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47        ��"��� �� #@��(�� ��	;� 3�(8/2              �$* $��&�� ����"	 #+�	�� F*�	.� -�1 #��"	 �9 ��*���� ���5�� -�1 #
        �� �� N���� ��O	 +� @��	�� �"��	��� ����	*4� I���1�          #�$�(��� F�$?� ��.�� �/���� �
?� !���� >�   ��$� 4�

 �(?���1� 2� 4� 7) ( (�7) �.(  

57    #J�� -�* P���                +�(/$� �9 <�$���	�� ��$��� -�1 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5�� ���( 
        +�	�� 6�	.4� -�1 ��"� �9� ���	�� �(?���   @��(�� ��	;��   A�&��� ��"	�� �* ����"	 �
?� ) :1 (Q�/�	 ���   L(� ��:

   ��O� �?:���� ����* �.���   ���&	   ���&   ��(��� F�?� ��.�� �/����  #�J��  � ����    �* @���	 3�O   �$�.�� �/��G�
 ��(��� F�?�H �)2 (A�A�	                 �$�(��� F�$?� �$�.�� �$/���� �� �.������� 6��	�� ��.	�� ��& ���"	 �
?� ���	�� 

   � HF��* ��:���� �����5	���)3 (!=	4� �  ���� P��?�   �
?� ����   -�* !����         �$"��	��� ���$.��� ��$� �$�AB�� �(?���
: R��� (�(% +/�� ��=�� ��� ������� ��������� ! �* ���"	 P��.1 @�� L�"&	2010.  

67         ��"��� �� #@��(�� ��	;� 3�( #���%9�8/2    ���"	 ���*1 #F/���	�4     -$�1 ��	�� #   >�$	�    !$���� �$"�&
  ����/	��   �	�� �����:S�����	?     MB��� ��� ��:�	�� 5����	 �   �"�&���  !�������?	�   �	�� ����� 5������ �����	�� � 

B�    � �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	�       �&=	�� �&���� �"��	��� ��&	��� ���� ��:�	)  !���	�� ����	� ��� :(   ��&'	$� �	���
5��) 1 ( �	�� ������� ��� �(?���� ����	 �������� T�%�� ����&��� @��(��������� 6��	�� @���9 L�"&	 +�.?	� 

   ��� �.�������2010       � H��(��� F�?� ��.�� �/���� L��	� ��� )2 (    ����"�� �� �.�	&4� �$����1�     J$�	 �$���	 
        �?��� �(?��� ����	 !�5�	 !.9 �� #�.�	&4�1     ��*���� ��"��� �� 5��)1 (H)B*9 �)3 (     �: �	�� �������� L������ !�&	

���       ��� �.������� 6��	�� @���9 L�"&	 2010          ���&	 ��=���� ��(��� F�?� ��.�� �/���� L��	� ��� !��   3$�O	�� 
L������ )�� -�*.  

           �� 
� ,����� ��-� .� ��/���� ������� ������0�� 1��#2 34'� 
� ���� ��������   ����� ���  34'�����   &�'� ����� 
(
�����  

77        ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5�� ����         �S ���$�% �$� #�?* ����� 5*�	.� �� # $� I
      ��.	�4� �(?�9� N���� ��O	 �����
	   ��O	�� ��5�   ��:�	4� !�* >���� ��    �� J�� �� �� #�      �$/���� �
?$� !���� >�

    ��(��� F�?� ��.��)UNEP/CBD/SBSTTA/12/7 .(           �* ����"	 <����	�� ����� ��: #J�� �� ����� !�5�	 !.9 ���
        �� �(%�� �/����� ��.�����4� ����� 6���9� ��*���� L(����� L(����   F�?� ��.�� �/����     $/���	��� #�$�(���

 �=��� N���� ��O	 ���&�� �.����� ����	 �* ���"	� #!���� >���� �����(?�#  ��O	 �����
	 I��0� �"��	��� ��=�	���
 N���� �(?�9� ���9 ���=� ��O	�� ��5� ��.	�4��� ���!���� >�.  

87  #<����	�� ����� �� ��"��� ���"	�� �� ���� T�� #��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5�� �&�	:�� 
  ����� ��.5�� !/�9 ���=������
	 ��  �$�:�	4� !$�* >���� �� ��O	�� ��5� ��.	�4� �(?�9� N���� ��O	 .  �9 �$�K 

    /�9 �"��� @��(��  -�*      !$���� >���$� �$���	� L$��	��� U���	�4� !B% ��.5���� )�� L��(	 �	� �9 .  �9 M$�&�
          ��(��� F�?� ��.�� �/���� �
?� !���� >����� L��	��� U���	�4�  ��   !��9 �:   -�1 ��:�6�	.4� ��     ��	;$�� ��$�

 � #@��(��  J��                �$/���� �
?� !���� >���� V�=%� ��=�	 ��9 @��(�� W�	"	 �� #��.5���� )�5� !���� P�� !�:
  ��(��� F�?� ��.�� .     @��(�� 3K�	 �: #J����  ��           �$/���� �
?� !���� >���� -�* ��.5���� )�� L��(	� �=�	 �9

�� �?��� 6�	.4� !�: ��(��� F�?� ��.��@��(�� ��	;.   
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97       ��* ����� ���� #�:��� ��� !B%��      ����	 �*�� �(?��� �� �=�*      ��$&�� !���� >����     !$���� >�$����
  J�	?���  N���� ��O	 �
?�#     J�� �� ��)1 (    3�� +:�� ���*1�*     @��	��� �.������� 6��	�� �    ����9� ��& ����� ���"	

   ����9� ��.5����*  � �������                 F�$?� �$�.�� �$/���� �
?� !���� >���� J�� �� �� !���� >���� +��.� ������
��(��� � #)2 (          ��� ��:�	4 J�	?��� !=	4� L��� !B% �� #3�	� ���=1  �*      ����$	� �.�$������ 6��	��� @��	��

�/����.   

����� &�'� ����� 
(���� #�#  3����  

107     #����� ���&  T���.	��5	 �  3�(�  ��"���         ��$�	��� #��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5�� ��
                    ���$& ��$��	� ���$�% �$�B� #�&=	�� �&���� ��&	��� ���� ��:�	�� 3������ +�	�� ��&�� �=�� ������ A����� +�

   ��(��� F�?� ��.�� �/���� .����/	   ����*   ���&	����%��  �	?� ����?�        T�$%�� �$���&��� @��(�� +� ��
 #�������� P��?���     ������� )�� ��/	���    �&=	�� �&���� ��&	��� ���� ��:�	�    X�� -�*4�  6�	.  � +$�	��  ��	;$�

  @��(��   5� V%��   ����
� ����� �� ��"���� .     �?:�� ��	 F�9 ��K  ��
��@���	       �$	�� ��(��� F�?� ��.�� �/����
5	��	*�       �&=	�� �&���� ��&	��� ���� ��:�	� ���   @���	           )�$�O	 ���� 4 J���� #��:�	4� V� �� ���� ���=� >���
+:���� �� .L����� �� ��B��� ����%�� (���% ��	� .  

117  Y��Z��  @     � 5���  ��/�� 6# ���� 7��� ������ 8��/������� �� ��.�� " :.� ��&: F�?� ��&: L(��  �$�
   #��(� F�?��K       �	�� #���("�� ���� ���("�� L(���� W���		  )���� ���� -�1 ������� �(��� ���� 5�� ��%������	&��� � 

 ��0.05 -�1 0.65".  

127                 �.����� ����� <9 -�* ��(��� F�?� ��.�� �/��G� �&=	�� �&���� ��&	��� ���� ��:�	� @���	 !�	?� 4� �
 ��.������ �9 .   ���	�� ��  ���      �����&=�� �/���� !�� ��. ��&"�� L(���� @���	�� .    @���	�� ��� �(O��34.9 % ��

������ �/��������� �� .  

137    @Z��Y��       �����/��� 7!��� ����� 7����� .����� � 5���� 9������ .������      �$�� $�� ��.�� �/���� " : +$��. 
  � -�* L(����U��   �	��      ����$&� T�%�� �.�����S� ����� ���%� 3?%��� @B*��� !�=&��� I	�1 5�� ����
 )���� 3���".                   �$��� -$�1 ������� �(��� ���� 5�� !"	 �	�� L(���� +��. @���	�� ��� !�?� #����&	 ���9 ���=�� 

 �* ���	&��� ��%���� )����0.65.  

147     "	 @���	 !�	?� 4�               �9 �$�.����� ���$�� <9 -�* ��(��� F�?� ��.�� �/��G� ��.�����4� ����� ������ ���
��.������ . @���	�� ��� �(O��41.3 %����� �� ������ �/���� ��.  

157    �.9 ����� ���%	����  �     :������ .����� !� �� #5�� 
������ ;/����*       �$����O.�� �������� ���� ���� B��&	 
�*-    �	�� L(���� �	:;� ���=� ���&	� ������ L(���  �9 �O���5��?� ��(��� F�?� ��.�� �/���� �
?� !���� >���� 

       �� #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	B� +�	�����&    V=%��� ����"	�� P���%�� L���  :     �$�&"�� F�$?� ��&"�� �/����
������ �*������ �� ������������((��	��� U���� �&��� U�& !�& .  

167  � ��/��� ��.�����4� ���:�� (���% !��&	�� !�?�� �$���(�� ������ L���=�) WWF-US 2004 (  (���$%�
L(���� ��&"�� )CRU/UEA; UNEPGRID 1991 .( �� ��&��� @���	�� -�1 ��	�	 ����� ���%	��� #�=% ��=��

                                                   
  *  pdf.HR_lfina_report_dryland/drylands/habitats/org.wcmc-unep.www://http. 
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  "��	��� ��:�	4� �(1         ��.�����4� ���:�� @=� ���"	 �	 #�.������� 6��	�� �    L($�� @�=	 5�9 -�*     ���$& A�$.		 
��.������� ��%���� @���	��.  

177  ��	 !�	?	��@�%�� )�� U�O� ���	*� �	�� ��.�����4� ���:�� �(�-�*  :  

)9(    �����     (��	��� U���� �&��� ��.�����4�  ��� � ����� ���: �.��  �� �� �      @$���	 +/� ��* �.�	� �:�
    �&�� �.����� �%�� �9 �%��  � � -	&  .    !�	?	 � ��*�   ����� )��  -�*  L(�������     @�=��� �(����� ����� P	?�� 

  @.���  �&�� �9 ^����� .  !�?	�   ����� )��     !������ 6���9 �� ����� �*��.�)� ��O���� �/�� ��.?$��� �$*������  (
�%�� �/��9 ��.�� A��		� ����.?� 3?%9 5� �/�	�����=	� �L���� ���	 �H���� +�   

)3(      ����� ��.�����4� �����  �	��	 3�K9 ���  �(O� 5�/��9  �     X�?$&�� F�?	 �	�� �	����� X�?&� .
  ��� !�? ��     �� ��	�� �����    ���%�� !�5���   �.?�� ��  �	��!�%		     �&�	���� ��.?��� �/����  -�1   �$/��9  �$"�O�

�.?�� 5�(O	  HX�?&�� ����	�  

)I(      �*����� ��.�����4� �����  ��� � �����   �� �� ����: �.��       �	���� �9 ����.?�� �� 5��K9 L(��� �:�
 F�?	 �	�� ����.?��  �   5�   ���?%�� �	���� �� !��"�� .    �A����� V�=%�� ����       �$�.�����4� ���$��� �$����(�� �*����

    @�.�� �� �����<����� �(�"� ��� (  �  ����� �.��� ��������   �.?�� +�("	� L���&���      �$	�� �$����&�� !�: �� 
3?*�� !�
	.  

187   @���	�� ��� �(O��47.39 %����� �� ������ �/���� ��.  

 7����.(��&��0 ������ ��#�#=���� ����� &�'� ����� 
(���� 
� 
�������� ������ ��>����� �� � ?��$ ���@   

197       #�������� P/��� ���� �*�	� !B% �   5*��?� DIVERSITY       �.�$������ 6��	�� �"��	��� ��:�	4� ��5. #
   -�1 �������  ���&	  !���  ��O	           ��(��� F�?� ��.�� �/���� L��	� ��� ������ ��&��� �� �.������� 6��	�� ���"� .  �$*�

     �*��.� MB� L���	� @��=	 ��*1 L��(      �$� ������ �� 1992/93 � 2000 � 2005       ���$*0� 6��?$��� ��$"� #
 ��O	�� ���?;�  M�&� <���  ��     ��(��� F�?� ��.�� �/���� .         +:�	��� ��� >5��� ��� ��	%4 ��.���� �(��% ���*1 �	�

 �* �� ����� @=��� �� >�	��� ����	2008. 

   ������ ��� 9A�������  �'��  ��B������ ��    C�2 �#=� 
�        7�"�� 
�������� ������ �#> 9�� � .��'�2010   �"��� 
����� &�'� ����� 
(����� 9����  

'	  ��	�   �.�	&4�� L������    ������� ��� �(?���� @�5	 �	��   -�1        ��� �.������� 6��	�� @�� L�"&	 +�.?	2010  ��� 
    ��(��� F�?� ��.�� �/���� L��	� �� ) :1 (���	�4�         �/��G� �.������� 6��	�� �
?� !���� >���� ����	� L��	��� U

   � H��(��� F�?� ��.��)2 (             T�%�� ��:�	4�� ��� ��:�	� ��� ��� ��/	�� ������� �"���S �����:S� !���� �"�& ���"	
    �.������� 6��	�� ��=�� ���)UNEP/CBD/WS-Syn.Afr/1/6(� H)3 (!���� �"�& ���"	  ��/$	�� ������� �����:S� 

�  � ����	B�� ����  �"(��   ������� �&���� � ������      ��*��A�� ��.�����4� ����� �.������� 6��	�   +"	 �	��!%��   �$/����
��(��� F�?� ��.�� )UNEP/CBD/WS-Syn.Lac/1/4 .(  

207        �: �	�� �������� L������ !�	?	� ��� !�&	    .������� 6��	�� @���9 L�"&	 �       F�$?� ��.�� �/���� L��	� ���
��(��� -�* ) :1 (  � #����"�� L���*)2 (    #L���	��� ���	�� @�/�)3 (        #�$��"	��� �$������ @����� �� ���.����)4 (

����� ��*�	�� �� ���.���.  
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217               �� �&	 �: �	�� ������� ���"	��� ����;��� ����"�� V"� ����"�� L���* R��	�  ���:��   @��$(    �$���	 -$�*
!���� >���� .-�* ����;��� ����"�� L���* !�	?	�:  

)9(  H������ T�	���� -�* �*��� V"�  

)3(  �� ����;��� ������ @���	 @�/�� ��K �����	��H�&/��  

)I(  ��� ������� ��K ������ ���B�)� ����������� ������ ��&�(H  

)�(  � V"�H���%��  
)�(  ��� ��	
� ��� ��������
� ���
� ��.  

22�  ��� ��� �� ����� ��
 ���� � !�" �� �
� #��$ 
� :   

)9(  H���B��� 3���	�� >���� V"�  

)3(  � ������B� ��K S�������� ����H  

)I(  ���.�����	�� -�* !�=&�� !�� @�/.  

237  ��:      ������ ����"�� @�/ 
?��   ��AB��    !���� >���� ����	�  �.�	� ��� V"���  � � ��     �$��&	 P��� ������ ������
  ������� � �"��	���         ������ ������� ����	 !B% ��(��� F�?� ��.�� �/��G� �.������� 6��	�.   ��     @�/ ���� �9 ����
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   5��1 !=�	   !���� L�����    ���/��� W�	���� V=%���  ����	�� U���	�� ������H � )3(       !B$% �$� �&	��� ��������
   �5.���� ���?;��� L�"&	 �&�   >�	�       �* @�� a��� �&� ��"	��2010H � )4(         �&�=$��� 3&$=9 T�$� aB�S� �(?�9

  HT�%�� �������� ���% � � )5( 4�    �������� -�1 �.�	&   #������� ���   �*��� +�  ����:   H��(�$�� aB$�S� � )6( 
           -�1 ��	�	 �	�� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	B� J��	��� ����	�� ���&�  !�����     #������ ��&	��� ���� >����� ���	���

��B� �� ���&.  

347     (?��� ���171710) 9 (    !���� >���� ��)   ��"��� L�����7/4(        �$�*���� ���5�� -�1 @��(�� ��	;� 3�( #
       U��	�	 �9 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?���             @�$���� �$�&� P$��� ����1� V�=%	 �* ������ �� �.�� �

 ��5�.�	�� `����� ���? #��.�����S���=�� ��� !�& ���"	�� L������  ����� ���?� ���*1� #6�/����@��(�� ��	;.  

357   -�1 ��?S��   �9              �9 �O��� F�9 -�* V�	 ����� ��:�	�� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� ��� ���	�� �����
             ���	?��� !���� �(% �9 ��&B� +�� #���	?� !�* �(% !�? ���	�� �%
�)200472006 (        �$�5� �$� �$5	�� �$:

������/ !��� ����2006���*1 �	 # ����. ���	?� !�* �(% )200772010 (��	�:�	4� ���.  

367  "	 <����	�� ����� �*9 #����"��� )�5� ��.	����* ���:  

)9(                  �$� !��� L����� -�1 �:B��� ����� +:��� ����	 ������ L��	� ��� ��&�� +/���� A�&��� ��"	��
4�   �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	# � �: �� �       5��: �	�� ����	*4� �* ��* ��   ������� ��"	�� U���	�4� L���   +�$	�� 

  �"��� ����� ��:�	4�           ����� ��:�	� �� ��:�	��� @��(G� +�	�� 6�	.B� ��=�� ��� ���)�*9�      �$��9 +$� ���	�� 
����� ��:�	�(H  

)3(  �       ��:�	B� ��"	�� !���� ��P��.1 (���	� �&�	"�"��	���       �$:B��� ����� ��:�	�� �.������� 6��	�� �
 ��"��� -�17/4)  ��"���5) 9 ( ��"��� ��8/20(H  

)I(  �       � ����� ��:�	� F�* �O��9 <��� A�&��� ��"	��   F�* b��9      3$������ +�	�� ��&�� �=�� ������ A����� 
H��	�:�	4� ��� aB�S� L���	 �
?�  

)�(  �  U���	��� �.���� �������          �(&S� +� #��.�����4� @����� ��&� )���� ����1� V�=%	 �
?� ��
 ��&��� ����	�� +�.?	 �����0� ��*� �� ��=�� ��� 3���.�� ��"��7/4.   

377                 ��*9 ����� �� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5�� �?* M���� 6�	.4� -�1 ���"	�� ���:�
���� �
?� <����	�� �9 �(� !���� ��P��.1 (���	� #����� +:��� ����	� �"��	��� ����(	�� �%aB�S� 5"���	� ���(��� 

����� ��:�	�� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� ��� )UNEP/CBD/SBSTTA/13/15.(   

387             ��:�	4 ���� ����� +� ���	 �� #<����	�� ����� �*9 ��   ��$� �&"�� !�* �(% #�����    �$"��	��� �$�:�	4�
   ����� ��:�	�� �.������� 6��	�� .        M���� 6�	.4� ���"	 �� 6�/���� ��5� �"��	��� ��=�	�� ��	�   ��*���� ���5�� �?*

 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?���) ��=�	��13/4 #L����� �� UNEP/CBD/COB/9/3.(   
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D�E��E%  �� 
� ����� G� ��� 
�������� ����) #����4%9( 

 ������ ����� #�#  1��@ ������ ������ �� ��� ��� 
� ������ #������� ������� H� ��� �'�$ 34'� �������  

397             ��"��� �� #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;� �:4    ��"��� �� 8/21    ��*�$� # @��$(�� 
        T�%�� ������� �������� M�&��� ����� T�%�� ����&���  -�1  ����	      ������� �"��	��� M�&��� �(?�9 �* ������

      �"����� �&��� 6: �� ����.��  ��:����             �B�$�&	��� M�$&��� J�	 >�	�� !���� �?��� ��/� ���(��� ��4��� ���& I�%
   ���&��� ������� 	 ��&                  �$��� ��:�	� J�� �� �� #������ ���"�� _"�� ��B� �� ���& ������� ����"�� !B% �� J��� ���	

  �&��� ���"� ��&	���. �     #��"��� ��� ��  3�(    -�1 @��(�� ��	;�   <����	�� �����     #�?$��� +�.� �9   �$�    +$� ��$�	
������� ������� #���K ���c !B% �� �������� J�	!��	 �������� .  

407    ��.	��� 3�(�� ��5�    ��*� �	 #       T�%�� ������� �������� M�&��� ����� T�%�� ����&��� @��(��   -$�1 
    M�&��� �(?�9 �* ������ ����	           #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� V%�� 3���� +:�� -�* 5�/��    J$���  �$*

   �(%S� L��(20067069   N�;��� 23 F���� /  ����A&2006 .        T�$%�� �$���&��� @��(�� ��.	�� � � -	&�
�������� ���	�� :   ���� �&	4�� ����	� ���������            �$����� �$���	�� ��$&	��� ���� ������ �������� ��&	��� ��4���� 

��"����) ��������( .        "��	��� ��:�	4� V%�� 3���� +:�� -�* ���.��� �������� ��/��     �.�$������ 6��	�� �)�  �$��
shtml.seabed/marine/int.cbd.www://http.(     ��� �%c 3�( !��9� 21������ / !��� ����2007    -$�* !�=$&��

 ������ J��� �(%S� L��( �*20077166���/1 ������ -�* !�=&�� ��* 3���� +:�� M��&	 ��	���� .   

�0 �'��� I�� .�� ���@�� .�� �����@�� ��� ��� 
� 6���@� �A��� C  

417        ��"��� �� #@��(�� ��	;� 3�(7    ��"��� �� 8/21       #��"� �9 <����	�� ����� -�1 #    +� ���	 ��   �$��� ���?
          !��&	 ��=���� #T�%�� ������� ������� �������� #�&��� ���:� �(�&��� ��;?� ��&	���      +$�� ���$�% @?�	��� 

   �� U�� +:� @��%	�      &��� 6: �� ��	%� !���� -�* �(?�           �$�*���� �$��5�� �$��"�� �*�	.4� -�1 >�	��� aB�1� �
��.�����	��� ���"	��� ������� ���?���.  

427         ��:�	4� ���9 ��*9 #3�(�� ��5� ��.	���  �.������� 6��	�� �"��	���#   ��   +� ���	��    ��;?� ��&	��� ���� ���?
 ���:� �(�&��� �&��� #     �
?� ���B*1 �"���      &��� 6: �� ��	%� !���� -�* �(?��� U�� +:� @��%	� +�� ����% �
 ��$$"	 �$$� 6$$�	.4� -$$�1 �?$$* M$$����  �$$�.�����	��� �$$��"	��� �$$������ ���?$$��� �$$�*���� �$$��5�� 

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/13.(   

437  !�	?	�   �"�����   -�*    ����% �� ��*   @��%	� +��         $&��� 6: �� ��	%� !���� -�* �(?��� U�� +:�� 4� # 
  ����      #������ ����	�� L(��� #�����&����5�� I�%�� ���&��� !�.���# ������ ��.�����4�  � ���.���� 3�?�   )$����

  ������  3�?�����.�����  #  �	����	&	<           $�� #6��	��� ����(�� �(�	�4� �� ���* ���	�� -�* 5�� !� �   ��=$� 
  !�	&� � ��      ���	&� ���.	 �"��(	 ��� ����.�� ����.�� ������.    -�* ����%�� )�� !�	?	� :)1(    �*��: ����� !��	��

   (�(%��� J�������5�.�	��   H`������ �)2 (    � H������� ��d� ����"	� Q��=	)3 (       -$�* �$��"�� ����%	$�4� ����1
 #L(���� !B% �� J�� �� ��?�1L(�� PH���&� ���&� � )4 ( ����1 >5� !��	��.�����4� ����� -�* ��:.  

447      �&	��� ��G� ����� ����.�� ���(�#              W�$	�� ��$�� �$�K !�* L��� P?�0� #����%��� ���	�� 5	��� �� 
          ���	���� F���%	��� <�&��� �.������� 6��	�� ��&� �"��	��� !����� ������ V=%� ���/���     I�% ��:���� L(���� ��

  ���(��� ��4��� ���& .   ��� L����� !��� 6�	.4� �� ����?��� �*9������� �� ��"���� !�/ (�?2006���
	  ��:�	� �9 
                  �O��� F�9� �&���� �(�&��� �� �		 �	�� �(?��� +��.� ����"�� �(S� ��&	 �&��� ���: �
?� ��&	��� ����*-� 9  <
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  � L��	� (?�  ��&     F���%	��� <�&��� �.������� 6��	��  ���	����        ���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� L(���� ��9  � ����
�"�	     ����"�� ��(1 +� )A/61/65.(       !���9 �� !���� L����� ����� 6�	.4� �"����/  ����2008    !��$��� �?:��� 

 ��"��� �� �������91 �� ���"�� 61/222 ��� ��=�� 20������ / !��� ����2006��� #:   

)9(              ��4��� ���& I�% ��:���� L(���� �� <�&��� �.������� 6��	�� -�* ���S� �(?�� ������� �����
	��
H���(���  

)3(       ��& !.9 �� ������� ������� �����&�� ���5��� ������� �* B/� !���� ��� ���	��� L���	�� ����1� 
H���(��� ��4��� ���& I�% <�&���� �.������� 6��	��  

)I(  H�"(���� -�* ���"�� ����S� ����9 ���  

)�(  % ��:���� ����.�� �������H���(��� ��4��� ���& I�  

)�(                     <�=$	�� ���� @�� #J��� !&�� �� ��1� #������	 ��.� �9 ������ ��&�� �� ��.� J�� ��� ��1 �
5�.  

45 7       �� #����� ����.�� ���(����"��         T�%9 ���9 ��/ #�
?� P��.1 �%	� -�1 !���� #F���  :    �$����� ��&� ���&
  H���&���<�=	���  ��	�� -�* ��;	 �	�� ������� �������     ��$�A� H�$��&��� �$�.�����4� ������ <�&��� �.������� 6

           �&��� ���: �
?� ��&	��� ���� ��:�	� +� L�	� �� ���&��� ������� M�&���.        �9 �$��� ����� -�1 ����� ����.�� ���(� 
           ��� ��G� ���	�� ���/��� �&�	���� ������� ��K ����?	�� ������� ����� 6�	.4� �"��      �9� #�$&��� ���"� ������� ��&	

      ���&��� ����.�� ������� ��
�� -�* 6�	.4� A���.              �$��� �$"� �$� �"* <���� #��� ����� 6�	.4� ����� ��/&� 
 �� ��&	���25 -�1 29F���� / ����A&2007#���&��� ����.�� ������� �"��	��� ���&�� 5	(?�9 �* /�* ���:�  .  

467  ?� �*9��"��� 6��7�&��� ��*9 �� ��:���� �"����� �&��� �� J���� ��=� ����S ������� ��5�.�	�� `�����7 
                   ����$�� $5	��� !B$% �*��A��� ���KG� ��&	��� ���� ������ ���	�� J���� ��=�� ������� ��.��� 3�( -�* P��

  ���?����)R��/  ���c2007 (    � !���� ����� !.9 ��    �����:S� ���	�	��� ������� � �"��	���  �$� J���� ��=� ����0
  ����*          ����	 ��� ����	�� ���=� �"����� �&��� J��9 ��=� ����1���:       ��$&	��� ��G� ����� ����.�� 61/105   $��� 

     ����/�� ���&��� ��.�����4� ����� ���&� L��	� .    ��5�.�	�� `����� 6��?� U���	�� �	�  ������ �� /  (�?2008   �$� 
  ����� ������ ��&� .                F	?$:�� !$.9 �� J���� ��=�� ������� ��.�� ���?���� ������ ������ -�1 J�� ��� ��"���

 F��* L��=	��� .                  �$��&��� �$�.�����4� ���$�� �* !�* �"�& ���� ���� #��
���� )�� �
?� ����� Q�/�	 !.9 ���
  ���� ��=� ����/��   ������ J)  #���26729 F���� /  ����A&2007 (  !�* �"�&�*�  J�$��� ��=� ����� @��� 

 �&��� ��*9 �� ��:���� �"����� �&��� ��) #���577������ / ����� ���?	2007.(  

477    �����   �����(�� ��&� ������ �&	4          �&��� ��*9 �� ������ ��&�� �
?� !�* �"�&� &�� ��"�  �$� ���?���� <�
    �� J������ �����17   -�1 19 ���	�9 /   !��� ���?	2007.        ���$�%��� ����� ������ ����% !���� �"�& ��?�	��� 

     ������ ��&�� ���&	� ������	�� � ��              �$����� �$�&� �$��&� L��		 ���& �=%� #���(��� ��4��� ���& I�% �(�&��
&��� �.������� 6��	��� ���&���<� .  

487          �$��&��� L($���� �$� ����� �� �(�&��� !��� �
?� �.�	��	�4� (�(%	�� !�* �"�& �� ����� ���?�
                 �$(�&��� ������ ������ T�	���� 5��� �	��� #N���� ��O	 L�� �� ���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� !&���$��� 

        �� ����� R�� ����� �� ��"���� #�A.���23   -�125 ���� /  ��������� 2008 .        ���$&	�� �$� !$���� �"�& �����
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�  �����S�    ������ ��&�� ���&	� � ��   ���&��� L(���  ��:����         �$���	�� ���"�� �(?��� �?:�� ���(��� ��4��� ���& I�%
���"�� �?��� ������� �� !.��� ��� �� ����� ���	 �: �	���.  

    �� �����#�� �(�$ I������� .����             9��"���� 
"� 
�������� ������ !� � ������ ��B ������� 34'�  ����� ����
������ ����� #�#  1��@ ������ �� ���   

497     �1 @��(�� ��	;� 3�(-      ��"��� �� #<����	�� ����� 44)9 ( ��"��� ��8/24 #���:G� U���	�� +� #+�.� �9 #
   &	��� ������� ������� !/�9              I�$% ��:���� ���&��� L(���� �� �.������� 6��	�� ��&� ������� ��� �4.��� �
?� �

 F��* ��:���� �����5	��� L(���� )�� �� �.������� 6��	�� ��.	�� ��& �* ������ J�� �� �� #���(��� ��4��� ���&
  +�A�	 �* B/� ���&��� !�.����������.�����4�  ����� 3�?����.  ������ )���� #T�%�� ��.�����4� ������ 5�����

    � #5� �(�	���� 6����� ��.�������  �?�  J��     �������� !��	 ���K ���c !B% �� .    '( #��5��� )�5� 6B(/4� ��*�  3$�
      !��� �9 <����	�� ����� -�1(?��        S�� �����&�� ��K� ������� �����&��� �����&�� ���;��� +�       �$� �$%
� �9� �����:

     ����%��� ������� �������� ���&��    � #���;��� J�	 5��"	 �	��    +� !��� �9      #P��$�%�� ������� !���� �"�&� �������
��B� ���� ���� ���& #���&���� ���=�� ���	.����.  

507          ����� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� ���9 ��*9 #��"��� ��5� ��.	���     ������ ���B*1 �"��� �.�� "  U���	��� +��.	
                 I�$% ��:���� ���&��� L(���� �� �.������� 6��	�� ��&� ������� ��� �4.��� �
?� �&	��� ������� ������� !/�9

 �$$$$��(��� �$$$$�4��� ���$$$$&) "11/INF/13/SBSTTA/CBD/UNEP �$$$$�� # �$$$$� �$$$$&	�
13-SBSTTA=mtg?aspx.meeting/doc/int.cbd.www://http.(  

517          ���.���� ������� ������� �"����� )�� +�.	� U��	�	� � �"��	���        ��$"��� �$� ������� ������� ��� !�����
8/24     -�* !�	?	 �	��� #   ���&��� !�.���� ���.���� 3�?�  ������ )���� � � �����&����5�� I�%��    �$�.�����4� ������ 

     ���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� T�%�� .           �$�.	�� ��&� +�A�	 �* ������ #����.	 !�? �� #�"����� ��"	�) �1
��.� (      5��* ��:���� �����5	�� �* B/� ��.�����4� ����� .           �$�.�����4� ���$�� )�$� !�* �* ������ /�9 ��"	�

�1 6����� ��.�����  5� �(�	����  .      Y/� <��� !���� �"����� )�� U��	�	 ��         �$������ ��� �$�&�� L(�� ���&	� F� +�(
���(��� ��4��� ���& I�% ��:����.  

527  Q/�	�             -�* ��/�� ���S� �����
	 -�* &/�� B��� J�� �9 �"����� )������.���� 3�?�   ���$��� )$���� 
3�?���  �� ��.�����  �����&����5�� I�%�� � ���&��� !�.��  �1� -$	& ��&�� �(?�
� 6B(/4� -�1 �.&�� �*�� �� #

         B�� ��K !�A� 4 ��.�����4� ����� )�5� ������ ��5� �� .    �� ���	&���� ���&�� ���S� 5��&� �	�� �����5	�� ��9 ���
     ?��� ��K ��=��� ������� ��=�� �����    4 <���� 6��� aB�S� �	           M�$&���� ���$�	�� �$* B/� #������ ��K� F�* 

    ������� �� � ��� ���&��� ������� .�  ��	��  U�&	           ���$��� )$���� 3�? -�* ��:���� ���(%�� �����5	�� �� �(�&���
     T�%�� �.������� 6��	�� !�?9�  ���.����  �"����� )���� �� .�  �:  � 6�	.4� U��	��     ���?��� ��*���� ���5�� �?* M���

�"����� )�� ��.�����	��� ���"	��� �������.   

            ������� C�0 G�� � 
��� ���/��� �������� #0��� I������� ��0��� ���@ #�#0203     1��@ ������ �� ��� 9������ 
������ ����� #�#    

537  '(     ��"��� �� #<����	�� ����� -�1 3� 44) I(    ��"��� �� 8/24    !��� �9 #      �$������ �������� �*��� +� #(?��
  �&	����  �*��.�    ��=�� ��� ����%������	���          �$����:S�� #�����&�� ��K� #������� �����&��� #�����&�� ���;��� �� 

�  ���;���         ���=�� ���	.���� #�==%	��� ������� !���� �"�&� ����*� #�������     �� #��B� ���� ���& #���&����
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!.9            ���&��� L(���� �* ������ ��/		 ����� ���� �*��: +/� ��=��� �� ���	�� ��:����   �$�4��� ���$& I�%
                   6��$��� !$���� �* B/� #�?5�� �9 ������ ��.�����4� ����� =�=%� #6������ !������ +�A�	 J�� �� �� #���(���

  �5��� �9 ����	����                ��(�$�� ����	�$��� -$�* 5	��?� ���&��� ���&��� L(���� �* ����� #U��"�B� �/����� �9 ��
����:S��.  

547                  +�$	�� ��&�� �=�� ������ A����� +� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� ���9 ����	 #��"��� ��5� ��.	���
      ��& �(��%� #���*�	 �(��% ���*1 �
?� 3������             �$"��	��� �$��:��� �����$	�� �* ���	�S� -�* 5��1 !�=��� ���� ��

         !�� �������� !������ +�A�	� �&��� ��*9 �� ���&��� ���&��� L(����      ����� ���&��� !�.��� �"����� �&��� 3�?  L(
��.�����4� .      �* ��A� � ���&	 �	�40       * ������ -�* <�	&	 ������ ��	%� ���=�      I�% ��:���� ���&��� L(���� �

  ���(��� ��4��� ���& .             ���.�� M�&��� ������ ��� ���"�� �B=�� ���(	 �
?� �����	�� ��5.�� �� ��A��� !�� �O���� .
           ��$	�� +$:���� -$�* �(��%�� -�* 6B(4� �����shtml.tools/marine/int.cbd.www://http) �   +:���$� !=$	� 

highseas/marine/org.wcmc-unep.bure://http(.   

557     ���B*1 �"��� /�9 ��*9� ������ "            -$�* <�	&	 �	�� ������� ������ �*��: U���	��� ���*�	 �(��% ���*1
����        ���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� ���&��� L(���� �
?� ��) "12/INF/13/SBSTTA/CBD/UNEP# �&	� ��� 
 ��13-SBSTTA=mtg?aspx.meeting/doc/int.cbd.www://http(� # �:5�� �?* M���� 6�	.4� 5/��	�� ��*���� ���

��.�����	��� ���"	��� ������� ���?���.  

 ���  C�2 ��  
� 
��� �� ��� 9������ ��������� ����-��� ���5��� 7!�� �����/��� ��������  

567   ��"��� �� #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;� ��:46 ��"��� �� 8/24 �9 #� !�* �"�& �"�
�  � #�������� P���%�9 � �  3�(-�1                 �$��"	��� �$������ ���?$��� �$�*���� ���5�� -�1 �"�&�� )�� >�	� ���"	 <����	�� ����� 

 J���� #@��(�� ��	;�� +�	�� 6�	.4� !�: ��.�����	���-�1 �� ���.�� ������� �B*1 U�O� ��&	��� ��G� ���� ����� 
 ����� ����.�� �(1� ��G���&	��.  

577              �
?$� P��$�%�� !$�* �"�& #!O	���� ����& �� �%� ��� �*�� #<����	�� ����� ��� #��"��� ��5� ��.	���
            ���& -�1 �.& �� �	�� ���&��� L(���� ��.������� �����O.�� @��=	�� ���� ��.�����4� ������� ��"*   ��2    -$�1 4 

���	�9/ !��� ���?	2007�A�� �A. �� !O	���� �. "��� @���	�� (��?� ��"��� ����� L����� �� 5�=� �	 ���& #
8/24!���� �"�& ��*9 #:  

)9(                   �$�.�����4� ��	�&$��� �$� �$�5��� �$��&��� L(���� ���&	� ������� ������� �� ��&�� �*��.�
         �&��� )�� �� ���& -�1 I	&	 �	�� ��.��������  �&�	���� ��� !�����   �"����� �&    ���$�� ���� �� ���		:) 1(   +�$(��

  ����� �9 ������# � )2 (     6����� ��& 2��	 !&���� �=%�� ������# � )3 (    � 6��$�G� �$�����/      �9 ���$5��� !$������ �9
   �=:�	��� �9 �(%��� �/�����# � )4 (      P�(��� X�	�4� �9 ����&�� �9 �����5	�� U��	��# � )5 (�� ��.	�S� �$�.�����# 

�)6 (�.������� 6��	��#� )7 (�����(�� ��&��H�   

)3(                  )$�� �� J�� �� �� #���&��� ���&��� L(���� ������	�� ���?�� ������� ������� �� ��&�� �*��.�
    �"����� �&��� !����� �&��� ��*9    ����� ���% �� ���		 : )1 (      ��� �$�.�����S� ��&��� �� ��5�� L(���� �$�.�����# 

�)2 ( �����	�� +�(��# � )3 ( ���=�	�� T��# � )4 (  ������� ��.�����S� ��=��# � )5 (      �$��"��� U�$O�� ������� +:�����
P"���.  
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587               ������ �(�&��� L(�� ���& ����	� ��.�����4�� ��.������� �����O.�� @��=	�� ��� !���� �"�& �/��	���
     J�� �� �� #��.�����4�       �������� P���%�� !�* �"�&� ������ >�	��� � �������      �&��� �� ��.������� �����O.�� @��=	�� ���

            �� ���"���� #���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� �"����� �&��� 6:� �&�	����22   -�1 24 ���� /   ����� ����2007  �� 
    ���:� #������ �����  �"�&�� �� !���� �
?� ��=�	 L(�� ���"	 ��	*�� ���*1 `��� J�� �� �� #!�"	����(�&���� 

����� ��.  

597             ����"	 �� !���� �"�& 5��1 ��=�	 �	�� >�	��� !�=�	 ��	�)14/INF/13/SBSTTA/CBD/UNEP   �$�� #
   �� W	�13-SBSTTA=mtg?aspx.meeting/doc/int.cbd.www://http (�:�      ������� ���?��� ��*���� ���5�� �/��	�� 

 ��.�����	��� ���"	��� ���"	���?* M���� 5*�	.� ��.   

�� ����� �� ��� 9������ ���/���� 6��#J� K����� ��L� K����� B������ 34'� �� �� �����# ��� �� .����  

607   ��"��� �� #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;� 3�(7 ��"��� �� 8/22 # <����	�� ����� -�1
    #!�&�� +�.� �9  ��         #���&���� ���=�� ���&��� ���	.���� ������� �������� @��(�� +� ���	  !�$& ��&�� �����

     �	��� ����e� Q.��� ��K� Q.��� ����	��    � #���&���� ���&��� L(���� ��� � �9       !�: �� 5�� ����� ���	���� R����� W�(
@�(�� ��	;�� �?��� 6�	.4� �"��� !�: ��.�����	��� ���"	��� ������� ���?��� ��*���� ���5��.  

617  � � -	& ���	�� �(?��� ����� ���(/� #��"��� ��5� ��.	���:  

)9 (    ����� ���9 +��.	            >���$���� #�$������ >������� ������� +� ���	�� �4"���� ���"	��� ��&�� �
     J�� �� �� #+��?������  +��?� � �"��	���             �$��	�� �$&��� �$����:S� >������� ������� ������ L���� ���	�� ������� )���

3������ .      ���� ��*"� ���� !�? �*9�     ���	�� �������� !��	 ���c�	B        $���	%� �	$�� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�
� �.                 ��&��� ������ ����A	 >5�� ������ ��*: !�? �
?� �������� P���%�� +� ����?��� �� ��A��� P��.1 �O����

H5��*  

)3(               $��� T�	���� +� ���	�� J��� #@��(�� 5	��: �	�� ������ ���(��� ���"	�� !��&	 �	�  ��� �$����� 
�  �(�&��!&������          !�?$��� ���&	� ���&���� ���&��� L(���� ����	��� ����S� ����	 �� A�&��� ��"	�� ���"	� #�A.��� 

H�������� L�������  

)I(  '	�       ���	%��� �����:S�� ������� >������� ������� +� ��5. !��)    !$���� !��� -�*     3$������ >���$� 
 �� �����:S�      �A$.��� !&���$��� �(�&��� ������ ������ T�	����� ������� ������ L���� +�	�� +��?���� �&��� �"��	�( 

���	�� ���=� ���&���� ���&��� L(���� ����	��� ����S� �"��	��� ��&�� ����� !��&	� +��.	 !�5�	�.  

 �� ��L ���!����� 6# ���� 7��� ���!�� .� 3������M�@�� ���/   

627   ����"��� L��	� ���8/21� 8/24 T�%�� ��&	��� ���� ����� +� ���	�� �����	�� �(?��� ����� ���(/� #
�������:   

)9(     ����� ���:�B%�� -�1 ) :1 (           W�$	���� !���� L����� ����� 6�	.4� -�1 ��"��� ���� ����� ���"	
   V=%��� ���/����         $��(��� �$�4��� ���& I�% ��:���� L(���� �� F���%	��� <�&��� �.������� 6��	�� ��&�� H)2 (

 �
?� ���� ����� ���"	�(�&�������� -�1 ��"��� �&��� ���:� ��	 ������ ��	���� �H����� ����.�� ��	���� ������  

)3(  �        	��� ���� ���? +� 3�. -�1 ��. ����� ���?      �� �&��� ���: ��;?� ��&  ����    !$���� L$���
 I�% ��:���� L(���� �� �.������� 6��	�� ������� ��&	��� ��G� +�	�� �(�&��� L��	��� ���&���(��� ��4���# ��*9� 
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  �����               $�&� �$����� ���/��� W�	���� !���� L����� ����� 6�	.4� -�1 ��"��� ���� ����� ���"	� ���	?�   6�$�	�� �
           ���� #���(��� ��4��� ���& I�% ��:���� L(���� �� ���	���� F���%	��� <�&��� �.��������     �$"��	��� �?:���� �� 

        6�	.4� !B% ��. �	�� ���&��� ����.�� ������������  �$�G� ���	�� ���/��� �&�	���� ������� ��K ����?	�� ������� 
� ���: �
?� ��&	���H�&��   

)I(  '(�                  ��$&	��� �$��� >����� ������� �����&�� ��.��� +� 3�. -�1 ��. J�?	 �9 ����� -�1 /�9 3�
                  ����S� ����9� �$��&��� L($���� ������ !���� L��� ���� �� #��&	��� ��G� ���	�� �*��A��� ���K�� ������ ������

     �9 <���� #L(���� -�* ���"�� T�%��  R�%�� 6�	.4� )
?     �(�&��� ������ ��&	��� ���� >�����     �� ��"���� 21  -�1 
22��� / ��92007�(�&��� ������� ������� �����&�� ��.��� �"� �� .  

637                ���	�� ���&��� ���&��� L(���� ���?� <�&��� �.������� 6��	�� ������ !���� L����� L���� ����� ���*�
��   ������ T�	�������� �  �(�&��!&������           -�1 ��"	� ��* ���� ��?� ���=S ����/&	�� !�*�� �"��� #�A.��� 

    +����� ������ ��	;��������� �  �(�&��!&������ �A.���  :        L($���� ����	��� ����S�� �.�����4� ����� ����1 A�A�	
 �* !��&� �(�&���� ���&���2010�� ��� �� �"��� <��� #N���� ��O	 L�� < �� 7 -�1 11!���9 / ����2008.   

D�����%   
�������� ������G�;���)  #����4%10( 

647    @��(�� ��	;� ��	*9        <�A.�� �.������� 6��	�� �
?� !���� >���� )   ��"��� L�����8/1 (   #����� F*�	.� ��
    � !�A����� ��	���� �� ��"����  �20   -�1 31 ��� /  ��92006 .    @��$(��� ����� ��A.��� �(?�9 ���"	�� ��� A.���

 �������� T�%��!�"	���� �� ���	&��� �(?���� ���&	�� �* B/� #!���� >���� ����	� �"��	��� ����� -	&.  


�������� ������� ������� ������� ���$ �'�$  

    >���� �� ��. ��"�� ��?� !����   � <���� #     �$� P��?$�� ����� 5	�*9 ���: -�1 #����� 5��"	 �	�� �*��� �(?�
� L��	
    �������� �?�� !���� >���� ����	#             -$�* ����� ���*1� ������� �������� ��:�	4� +� !=���� ����"�� P�� +�.?	� 

 
?� 3�����     <�A$.�� �.�$������ 6��	��  .       �$���9 �$���� ��?$�9�             �$* �$� �A$.�� �
?$� 3$���� -$�*2007 
)/island/int.cbd.www://http(  #	       T�%9 ������ ��& ������ ��* ������ -�* !�	? .    ���: +��.	 �	�� P��?�

            �* !���9 �� J��� !���� >���� ��K �� ��K !�� ����	&���2007 .Y�� -�1 3�(     ��"��� �� #@��(�� 22   ��"��� �� 
8/1  #  � ��"	 �9      !���� >���� ����	 �� A�&��� ��"	�� �=�# �   �9�"	          ��?	 ��& �� #@��(�� ��	;� -�1 J�� �* ���"	 �

  ��"���22         �O��� F�9 -�1 ������ !���� >���� �� -�*         !�	?	 �	�� �.������� 6��	�� ���(��� !���� ((%� ��.�	��	�4� 
 � -�*       <�A.�� �.������� 6��	�� �
?� !���� >���   �%
	 �9          (�$(%	�� ���9 F�$=�� �.�����4� ����� >5� ���&�� ��

      �A.�� �
?� ����	��� ����� ������ ��"(���� ����S�� .  ���19 ���	�9 /   !��� ���?	2007      �$�:�	4� �$��9 ���? #
     ���� >���� ���9� �.������� 6��	�� �"��	�����   ����:S� �  �5�� (�&��� �"(��`    ����	 ��   6�	.�      �$	��� �$���� �� ���9

�                  !$���� ((%� ��.�	��	�4� ����	 �
?� ����"�� P��� ���	?� �����:1 !�* �"�& �"* �?:��� J��� #����.�� ���K ����
 �.������� 6��	�� ���(���� ����	 !��� �� �.������� 6��	�� ��;?� �A.���A.�� !����� `�5�� (�&��.  

657                    �$������� �.�$����4� �$���� >5� �
?� !�* �"�& ����� ���� #!���� >���� �� ��. ��"�� ��.	���
      ���O=�� �A.�� �� ���&��� L(���� �� �������#      �� J���� �� ��"* 12   -�1 16 ������ /   !��� ����2006. ����� 

     +� J�?	�� !���� �"�&   ������� �5�������  � +�	��     ��&	��� ���� ���.    �$���(�� ��&� ������ �&	4�� . ��/$	��� 
          !���� �"�& ����	 ����&� ���	�� ������� �����(�� ������� ���A�            �$� ��$"��� �%�$�� ����� �*��� !B% �� ���� �	��
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   ��$$$�	���� L���$$$=� ��$$$���� �$$$���& .    �$$$��"	�� -$$$�* 6B$$$(S� �$$$�����$$$� :
01-WSEAPASI=mtg?aspx.meeting/doc/int.cbd.www://http.  

������� A���� 9��� 3� 7#���� 
����� 70#��   

667       #������� ������ L��� ��:   ���"��� ��.	��4 � 5 � 6    ��"��� �� 8/1   B���	 #      A$��	 �	�� �������� ����� ����.
       �������� �����:S�� ���(��� ���	���� -�* �A.�� -�* 5��*9 .          �A$.�� -$�* A��	 �	�� ��.�	��	�S� �* �B*S� �	�

      !���� P�;� �� ���� �*��          $�� ���O=�� ���A.�� �/����� !���� �� ����&�� ����� ����15 !B%   ����� ��	;��� 
���� �A.��� �� �"* <��� `�5�� (�&/�(�?�� �� ��9 . !�	?	� ��.�	��	�S� ���. !���	 -�*������� ������ L��� ��7

       ����	�4� ������ `�5�� (�&��� �"(�� @�&	   �&� b���100     �����9 �4�� ����� �(O�      �&� b��	 ���A� #����� MB� 
`�5�� (�&��� �A. �"(��� @�/9 �	�# -�* J��� <��� R�9.  

677            ������� ������ L��� !���� #����� �� �A.�� ����� ���(��� �����G� ��.	���7     `�$5�� (�&��� �"(�� @�&	
 ����	�4� ������ *-�  �4.� ����9 ) :1 (  � H�.������� 6��	��)2 (          HF$�� @$��	��� N���� ��O	 ��& �� @��%	���)3 (
� H������� )����)4 (�� !����� �*("�� ����	���.����)����� �/���� ����1 !�� �*("�� ��*  .  

M�@�� ����/ ��� 
�������� ������� ������� ������� 
� ������ 3� �0���� ����;����   

687  � ����* @��(9 *�( ��A	�� �� ������ �A	�� <�A.�� �.������� 6��	�� �
?� !���� >���� �.�	� P��?���+�	� 
��	B  	�� �"��	��� ��:     ����	� J��� �.������� 6���=�*        <�A.�� �.������� 6��	�� �
?� !���� >���� �� ������  . ��=��

                �AB$�� !���	��� ����"�� ���A� �����5	�� ����	� ���&��� L(���� ������� ��� @����� -�* �(?��� �A�� #�=%
����	�� .��A	�4� �� PA.� ���: ��	� !B% ��	 �	�� ��5�� �)��9 ��	��%�� ��	����.  

<�A.�� �.������� 6��	�� ��&    

697   R����� ��%� ��*9Tommy E. Remengesau, Jr.# �* #@��(�� ��	;�� ����� 6�	.4� �� #�4� R��� 
"  <�&	�A������� "    �* !"� 4 � ��&�30 %� ^(��?�� �� ����"�� ������� ��20 %�� ��    ���=$� ��$/��� ����$�

���� .�     ����� �� !�� R�% P�;� ��*9   �/��9��A�������7  ���  ��&���� �A������� ��4�    !?�� �A.� �4�� #
��M�����   � ��&	��� ��4���  ����?�� ���� �A.    ���O� ��&	��� ��4��� �/��9� 7  �*	��5��A      )�$� L$�"&	� J�	?��� 

����:S� L(��� -�* @����� .� � -	&� �A	�� #  � �$������ �$����� L���  ��(�� �$�& �$���� � �$�Conservation 

International   V�=%	�  b���12     �����9 �4�� ����� ��    b���� !���	�� 18      �$����9 �4�� ����� � �AB$�   !$���	�
����� ��&��� �� -�����:S� ������� )�� .  

707    �
?��"     ������� �"(�� �� <�&��� <�&	�� �����"   ��    �B*1 !B%  �����K  ���&�25 %   ��/��� 5"(�� ��
  ���&����) <�&	 �* �B*S� ��:�	 R�� �� �A������� �� 4� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;�� ����� 6�	.
�.������� .(  �	��� #����� �A. �&�	:����A	�� ���&� !�: �� 20 % +/� #5��� ���&��� �"(���� ��"  �$"(�� <�&	

 ������� �&��� ".      ���(	 �	� #����� J�� ���� �� )��  �����         ������ L���� ���	�� ���(���� �����:S� ��� +��?��� �� ������
�������7         L"&	 �� ������� )�� �*� -�* 5���. A��	�  @���9        �$(1 �$� �A$.��� ���&��� L(���� �
?� !���� >����

4�   �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	.         �* ����� ���=� ���	 �9 ������� +:�		� ��  �����   �	���� +��� M�& !B%T   �$"� 
!B% ��� �� ��� �� �"��� <���� #�.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;�� +�	�� 6�	.4�/ ��92008 .

 � ������        6��?��� �������� ������� ������ �� ������ J���   ����:S� ���  �"(���    ������� �&��� L�?)  ���$���� ��O�	�9 #
  � �����K� ��������  R���� R	�� ���   � ���� ����    ������K �A.� ����� ���(#        ��� 6��?$� �/$�� ��& ��
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     3������ )����� ��� ����:1    �� ���?��� �������� �B*1�O����� �	� �.������� ����� �
?� ) ����������� ����5�.��� ���
�	���(.��  �		(%� (����. +� !�	&��� ��� �5��� �A. +� ���(��� +��?��.  

717   �
?�9���������� ���	 �� )A	�� Parques Naturais d’Obo b��	 ����.1 �&��� 240 �9 ���� ��	����� 
   !=� �-�1 30 %  ��5�. �&�� �� ���A.�� �� .     )A	�� ���% � � !��	�  ��������� ���	 ��   -�* �+/   ����1 ((% 

�.�	��	�1��!����� +�.�  .  

727    �������1 R��� 9���  ����� # Yudhoyono# �/���  	� ?  +�.�A	�4��   +�        �$�:�	4� �$� T�$%�� @��(��
    �.������� 6��	�� �"��	����  ��&   ����? 3�?��   �� 6��	��" 3�?�� M���")         ����$� �A$.� ��$������ �A���� �������1

�    ����.�� ���K ����� ��:�?�� ����	.(              �$� 3�?�� M��� ����� �� ���?��� ������� ���;�� ���� !��� 6�	.4� �"*�
   ���� ���6 � 7 ������ /   !��� ����2007          !�* �(% +/�� !�* �(1 -�* ������� �"���� #	     �$� �$*��.� 55.�

���`��  5��* L�	���  J��� # �!��& ��� /  ��92009 . � ������� ������ L��� �:�ABD� ����(�� ��& ������ �  L���=$�
������ ����(�� �Conservation International�* �B*S� � !���	�� ���"	� �5��A	�� � ��$��� �*�� $�� #  �$�A	�� 

 �"�	 �"(���� ���&��� ����S� �
?� !�* �"�& ��/	��� ������� ����%�� ��"	� ����	��* ��� 2008.  

737  � ���A	� ���&	� �.�� 30 % �* !��&� ���&� L(��� ���(?�� ��K� ���(?�� ���&��� L(���� ��2020.  

747  9�*���   �	�����   �*    ��� �A.� ���&��� ���&��� �"(�����R�) PIPA(   ��      �� @��(�� ��	;�� ����� 6�	.4�
 �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4�� �* ��"���2006. �&��� ����� �� ���&� ���&� �"(�� ���9 M�� �"(���� )�� ��	� 

 b��	700 184 +��� �	� ���� )18.5�	�� ����� .(  

757   !���9 ���/  ����2007    �"?K�� �
?�9 #15   ����. ���&� �"(��      �	�� ���� �&� �(O	 )2.4���� �����  ( ��
    5�� �� #�/����1.2     ��O�� �� ���� �����  � #��:�?$�� �����.�� �"(���� �� �������000 684    �$�O�� �$� ���$� 

    ��(��� �/���� +.	�� �� ����&����   +:����             ��$�� �$�K� ���$�&���� @��O�$���� #���O�� ���?�� ^(?�� -�*
��A����� .  

767   �* ���2006?�9 #
     ��$��� �$� �$��&� �$��&� �"(�� ���9 ��&	��� ��4��� �Papahanaumokuakea 

Marine National Monument  J���<��� �A. 3�K !�? ��.  

777  �"�(9�                 R��?$����� !�?$�� !�?$	� �"?K�� �� <��5�� (�&��� 3�K �� ���&��� ���&��� �"(���� ����� 
    �"?K��� ��"�� �A.��@�5             $������ ����%�� ��"	� #���&��� ���&��� L(���� ���? P?�1 �9 A�A�	� !��	�� !�5�	  �

          ���S� �"��	��� R����� ��"	� T�%�� �A.�� !=	4�� ����	���� !���	�� ((% ���  ���� ������    �$��&��� ���&��� L(# 
�����B�� �.�����	�� ���%	�� J��� .  

* ��:���� �����5	��-��.������� 6��	��  <�A.��   

787         ��� ����	��� �A.�� ����� ����� 5�=�� �����A��� ��: �1 ����-       -�* ��AO�� ����O�� 6����� �����
	 U��%	 
      #X���� !��� <�A.�� �.������� 6��	������*��           �A$.� ��.�	��	�S� �����:S� ��*���� �*�� ���(��� ����"�� P�� �� 
       ����5�� L�"&	 !.9 �� `�5�� (�&���10 � 11      <�A$.�� �.�$������ 6�$�	�� �
?� !���� >���� @���9 �� )"  �$�:���

          ��AO�� ����O�� 6����� !�: �� <�A.�� �.������� 6��	�� -�* ��:���� �����5	�� .("        ��$���A��� ��$� ��$�	�� A�A�	 �	�
 -�1 ���� !��1 L��( �* ������ �	�������	�9 �� ��B��9� ��	.����/ !��� ���?	2007 J�� �� �� # �"* !�* �"�&

      �� ����% ���%	�� �
?� �������� ��� +�         ̀ �5�� (�&��� �A. �� ��AO�� ����O�� 6����� ��:���� �"��	��� �����A� .  $��
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  .���� �����A��� ���� B���      ����S� ��&	��� ���� >����� +�	�� ���O=�� Q���� >����� / J��� ������� ������ L��� $�� 
 b���� #`�5�� (�&��� �"(�� A�.	�1.2 �����9 �4�� ����� ��*��.� �����+��?��� ��  .  

797  L�(9�  ?�� R��� �!   ����� #Michel#"    �&��� ���	�� 6�	�� ���;� "  6�	.� W		�� ��    ����?$�� ��.�	��	�1 
    ���	�� �� ��"���� �A.�� �������/  !���92007  ��� �� . (�   R����� 3��    ����� )�	�� ���-�1 �    �$�O	� ������� �����
	�

       ����/�� ��.�����4� ����� -�*� ����/�� �A.�� 3��? -�* N����� � �%	<�=	�� ��P��.1��O	�� ��5�  .  )�$� ���	��
           !���� -�* �����
	�� )�� -�* A���	��� )�	�4� 3�.� ���c ���;���  ���O=�� ���A.�� ������ .      ��$�;��� )�$� ��"	$��

 3�. -�1 ��. ���%��� ������� +� �� T�%�� �/�%���� L(����� �A.��� ���O=�� ���A.�� !���� �*� ����* +� @��	��
���5	�� ���.  

 ����	�� !���	��� ����"�� ���A  

807          �* ��A� � #������ ���A� !B% �� #����	�9 ���:3.54�� ����� � ����	�9 ��Q�  -$�* !�	?	 �	�� +��?��� 
   ̀ �5�� (�&��� �"(�� �� ���A. !�� ��*� R��?���� �� �.������� 6��	�� ��& )� �	�������&���� �A������� ��4� 

��	���� J�� �A.� �.��� !?�� �A.� O��	� �����	 (�A. 5��� �	�� ��c L�? 3��. !��� .  

817     V�=%	 @B%�����	      3�?�� ��&� ���� ���B�   ���.����         ���$���� L$��( �$* ���/��� ������ !B%
        �� ���.���� 3�?�� ������ ���.���� 3�?�� ���(����"(��   3��.   ���� ���	 #`�5�� (�&���#   �� +� ���	 &	4� � 

  �����(�� ��&� ������#          ��	� ��� �=%� #N���� ��O	� �A.�� �
?� ������� �� *�	.�   L�     ���$����� �$������� �A.�
I�%�� �� �/�����.  

827         F	��� <��� �.�	��	�4� 6�	.4� ��(�1 ��/	�����  ����?������� �  �A.�     F$�*�� �$�:�)�   )$��9 �$�� (
�&	e� +�	�� �A.�� L��	��� >������ �*�� T���� !��( 5��A	�� ��5�9������(�� ��&� ������ � �&��� �"(�� ��  U���

����� ��� (��	���.  

837     ��* ���200672007# ?�9 
       ��� F	�O?� ����. �A��� �4� �"     �$�AO�� 6��$�G� ��(��� L����� "  ��$���
"�AO�� �/ ����* " @�5	�	 �	��� #��AO�� 6����� �"��	��� ���(��� ��.�	��	�S� ����	� �* ���� ��	�� 6��?� ��� 6���9

��AK���&�  ���*1� #5	���1� ��AO�� 6����� ��.� +��� ��.�	��	�1 �(% .  

847              �� `�5�� (�&��� �"(�� �� ��AO�� 6����� L��	��� ����	�� ���? ��?�9����/   �$�92006     ����$: A$�A�	� 
��  �4��  ��     <�=	�� `�5�� (�&��� �A.�  �����5	�   5���	 �	���       �=$	:4� 5��$� ��.�����4� ����� ��AO�� 6����5	�. 

 ����� -	&�#          �� ��AO�� 6����� ����� �*("�� ����	� L�� ��/�� 14 �   �� ����������     �� ���A.�� �/����� !����� 
           ��AO�� 6����� �"��	��� 5��*9 �� ���"	� ���?�� )�� -�1 `�5�� (�&��� �"(��. �   +"�   ���?�� �"���   �"�   >���� ���9

      ��� �� `�5�� (�&��� �� ����:S� ������  � ��9 ������           �$������� ���$�� �4� !�?	 �4���� ����	� ����? 5�*�	� 
   � ��$&	��� �$�4��� �$�O�� ���% A���� �����A����Birdlife International� Conservation International 

        �:S� ������ >���� ���9� `�5�� (�&��� +�	.� ���9� ����(�� ��&� ������ �&	4��� `�5�� (�&��� �"(��� ���  �$����
����(�� ��& ���.� 3��.`�5�� (�&��� .  

857     ��&	��� ��4��� ����& ��"	�        ����� -�1 ����� ��"	� ��� �*� M��� 3�?��   ���$���   <�$&	  $�A������� 
�	����� �� R����� ���A.�� ���&��� �"(����� .  
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��/��'  �������� �;��  

867    ��:    �A.�� ������� ����?��  A��&	��          $5�� �� #)B*9 ���=���� ��*�(�� ���A	�4� �� ������ !�5�	� ����� 
  �����<�&	 �A�������   ��������   ���&���             (�$&��� ���$��� 3�?$�� M��� ������ ������� �&��� �"(�� �� <�&	��

���K� ���O�� <��5��.�  !��	������� ���A	�4� )�� L�"&	 -�* P/*�� +��. ��*�� -�* ����?��.  

877    ����	�    �A.�� ������� ����?�����    5�?�0� ���(���   ������ 6�	.4� !B% <��� �"*        �$� R��?$���� �$� 
����/ ����� ����2005 5:B(1� �� ��"���� �.������� 6��	�� �"��	��� ��:�	4� �� @��(�� ��	;�� ����� 6�	.4� �� 

  R�� �� !�A�����/���c 2006 . ����� -	&�# *    +� ����?�� ���   �� ���920  � ���� 20        �$&��� )�$��� �$���� *  -$�
���A	�4�5	���	��� �A.�� -�* X���� !�� ��&� !���	�� ����	� ��� �(?�
� ��"�� .  

887  (O	��                   ��$����� �$��A.�� �$���� ���O=$�� �$��A.�� !���� �� P�*A !�?	� ����� L(�� +��. ����?�� 
�/����� ��:����            ������� �����:S�� ���(���� ���&��� ������� �* B/� �&���� �������� I�%�� �� �.   ����?�� �""&� 

������ ������ �9 5� ���� !��� ��.� ���� J��.  

897   ���	�� ���/  !���92007#             ��.�	��	$�S� �(%�� ���&	� ��� �� *�	.� ��(?��� P��?�� �� �*��.� ��"* 
����-     ����* F���?	 ����* +/�� ����?��  .     ��	��� ����?�� ��.�	��	�1 F.�	��200872010  � !�*��    5� ��"	� �	�

���"�� MB��� ������� !B% ����?�� ���	 ���& �AB�� ����5�� �*��� ��"	�� ����?��.  

907  �
?� ����. ���A	�� ���*S �������� ������� +� ����?�� !��	 �� :  

)9(   ��AO�� 6�����.         �
?� ������� ����:S� ���	�� ����% P��?�� @?�	��  ��.� +��  � 6�����   �$�AO�
   � #5	���1� �A.�� -�*  J��     �� �A.�� ����� ����% -�* P������	�   T�%�� ������ I�5����  .     ��$5.�� )�� L���	 �	���

@��(�� ��	;�� +�	�� 6�	.4� !B% ��AO�� ����O�� 6���G� L��	��� U���	�4� +�H  

)3(     �A.�� �"��	��� ������ ��*:.   ���"��� ���(�� ��.	��         �: #�������� �&�=��� 3&=9 �� ������ �� 
          ��==%	���� T�%�� ���;��� �� ������� ����� �� �A.�� ���? ���?�� #3������ +�	�� ��&�� �=�� ������ A�����

#���% �   ���"	��W��	:                !��$��� �?$�� �.	�� ��* ����	� <�A.�� �.������� 6��	�� �
?� ����* ���� ��*: ���*0� 
 ��������H<�A.�� �.������� 6��	�� ���* R�(9� �A.�� �
?� 3���� -�* ����� 5�� �� #�A.�� ��&� �"��	���   

)I(                   �$&��� �A$. +$� ���	�� �� ��A��� -�* ����?�� P/*9 5���� �	�� T�%�� �������� !�	?	�
  � (��	��� U����1�����        4� ����� -�* ���"�� J���� ��=� ����1 ���%	��       �$��&��� �$�.�����4� ������ �.�����

   �A.�� ������ ����	���� �&����� .          ����?$�� �
?� �������� �� ��A��� -�* !�=&�� �����     �A$.�� �$������ �$� :
shtml.glispa/island/int.cbd.www://http.  
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