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 �	���
� �	�����– <����� %��/ �!� –%������ I)� &' <������ %��)����� !���� &'  . �(� �)# %���)1��� I)� %��# ���.� 
��2����� ��3��� ��/����� &' ,���0� +�����/ ���1�� ,���-� ���.��� �	�' �>��  &����� =#����� &' .  

37  � %���/��� �#�� ,���-� �� ���? )� ��2����� ��3��� ��/����� &' ,���0� +�����/ ���1�� ,���-� ���.� �
 B2����� ���1��� &' ����/��� <��
��� B)1�� ���' ����
 5 %���)1� ����� ��� G�
-� +�����/ ���1�� ,���-� ���.� ��( &���

�� &' �	����� ��/������� &' ,���0� ������ :) <�����2�� �� ����BS-1/6B  ( &' <������ ���	�� ����� %��)���� J�'�)�
�� ������2) ( �2)E ( <����� ��18 .  %���)1��� I)� ����� ��/������� &' ,���0� +�����/ ���1�� ,���-� ���.� )� �(�

�	��!� ��2�( ����� &' 3����� �>��� ���� .������ ���-� �� )������ ������ �1� �?� %���)1� �� ��� �� �1� ��� �? A! ��1
 ����� ����� �KL� %����
 ����,���-� ���.� �	�' �>�� �	��!� ��2�(  ���1��  +�����/   &' ,���0�  &' ��/�������  =#����� 

 4����� . ������ &' )��� �!	� ���? ��/!��� ���BS-II/10  ���� +������ �# ������  ��/!��� ���.�)� &�.   

47   )�� ���#� %����� �� =��� ��� �� :��? �)# A!������ ���-�  �#? %���)1�)� $���� =�'  ���? &����� ����� ��' �!��
 ��/������� &' ,���0� +�����/ ���1�� ,���-� ���.� . =�� �������' 4����� ����� ��?����� ������ ��)1�� %����
 �����2�(  ��

 <��/!��� %�������  &' <������ %���)1��� :��? �)# �	��!� . �>�� �/ ���� +��L� ����# M1� $����� ����� N���� ���
?�
 ��/!��� ���.�)� 4����� +������ �	�'.  
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 ��5�� �����#�/��
��� �  ���& ����$�� �) %������2)) ( �2)+ ( ������ %�18(  

  

57   ���20 ������ 2005 �" ,���? <�# �� %��� �( %����� %��/  : 5 �	� J��#-� ������ ������-� �#�����
����� ���/ �" G�
? %���/� ��� @������� ��/����� <������ %�� . �#���)� &���1�� ,������ �� ���? ���� ���� . �� �(�

$���� ' ����� P��?� %�������  !	� ���/�� Q��� ���3#�� ������� &(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/2).  

67  ��� +����3� ������� ������� �	������� %������� �	�� %J�� &��� ,���-� �>1� %�/! ���1�� ,���-� ���.�� &��
 ��/������� &' ,���0� +�����/)���.��� ����
�� &)� ���' =��� ��L���/+������ ( �(��� $��? �/� ��� ����� )�� �������
���.�)� ��-� +������ �# ����/����/��� <��
�� �KL� %���)1��� ��'��� +������ �������� %��)��� !���� &'  2) ( �2)E (

 <����� ��18 . ������ �? �� �	�� ���� &' =1���� B�� �� :�� $(���� &' ��"  ���3#� �(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/4) 
���1��� <����������� %��2�/)� �������� B2����� ���1��� &' <��
��� %�!��� B)1�� %���)1� 6���� �? E���� ���1��� M1� $� 5.  

77  ��� ������ ��L� �KL� &����-� ������ �"���? ������( B�/� <�# ��� �	� J��#-� ������ ������-� �#����� �� ���
 �������� �	����� &��� %��)����� !���� ����/� �)� ���? �	�� ����� <������ ����� %��2�/��2) ( �2)E ( <����� ��18 �� 

 ��/�������.  

87  1� &����-� ������ ���� ����� ���1��� &' J��#-� ����� G��? G�� ����	�� <��
 �KL� B'�� �2�" �)# %���)
 �������� �	������ &��� %��)������ J�'�)� <������� B������ ��>�? ���� �)�1��� �? <����� G�
? B2��� �? ������ <����'

2) ( �2)E ( <����� ��18 ��/������� ��  .��� I)� <��
 ��� I�!� �1�����1�� ��� ���� ����  =�?  �)#  ���1� ����� ��� 
J�'�)�  �	�' ��>���� %��)������  . <������� B2����� &' 5 ��/������� �"���� &��� �(���� 5 %��)����� E���� �? ������ �����

���� <��1� %��)���� �	��� <������� B2�����  !" �? !� #������ ,���� ��? �"  ���	�� ������ ������-� �#����� &' �� �?
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 ��/������� %������� &�)� �/ �	)��1� 1��� ����� �	� ���1� .B)
� ������ <����' ���1��� �? ������ ,��?� !� %3/L� 
���� ��� %���)1��� =���&���� ���1��� %��)��� �# ���1� A���� ����   �? %��2�/�����1��� %������� %�(����� B�)� �? 

�����	� ���
�� �������� ����� �� 5  . <��� �)# �	����� �/�� ��/������� �	����� &��� %���)1��� �? N���� =�? ��R
=���� ��L� �������� <�������� B'�� ����  ���
��� %��)��� ��� B'���� �!"  .  

97   ������� ��18 � 19 &' <������ <������ @������ P2��� �� 2 ������ 2005#  ������ ������� %�(����� B�� �
 ����� <������ ����� %��2�/)� �������� ��������� ) @��/ (  ��61� ���1��� �	���1��� ������� @��/�� ���" ����� &����

 �2���� &' ���# �	(3�� ������ I�!/� .&' �? �(��)� �(��� �)# ���	�� ����� %���)1� J��#� �� ��� P2��)� ����� ����� 
���1��� @��/)� ������ . �/ =1�� �� ����� B2���� &���( �/L ���? ����� )��� ���? =)�1��� . �/! �(� �/L�� �? 

 B���� �/L �)# �2���� &' ���# �	��
�� ������ @��/)� �������� ����� B2��� 5 ������ %(�)� 5 ��L� � &������.    

107  �� ������� %������� ���? ��L� &' %��� 5 <��
�� $)��� ���� B)1�� P2��� ��� @������ 2002 &����-� B����� !����� 
� B����� <��
�� $)�)� &����� ����� �KL� �KL� P2��)�� $� �L��� �"�  �������� I/���� <��
�� $)��� ���� ������� �#�����

 <��
�� $)��� ��� �KL� <������ ��0� ���!����� .���� ����� ��L�0� M�
���� G����)� ��>� =�? &������� �� %��2�/��� ��)1����
 �)# ��/)	����� )� G���� M��
�� ��>�� �2���� &' A��1�� ��
�3� �? ��61� ���1��� �	���1��� ������  <������ �����

����� B2����� ���1��� &' @������ <��
 ��'  5 ���# ���� <������ ����� %��2�/�� <����� <��
 �" ��� . �? ������ �/!��
 �������� %��)���� J�'�)� �	��!� ��2�( ������ !
-� ����� ����� B2���� �����( 3/L ��.� @������2) ( �2) E ( <����� ��18 �� 

 ��/������� .�/������� %��)�# &' �	����� @����)� B�� &��� E!������  ������ �S/!�  ����� �!" &'��)��� %�! � ������ &' 
 ������ *����� 14 ����/� 2003 � 23 :��R� 2004.     

117   :�� =�? ���/ %��(� �	��� – ��/������� ,���? ��R �� �	���� –�  ��/�? !���� I�! ���  !����� P2�� �KL� ��/������� 
 �������� ���� ���)���� B2�����2) (�2) E ( <����� ��18 .  �� %��(� J�'�)� �	��!� ��2�( ����� ����� &' �>��� �? �	�?� ��

���" ���� <������ ���	�� ����� %��)���� �# 3���� ��/� �? �� �������� � <����� B��� &' +������ �!" &' �>��� 2)? (
 <����� ��18 �1� �	� !
�� �� &���  .������ /�� ��)������ %��)������ B)1�� ����( +������ ���	�� ����.  

127   ����� %��2�/�� �KL� �'��K��� �������� %�������� &' �	� ���1��� B2����� �? �"����#� �# <������ %������ %��#?
 <������)��/ ( +����� ������ �2���� ��3� ����/� ��'�/ B2��� �" �2���� &' ���# �	��
�� �? ��61� ���1��� �	���1��� ������

������� &� . &' �1����� ���
�� %�#������ ��	���� �� �/ �	� ,��1�� �
��� %�������� I)� �? &/���-� ������ �����
 ������ ��# ���1��� ��/�� I��� .%�J���� �KL� %���)1��������� �������� �? ��� ���? ������ ��L?� $)���  ��L  �( �	������� 

�.� ��� <��� ������ �	� ��1�� G�����  +�(� �?  G�/L�� ��� �#�� 4���? ��	�# T�)���� G��  .  

137   �� ������ ������ ��?,������&���1��  �#���)�  %���)1��� ������ �������/������ ������ ���1���� ���2���� �? ����' 
���� &' ���# �	��
�� �? ���61� �	���1��� ������ ��/�� %������� ���" ������ ��63�� ��� 31' <������� ��L�� B2��� &' 5 �2

%���)1��� &' �	� <���� � �����6� G����� ��� ����'����� �������� �? �������� �������� .  �? �������� �������� �? ������ �����
!�� 5 <���# %���� G�� �)#  ���������� ������ ����  ��1��� Q�
�� +����� �	)�1��� �( ����'����� I������ &�>�� ��' �

 ����� �	��'�1� . <������� B2����� %��� �� =�? ������ ,����– �������� ��� – �������� �	����� &��� %������� �>1� 31' ����� 
2) ( �2)E ( <����� ��18����� �/�� ����� %3��1� �" ���� ��/�����)� �����3� ��63�� %3��1��� ��'   �	� � �'��� ��( �

Q����� �� ��)(��'  .  ��	� �"� 5 B������ %��)��� !����� %���L��� ����� Q�
�� +����� �	�!� &��� ��	��� ��� ��L� �(�
!����� !�� ��/������� ��
� !�� <������� B2����� &' %3��1� �� ��6� ��/ �� ��
�� ��� %�?.   

147  ,���� ���� ��L��&���1��  ��� �#���� �? �2���� ����� ������ ���1���� �� ������� B2����� ���1��� ��!���  �������/�
 �������� %��)��� !�����2) (�2)E ( <����� ��18�� I�! N���� ��/ �	��!� ��2�( ������ !
-� ����.� ��   ����.�� @����
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 ����� ����� ���
8 ��/�������� ���
 ���  .��1��� �? ,������ ���1����6� ��� A�.� �? =�KL �� �	��!� ��2�( ����� �� ���
 ����'������ �������� �������� &' 31' <������� %���)1��� .������ ������7 ����� �!" &' ,������ ���� ����K� 7  =�' ��'�� 

 �������� &' <������ ��/������� �U� ��1��� &��� <������� B2����� �� �)��? ��� ������2) (�2)E ( <����� ��18 ������� ���� 
 @������ �	����� &��� �	��!� ��2����.  

157  � ,���? ������ &���� %���L ���( ����� �? ��/������ �2���� &' ��1���� ��
�3� �? ���61� �	���1��� ������ ��/�� 
����� ����� B2����� I)� %����� 5 ����� <������� B2����� �	����� &������� &��� ��'���� %��)� �������� �	�2) (�2)E ( ��

 <�����18���� &' ���� �" ��/ ,������ �# <������ ����L��� ��� ��/!���  . �)������ %���
K��� G����� @	��� �!" �? ������ �����
 ������ ��# ��/�� I��� �������� P���� . ����� ��� ���� �? G�� ,������ ��' �!�� 6/�� �? ,���-� �L���� �	��!� ��2�(

�� �)# I�! �� ��� �	"������ ����� �'�R B��� �# ����� %����� �3#�� I�!� ��/�� �������� ���
�� ������� %��)����� P�
 ��2���-� ��3��� %���)1�.  

  

 �"��"– ����-� ����� ��
"� ���
� ���� �  ����
$   

167   <����� &' �/! ��/13#? ������ ��  BS-I/6 B  <����� 5  2 5 7 ���.�)� ��-� +������ �# ������ ������ �"�  /
  +������7 ��2�( ����� ����� �KL� %����
 �������� <������ %�����)� &1���� ����� ���#�� G!������ ���-� ��� ��)� ����� 

 �	��!�.  

177   %������� �� ������ ���# ����-� %�)� .� ����� %��)���� J�'�)� �	��!� ��2�( ������ ��	)���� �# ���#? ��!)�� �������� ��
 �������� &' <������ ���	��2)?  (�2) ( <����� ��18 �"��� @������ %��( ��/������� �� –�	�� ����� %����� ��� <��L��� 7  

 ������ �)��? J��#�� �&' ��1��� �	��!� ��2�( ������ E!��� &' ��1���� ��
�3� �? ��61��� ���1��3� ������ ��# ��/�� %�/��� 
 �2���� . ���.��� )�� ������� �	����� �/�� <���/ %����
 ���� � �!��/ +������.  

187  ��� E!���� @������ �	���( &��� E!����� �� %���1�� �? ���,������ �	��( &��� �����&���1�� �#���)�  =���� &'  ��'�� 
 ���'���� �	���� ������� <�/!����1)? (�1) ( �2)? (�2)  ( ���.��� �>� 5 �� �� ��� I�! �	�� �/ 5 &������ �)# /

 �	��!� ��2���� ������� +���� &' +������.  

 �����–���� ���2� �  ����$�� 6���� �4��&   

197  ���.��� R�� �( /�V� ����1�� &' �>��� &' +������ ����� �!" %�� ���� +��L�  ���(�� =1�� ��# �� :  

  )? ( B2����� ���1��� &' ����/��� <��
�� �# %���)1� �������  3#? &����� ������' ������ $������ &' �>�� �?
 <�������.  

  ) ( �������� ��� <������� B2����� ���1��� �� �V� ��� ����/��� <��
�� %��/ �!� �� ���� �? <�#�( �'�� ��������
� ��� ������ &' %�)� ��'�/ I�! ��� �? W �	��!� ��2�( ����:  

  )E (��� <������� �������� �������� %��/ �!� �� ����� �������  !	� ��'���� E!����� &' �>�� �? �	��!� ��2�( ����� �? ��
 �" -� ������� ������ ��/�� ���" ����� %��)���� J�'�)� �� ,�	��� J�'�)� I�!/� �2���� &' ��1���� ��
�3� �? ��61�� �	���1���

 %��)����� I)� J��� �� ��L����.  

  )� (������� &' !
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