #����8
 ��I
 ���A	 #��� )
��' J�G ��	�  

• �,� # 
�� �������!� ������ ������� ���!�� ������� G	��� &�� (����� ��'�� C��<�� ��?L� 8� .�
��� +
9�?��� 9��� &!%  5>���������-� 2!� 3���� �1��E =�� 5������
�-� ����� >�����:  

o ����<���� 9�I���� 5��*����� ������
�-� ����� �� 96���� 5��%��E�� �<���� ���� C���� � 
 >�%������ � 9
 ����� �  �I�� # 
�� @���� ������
�-� ������ >���'��� ��%��E��

 ������
�-� ����� >����� ��������� ������� ������� ��?L +�6�!�(����� ��'�.  
o  ��!����� 0E����� �  ��!6�� ������� ������ �)a�� 5�������� 5������ ���� 9?� ( �
� # 
��

  �I� 9���� 0��E * ��%��E�� ������
�-� ����� >��!�* &!* C��< ��?B ����� � ��?
 �
 ������� >�%������ �� >J6�� 8E) �# =��E<� K��� &�� +�,� ��� 5������� ���� >�1 ��

��3'��� ������ >�1 �� �# =������ �  9!� K���� 5������
�� �E������ ��!�����.  
• ���� ��%� �  52��/ ��������� ������ &!* ���!��� ��?L� 7��� ������;� ��?L� C����� ����
�� 5>;

.�
��� ��!�* * ������� . 5���������-� ��	���� >����1��� &!* �?�� ���1�� ��������� >����� 9�����
>����� 8��� �  ����� 9I�� ���� ������
��� �?�� >����1�� 5�	���� �?�� >����1��.�
��� .  

•  
�������� # ������ &!* ��?L� ������ �  3�A� ���� ���%��� .�
��� �E��# 3����� E�E�� >��!�* 
� ���������:  

o ��!���� >�%������� ��!6�� =�%�!� 9��
�� 2���-� 52�3 �  ��� 5����!1��� .��%��� C�*���.  
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o �I���1�� �/�6� ��� _��1!� �!��) G	��� ����� .  
o �;��)�?�� ���!* .��%� C�*�) &�� ����.  
o �����
�-� ������ GI� 0��E�.1  

•  9�# � # .�
��� �E��# 01������%��� � 9?��� ���� ��� #� �'��� 5��������� ����!� �
���� 8 ��� 
 &!*�� �3/# �E��:  
o �!� V������ ������� C����� �I��� >J6��� ������
�-� ����� ��J� &!* � ��� ��������� ���

C��'���� ��	���� .���!� �1 � �I*�<�# 9��%�� =�%����.  
o  ���I�� >��!�%�� 8<� ��%�� 5�I�	�/ F!6��� �# C��/����� �# �	����� ������
�-� ����� ��%���

������
�-� ����� .	��� &!* ����!� ������ 0 �� 9?�.  
o �!� �!��) ��%��E ������ �������� ������;� �<�����. 

o  ��������� ������ ���� �1!%���� ����!1��� >��������� >���
��;�� .��%��� ����� ����� 8���
����!1��� .��%��� +�	��� �!* * �1����� �1 ����� 8� �������� ���������.  

C
A–  ���	���	
 ����	
 /0+ #���	���	
 #$��F	
� #0���	
 #-�	
 ��1  

�	
 #-�	
 ���� >�� �.C����:
 ��-�	
 9
���$
 &�� &�� ��	
� 3�����0	 #0�3 #$��F	
 )����� 
D����	
� 9����	
 5$� ���	���	
 ����	
 /0+ ��, ��1 F	 ���� �' ���� 3#���	���	
  

•  Q����� ����� _����� 5�������� �# ��!����� V����� � �)�E�� �I�  ��� 5�����!� �!��1�� �)�E�� ���6� �
����� �)�E�� 9�� 9�� # 
�� ������� �)�E�� &�� � �<-�� 5��	����� ��	����� 9�
��� ��<��� C��

 �!���� ��?B �I� 
�� 5�	� ��� >���$ >�?�%��� 7�� &�� +�,� �������� 5+������ ��)��� � �������
�����
�-� ����� >����� ��������� ������ &!*�.  

o �E�� �I�� # 
�� �� �  .������� ������� �������� 5�)�E�� � ��� 0�1�� �  ���������� �)
 >�EE��� ��������� ������ ������ =�� 5# &�� ���� 9	;� 2��/ Z  5(����� ��'� C�� �

 +������ ��)��� � 9��� 9���� ����# 7%� 5Q���-�) Q���- ��*����� 9�6����� ������� +#
9	�� ��)� ('� 9�%� &!* C��< ��?B �I� ���� 5>���'�� ����� 2�3 �  ��� 5�<���� ������� ��

��������� ������.ii ��)��� Q���� Z  5�!��
 C��� 9�!�� ������ �  3�# �3� 52�3 &�� � �<-��� 
�	� ��� >���$ >�?�%��� ������ >)��� �  9!1� �
� ; �) +������.2  

o �� ���� 5��	���I
�� �)�E�� � .��� # 
�� 5������� ��!��� � ���%�� �  ����
 ;J'��� 9'��� 
 �) 
�� 5+������ ��)��� � �)�E�� Q���� ����� 0��E * �	� ��� >���$ >�?�%��� C�� �

��*����� ��?B� ��������� ������ &!* C��< ��?# ��	���I
�� ���!� �
�.  
o � ���� �)�E��� V����� �)�E ��?B .)������6��� H	�6� .!��� &!* ��������� ����!� ������.  

                                                 
1
    �1��E� ������;�� ����� 8����� :�%��� ������ ������ �<��4� �!��
���� C���`� C�E� ��* &�?# &!* �����
�-� ������ GI� 9����

��6�� .� H���� >����;� 8)�� &!* �����
�-� ������ GI� * ��!�6���� >���!%��� � ������ ����������� ������ ��)��� ���
)http://www.cbd.int/ecosystem ( 8����� � �2����# ������ . 

2
   ����� �3/ 9������� ���� ��,� ��. 
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•  �  ���
�� ���
# ���? C����� >��3'��� K�� � C������� >�E���!� �*��E6;� ������� # ����
 ��$ ��������� ������ &!* ���?B� (����� ��'� C�� � .������ &!* C����� C��) ���� +���� .J'��

C�
,�.  
•  >���1� K�� ��� �� ����!� 8��� 0�E� &!*� �6) * ��'��� 9?� 5@���� ���������� ����I��

 .J'�� � ��!%�� �# &!���� �1�E�� �  >���
�� >;������ :� 9J� � +���� .J'!� �*�%�-�
.��%� ��$ ������
�-� ����� &!* �/�?# Z  �������� ��	J� C��6� +����.  

 �–  A"�	
 ���
��	
� 9����	
 �  

 J���	
� A"
��	
� #���	���8
 96�	
 )���� ���	���	
 ����0	 #����-;
 ��?� #����-;
 9��	
 �" �6�	
 �.
���	
 ����� #�0���	
 #�E�:
 D����  ��' 
���� ���� �' ���� #0�	
 )
D  

•  ����6�);� ��1�� 3�,� # ��< ��I�� �)��)���� ��$� ��)���� ( ����6�);� ��$� ��������� ����!�
�����
�-� ����� >�������I� �JE<;�� (����� ��'�� �1!%���� �E���� E�E�� D��?# ������ �   .

���1��� >���1� � �*���� ������� �/ 2�3 0�1��� �1��E 9< #�.  
• �����
�-� ����� >���� �I����� 9?� ��	���� .��/# � �� E���� ��� +��6�);� �� ��� �   .��/

 �����	� ��1��E� ����4� ��	���-�^ ������� 8!��� Q����� 9���� ����� �  ��I�-� 9J� � ) �� �� 9?�
��3$��.������ ( C��<�� (����� ��'� ��?L �!������ .���
��� 7�� 9J� �� 5) =�%��� ���� J?�

��!����� ������� ������ .��'����� >�%1����� ���������.(  
• � 9�I��� ����6�);� ��$� ����6�);� � ����� � 9
 ������� 
� 3����E����� (����� ��'�� �1!%���� 

 �����%�� C������ ����� ��
�# 8� 0 ����� 0�1�� ��< ���� >)��� � � ��������� ������ �*��� ����
@���� ������� >�)���;��:  

o &!* ����6�);� �������� 9����:  
� �� �����S�)�E��� 2����� �	�6�� �*����� 9?� >�*�E1� ��1��� ��	�� ��<�� �*�  
� S������
�-� ����� >���� 9��1� >�*� ���� ���� 9����  
� S���
�� H�6��� 8����� >��3'��� 0JE� 7��� >���B 8<�  
�  ��/�� &�� +�,� ���� �E��4� +�6�!� >����%�� >�*� ��� =	��<� ���� 7� 

-� ����� >����������
� .  
o 9���� �# ���� ����6�);� ��$ �E����� �������� 9���:  

� SF	��!��� ����1��  
� ��E� 5�
��� ��� 9
��/������ �S  
� S�<���� &!* 0�1��� �# >�%������� H����� >�
!���  
� S�I� �E������ ���1��� 9�6��� 0�1�  
� S.�1?���� >���!%���  
� ����� C����� E�E����� ���%�� >�������S������
�-�   
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�  8� .�
���� ��������� ������� �!6�� >�3 >�������
��� 91�� ���� �������� ��E�
 (����� ��'�) K���
�� C���� �������
�� ������� ������� ������ ���� �������
��� 9?�

��%��E��.(  
o ���� ��?L� ����� �# 7�� &�� >�*�E1�� 8��� �  >������� ���1� +�,� # 
�� >�*�E1�� C��%

������
�-� ����� >����� ��������� ������ &!* �%)����.  
•  ��*����;�� �� �1?�� 9���%�� �*��� �
 ����%� (����� ��'�� �1!%���� �E���� � ��� ���6� �'���

 ����� 8<� 0��E * 50����� �  9!� K���� =��� ���� >)��� � � �%� ���������� ��	��������
 ��
�����
��� ��$�.  
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