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Access and Benefit Sharing Alliance 
African Indigenous Women Organisation 
ASEAN Centre for Biodiversity 
ASEED Japan (Youth NGO) 
Asia Indigenous Peoples Pact Foundation 
Asociacion de la Juventud Indigena Argentina 
Asociación Ixacavaa De Desarrollo e 

Información Indígena 
Assembly of First Nations 
Association pour le développement social et 

culturel des Mbororo du Cameroun 
Baikal Buryat Center for Indigenous Cultures 
Berne Declaration 
Bio Critical Connections 
Biotechnology Industry Organization 
Bioversity International 
Botanic Gardens Conservation International 
CBD Alliance 
Center for International Sustainable 

Development Law 
Centre for Economic and Social Aspects of 

Genomics 
Centro de accion Legal-Ambiental y Social de 

Guatemala 
Centro de Estudios Multidisciplinarios 

Aymara 
Chibememe Earth Healing Association 
Church Development Service (Evangelischer 

Entwicklungsdienst) 
Commission of Forestry in Central Africa 
Confederation of Agriculture Workers (Brazil-

CONTAG) 
Consejo Regional Otomí del Alto Lerma 
Dena Kayeh Institute 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
ECOROPA 
Eli Lilly and Company 
Enza Zaden Research & Development B.V. 
Ethnobotanical Conservation Organization for 

South-East Asia (ECOSEA) 
EUROPABIO (European Association for 

Bioindustries) 
European Federation of Pharmaceutical 

Industries and Associations 
European Seed Association 
European University Institute 
Federacion de comunidades Nativas 

Fronterizas del Putumayo 
Fondation Française de Recherche sur la 

Biodiversite 
Forum Environment & Development 
Foundation for Aboriginal and Islander 

Research Action 
Fundación para la Promoción del 

Conocimiento Indígena 
Global Biodiversity Information Facility 
Global Forest Coalition 

INBRAPI 
Indigenous Information Network 
INKA - Instituto Kaingang 
Institut National de la Recherche 

Agronomique 
Institute  for Science and Ethics - Institut für 

Wissenschaft und Ethik 
Institute for Biodiversity 
International Alliance of Indigenous and 

Tribal Peoples of the Tropical Forests 
International Biocontrol Manufacturers 

Association 
International Centre of Insect Physiology and 

Ecology 
International Chamber of Commerce 
International Research Institute for 

Sustainability 
International Seed Federation 
International Trade and Business Law; Colas, 

Moreira, Kazandjian, Zikovsky 
International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants 
IUCN - Countdown 2010 
IUCN Environmental Law Centre 
J. Craig Venter Institute 
Junta Parroquial Salasaca Ecuador 
Kobe University 
Limagrain 
Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) 
L'Unissons-nous pour la Promotion des Batwa 
Malaysian Biotechnology Corporation 
Michigan State University 
Nascimento Silva e Figueiredo Mourao 
National Aboriginal Health Organization 
Natural Justice (Lawyers for Communities 

and the Environment) 
Natural Resources Stewardship Circle 
Nepal Federation of Indigenous Nationalities 
Nepal Indigenous Nationalities Preservation 

Association 
Organisation Internationale de la 

Francophonie  Institut de l'Énergie et de 
l'Environnement de la Francophonie 

Phyto Trade Africa 
Public Research and Regulation Initiative 
Red de Mujeres Indigenas sobre biodiversidad 
Redaktion & Recherche 
Reserach and Information System for 

Developing Countries (RIS) 
Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON) 
Saami Council 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
South Pacific Regional Environment 

Programme 
Tebtebba Foundation 
The Energy and Resources Institute (TERI) 
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The Union for Ethical Biotrade 
Third World Network 
Tulalip Tribes 
University of Bath 
University of Lucerne 
University of Lund 
University of Nagoya 

University of Paris II 
University of Tübingen 
WIMSA - Working Group of Indigenous 

Minorities in Southern Africa 
World Federation for Culture Collections 
World Trade Organization 
Yves Rocher 
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