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 .بع عدد محدود من ھذه الوثيقةطُ ناخيا، ا�مم المتحدة محايدة م لتقليل ا%ثار البيئية لعمليات ا�مانة والمساھمة في تنفيذ مبادرة ا�مين العام بأن تكون منظمة

 .نسخھم إلى ا<جتماعات وعدم طلب نسخ إضافية إحضارب تكرمويرجى من المندوبين ال
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�� ),�� -�������� ������ .�$�*�� -/ 0��1�� ���%� �������� -/ 0��12� ������� ���3�� .��������� .�4�5� .���1�$ 
3� ���/ 6��7 ������)� 9���  :�) -/ ��� �������� .������ .��;�� .1������ �<����� �=�� #���>��� �� ���& ("0��1�� ������"

�� A,� ���/ -�������� ������� .>53���� .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%� B�7 .��>��� #��C����#������  .������ .��;�� .>53����
.��������� .�4��� A,� ���/. 

 � )��� E)F 9�>�+���� )�*�� :�) -/ ��� .>����� #���>��� )�*�� .��� �& �G��� ����>� -��H�� 9�>�� -/ #������  .��>���
��� I/�� �� ������ B5& ��C��� A,� ���/ 0��1�� +��,� .��������� .�4��� A,� ���/ -���3�� .<���� I/�� B�7 .<�

1��� ����>��� .1���� :�) �& J5�K� ��� -���3�� ������� +��*� L������ #������� ������� #��51�� M��H�� 9�>�� N$���� ..���H�� .��
 .������ !�O� !�P  I/�� �� 4���� #>5� -��� ���5��� .��� �& ����>� Q����� 9�>�� 9�>�� .-���3�� .<���� I/��� .>53����

 +�>*5� �>/� ���������� -/ �/��1� R�C� �� ��$ -���3�� .<���� �  ��>��� �� (S)�T/ !  ..�$�*�	� -/ 0��1�� ���%� ��
 .���>��� �C��3�� ��,�� 9�>�� ������� .���������� )�*��� .�/�UV� ������� ���� .������ �<����� 
��,�� 9�>�� �������

�������� .������ .��;�� .1������ �<����� �=�� ��>� ������. 
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� ���'������� ������ �������� �!����� ()*� � ����� +  

 ��#– �� &��
� ���' (- ��� ���+�.���� ��������� 	�
��� /0� ���� ������� ����� 1�2 ��� ��� � �����  

W�  ������ 9�>�� 5� E������� I53�� ���/ -���3�� .<���� I/�� ��� �C,#������  +�>*�� -/ .��������� .�4��� ���� -/ ! 
 ��>��� ���!/ �  ��& (����� �����	� B�7 -���3�� .<���� I/�� 
5�� �� 9�>��� ���>��� -/ ������ 0��1�� ���%� ��

) -�������� ������� .>53���� .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%��UNEP/CBD/COP/11/8 �& ��C�*� ������ ���>��� 9�>�� .(
�*�� �4, +���3��� +������ Q�������.���>���� .������� +� 

 ������3$  ������� �!���� 4��� �� ���'� 4���� ����+�.����  5� ��� �� 5������ ������ �����67  �� ��� (�67/69. 

+�.���� ������ ������ ;��0�� 	����"�  ������
��������� 	�
��� �������� �� ������ 	������ ������  �
����

��������� ������� 

������� �!���� 4��� �� 

�� Q��� )�*�� .5C���#������  -/ .������ .��X� .������ .>�����
..��������� .�4��� ���� 

�� )�*��� E���3��� �& -���3�� .<���� I/�� S�&�#������ 
 �� �������� ������� �4, Q����� (� 9�>� 9� :�) Q�� Y.>�����

 I/��� .���,�� ������� .�5�&.-���3�� .<���� 

 -/ -���3�� .<���� I/��� .������ ������� .�5�& I��� -/ �Z���
 �� �����5� 0�*��� A�C,��� 9�Z� ��U ���������� )�*�� 9&�
 
��� B5& �5� ��� .��������� .�4�5� .�[�3� S�� ����� �4,

.���������� )�*�� �=�� .���H�� .��1��� ����>��� 

 ��>��� 9��,��� .�$�*�	� .���� \�� �;� .&����� .���H�� .��1��� ��
 ���5��� Q���� ����>� .������ -�������� ������� .>53���� .5F%���

 B�7 9��U�4� -��� #������� ]��,��� ����� -���3�� .<���� I/��
 -/ .���G����� .>53���� 6�������	 �>/� �F���&^� �;� �5� �� 9�>�

 .�4��� ���� ..��������� 

 S������ #$��� -/ .5F%��� 0��1�� B�7 .������ ������� .���7
 �������� S���� .���H�� .��1��� �F����>� ���&V _������ :�)�

..��������� .�4�5� .���1�$ 

 9�Z� I�1� ]��, .��1��� ����>���� .>53���� ������� #����
������ .�5�& -/ .�/�*�� ������� A�C,� I/�� -/ .���,�� �

 0���� .1���� -���3�� .<���� -��<��� ������� .��������	� ��
�`�7 9� ()��E%.  I/�� �$� ���� ()�*���� ��%���� ����/���� -/

 !��  �F)*� -��� 9���� .1���� .H4H�� .3����� Q������� B5&
 .<��5� +������ 9��� L����� (S������)��1��� ����>�5� _��&�) :.� (

 ���� -��� b����� 1������ -�������� .����4�� ������� I1���
Wc ) Y4F%� �/�1 .������� ������ ( 1��� I��� ����� 

 ���� -��� ������O� ..5F%��� 0��1�� ��  

 .��3*�� .������� ��� �� #���>�� d���� A�,�� 9&��� I�1� Q����
��� 6����� #���53��� ����� G��� -/ -/ .5F%��� 0��1�� Q�

 
����� �����	� �Z� B5& e�3K� -� ���>� 9��>�� ����������
.���������� -/ 0��12�  

 #���53� ����� G���� -��H�� ������� )�*�� �=�� M���� 0�U�
 � -���3�� .<���� I/�� ��� .��������� .�4���S������  6*C��

 I/�����W �>�� G���7 �3�� .���>��� �)�� G���� -��H�� ������� 9�
 -/ �Z��� ���� e�� ���� .��������� .�4��� #���53� �����

 .E����� 
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+�.���� ������ ������ ;��0�� 	����"�  ������
��������� 	�
��� �������� �� ������ 	������ ������  �
����

��������� ������� 

������� �!���� 4��� �� 

 #�C�C�,� -/ -�������� ������� .1������ �C��3�� ]���7 ���U
 9��>� #������ �� �F��f� .��1��� #���>5� -��)�� 9��>��� #��5�&

 �� ������ +)*���� #���>��I/����. 

.�5�& #���� .��1��� #���>5� -��)�� 9��>��� #��5�&  ����
 B�7 9��U�4� .5F%��� ���5�5� .������ 6�� ��f -����I/���� 

 �^/I/����  .�4���� .1������ �C��3�� ]���7 +���U� ��5& ),=�
..��������� 

 +�>*�� ����� #��51�� +�&��� �� ��=���   +����� �� (�)�P 
-/ .5C�� #�) #���>����  �� ������ +)*���� .1����I/���� .  

 9�53���� .��3�� .�&���� �=�� ��3�� L����� +�&��� �� ��=���
 �������� +������ .���� #��<��5� ���=��� �>��� A,� ���/ .��������

������ +)*���� .1���� -/ �����,����  ��I/����. 

� .����� )�*�� Q������ .5�>��� ����>��� I��� ��U .�4�5� .��1��
 SZ���� .���������I/����  ��� �� Q������� e��3��� B5&

 \��� Q������� 9��C� -/ �C��3�� E)F +�&��� \�� 9��>�
.#������� #���U�� 9��>� +���U 

 ��C���� �C�� .5�� .>��1� .5F%��� ���5��� B�7 ������ .���7
 Q����������� E)F B�7.d�U�$	� ��&  

9�>� 9�  ������� .�5�& �� �������� ������� �4, Q����� (�
� .���,��I/��5 . 

�Z��) -�������� ������� .>53���� .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%�� ��& (����� �����	� B�7 9�>��� -���3�� .<���� I/�� ���>� :��C��� 
 ����*C���c� !.(  

 )3 (� ������� ��������� 	�
��� =���*� >-� (��� ���� ����*��� 5����� ��0 ������� �!���� 4��� 

O�    ��& (����� �����	� B�7 9�>��� ���>�5� �>/� �� ���>���� .������� +��*�� �4, .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%��� 
 B�7 6����/G���W!  6����/����G� !�  9�$ I/����  E��$ -����7 J5�� .P!� �C� -����� �	�� ���5� .�4��� R�

 J5�� �� +��*��	� Q� .��������� .OO  .��� �H�� �� �F� .:������ ������� -/ -����� �	�� ���5�T٪  A�C,��� ��
 J5��� -��V�O!  0��5� -����� �	�� ���5�W � -�������� ������ .��������� ��I/��5  �������� )�*�� B5& +��>�� d���� (�

 ����� .�4�5� .���1�$(E���� ������ �Z��) .�����.  

��   ����� 9&� Q��� ���I/����  .5F%��� 0��1�� +�&��� ��� ����� ���>���� .������� .������ +��*�� �4, ���3���
 �F)*� -��� 9���� .1���� .H4H�� .3����� Q������� .1���� ������� �$� ..���H�� .��1��� �F����>� ���&VS������ ���� .

����� I/���� -/ .H4H�� Q��T  ���>��I/����  .�*C��) .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%�� ��& (����� �����	�� I53�����!c (
 ����*C�� -/ G���^� �������� P  �� c  9&� �=�� #��51 (� 9�>� 9� 6�� B�7 ���>��� ����� .���>��� ��I/����  ���� -/

����� +��*�� �4, .��������� .�4���.���>���� .��  

                                                      
 �� 	� #�CC,��� #�����B�7 .�U���/ 0��F�� 05�,�� .������� .������ \����� �>/� ���5��� S�� .>����� .������ .�5�&  .<���� I/�� B�7 .��>��� ���5��� �� .��>��� #�����$	� -/ ������ ����� B5& .1�����

.������� e��f� -���3��  
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 ������6 – 0� ���' �� �� @������ ���'� ����A /� ����0�� ������� 5���� ��������� 	�
��� ���������� �� ��B�����
.������� �!���� 4����    

��������� 	�
��� ���!��� ������ ��C 

"� D������B���� 
  /A0���  

(������� �"�����) 
 

 >�0����� D�����
�"�����) (������� 

 D�����
 >�0�����
 ���
���
���!��� 

 -�������� ������� )BD-1.������ I1����� 9Z� .������ :( 700,000,000 255,010,201 36% 

 -�������� ������  )BD-2 -�������� ������ 9��3� :(
.9����� ���� 6���,���� 

250,000,000 199,738,426 

80% 

 -�������� ������W )BD-3:( -�������� ������ 40,000,000 2,805,000 7% 

 -�������� ������O )BD-4Q/����� ������ 9��>��� :( 40,000,000 2,686,750 7% 

 -�������� ������� )BD-5 11, R�>�� :.�������� .1���� :(
-�������� ����5� .��1��� #����������� ��3�� 

40,000,000 24,875,351 

62% 

	������ 1,070,000,000 485,115,728 45% 

�Z��) -�������� ������� .>53���� .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%�� ��& (����� �����	� B�7 9�>��� -���3�� .<���� I/�� ���>� :��C��� 
 .�*C��P.(  

"�   ������ ����   0���� A,� ���/ .������ ����� ��3� �� E4&�W  -�������� ������ .��������	 ������� .�5�3�
 .���,��I/��5� ) �U*,�� .��������� .�4��� ���� -/T٪ \G3� :�) �� R����� ��� .\�,�� 0��F�� #	�3� Q� .���>� (

������ .�4��� ��� -�1��� \������ B5& +����� .�/����� B�7 ��U #������� �� �F��f� .��� ����5� -��<��� ������
 �������C,� AC,� ���/ -�7 -/ ���5��� #�C ������� A�C,� 9�Z� ��1�/�*��. .1,� �>����� 9��>��� -/ Z��� ���� .

 #���>�� d��� ��&)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2 .��������� .�4��� .1��� �$� .���� #��� 0��1�� �� ���� (
 .1���� Q� .���>���� ����������� (�G����� -<�$� �H�� Q��1� 9��� -��� .������ I1����� +���7 �H� -�������� ����5� +�,	�

 -��� ����	� Z*� ��.Z��5�� +����� L<��� I�>�� ��� ����.   

T�   -,��� (�1>�� 6����� :�) -/ ���) .�/�*�� ������� A�C,� 9�Z�� .������ b������� 0���� ���3� ��� -/�
 � .�/�*���� .������%����� B5& +��>�� � ���/ �� #��� .�5�`���� 6��d����ٕ� 6������ e3� �^/ ->1�� �� (������� .���� A,

 )�*���� B5& ���5� ��H� .�5�3�� .������.������ #���G��	� e3�� -�1��� :5� ���� 	 .������ :��C�� ��1� -/ .������  �H�
 .��������� .�4�5� .���1�$ ���������� ������� .>53���� .�$�*�4� � .-������ E4&� ��K) ��� ������ ��� Q���� �4, ��

 A�C,� 9�Z� I5, �>/ -�������� ������� .>53���� \�,�� �<����� Q���� .C�,�� ������� .��������� .�4���� .C�,��
 �� .�/���� ������� A�C,� 6����� 9�� 	 �3U� .�/�*�� �������I/����  ��ٕ� ���������� )�*�� 9&�� ���I/����  .��;� ���3�

 �7 .��������5� .������ +������� J������ ���� -/ .�/�*�� ������� A�C,� 9�Z�� I53���� -�1��� A�C,��� �� ����2�

                                                      
 � F �� -/ .������ J���� ���� 	���� .�������� 0��F� �� L<��� 
��� B5& �F����7 �������� �� �� .������ 9��� �� Q������� +���7 0����� .��������	� 0��F� �� 0� J���� -1`� 0������� E)F �� -�������� ��

    .#�G������ .�53��� ��f 0��F�� B�7 \G3� 	� ��� R����      
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 +d�*� #C5$ B�7 �U�� #�� �� S��/ .��������� .�4�5� .���1�$ �������� )�*�� e�>� 9� .��������� .�4���I/���� 
� .���� .��h���������5.  

P�   -/ +������ 0��1�� ���%� B�� .>����� 6��C�� ���=� +��&7 0��1�� ������ Sf�� �$ E4&� ��5���� d�U -/�
 +�>*��O  ��>��� �� (S)BS-V/5  ���/ M�� ()��I/����  )�*�� 9&� -/ �Z��� B5&����������  ������� A�C,� 9�Z� ��U

��3� AC� ����� �4, �� .�/�*�� Q��� �$ ���� ���� .�5� ��� .��������� .�4�5� .I/����  ��������� )�*�� 9&� B5&
 .��1��� #�CC,��� I�1� ]��, :�)� -�������� ����5� -��<��� ������ ��1� -/ -��<��� ����5� .������� ������� 9��,����

.�/�*�� ������� A�C,� 9�Z��.  

c�   +�>*�� -/ 0��1�� ���%� M�O  ��>��� �� (�)BS-V/5 I/����  -/ #���>�� d���� A�,�� ���&� I�1� Q��� ��
 �� .��������� .�4��� #���53� ����� G��� -/ .��3*�� .������� �����!  9��>�� ���������� -/ .5F%��� 0��1	� B�� �/�1

 ����� ���� .���������� -/ 0��12� 
����� �����	� 6�/ �Z�� -� ���>���I/��  �S������  #���>�� d���� ������� G�G3�5�
 .��3*�� .������� ���� -/ -/ 9�& -/ +���3��� .��������� .�4��� #���53� ����� G���� .���H�� .5����� !�! �C�$� �>/ 

 B5&�!  .3����� .5����� ��1� -/ .�>����� .�/���� ����2� ��Z� �/�1I/��5� ��� 0��1	� Q���� _��&�..5F%  

�!�   .���� Q� #4���� ()�*���� ���	� \��� E4&� ��>�5� �>/�I/����  �S������ ����� �;� ��� ��� 9� 6�� ��f .
� -��H�� �������I/��5  +�>*�� -/ 0��1	� ������ :�) S51 ��� .�>����� .5F%��� 0��1	� Q��� �����O  ��>��� �� (�)

BS-V/5 . RU�� �$�I/���� ��>� -/ 	 ������� ����� �� .�$�*�	� -/ 0��1	� ���%�� ��& (����� �����	� B�� 9�>��� E�
e�� ���� #���53��� ����� G���� .���H�� .5����� ����� 9��>�� G���� �3� 	7 6�/ �Z��� ����. � 0�%��� ��� :�) ��$ 

 d���� I53���� -���	� 1����� ����� -/ ��,=��� �� ��G� -/ S����..�>����� 0��1�� ����� #���>��  

���  -/ 0��1	� ���%� .�C�� -/ \�,� +�� ���������� -/ 0��1	� ������ Sf�� �$ � .5�>��� #�������� .������ .��X
M�� .��������� .�4��� A,� ���/ I/����  ����� G���� -��H�� ������� ��17 -/ 9&��� ����� -/ d�1�V� 9�& B5&

���53��� .������� ������� 9��,���� .�>����� 0��1�� Q��� B�7 # -�������� ����5� -��<��� ������ ��1� -/ -��<��� ����5�
.�/�*�� ������� A�C,� 9�Z�� .��1��� #�CC,��� I�1� ]��,. 

)E (– ������� �!���� 4��� (� ������ ��������� 	�
��� =���*� >-�� ������ ���'�� 

� �  � �4, ���>���� .������� .������ +��*� )�*�� �C���WW  � ���1� �&�����  .����& Q������ .���5$� Q����� -/ ���
 ��� #���53��� ����� G���� .���H�� .5����� ����� :�)I/����  �S������  #���>�� d���� ������� G�G3��� �=�� ���� -/

 .��3*�� .������� ���� -/ .��3*�� .������� ��17 -/ +���3��� .��������� .�4��� #���53� ����� G���� .���H�� .5����� -/
 .3������ .H��H�� ���5�����I/��5� 9Z3� )*��� .+���3��� Q������� ����� ])���� .������ Q�������� .�<�$ ���>��� �)�� I/��� .

.-�������� ����5� .��1��� �1	� )�*�� .��1��� Q�������  

�W�   ����� #����� +�&�$ -/ +������ #���53�5� �>/�I/����  -����� Q$���� B5& 6�5& �41	� ���� ()��)
http://www.gefonline.org( 6����/����G� .��f B�7  !�  � [�� I/����  6&���� ���W  � ���1� �&������  �&����
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����5$7 �����&�  .��������� .�4�5� .���1�$ �������� )�*�� 9&�� J5�� ���� -/�� .�  R�� A,� ���/ -����� �	�� ���5�
I/����  J5���cP.T :������ �����5� �	�� ���5�.  

�O�   ������ 9�>�W �& �C,5� E���� #���� -��� 9�5$V� S�� ���5��� ��&  ����� -��� Q������� 05�,� -/I/���� 
f B�7 .��W�  �����/-��H�� ����� !�  ����� #����� +�&�$ �� #������� E)F #��,K��� �$� .I/����  .��f B�7W!  �����

 �����/-��H�� !� . 

 ������E : ���� ������ ��-+���*  4��� �.��� ���� =���*��� ���!����  ���
�/�
�%�� (�
�� ���G 1�2) �������6736(  

5$7 �� -/ ���5��� ��&9� 

 0��1��
 -/ .5F%���

 9�Z�
 A�C,�
 �������

 .�/�*��– 
I/���� 

 0��1��
 -/

 ��������
 .���1�$
 ����5�

-�������� 

 ����� -��� Q������� -/ .������� ���5��� ��&I/���� 

 �������
 -�)�����

)�ccP�
 !!!( 

 ��1	� QU�
 ����5� -�1���

 -��������
) !!��

 !!T( 

V� )�*�� ��1
5� -�1���  ����

 !! �
 !!"( 

 ��1V� )�*��
 ����5� -�1���

 -��������
) !! � +��*��

(.������ 

 G���
 �����

 #���53���
–  ����
) !!O�

 !!P( 

 ����� G���
 #���53���

–  -�H��
) !�!�

 !� ( 

 Q�������
 .���5$V�

) !!T�
 !� ( 

7 :��>��/�W  52  49  10  39  4  14  47  23  5  

b����� 1������ ���� :
�" 
  

46  42  2  36  3  13  30  11  -  

 B1���� ������
 :.�$����� W 

15  22  4  18  2  7  16  1  -  

 ������ ��� .&����
 ����� .>1��� .����4��

 :-�������WW 
33  29  2  28  3  6  27  15  17  

 ������ ��� .&����
 :\�,� ���� .���`��

W! 
1  21  -  2  -  1  2  -  -  

 :��������c� 147  163 18  123  12  41  122  50  22  

 :.���1�$ �������� Q$�� :��C��� http://bch.cbd.int/protocol/gefprojects.shtml#note  

���   �����/-��H�� ����� .��f B�7 #������� ���� !�   ���P ) 0��1�� ���!٪  #>5� (���������� -/ 0��1�� ��
 9&�I/����  +��*��) -�������� ����5� -�)����� -������� 1����� ��17 -/�ccP� !!! Y(� W  9&��� #>5� ���5��� ��

 +��*��) -�������� ����5� .��1��� �1	� QU�� A�,�� !!�� !!T Y(�W ) 0��1�� ��WW٪  -/ 0��1�� ��
 Y-�������� ����5� .��1��� �F�1� )�*��� A�,�� 9&��� #>5� (�����������   ) 0��1�� ��T�٪  -/ 0��1�� ��

(����������  ����� G��� -/ .��3*�� .������� A,� ���/ #���>�� d���� ������� �� B���� .5����� ��17 -/ 9&��� #>5�
 +��*��) #���53��� !!O� !!P � Y(�! -/ )W�٪ (���������� -/ 0��1�� ��  �� .���H�� .5����� ��17 -/ 9&��� #>5�
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 �=�� ������� .#���53��� ����� G��� -/ .��3*�� .������� A,� ���/ #���>�� d���� ������� G�G3���./�UV��  :�) B�7
 6&���� �� B>5�   � -�������� ����5� .���5$V� Q������� .1���� 9&��� 0��1�� �� ��>��/7 -/ ����� �&���� :�) -/ ��

 9&��)�  � (0��1�O  �& �>� 	 �� #�&� -�������� .����4�� ������ -/ Q������T 0��1�� ��. 

H��$  ������� �!���� 4��� (� ������ 1�- ��A'�� �� ������ 5��0 (- ��� ���  

�"�   +�>*�� -/"  ��>��� ��BS-V/5 I/���� �� 0��1�� �� S51  9�$ ��17 -/ .���H�� .��1��� �F����>� -/ 9�>�
 �� 9<�>�� ������� B5& ��C��� -/ �����, �& #���53��� #���>�� d��� �=�� |4�V� ])���I/����.  

�T�   ��%��� B5& ���� ��17 -/�Wc  .���H�� .��1��� ����>�5� |4�V� ])��� �� }�C��  ) 0��1�� ��Tc٪  ��
 � -��� 0��1����%��� �)F B5& #� ���� ( �� ������� ->5�� .5F%�I/����W.  � �����!!٪ �� ��7 -/ #�� -��� 0��1 ��>��/

�P" � b����� 1������ ���� -/ ~�P.�$����� B1���� ������ -/ ~� �!!~  -/ .>1��� .����4�� ������ ��� .&����
� -������� �����" -/ ~ ��� .���`�� ������ ��� .&����\�,� � ��!!٪  .��G��� .������ ������ ���� ���5��� �$� �� �� -/

+��`C��.  

�P�   ��%��� B5& ���� ��17 -/�O! }�C cP ) 0��1�� ��Pc٪ ��%��� �)F B5& #�� -��� 0��1�� �� ���� ( #���
 ����� B5& ��C��� .�5�&I/����  .�4��� ���� -/ #���>�� d��� ��� ��.��������� :PW~ ��� � -/ ���� #�� -��� 0��1

7� ��>��/cW � b����� 1������ ���� -/ ~c�.�$����� B1���� ������ -/ ~� �!!~  -/ .����4�� ������ ��� .&����
� -������� ����� .>1����! -/ ~.\�,� ���� .���`�� ������ ��� .&����  

�c�   ��%��� -/�O������ E4&� +������ 0��1�� �� S5K1  �F��& JcP )Pc٪  (��%��� E)F B5& ������ ��� -��� #��/
 �� ����� B5& ��C�5� .�5�& #��� ����I/����  ��0[�C�  .�5�3�� �� 0��1�� �� 0�1 (� �*K� 9�� ..�5�3��.��`5� .5��Y 

�W ) 0��1�� ���W٪ (��%��� E)F B5& ������ ��  .�5�3�� �� #��/�.5�� "! ) 0��1�� ��"�٪ � �� E)F B5& �����
(��%���  Y.1���� .�5�3�� �� #��/� ! ) 0��1�� �� !٪ (��%��� E)F B5& ������ �� .�5�3�� �� #��/� .�3CY  �� 
 0��1�)�٪ (��%��� E)F B5& ������ �� .�5�3�� �� #��/� .��`5� .�3C.  � ����5� .��<��� S���� -5� ���/ 05�,� ��

� .���C�$	� #�&������/9���$�� -����/� # �� .�5�3��.�3C  ��.��`5� .�3C :WO٪  -/ ����7� ��>��/  c ���� -/ ~
� b����� 1������  O~  -/� -������� ����� .>1��� .����4�� ������ ��� .&���� W" -/ ~� ���� ���5��� �$� �!٪  -/

+��`C�� .��G��� .������ �����.  ����� B1���� ������ -/ 0�1 (� ���� 9�� � .�$\�,� ���� .���`�� ������ ��� .&���� 
 ���� B5& .�5�3�� ���.�3C �� .��`5� .�3C.  

 !�   ��%��� A,� ���/�O  0��1�� �� S51  �� �)7#>5� �� ��� I�� �������  ��I/����  ���� -/ #���>�� d����
 RU�� �$� ..��������� .�4��� � �� A,� ���/ ������� B>5� 6�� ������ �� Y-�������� ����5� -�)��� -����� 1�PP 

                                                      
W � B5& .������ #���53�5� �>/�  :-���3�� .<���� I/�� Q$��)http://www.thegef.org/gef/STAR/country_allocations B>5� ���>��� �)F ���&7 ��� B�7 (� � ) 0��1�� ��TT٪  -/ 0��1�� ��

� .���,�� ������� +��*� .�/�*�� ������� A�C,� 9�Z� ��17 -/ .��������� .�4�5� .���� .����� #�CC,� (���������� ������ #�CC,� �� �dG� -�������� ����5� +������ ������ ���� �$� .-���3�� .<���� I/��

��� I/��� .���,�� ������� +��*� .CC,��� .�/�*�� ������� A�C,� 9�Z�� .>53���� .������ J������ -/ +���� ��f ���� ��f -��������  .-���3�� .<�  
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 Y-�������� ����5� .��1��� �1�� QU��OW  Y-�������� ����5� .��1��� �1�� )�*���P�  -/ #���>�� d���� B���� .5���5� ����
 Y#���53��� ����� G��� -/ .��3*�� .�����5� Q�������OW 6�*� ������� �� .���H�� .5���5�.  

 ��  �� ����� �� +������� ������ B5& ��C�5� .������ .�5�3�� �� ��/� ����& 0��1	� 9Z3� �� E4&� ��5��I/���� 

�&I������ .���>� ����� .5�� .�5 B�7 ��<G� :�) \G3� �� ����� .1������ -/  A,� ���/ Q������� +��� 1���� +���G
�� �4, +)*���� 9���� +����� 9���� .1���� Q������� �� .���,�� +��*I/����  Q������� B5& .>/����� .�5�& +��H� Q�����

 e�/ M�� -/ ���� ()�*���� ��%����I/����  -� 
5���� B�� I��� ��1,7 9��>� ��� 9���� .1���� Q������� .15�
.6��>�53� (��� O  �� �H�� �� ��f �٪ �& ��C��� -/ #���3C 6���� ��G�	 ���� #��/� 0��1�� � �� ������ B5I/����    

  �   ���1� .�5�& ���5& (�1�� -�� #�������� ��5& 0��1�� e3� ),� .����� ����Z� -��� .���5$	� ��3�� #�>5� 4,
.�5�& �� ��/�� ..�/�*�� ������� A�C,� 9�Z� ��17 -/ .��������� .�4�5� .����3��� .���5$	� Q������� �3� �� I/��� 0��1

� ���� .�5�& .����3��� .���5$	�� .���5$	� ��� Q������� I�>�� ��� .��1��� #�CC,��� �� dG� -/ .�F����� B5& -&��
�� ��� ��<G� ���� �$� .#$��� I�`���� +�>3� ��� .��������� .�4�5� .���5$	�� .����3�� Q������� ��3� ������ Q������ S�

 .���,�� .5����� �4,I/��5� � . ���� .3����� .��������� .�4��� �����5� .������ .��������	� �� �� 9fI/��5�  �� B5& A��
I/����  M�� .���5$	� ���� .���5$	� Q������� 9&����9&�  .��������� .�4��� �1� I���� ������ .5����� 9��>��� #��5�&

��� #������� #	��� #���$ d���� .���5$V� +��,�� ������ ��17 -/ .�3�U����� Q������� e3� ���&7 \�� �H����� ..����
 .���,��� .3����� ���5�����I/��5� L���� �=� �>� .��������� .�4��� ����� .��������� �� �� 9f���� ���*� S���2� ����� 

 -3�U��������5��� ��3��  #���/� +���G� ������� Q����� .��3/ .>��1 ���� �� ���� ���1�� -����� I������ G�G3�� 9����
  ..��3� #	��� -/ #�d�*�5� �>�*� -��� ���5��� #�&���� #���$    

 W�   #�������� ����&� ��& 0��1�� ���%� -C�� �� -/ ���������� -/ 0��1�� ������ Sf�� �$ ��C�� �)F -/�
 �$ �������� )�*�� 9&� A,� ���/ .������ .��;�� .>53���� M�� .��������� .�4�5� .���1I/����  B5& 1����� ����� +���G

 -���<��	� I���C�� �� ����	� B5& ��C��� .�5�& ����	� ��$ Q�����I/��5�. 

�%��%$  ����� +��B� �� @������ +�����#  �!���� 4���� ������� ������� 5���� /�0��

 5����� �������673I$673J   

 O�   9�>5� �>/��  
5��� .�$�*�	� -/ 0��1�� ���%� ��� 9F�*��� +��)� ��I/����  
5��) 6�5��F #��&� ()��
I/����(�  ��� -��� 0��1	�� .������ ���5��� �� 0��1�� +�&���� .�G4�� ����	� 9��� ����>� 0��1�� ���%� (����

4, ������G���� d�/��� A,� ���/ .���>��� ������ ������C�$� .5�>��� ������� +��� �I/��5����&� ��C�� �)F -/� .  �����	�
0��1�� ���%�� ���3��  ��>� -/�!/ " -/ .�5�3�� G���7 ���U� ()�*���� ����� �� S51� 9��>��� �)F #�C�C�,� 

� -�3��� .��U3�� }��*� AC,��� ���3�� I��*5� Q����� �����	� �Z� B5& e�3� -� S������ #$��� )�*�� e��3���
 ..�$�*�	�./�UV��  +�>*�� -/ 0��1	� ���%� I/�� :�) B��T  ��>��� ���!/ O (����� 6&����� -/ ���3� �� B5& 

                                                      
O� -/ .�>���� Q������� +��� ���  .>�H���GEF/C.38/5 :-����� Q$���� B5& ���5& �41	� ���� -���� "-�������� L���� R�>��� Q������� +��� �����" .���3���

 http://www.thegef.org/gef/node/3225
    

��  ��>��� -/ 9F�*��� +��)� #��K�&�W/P 	� �����:-����� Q$���� B5& ���5& �41 http://www.cbd.int/decision/cop/?id=7104
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 #���� Q��� 6���� L<����� ��� 6��� L������ #������ ��17 ��& 9��,���� I53�� ���/ �����I/����  .�4��� ���� -/
6�/ �Z�K� -� .���������  -���<��	� I���C5� .������ ������� .5��� �4,I/��5�  6����/����G� B�� 6����/G��� �� +��*�� -/

 !�P.    

 ��   -/� ������� #��51��� ������ 9��>��� �& ���>� ���&V d���, .��, �� ���� I��/ ()�*���� ����� 05� ���� ��17
-���<��	� I���C�� ����� �� .������ +��*5� I/��5�  +��*��) !�O� !�P ���� �����/������ -/ ������� ����7 :�)�� (

 !�  .������ ���������� 9��>�� 0��1�� B��.  

 "�   -���� 9��>��� ���>� ��U� �$� �/ E�&� ()�� �Z� B5& e�3� -� d���,�� I�.�$�*�	� )�*��� -�3��� ���3�� I��*�� 
)UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/10, ���$ ( #��*C��) .��������� .�4�5� .���1�$ ��������� �C���"�� � ���� (

 .��������	� .1,�� #	��� 
��� B5& L������ #������ .�4�5� .���1�$ ��������� .��������� .�4�5� .���1�$ ��������
�4�5� .���1�$ �������� )�*��� .��51��� ������ 9�� �& ����>� 9�>�� .���������.��������� . ".  

 T�   ��>���) .��������� .�4�5� .���1�$ ��������� .��������	� .1,5� �>/�BS-V/16 #	����� �� B�7 ���>��� ���� (
:-5� ���/ �H��� .��������� .�4��� A,� ���/ .���<���  

�(  ���������� )�*��� .��������� .�4�5� .��3*�� 9Z��� ���1� +���G� QU� ����� #����� �� ��G� QU� (�
������� ���������� ��`��� .�G4�� #���������Y 

 (  #���>�� d���– ���������� )�*�� B5& 0��1	� +��$ G�G3�� ���1� +���G ��� ��Y 

W(  e��3��	�� ��H��	�– ������3/ G�G3�� ��������5� ��H��	� I�>�� ��� ��Y 

O(  #���53��� �����– �� .���7 G�G3� ��� ��.5C�� #�) #���53��� ����Y 

�(  ���3���� .�&����– E)�*�� A,� ���/ ���3��� ��1��� ���������� B�7 ��C��� I�1� Q���� ��� ��. 

 P�   -��<��� ����5� �>/�   9&� 9��>� �� ��	 ��������5� .��������	� .1,�� ��I/����  ���/ #���>�� d��� .1��� B�7
����� #������� #	��� A,�:.�  

)�(  ��Y-�������� ����5� .��1��� �1  

  ) (  Y�������ٕ� �1�,��� 9��>�  

  )W(  Y�����F ������ ���<�3�� ��5>�� +������ .���� #��<���� .�����  

                                                      
"�   -���� ���>��� B5& �41	� ����

en.pdf-10-inf-04-04/information/wgri-http://www.cbd.int/doc/meetings/wgri/wgri
   �>/� .�<����� 6�`�C QU� (����

.>�H��� -/ 0��1�� ���%�� ��& (����� �����	� B5& ���>��� �& A,5� ���K��� ..�$�*�	� )�*��� -�3��� ���3�� I��*�� �� #�>�53�5� UNEP/CBD/COP/11/15  .#���53� .>�H� E����&�� ������ ���>����  
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  )O(  Y}4CV�� .�d�����  

  )�(  Y.�������� 0�>H���� .��3�� .�&����  

  )"(  G��� -/ .5����� .������� :�) -/ ��� #���53��� ����� Y#���53��� �����  

  )T(  Y.��������� .�4��� ���� -/ S������� 0�>H��� 

 c�  ./�UV��  9&� 9��>� (���U�� �� ����� :�) B��I/����  .��� ��� #C�� -��� .�/�U	� .1��	� +������
	 ��H��4� .5F%��� 0��1	� +�&���� ��H��	�� ��& :�) -/ ��� ���������� S���� ������G� +�&����� ��/�� d�U�$	�

#���>�� d��� ������ �� :�) ��f� S������� ����������� �>�� .��*��.  

W!�   +��*�� �4, 6�� ���>��� �[�>� !�O� !�P E��$ -����� J5�� 9��>� (���U�� �� ����� �T!  �	�� ���5�
) ����� ..��������� .�4�5� .���1�$ �������� )�*�� 9&�� -����� J5�� :���P.   .1��� A,� ���/ -����� �	�� ���5�

 J5��� .��������� .�4��� ���� -/ #���>�� d����.P  J5��� e��3��	�� ��H��4� -����� �	�� ���5�P  �	�� ���4�
������ #�F��������� ���>��� }��>�� .-�������� ����5� .��3*�� 9Z��� ���1� +���G� QU� ������ -����� ���/ .������ .H4H�� .

� .*5���� A,� .�/�U	-���  -���<��	� I���C�� ��5���� �$I/��5�.  

•  ����������:  e���/� I�>�� .�����7� J5�� S�51��� J5���� ����� \�,�� ������� ����� �� ���3 #����H��4�
 .������ +��*��� .C�,��I/��5� �F J9 �����# �"�� (���� � (�)� .���!٪  ����� ��I/���� +��*�� �4, (

 !�O� !�PY 

•  ���������  .���� :"!٪  ����� ��I/���� .������ +��*��� .C�,�� #����H��4� S�51��� J5���� ����� I/��5� �F 
376 �����# �"�� (����Y 

•  ���������W:  .����P!٪  ����� ��I/������� .C�,�� #����H��4� S�51��� J5���� �����  .������ +��*I/��5� �F 
376 �����# �"�� (����.  

W��   ���������� ���>��� -C��  �� ������� 9&� +���G �� .Z�4� Q� I/����  .��� B�7"!٪  )�*��� R���� �H�� ��
4, �� .���1�$ �������� .��������	� .1,5� .��������	� 0��F	� I�>�� .�5�& +��H� Q����� .1��	� �� ��G� QU� �

 #���53��� ����� G��� B�� ��C��� ������ ��H��	� ���U� #���>�� d���� S������ d����ٕ� .����U�� �������� Q���
6���,����.  

W �   6���� L<����� ��� 6����� E��17 -/ ]��� �=� 0��1	� ���%� .�C�� -/ ���������� -/ 0��1	� ������ Sf�� �$�
�� #������ #���� Q��� ����� 9��,���� .1������ L����I/����  -�������� ������ A,� ���/ � E4&� +������ #����>���� #�������

 -���<��	� I���C5� .������ ������� +��/ �=�� .��������� .�4���� I53�� ���/ .������ #������	�� .>53����I/��5� Q� 
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�<�>�� ���3�� .1,� ��1	� +�&������ B5& � .�4�5� .���1�$ ��������� ��3*�� )�*���� ���� -/ #���>�� d���� ��>53����� L<���
.��������� (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/7/Add.1).  

WW�  -�������� ����5� .���1�$ �������� e��3���� 9��>�� -�3��� AC,��� ����*�� d���,�� I��/ BC��T  Q���� ()��
 �� +��*�� -/�O  B���" ��� ����/� !�   -/ 0��12� 
����� �����	� ������ -/ ����*� �� S51� �=� ����������

�� ���%� -/ 0��1� .>53���� ��������� M�� .������ .��;�I/���� :-5� ��� 9��>5�  

)�(  ���	�� .�����>�� �F������ )�*�� -/ d��5� :�)� 9>� 9� -��� .5F%��� 0��1	� Q��� B�� 9&��� 9��>� �� �F��f� .�
���������� )�*��� ��������Y 

) (  .������ .������ +��/ �4, �5� ��� .��������� .�4�5� .��3� AC� �����I/��5� Y 

)W( .���5$	�� .�3�U����� #���>�� d��� Q������ .C�,�� ������� �� ��G� d�`�7 

)O(  ��>�� d���� .��>��� ����	� 9��,��� A,� ���/ .������ �� ��G� -,�� ��U .<����� #������	� .���3�� #�
+���3��� Q�����5� 9�3�� I�����Y 

)�( 9Z��� ���� .��1��� �F����>� ���&V .5F%��� 0��1�� B�� 9&��� 9��>�. 

WO�   �� +��*�� -/ �>3���� Q����� ��&����� -/ .��������� .�4�5� .���1�$ �������� S���� ��H��	� .��� #Z�	W! 
�7 ����/���� 6����/����G� B !�   �� 9�>��� -����� 9&��� �� ������I/����  I�>�� -/ .�F����� .5F%��� 0��1	� B��

 .���H�� .��1��� ����>��� 9��>� �� ��3� B5&�(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/2).  ������ ��C�� �)F -/ .��5�� #C�� �$�
 0��1	� ���%� �� S51� �=� �������� -/ 0��1	� ����&� ��&������� B�� ��I/����  ���������� )�*�� 9&� A,� ���/

 M�I/����  -/ .���� B5&$����� B�7 .������ ������� S������ # .H��H�� .��1��� �F����>� ���&V _������ .5F%��� 0��1
 +���� 9���� QU�� -�3��� �)�� ..������ ������� .�5�& �� dG��  

W��  ���� Sf�� �$��1�� �� -/ E4&� +������ L������ #������ ]���^� 0��1�� ���%� .�C�� -/ ���������� -/ 0
�������� .>53���� .�/�UV� ��I/����.  

�����$  ���������� �� �����# K�A� (# �� ������� �!���� 4��� (� ������� + �� ���� (������ ���' (- ��� ���  

W"�  � -/ 0��1	� ���%� 9�$ .>53���� 6������� -/ -�������� ������� .>53���� .�$�*�	 .�4���� A,� ���/ .������ .��;��
 #��>*��) .��������� �� "  ��>��� ��T/ ! R��� ��� .�5F�� ����3� Q����� (0��12�  �3� R�C� 9� -��� .�$�*�	� -/

 �� ������� ->5�� ���������� -/ �/��1�I/���� ,� ���/ e3� A.1���  9��>� �3� .��������� .�4���� .1������ #���>�� d���
 -1, ���U ��� -������ 9�G��	� �)F B5& .��	� ),=� �$� .���������� -/ �/��1� R�C� -� RU�� -���� 9�G��� 9��>� �3�

                                                      
T�  .>�H��� -/ AC,��� ����*�� d���,�� I��/ ���>� B5& �41	� ����UNEP/CBD/COP-MOP/6/INF/21.  
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�� B�7 9�>� ���������� -/ �/�1 9G3� �� 9G�3� �5��� �=� ()�*���� �����& 7�� G��� �>*��) ��5���� ��>��� �� -��� .1�� � 
 ��>��� �� (S)T/ !(.  

WT�   �<��� #��$ -��� .��,�� ���5��� �� �5� (� R�C� 9� ���������� -/ 0��12� ��,�� �����	� ��>3�� )��
 �3� (-������ -��� ���� ������ -���F� .�<����	� ����f=�� ���*�� #�� -F�) .������� #���G��	� 9�� ���������� -/ �/�1

�/��1� R�C� -� +),���� #��1,�� �& ����>� ���� ��� 9�>�.  

WP�   \�,� .�� ����  �C� ���P  -� +),���� #��1,�� �=�� ����>� �� 9�G��	� �<��� 9�>� 9� -��� ���5��� ��
������� :�� �G�� -5��� ��������� ������`/� -F�) ���������� -/ �/��1� R�C� � ����,�G��� � ��G������� ����	�� ������

/ ���5� .H4H :��F �� ��f .:�)� 9>� 9� (�����/� �������G��� +������ .���3�� #����	�� -���� ������ ��������� -����� -
<*�� E)F ((��f����� S�`���� �������) . #��C�)<)�� .���������� -/ �/��1�  

Wc�  #���� ���H ����� ��Z��  �/��1� �3� R�C� 9� -��� .�$�*�	� -/ 0��12� }���5� #$%� d���^� ��>��� )�,�� B5&
��� B>5�� �=� ���������� -/��� �� �I/����  -/ �/��1� R�C� �� �� ���[��� ��� #���>�� d��� .1��� e3� A,� ���/

.��3��� #����� �� ����>� S��f -/� ����������  �$ ���������� -/ �/��1� R�C� -� +),���� �������� �=�� 0��1�� ��f
� ���%� .�C�� -/ 0��1	� ������ Sf��;�� .>53���� 6������� -/ 0��1	 d�`�V .��������� .�4��� A,� ���/ .������ .��

>*��+�  �  E��>� �� (S)T/ !.  

 ����0–  ���� ����BL� ������� �*'� �
����� �&��
�� M����������  

O!�   +�>*�� -/T  ��>��� ��BS-V/5  ���� .5�*��� ����� ����7 -/ -U��� ()�*���� ����� �� 0��1�� ������ S51
 ��� �� .�/�U	� .������ �������.-����� �����	� B�� ���>��� 9��>�� ���������� )�*��  

O��  /�� �>/�� ��������5� ��3*�� )�*���� S51��� � ��6� %����� ���� -/�  ���� 6�� ��f ..������ ������� �� 9������ 6���
) #���>�� d��� ��& .1,� �>����� 9��>��� �& ���>��� -/ d��UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/INF/2 B5& ��� Q���� :��F (

� .�4��� ���� -/ #���>�� d��� .1��� }����� 0��1�� ��3��� -<��H�� ������� \���� .5�5>�� #������ �4, .��������
 ����� 9�� M�� �� RU���� Q������� QU��� �)F ���$� �$� ..�U����I/����  �3� .��������� .�4��� Q������ .CC,���

��� Q���� �H%� �� Q����� ��� ..�/�*�� ������� A�C,� 9�Z�� ������� A�C,� ��17 M��������� ��3��� -��H�� �
 A�,�� 0��1��.���������� )�*�� B5& ��5� .��������� .�4����  

O �   6�5& d���� �� �F��f� .������ ������� �� ��G� ���� ������ +������ #���������	� GG3� -� .�5� .��� :��F
.���>��� ������ ������C�$� ��� -���� .������ ���5��� �� 0��1�� 9Z3� �� ��� .���������� )�*��� �������  �)F ����� B�7 ���3�

� #����� �� R�� B5& ��C�5� #�����$� 9��>�� ���&7 B5&H�� .������<��0��1	� +��3��� .  :�) -/ ���I/���� �� :�)� 
 �� #������� �� �F��f� 0��1�� B5& ��3�� 6�� ��f ..��������� .�4��� ���� -/ #���>�� d���� +���� Q����� 9&� ���

&�$ I�1� Q��� B3��� .������ #����� +� ����	� ��$ �� ������� ��� B�� �U�� ��3��� ..&����� +��3�� .���� #���
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 A�,�� ��1>�� ��� .������� .���5$	�� .��1��� .������ #	����� �� .������ ������� B5& ��C�5� .������ A�*�� �����
.d�U�$	� ��& :�)� #��Z���� �� :�) ��f�  

OW�  � -/� Q���� #������� �� �F��f� 0��1�� B5& ��3�� ������� ���� .��F .��� Q������� .��� #�>��1� �Z�� ��
 ��� #�������� ���3��� ��1��� .������� L�K� ����� :�) S51���� ..������ �����5� -���,��� -5,���� ��������� B5& �F���C�

.��3��� #����� 05�,�.  

OO�  �� Q��K� 	�� .1��=� I53�� ���/ #�CC,��� +���G� .������ A�*�� ����7 B5& #������� �� �F��f� 0��1
 .�4������������.  G�� -/V� ������� ���� .��1��� ������� .��>3� 9��� e�/ .1���� 4H� -5���� \������ B5& .�/�U

�� +������ .���� #��<���� �������� .C�,�� #�>��1��� .���3�7 � #����f e�/ ��/� d����� -/ ��$41�U  �����$ :�����
 .��������� .�4��� �&��$� +��&�ٕ��� 6����� ����������2 � ��� �� ..��������� .�4��� .1��� 9&�./�UV��  ���� :�) B��

� #��<���� ����,� #���, 4H�) .��*�� #���,�� B5& ����� e�*� �� #������� �� �F��f� 0��12� +���� �� (+������ .���
 4H�) ��� ��3����� ��*Z���� �� .��>��� d���,�� A,� ���/ �������� �� +��,�� �F� (S������ .1���7.��3��� #����� B�.  

O��   �� .������ #	����� 05�,� Q�� ����� ���/ .��������� #����� .��$7 -/ #������� �� �F��f� 0��1	� Sf�� �$�
� #��Z���� I�1� Q���� ��/� ������� Q���� B5& �F�&��� �� #������� E)F �=� ��� .I�*��� G���� �� .���5$	� #�<���� �

 .-������ -��5$	�� -�1��� #�������� B5& ������� ���� .>53���� #������	�� A�*��./�UV��  :�) B�� 0��1	� Q��K�
A�*�� +���G� ����� B5& #������� �� �F��f�  #���%���� .������� .���5$	� #��Z���� Q� -�*�� ���3��� .��$V .������

 +�&����� #	����.�<���V� #�) ������� ���� .��������� :��F�� .5C�� #������ -/ .������� �� #������ .��$V ��U����� .
#���53���� ������� ������ _������ +�������.  

O"�   ������ ��� �� ��Z�� #���������� ���1� B5& Q��� #������� �� �F��f� 0��1	� ��/ +����� .�5�& ���3� �
 .>���� .�Z��� .>��1� .��������� .�4��� ���� -/ ���1��� )�*��� ������ ��� ��� �� .�5,���� #���>�� d���� .��1�

 ���3� -/ Sf�� �$ I����� �)F -/� ..������� ���� ���� ��CC,� ��*Z�� ��� #�) #������� S����� B5& 9�������
Q������� #�����$� .f��C �H� .5C��  -/ ��� .�&����� #	�C�	�� #������� #������� .��$�� ������ Q�� #�����������

 1���� Q� ��3�� :�)94&V� #�G���	�� .������ .1��	� ���� .�&���� d��)V .���������� .�5�>����� 11,���  ���C 9&��
.������ #������ #���>��.  

OT�  ./�UV��  .5C�� #�) .�&�1>�� #�������� .��1��� .�<���	� 11,�� -/ .��������� .�4��� ]���7 �^/ :�) B��
 -�������� ����5� .��1��� ��3�� 11,� #���������	�� .�<���	� +�&����� L���� :�) -/ ��� L������� #���������	�� �� ����

 .-�1��� \������ B5& .��������� .�4��� .1��� )�*��� _��&� ������� �� ��G� ���� \�,� .��F .��������� ���� -`����
 .��3��� .��1��� ��C�	� #��� Q���������������  #��F�3��� �� �F��f� .�$�*�4� .��1��� ��C�	� #��� Q� �&�*��� B5&

�C�	� #���� .5C�� #�)� .3����� .�5�`���� �I/��5 .C�,��� #����V�� #���G��� -/ ��������� ����%���� �� :�) ��f� 
 #���G� :�) -/ �����%��� :�) B�� ��� (��C�$	� 1�1,���� .������.  
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OP�   ����5� d0��� 9��,��	� ���U� ������ �)� -`��� ������ .5>� 9��� ()�� �F���� #$��� �Z -/� ���,�� .������ �
 9��,���� ��/������� �������� S���� :�) -/ ��� .1���� �� �F��f� #���>�� d���� 0������� M�� �� .��3/ L�K� ����&��

..�������V� #�����  

Oc�   ��1	� ��U E4&� +������ �������� )�*�� B5& #������� �� �F��f�  0��1�� M� -/ 0��1�� ������ Sf�� �$�
9�3�� .��������	  _��&� ������� ���.�$�*�4�  9�& -/ +���3��� -�������� ������� .>53���� !!P  ��>���)c/�� ��3��� (

 +��*����� 
������ #�������� �U/�� #���,�� �& #���53��� ����� B5& .��������� .�4��� #���53� ����� G��� �4, ��
 ��������� B5& ������� ��� �=�� .-��5$	�� -�1��� �� ()�*���� ���	� �� S51� �� -/ �U�� Sf�� �$�]���  ������� ���

 -�1��� )�*��5� _������ ���1��� -/ ����������� .C�,��.��������	 .-�������� ������� .>53���� .�$�*�4� ������� ���  

 �����– �� � 	��*�� �'�� ��� �A�
���  

�!�  1�� ���%� Sf�� �$ ���3�� 0��:-5� ��� �>/� .������ �������� .��;� �=�� ���$ )�,�� -/ ��������5� �������  

���  I/����.  

 �7-�������� ������ .�$�*�� -/ 0��1�� ���%� �������� -/ 0��12� ������� ���3�� .��������� .�4�5� .���1�$  
  

��#������ .������ .��;�� .>53����  

��  I/���� -C��  0��1�� ���%�����&� ��& � .>53���� .�/�UV� #�������� 9&��� A,� ���/ .������ .��;�
:-5� ��� 9��>�� B�7 -���3�� .<���� I/�� +�&� ��� �� -�������� ����5� .���1�$ �������� )�*��� A�,�� 

(�)     ������ A�C,� 9�Z� -/ -�������� ����5� .���1�$ �������� )�*�� 9&� ����� �4, �� .�/�*�� �
 �4, �5� ��� .��������� .�4��� ���� -/ .��3� AC�-���3�� .<���� I/��� .������ .������ +��/Y 

(S)    .�3�U����� #���>�� d��� Q����� 9&�� �U�� 9��>�����5��� +��3��  -�������� ����5� .���1�$ �������� )�*���
��5� .������� ������� 9��,���� 9�Z�� .��1��� #�CC,��� I�1� ]��, -�������� ����5� -��<��� ������ ��17 -/ -��<��� ��

Y.�/�*�� ������� A�C,� 

(])   #������	� .���3�� #���>�� d��� ���� -/ 9�>��� ������ 9��,��� A,� ���/ .������ �� ��G� -,��
+���3��� Q�����5� 9�3�� ��1V� ��U .<�����Y  

(�)  ��G� -���<��	� I���C�� �� ����	� B5& ��C��� .�5�& ����	� ��$ Q����� 1����� ����� +� I/��
-���3�� .<����Y  

(�)   +���� .��������� QU� -/ �Z���������  ��������� .��������	� .1,�� +�&��� Q� .��������� .�4���
 +��*5� .��������� .�4�5� .���1�$ !��� ! !  �1���� 9�& )�� #�� -��� \�,�� #�� !!"Y  
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(�)   +�>*�� -/ +������ #�����	� d�`�7 �  ��>��� �� (S)T/ !  9� -��� .�$�*�	� -/ 0��12� R�� ()��
 .1������ #���>�� d��� .1��� e3� A,� ���/ -���3�� .<���� I/�� �� ������� ->5�� ���������� -/ �/��1� �3� R�C�

 ������� .�4����Y���������� -/ �/��1� R�C� -� RU�� -���� 9�G��� 9��>� �3� .��    

(G)   Q��� B�� #���53��� ����� G��� �� .���H�� .5����� ����� ��1� -/ 9&��� 9��>� B5& d�1�7 ��� ��3��
 #�CC,��� I�1� ]��, -�������� ����5� -��<��� ������ ��1� -/ ������� 9��,���� .5F%��� 0��1	� 9�Z�� .��1���

.�/�*�� ������� A�C,�Y  

)}(  7 .H��H�� .��1��� �F����>� ���&V _������ .5F%��� 0��1	� B�� .������ ������� S������ #$��� -/ .���
.��������� .�4�5� .���1�$ �������� S����Y  

)1(  ����� )�*��� d��5� :�)� 9>� 9� -��� .5F%��� 0��1	� B�7 9&��� 9��>� �� �F��f� .����	�� .�����>�� �F�
���������� )�*��� ��������Y  

)((   ���/ ".��������� .�4�5� .���1�$ ��������� ��3*�� )�*���� ���� -/ #���>�� d��� ��& .1,� ��17" +�&���
.���>��� ������ ������C�$� ��� -��� ���5���� .������ ���5��� B�� -����� 9&��� 9��>� A,�Y  

(:)   -�������� ������� .C�,�� #������� L������ #���� Q��� 6���� L<����� ��� 6����� ��1V� ��U �Z���
) .������ ������� +��/ A,� ���/ !�O� !�P:-5� �� A,� ���/ .������ L������ #������ -/ (  

  )�(  ��Y-�������� ����5� .��1��� �1  

  ) (  Y�������ٕ� �1�,��� 9��>�  

  )W(  �����F ������ ���<�3�� ��5>�� +������ .���� #��<���� .�����Y  

  )O(  }4CV�� .�d�����Y  

  )�(  .�������� 0�>H���� .��3�� .�&����Y  

  )"(  #���53��� ����� G��� -/ .5����� .������� :�) -/ ��� #���53��� �����Y  

  )T(  .��������� .�4��� ���� -/ S������� 0�>H���Y  

  )P(   S���� ������G��	 ��H��4� .5F%��� 0��1�� +�&���� ��H��	� .��� ��� #C�� -��� .1����
Y����������  
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(�)   ��� -U���/	� A�C,���� 9��>�� -/ �Z��� -�������� ����5� -��<��� ������ ��17 -/ .������ ����� -/
 J5�� �& �>� 	�!   ����� )�*�� 9&�� -����� �	�� ���5� .������ +��*�� �4, .��������� .�4�5� .���1�$ ���

) �����5� !�O� !�P(.  

.�/�UV� ������� ���  

) (   ��U .������ �������� )�*��� d�U�$	� ��& 9��>5� \�,�� #������� +�&�� 0��1�� M���1V� 
 ����� ������� .>53���� .�$�*�	� 9&� -/ ������� ��� .��������	 9�3�� .�/�UV� .������ ������� ��� e�`� -���

���������� )�*���.  

(�)   .������� .���5$	� .������ #	����� :�) -/ ��� ���C��� 05�,� �� ������� 9&� �����ٕ� �����
9�3��� A�,�� ��&�1>�� .����� .1���� d�U�$	� ��& :�)�� #���%����Y  

(S)   +��&7 -/ �Z����� 6���� �������(�  ��U�/ ���� 9���� +������ .���� #��<���� ������� .���3�
��� .��>��� .��*�� #���,��� d����� -/ ��$417 #�>��1� �� ��U�/ ���� -��� #����`�U  �&��$� �����$ :�����

 .��������� .�4��� ��� ��.��1��� -�������� ������ .1��� 9&�Y  

(])  Q� .��������� #����� .��$7 �� 0��1	� �� .���5$	� #�<���� �� #��Z���� 05�,� Q�� \�,
 e�`� I�*��� G���� Q�������C��� 05�,� �� ������� ��� #�������ٕ� A�/ I�1� Q���� ��/� �������Y 

 (�)   #���%���� .������� .���5$V� #��Z���� Q� -�*�� ���3��� ��1�� A�/ .*&�U�� �����
V� +�&����� #	���� Y.�<���  

(�)  ]���7 V� 11,�� -/ .��������� .�4��� .5C�� #�) .�&�1>�� #�������� .��1��� .�<���
-�������� ����5� .��1��� #���������	�� ��3�� 11,� +�&����� L���� QU� :�) -/ ��� L������� #���������	��Y  

(�)  ���� ������� ��� -/ ��CC,�� ��*Z�� ���3� -/ �Z��� ��� ������� ���� .�5,���� #���>�� d
������	�� +�&����� L���� QU� :�) -/���-�������� ����5� .��1��� ��3�� 11,� #  .>���� .�Z��� .>��1�

.�������Y  

(G)   0������� M�� �� .��3*�� L�K��� ����&�� .������ �����5� ��3*�� 9��,��	� ���U ���� -/ d���
#���>��Y  

)W(  �&��  ������ #���53��� ����� G��� .1���� 9��>�� B�7 #������� �� �F��f� 0��1��
� ��� �=�� +��*����� 
������ #�������� �U/�� ������, �& #���53��� -�1��� ��������� B5& ������

V��Y-��5$  
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)O(  ���� -/ ����������� .C�,�� ������� ��� ]��� �� ()�*���� ����� �� S51� )�*��� _������ .1
 ���� .���5$V� ��3�� #�>5� :�) -/ ��� -�������� ������� .>53���� .�$�*�	�� .>53���� ������ ��� .����������
 ��3�� 11, )�*�� ��� �� .��1>�� ������� ��� #���������� QU� B5& 0��1�� +�&���� .���5$V�

-�������� ����5� .��1��� #���������	��. 
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I/���� 
 ��!�������� �!���� 4��� (� ������� ��������� 	�
��� ������� =���*����  
 #���53��� B�7 �������) +������� B�7 -���3�� .<���� I/�� Q����� #����� +�&�$ �� .��fW! /����G�����6  !� (  

  

>���  >�
 ���C

��4��� 
����� 	��*��� >�� 

 �������
5&�
��� 

 	�

 ��*���	 

�'
� 
��4��� 

������� N��*��� =B��� 

��
���� =���*��� 

� 2648 
��� .-�������� ����5� -�1��� ��1V� )�*�� A,� ���/ #���>�� d���  
  
 

S������  �������
 1����
9���� 

848,900 919,260 )�*���� ��$ 

  2822 �
����� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&�  
 

S������  �������
 1����
9���� 

427,800 207,900 )�*���� ��$ 

W 2824 �C� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&�  
 

S������  �������
1���� 
9���� 

908,100 1,389,000 )�*���� ��$  
 

O 3012 ����G��� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&�  
 

S������  �������
 1����
9���� 

777,300 614,300 )�*���� ��$ 

� 3040 ������� .������5� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&�  
  

S������  �������
 1����
9���� 

577,679 530,000 )�*���� ��$ 

" 3045 ���f  )�*��.���`� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V�  
 

S������  �������
 1����
9���� 

636,364 800,000 )�*���� ��$ 

T 3211 ��������1  -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4��� �������������1 .�.  
 

S������  �������
 1����
9���� 

840,000 540,000 )�*���� ��$ 

P 3332 ����*5���  :.��������� .�4���..��������� ���������5� 9�5��� 9��,��	� -/ .�F�����  
  
 

S������  �������
 1����
9���� 

900,000 1,025,000 )�*���� ��$ 

c 3333 ��������� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*��  
 

S������  �������
�� 1���� 

830,196 709,200 +���3��� +)*���� .������ 
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>���  >�
 ���C

��4��� 
����� 	��*��� >�� 

 �������
5&�
��� 

 	�

 ��*���	 

�'
� 
��4��� 

������� N��*��� =B��� 

�! 3335 �>�f��  -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4����>�f��.  
 

S������  �������
�� 1���� 

613,850 290,000 )�*���� ��$ 

�� 3405 ������7  :.��������� .�4���..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 
 

S������  �������
�� 1���� 

665,818 660,824 )�*���� ��$ 

�  3633 ���� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*��. S������  �������
�� 1���� 

811,804 900,000 )�*���� ��$ 

�W 3642  �	 .�������
 .�1��>�����

.��3��� 

 -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���.�1��>����� �	 .������ 
..��3���  

S������  �������
�� 1���� 

995,000 505,000 )�*���� ��$ 

�O 3644 �������  :.��������� .�4��� 9�3� .��������� .�4��� ����$ )�*�� ��� .���%��� #���>�� d��� !!"  ���
 �� :�)� 1����..��������� .�4�5� .���1�$ �������� E��� #���G���  

S������  �������
�� 1���� 

510,000 396,000 )�*���� ��$ 

�� 3646 ������  -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���.������ 
 

S������  �������
�� 1���� 

884,806 166,888 )�*���� ��$ 

�" 3629 ��������� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���.  
 

S������  �������
�� 1���� 

718,873 750,102 )�*���� ��$ 

�T 3630 	������f  :.��������� .�4��� -/ .���1�$ �������� )�*�� G�G3�� .��������� .�4��� #���� ���1�
.	������f 

 

S������  �������
�� 1���� 

616,364 490,020 )�*���� ��$ 

�P 3631 ����  :.��������� .�4��� .�4�5� .���1�$ ��������� ������ )�*��5� ��� �� .��1��� #���>�� G�G3�
���� -/ .���������.  

 

S������  �������
�� 1���� 

954,927 1,000,000 )�*���� ��$ 

�c 3636 �������  :.��������� .�4��� L����� -/ +������ .���� #��<���� �C�� 0�� A,� ���/ #���>�� d���
.������� -/ .��������� .�4���  

 

S������  �������
�� 1���� 

656,528 1,000,000 )�*���� ��$ 

 ! 3643 ����  :.��������� .�4��� G�G3�� G���7 -�1��� ��1V� -����� .��������� .�4�5� )�*���� ��� ��
..���1�$ ��������� ��3*��  

S������  �������
�� 1���� 

900,091 895,800 )�*���� ��$ 

 � 3655 �������  -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���.������� 
 

S������  �������
�� 1���� 

965,000 1,046,000 )�*���� ��$ 
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>���  >�
 ���C

��4��� 
����� 	��*��� >�� 

 �������
5&�
��� 

 	�

 ��*���	 

�'
� 
��4��� 

������� N��*��� =B��� 

   3667 ������  -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���.������ S������  �������
�� 1���� 

645,455 969,085 +���3��� +)*���� .������ 

 W 3730  ��7��  )�*��� .��1��� #���>�� d��� -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� .��4�V� ����7 .������
..��������� .�4�5� .���1�$ ���������  

S������  �������
�� 1���� 

749,000 851,000 +���3��� +)*���� .������ 

 O 3751 �����  :.��������� .�4��� .���1�$ �������� )�*�� A,� ���/ #���>�� d���–  ��17 -/ .���H�� .5�����
� L�����.��������� .�4��. 

S������  L������
.���1V�  

2,727,273 6,000,000 )�*���� ��$ 

 � 3850 ����� .������ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� S������  �������
�� 1���� 

869,000 854,000 )�*���� ��$ 

 " 3895 ������� -�1��� ��1V� )�*�� A,� ���/ #���>�� d��� .-�������� ����5� S������  �������
�� 1���� 

558,000 306,600 )�*���� ��$ 

 T 4010 ����`�� ..��������� .�4��� )�*�� ���� -/ #���>�� d���  
 

S������  �������
�� 1���� 

381,800 335,000 ���� ��$)�* 

 P 4022 N��4`�� .-�������� ����5� -�1��� ��1V� )�*�� S������  �������
�� 1���� 

884,090 533,300 )�*���� ��$ 

 c 4067 ����� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� :.��������� .�4���  
 

S������  �������
�� 1���� 

542,650 750,000  ���� ()�*���� ��%����
���3��� 

W! 4077 ��5�G��� � ���/ #���>�� d���.��5�G���� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� A,  
 

S������  �������
�� 1���� 

770,000 352,500 )�*���� ��$ 

W� 4086 ����� .����� -/ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� 
  

S������  �������
�� 1���� 

884,000 905,000 )�*���� ��$ 

W  4087 ����� .������ .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� S������  �������
�� 1���� 

875,000 953,000 +���3��� +)*���� .������ 

WW 4103 �����>� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� S������  �������
�� 1���� 

407,000 236,000 )�*���� ��$ 

��������� �����L� =���*��� 

WO 2689  \������ B5&..��������� .�4�5� .���1�$ ��������� ��H��4� ���5��� +��3�� #���>�� d��� :.����4�� ������   :���� L������5,000,000 10,745,200 )�*���� ��$ 



UNEP/CBD/BS/COP-MOP/6/4 

Page 21 

/… 

>���  >�
 ���C

��4��� 
����� 	��*��� >�� 

 �������
5&�
��� 

 	�

 ��*���	 

�'
� 
��4��� 

������� N��*��� =B��� 

-��5$	�   -�����
 d�����
���3���� 

.���1V� 

W� 2911 B5&  \������
-��5$	� 

.��>��/7 S�`� .��������� .�4�5� -��5$V� L�������  :����
 -�����
 d�����
���3���� 

 L������
.���1V� 

5,400,000 15,540,000 )�*���� ��$ 

W" 2967  \������ B5&
-��5$	� 

 ��� .>1���� -/ .��������� .�4�5� .��1��� �1�� )�*��� -��5$V� ������� :.��������� .�4���
 -�����5� .���5$V�–  L����� ��17 -/I/����  .�4�5�..��������� 

S������  L������
.���1V� 

5,972,493 6,918,624 )�*���� ��$ 

WT 3562  \������ B5&
-��5$V� 

 :.����4�� ������ ��������� ��H��4� .��3�� .�&����� #	�C�	� #	��� -/ #���>�� d���
 ..��������� .�4�5� .���1�$  

 

 :����
 -�����
 d�����
���3���� 

 �������
��1���� 

900,000 1,020,000 )�*���� ��$ 

WP 3856  \������ B5&
-���3�� 

 .�4��� ����� :.���������I/����  �S������ � G�G3�5� .������� ���� -/ #���>�� d���� ������
.�4��� #���53� ����� G���� .���H�� .5����� -/ .��3*�� ..���������  

 

S������  L������
.���1V� 

2,500,000 2,515,000 )�*���� ��$ 

Wc 4523  \������ B5&
V�-��5$ 

 .�4�5� .���1�$ ��������� I53�� ���/ .��������� .�4�5� .���H�� .��1��� ����>��� ���&7 9&�
.��>��/7 -/ .��������� .�4��� �=�� .���������  

 

S������  �������
�� 1���� 

993,950 840,000 )�*���� ��$ 

O! 4524  \������ B5&
-���3�� 

 .�4�5� .���1�$ ��������� I53�� ���/ .��������� .�4�5� .���H�� .��1��� ����>��� ���&7 9&�
..�$����� B1���� ������� ����� ��>��/7 ���� -/ .��������� .�4��� �=�� .���������E) 

S������  �������
�� 1���� 

970,775 820,000 )�*���� ��$ 

O� 4525  \������ B5&
-���3�� 

 .�4�5� .���1�$ ��������� I53�� ���/ .��������� .�4�5� .���H�� .��1��� ����>��� ���&7 9&�
 ������ 9���$� -/ .��������� .�4��� �=�� .���������.b����� 1������ -�������� .����4��  

 

S������  �������
��1���� 

924,425 780,000 )�*���� ��$ 

���-L� �� =���*��� 
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 �������
5&�
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	��*��� 

�'
� 
4����� 

������� N��*��� ���'�� 

O  4065 ���������� ..��������� .�4�5� -�1��� ��1V� ���1� A,� ���/ #���>�� d��� S������  �������
�� 1���� 

284,600 167,625  ����� ])��� Q�������
���3��� 

OW 4078 �����H7  .�4�5� -�1��� ��1�� ��3*�� )�*���� .1���� .��������� .�4�5� .���1�$ �������� )�*��S������  �������616,000 700,000 � ����� ])��� Q������
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OO 3649 I���G�� �� .��������� .�4�5� -�1��� ��1V� )�*�� 9&� �.I���G S������  �������
��1���� 

755,000 188,750  Q������� ����� ])���
���3��� 
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