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16  	�� ����� &	? �	@�?�, �	���?�� � �"�A��� +�"A9 B�2)� �0�2� - ������� �		�A�� ��0���
 �����������	�"��� .��� �&�� C� �D��E� ��� ��	�") ��
������ �F�� ��=�� � �� �&!�� ����
���� 1����,�� ��G�� #H�$�� -�) � ��  �0�2� �� �		����� �������� �"�A��� +�"A9

 ���������� �		�A�� ��0����	�"���� ��� HA� �	����"�A��� +�"A9 B�2) �� I"��� � � ��
 ��	���� �	����� �,���� �������� ���"� ����2 �	�(@��� �$@ ���� �� ��J"E��$) 	@�?�,� �.  

26  � �/� �C	�  ��	���� %&� �?A� ID0� ���"� -� �� ������=�� 9/25 � K������ ����� �	� ��	� �������
 +����� ���� ����1=��� �����	��� � ��9 �� �	����)��+�� �	����0&��� %&� �� (N��� =�� 9/26 
 ��A�� B�2) I	I� ��� �� 1�$@)������� +��(N��� =�� 9/28 ��2�  I	I�� B�2) �����

� �	�"��� ��$����)������ +��(��� N=�� 9/24 O�A!�  ����� �$! �	� �������� �	�����)�� +��
����! .(� -�  ��P B�& � ��	���� %&� �=	�� �$2�9 �� �	�����+��2��� ��?$��	@�?�,�� ��A���� � 

����� #�$(�  ��&	?��� ������� �$) ���	 ����� H	������ ��A�,� ��2� �	������ ������ ��	�,� �
� �.�� K������������ ���"  Q�(!��)������� +�� .(�� �=	�	� ����� +�� �� ������ #������ B�2)

,� ��	�� �&	?��� �	@�?������ +���� ��(�	 ��	� ��2�  1�=��  -�) �����$�� ��G� ��9 �� H
C	� F�	 �9.  
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36  R9�� �� ���  $	J"=�� 9/25 ��"  +����� ����� �	� ��	� ������� ���� ����1=��������	���  �� 
� ��9� ��	���������� ������ #� �������� ���	��� �	����� �������  
������ ���F�����,�0���� S�� 
�	������� F?" I	I��� +����� ����� �	� ��	� ������� ��" ������� ������ ��  �$! ��� /� �1=��� 

 ��A"�� �  P(� �T�� +0�0 -�  ��	"�� �	��" ��9 �� �������� C���!���� �����	��� -� 
� �	����� �
��?���	�	��� ������ ���!��� ��/� �
��?�� %&� ������ H�A .�� � �	 ��0=�� H�$�� 

U!�� ����0"���  ����� �	� ��	� ������� U���� �	F�� � � -�) �	������ �	�	�@V� ���F�����
+����� ���� �� ��1=��� W��� -�  ��	����� ��9 �� �����	���  ������ ��G�� 2���� 1����,�
H�$��) +�$	� � �	��� -����	 �9 >&	?���� �	���   ) �$! ��� �� ����������� �������.  

46  �� %&��! �$ ��	���� �.?A�� �������UNEP/CBD/COP/10/18/add.1  ��� �� � ����2� �(	?���
 ���  �	� ��@���� ��?�� �� �	�R92006� 2010 ������ �"��� -� :  

    )9(  E J�������� �	2� �� / �����2006 �0��� ������ 1�����)1(2� � �	� ��	� ������� �
+����� ����� Q��� ��� � ���� +�$ -� 77 �	A��� ) �� � ����77(��  +��� ���
�	�	�9 

� #� B�2� �	F���� >&	?���� �	���1=������ �������� �	@�?�P����	��� N�  

    )+(  ������ �	2� �� �J�E / �����2008 Q��!�� 1�����)2( �� ��	����  ��  -�) � � %�
 ���� Y	
 �� �77  �� �.�	" �������� ��Z	��9 � B�2���� >&	?���� �	��� #��	@�?�P� �������� 

1=������� ����	��� .� [\]�@� ��&� 1����,� � Q�2�)�	.	��� ����  �(��� Q��G��������� �	 �		��"
��� ��� ��77)  ������ ��Z	��9 +�����	�	�9 ������� ���	���(0� � Y	
 B�& 1����� �����

 �0��� ��  �� �������2006 )>�P� (�Y	
 �
	.��  �	����� ��2��� �	 ?�� �	�����0���� �	������
)����	3( � B�&��� �� �����  �$! &	?��� ��� )�� ����� ������� ������ ��"����� �	� ��	� ������� 

 ��"��� �"��� -�  +������� ��=�� 9/25�A��  �  ��� H�$�� ��G� 	@�?�,�N�  

    )^(   ��@ ������� ��2� �	.	����� ����� ���� 1����,� ��	��� +����� ����� �	�  �$)
1=������ �������� �	@�?�,������	��� ������� ��(	9 ��	�����   ��29 ���� �	2�/ ���092009� 

 >&���T���� C	�  �$) 1�2� ��0�2���������� +����� ����� �	� ��	� ��2� ��1=��������	���  
 ���0��� C��� ��9 �� �� S������ � ����77 +����� ������ ������ �
���V� � �	�"�� �$2�9

V �$! �� �.����� ����� ������� ������ ���� ����1=��� �����	��� � ��9 ���	���� -�) � �� �

                                                           
)1( �� 	���� �0��� ����� 1������ K���� [��� ��	���� C?A��3/1/SSC-BM/CBD/UNEP ������� ������� -�  :

shtml.SouthSouthcooperation/cooperation/int.cbd.www://http. 
)2(  1������ K������ 	�����!�� Q� [��� ��	���� C?A��3/1/SSC-EM/CBD/UNEP � ������ ������� -�: 

shtml.SouthSouthcooperation/cooperation/int.cbd.www://http. 
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 �� ��!�� !_ 1������  +�� 9 �� Q ��� ��	
 1����� �$) 1=������ �������� �	@�?�,� 
����	���N�  

    )�(  ��� �J�E  ������� ��" ������ Q��!�� 1�� ��	�+����� ����� �	�)3(���	� ��  ���	 29 
�30 �	9/ �	��2010������ ������ K	?�� `����� 1����,� W��� -�  � �?�,� &	?�� T�������	@ �
� �=�@�P!��  �� H�$�� �� �	��Z� ��I���� �?
�$ ��( �� � ����77 ���  ?�9 #(� 

�	��"�� �Z	A��  �$!��� ������������ ������ 2������ ����� �	� ��	� ������� ��+.  

56  � ��  ���� �� ��9U���� ������� ��	�  +����� ����� �	� ���� ����1=��������	���  ��9 �� 
��	������ �	2� �� ��/  ���092010H�$�� �,���� �� �.�	� >&��� �.  

+� �+�) ����� -��(�� �������
��������   

66   +" H�$�� ��G��� ��=�� 9/26  �	����� ��& ��Q��V� �$/� 1�$@ B�2) I	I�� ��2�
 ��� ���� ���� ��1=��������	��� � +�$�  -�)>&	?���� �	���� 0�� B�& ��0 ���	"�9 �������� �� 

 ����"�� �� &!�	 ��A�� ��& �������� �� ���������F����� H�$���.  

76  � �� H�$�� ��G� �D����=��  C�?��� -�  �	����� ��	����� ����"��� ��a��1=��� �����	��� 
 >&�� ������ C	�G� �9 �Z��	 ������ #������� ��� �� 
��� ��P��� H����� &	?�� -�  �	@�?�P� ��

 ���	������ #	���=�" � ��G����	��� �	���� ��& 	���9������ �"��� -�  �:  

    )9(   I	I��� Q��� U��� ���� ��2���1=�������	��� N�  

    )+(  �� ������ 2��������-�(?�� �.  

  �+���� �&� �=�0	  ��	���� �����	� 1�$@ B�2/� ���������� �� �)UNEP/CBD/WG-I/3/2/Add.2( 
���� R9J =� &	?�� T������ ������ ������ K	?�� `����� 1����P� � $��	� ��	@�?�,� �	A�����3/2 

 ������ K	?�� �  ���A��) I	I����� �� 1�$@ B�2).(  

     ���)���  -��1 �. ������� : 0�0��� 1���� ,2!� 3�*� �#�*�������������� 
  

 1�$@ B�2)�� ��� �� �
	��� ����� ��G� (B4E)   
86   #	�2��� ���F��� ��	&	?���� ��02�� �	�� �(�� �	����� �,�0���� ����0"�� �� Q�� I -�)

 ������ #������� �� >����� ����� ��G�#���� �������	��� �
 ("B4E") ��9 �� � �3�	AK�?�� �	�� 
 ��2�� �	��0�)������, �	���� ��.�� ,��"  ��,����� �� �	���� � ��2��� �Q�?0 ���!��� ���@�$�� N

� ����� ��	�	����� NQ�(!��� ���)�	��� N%�?	F��� �	�����0��� ���0���� .�� ����� ��G� H�(��
 �� �0�
	��� ��"���� ���� S����� � K��	������������"���� ��b� 	��� ��	"�� ������� K���A��� �� .

� �D���� >&	?���� �	��	@�?�P�1=������ ��������  �����	��� �� HF���� �� ��	
 ��G������� ��& >

                                                           
)3( Q��!�� 1������ K������ 	����[���  ��	���� C?A�� 4/2/SSC-EM/CBD/NEPU������ ������� -�  � :

02-EMSSC=meeting?/doc/int.cbd.www://http. 
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%(" 1000 B�2�  ��	��� -�  �	I	 �=�35��� � .I�����  #� `�"�� �&� ���@) T�� ��	� ���
2010��	@��� �.�	A�?�� �	����� ����� S��� ��c�E"� � :"1 " ��	�� ^&��� ���� ��2��)%�	��� ��� ���2 

#��9 ����� � �@�$� � �	 ����,�� �	
	���� �	��A�@,� ��e �������U���� -�  %�	��� �������� N
"2 "� ��������� ��	�2��� K�$� #	��� ��P� �	����� � ���� ����$� �P! �� Q�(!�� Q�02��
� ����		��� � ��@�  ���� ��������,� N"3 "���� ���� � ��	�	�� �	��G��1=��� �����	���  H���

 �	�����F��� � �	����0	V� ���������A�@P��������� ���.  

G� ���� �� ��2������� BP.��,�� ���������	  
96   ����	I"/	��	C 2010 �J�E  � ������ ������ ��G��� ��2��������� BP.��,�� ������ �	 �� �$)

�� ���@)����� T��>�� 	����9 �f���� .������ ����G� � �	��0"�� 	3 ���F����� ��� ��
� #(�� �	����� ��.�������	���� ������ � �� �1=����! �02� �����	��� O .� U��� I	0�

 ^&��� -�  ����G���	���� ��� ��� �	�@ ��  ����G���	 ����,� ��� �� � ��A)����.2�� �
 �  P(�� 1P$(,�2���� �$�� -�  F�?"�� ����1=�������	��� � .� -��9 �	@�?�P� >&	?���� �	���

 %(" >&�� ��G��� �� �	"����,� ���0��270 �0�2�  ��	�� ��26 ���� .� ����� 1��A� Q��!��
��� �� 1�$@ �� ����  �	��	���� �	����� $������ 1�(�� ������ #�������' 1�$@ ��� ��

���1=��������	���  '����" ��� Q���	��� �	��	 �@Z��� � .����� , >�R9 Q�A��� �� `�"� �.��
K	����� IPSOS �� �� �h�]@ ������ ��G��� ��2��������� BP.��,�� ������	� ��� �2010 � �/�

 ������� � ������1=��� �����	��� Q��� �" -�  ��� �� 1�$@� �	0�.����� U�� ���I� �@,� � ��	�
�	����9 ���	(���� 2  ���,� �.2�� �P!  .��Q������ � �	I���� �.?A�'�� �$�1=��������	��� ' �

 ��9 ��� ��02�� ������������� Q�"�9 #	�� ���� ��		��  ��	$��� 1�(�� ���� �.�?� �� ��������
 �		�� 1�(��=	Z�Y�! ��@ i�����  ����� .� �
	� ���@��1=��� �� �����	�����	$ ���  � �������

��0��� #� Z	���2 �� ������,� ���) I0� ���� �� KP$/� �����	� �"�� �	��V �	������� ��1=��� 
����	������G��� �" . �	���� [$	���"��@� ��02�� -�  �� S�� �	?	0 ��2�1=��� �� �����	��� 

)�02�� ��Q���.  

 �	���  ���� ��9�$�� ��� �� 1 ��2���1=�������	��� �  
106  �� � ����� ��"���� �0����� ���0" ��� B�2 #�	@�?�,� ����91=������ ��������  ����	��� #���� ��700 

 ������ Q�"�9 �� B�2� �� ���0 ��	 ����13 I���/	��	 C2010 ��  ��9 ��  -���� �	������ ������
� ��2� ��� �� 1�$���1=����� ����	��) �	������ ������( . ����� ��G��� �� TZ��)�	������ ������ (

 �� �������� #�� �� ��� �� 1�$@��� Q��! ���� ����1=��������	���   �� �$��� #	�� ��
 �	 ��A�� Q��9 ������	���� ������ $���9 S���� � � ��A�� 1�$@ �"�A��� +�"A9� ��� �� -�)

 2���� 1����,��	�3�� �� H�$�� ��G�� . ("� �&���G��� >&�� I	����� ID0� C	� �
 ����G� ��� ��O�!�� 1�$��� �� �����	��� 1=������ �� ��  ��� �����0"�� ������	�  �.

�	��	�� �	���0 ��	���� 	I���
	��� ��G2� ������ ��	���� ��	��� >��	)  ��� +
��� ��@��	I�  �
	���
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��0" ������	�� �� � HP�	�, �	����0	��		�� 	�� �  F?" 	?���� �	����� �	(�?���� ��	�$��
� �	�	��I	Z	� � ����� �� �	�����0 ��?��.  

��	����� �	����0	V� �F��� ��	��A�@�� O�!�� 1=��� �����	���  � ��� �� 1�$@  
116   �A��	������0	V� �F��� ��	��A�@�� O�!�� ��� �	1=��������	���   �  ��� �� 1�$@ ��	13 

��I�/	��	C 2010 P 9 �0&��� ��G��� �� %)�	������ ������(����� .� �	���� �&@ -�) C���  1�$
��� ��O?��� �	�(��� ��" �	��  ����2) ���	�   ^��) �  �
2���� �F���� ��A���� ����� ,�

���� �	����0	V1=������	��� � ���� +�A ������� ��� �� 1�$�� ��
���� .� 	���� �?
�$� =���
����G��� �� ����� � �.	� ��� ����� �GF��� -�  �2������ �	����0	,� �1=��������	���  ��� �

 �� ��A$?���� �	����� ����� I�Z����	�"��� �	 N����G� ���� �� �� ���� �.����) �� �=� �F��� -� 
V���0	�	�� ����� ��	��1=��������	��� B����� �
�A�� � �I�� ��� � N�� �� �$@� ��A ���� �

�=��������� >��A�@,� $�2��� �	��( � ���  ���0� H�A���A�� 	�� ���� ��.��� B�&0� �
 ����!� �	�������� ��� N ��02 ��� ��#	�� ���� 	����0	V� �F��� ����! S���� �9 ���1=��� 
�����	��� �� ���� V� �"�	���� �	����0	V� � �I��� �	����0	 ���0�������	��� . ���@� ����9
 �	@�?��� �� ����.�)	���.  

�1�  )   -�����2 �. ������� : !���� '��*�#�����4�5��� '  

126   �=�"��=�� � K������ I	I�� B�2) ��� �� 1�$@ ����E����#����� 1����,� ���� ��G�� H�$ 
�	���9 �& C�9 -�  -�(?�� ��������� ������ 2� ���� . �	��� ���$��� �	����� ���@�� �
�$��

��� �������� T��� K���	 ��	� ��	�"��� C�� -�  �J0]&.  

���#	�2 $������� �	ZA����"�� �  
136   � 2������ #� �������� �� ��� �� 1�$�� >��0�� Y������1=��������	���  �	���� ������� �	�0� 

� ��	����� �	����� ��� �� ��G2� �.�� 	����)(INSPIRE) �� ���� �	�� ��� )#	�2�	ZA��  

 �$������� ��"��  �	�"� H���9 K1=������ �������� �	@�?�,����	��� �� . TZ��� �	���� �&� ��
 ������� ���0" �� �=��E��� �� ��� 2�� �	@�?�,�� I��) �P! �� �� �������� �(�9 �	��

� ��.	�����$������� �	ZA�� #	�2���"�� .  

�� ��) ������� '���#��� ,*��� 6� ,������  

146    #�2	��=�� 9/28 �� �	�"��� ��$����� ����� ��� H�� ,� -�  H�$�� ��	�	������. 
��  $$!��.��� �A�!�� �	�$��� 1=��������	���  �� � - � � #(� �	�"� ��  $$!� ��	�	�����
��� �A�!1=��� �����	��� � #� K?� ����� $$!� ��	�	����,� �	�$����� �A�!���1=�������	��� � .

0��	  � ���=�� �0&��� � H�$�� 
������0"�� �	������ �	�	�@V� �	����� �,�0��  B������)� -
�� ����� � S����1=����� 	�$� �� �����	��� �	�"��� �	Q���� �  �� �	�"��� ��$����� ����� ���@

 ����K	�$� �� �	@�?�,� �$) �� #(�E	 ��  j����� ����9�& �	.	��� �� ���A� ^��) ������
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 �  ���"��1=��� �����	���  �	�A�� -� ��"���  ������,�� �$�!���	�$��� ��	��� ��� . �F��
���� ���0��� �0���� �� =�� 9/28�  ��  �$! �@�$� #��9��$����� ����� ��2�  �	�"���
���1=���K	�"�� �����	���  ���0  &	?�� ����0�)1=������ �������� �	@�?�,� �����	���  ��� U������ -� 

 ��$���) �� FJ"�]� ����� ������13	�	����,� �$!�� �� �( � �/� ^��) %&��$!�� ��	���� �� 
UNEP/CBD/COP/10/18/Add2  C"��� �� H�$9 �� 1=������ �������� �	@�?�,������	���  � ���� #�

��0�2 ��� ��	�"� ��$��� ��� Y����� �	�"��� �	
	��� �������� ��������  �
����"���� ���� �
 ��F�������  �������� ������ �	���� ��"����)���	���0 (�"�,���	�$�� F?"� ������ �� ������� 
�	�	�$�� � #����� ��0�2�0�2  URBIO.  

156  � ���0 �
� �	�$��� ����0"�� ��"�� �	�	
�� �	��G���� �  &	?��1=������ �������� �	@�?�,� 
�����	��� ��$����� ����� �/���	�"��� )4(  �(	9 >�G� ��� �	���� k��� ����&	?�� .��&�  �� 
2007 � ��  HA��� -�  ��I ������ ��0� ���� �9 -�) ��	����� 	2� ��	� �("�� �� ��0�

 �	&�� ������� ��  ���"� ����� �� ��2	�	2030 -�) �A�� 70�
���� ��  . ���F ���0�
� �("�����I� , �� ��"�� ���"� ���� ������,� ��� 	2��� �	����� �0?�� ��� �� ��a�
� �	����0	V� �.	�  ���� ����P! 150� � -(� ���   �B�&� �������� �	����� - �	��9 ���0�

 �A�! 1��A9 �F�� �� �&� ����	 ��� �	�_�	�	�9 .���P  B�& -�  � �/� #	�� �� ���� 1��A
�� �� �$� �.	� �����	� ����� �� ��2	�	 	�I�� �"� -��� ��� �)��	�����0�  ��	������ �	�0��,�
���=.�� �9 �0�	 ��� ^���V�� BP.��, �	��������  +�3�� -�  �.���"��� >�	 ��+��0� 
���	("�� K$����� � �)
��� I	0�$  ������� �P ,� ��0���� ����� �� ���9 ������ l	�	

� 1P$(,� ����� �$2�� C?	���� �.���� #� �A����� �,��� �� �
������ �"� -� � U���� #�
	 �� C �������1=�������	��� � .��� �C�?� �@�� � C�=	�� ����"� �� ������� ���$��� ���@���1=��� 

�����	����������  � �/���1=��������	��� ��� �	�� C� K��	 �� �"� -�  ��.�  +@����� ��	!� �������
� -�  �	 ��	"����V� � .����� �	�"��� ��$���� � �� �0��� ��  H�$��� � ������,� H@�
������ 1�	(� ��1=��������	���  -�  � �� ������ � ����0�0 ��� >�A�����.� ���� �$!b 

������ .��� U!9 �.� �`"�� �9 >�(�� �� �/� ^���) -�) �	���� ��.���� F?" �1=��� 

 �����	��� ������ �02� C���!������"��� U������ -� �� � ��� #���@�$�� ���F�  ("��
��	$� � ��	"��	("�� K$����� �� .� �G���=��,� $���9 ��2� �&!���� �� BP.�� ^���V�� ��

�	("�� K$�����   -� �F��� �	����0	V� ��@����� �	��� H,_ ��� -� ��� mmmmmmmmmmm 
 �G� �.�/� �#@���� -� >���� HPZ���� ("��� ���F �	��� �F� �%�.  

166  � ���1=��� �	����  �� ��	�0��	��   �	@�?�,� �� H�$�� �!�� �
	���� �������� �	�"��� ���V�
U!�� ����0"��� . �B�& #�� �	�"��� ��$����� ����� �F�� �/�� �?�0��� ����" ��	,�����  

                                                           
)4(  ���	���� %&� T�3� 	��� ��2	"�	�"��� ��$����) " �� ���!����� C�Z	A���������� �	����� ���� ��	��  (��	���� #	�� 

���0"�� ���  �9 ��$��� U������ U������ >��"�,�) �9 ��	,��� ����A���� ��"������ ��	(@��� ���F��"�����	�������������  �
���������=� �D��� �(� 	��� K�$�	 , ���	� "�	�$��� ��� ����0"��"  -�  ,)�� �� U���� ��9���0"�� U������ ��	 ��$��2��� . 
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���!��� $	$!� � K$����� �	���� �(��� �	F��� ��� �� 1�$@ �� ����G�� �	����� ��� l��
 O	!��������P� S	������ � K	�"��?�� -�  Q�(���� �	����� %�	��� �������� �	��"�  ���)�

��� ��	�?� I	I�� �	�"��� �	���� K$����� ��	("�������� ��	�2����  �����0��  �� �	�"���
� �	("�� K$������ ���������  � ��� ���	I +	�����BP.��,�
	��� H	������  �– ���  �G�

 �.����� �2����� -� 1=�������	��� � .� �0�	 S��]� �9� �������,�� ��	�"��� %&.� ��	Z ��(
K$����� K�	�� �	("� �Y0��� ���	������ #	�� -�  ��	�	����,�� ����	��� �$) ��  ��

 C"���1=������ �������� �	@�?�,� �����	��� ���9 �� ��� ���� S.��F� �	����0	V� ��	�9 j���� Y
�������� ���!��,� ��2� ����9� ���.?� ���	���� (Satoyama) �K�$��� #�����  >&�� ���  �� � 

 �	����	 �	�	��� �������������� ���o� .� �/� ��	!9#(� �(�9 �� �� �	�$��� ����0"�� �.�0�	 
 ����	������ %&� K	����	��V�  ��?��!�� � U������� Q����� ��"��� ��$��� �		������� ����
�� ��	�@V� U������� Q�.��� �������� B�&&��� ���?��,� ��9 �� �� -��� C��9� Ip��� U���� #�

	���?���.  

176  �	(���� #��� ������� �P!� � I=I���������� �� �	���� �(?�  ��� �� �	�"��� ��$����� ����
 �	 ��1=������ �������� �	@�?�,�����	��� � .� �I	I��� �	����IP� �	�P� ��.��� K	��� �A���	

 +��� �� ���������0�2� ��������� ����� ��2� �	1=��������	��� ��$9 ���� � ������� ��G��� �� �.
 ��  �� ��	�$�� F?"�2008,� �� �0 � ������� ��	�$�� F?"� ������ ��"��	�	�$��� Y����� 

�	�"��� �	
	��� �������� ������) " �� �� >&���  �� �09 �(� �0�2 C��&1200  �$��� ��	��
�	�"�(���� �
��� � � ��"������	3N��.��� �� �	�  �.@P$) �=�	@�?�,� ����9 .�.F9 �
���I��� �	�@ �� ���	�	�0 �P ))5(����� ��� �� �� )6(��	) �P )� �)7( ���I��� ���	�)8( 

��P ) URBIO ������) pdf.2010-URBIO-NagoyaDeclaration/doc/authorities/int.cbd.www://http( � �9
 �� H�$��� �	�"��� ��$����1=������ �������� �	@�?�,� �����	��� �� -�  B�2� Q��� ��9 ��

����� ����������(��� �&� �� .  

186  ���0�� =�� 9/28�� ��2� �	�"��� ��$����� ��� 	��� ��9  �������� ������� �&� � �$) �� 
��,$�� �������� �	
	��� ��@�?H�� 0 F", C��C�9 �
� � �	��G����� �?0�� �	@�?�,� �� H�$�� ���0

�	@�?�,� &	?�� � ���� ������ ��  �/� �B��� ��   +���9 � ��� B�2) I	I����� ����� ��$��

                                                           
)5( �0 �P ) �	�"��� ��$����� ����� ��2� ��	�	)�	���0�) �Z	A� :(-mayors/01-mayors/biodiv/meetings/doc/int.cbd.www://http

pdf.en-declaration-01. 
)6(  ����� ��� �� ����� ��2������	��� 1=������ �) �	���0�) �Z	A� :(

pdf.08May29_FINAL_BonnCall/ressP/upload_user/2008bonn-LAB/templates_project/template/fileadmin/org.iclei.www://http. 
)7(  ����	) �P )URBIO 2008) �	���0�) �Z	A� :(-fh.www://http

php.Eng_ErfurtDeclaration/content/httpdocs/urbio/de.erfurt.  
)8( �I��� ���	� �)�	���0�) �Z	A� :(

Commitment_Durban/Files_LAB/upload_user/ersitylocalactionbiodiv/templates_project/template/fileadmin/org.iclei.www://http

pdf.2008Aug_14_. 
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	?�� �� �	�"�����& . �=���	� �� %���,� �&� C��9Ip���  #� �� 	�0����� ��@�?�,� �������� �	
	
�$��U!�� H .��@ @�?�� �@9 B�& ���� �	 ��=�� ��10/27  ��$�� �(��� ��2�
("���� N� F�	1�2� URBIS  ���� �	�$��� ��� ����0"��� �	�"��� ��$���� ��  ��	�"�

>���� HPZ�� �P! ��� ��0���	�� Y����� �	�"��� �	
	��� �������� ������ N� #�$(������ 

�	�$��� ��� ����0"���  � �� ��� ���� �	@�?�"���� ���� �V� ��2� �	�$=	Z������ i.  

196  ���  �	9 / �	��2008 ������ Q����� � H�$b� #����� ��G������ ��[�@� � ��� �� %�� �	��� 
 �����Z�� �� �	�$��� �	����� 	I� -���� �91=������ �������� �	@�?�,� �����	���  #(� �	��  �	����

� ��.��1=�����  �����	� ������ O�!�9 ��� ������ Y�	@ I"���������	��� 1=����� ��2�  
 �$�������&�� �		���� �  - U���� ���V��"���� .������ �1�(���� � �0�29 �	@�?�,� ����9 #�

��$��� Y������ ���I����� �	F�� �� ����Z��  ����" ���� �	���� ��� Q��!� �		��������Z�  ��
�?�� � ��10 -�) 12$��2 / 	���2009�  ��?�� ��1 -�) 3I��� / C	��	2010 . #� ���I�����
B�& � H0���0�2  �� �09 �(�28 ��	��  -� �� K	�$� ���!� ��.?) C�	��� ��	J R9 >&��

 ��.?� �P ) ��� ����Z�������� ��	�	�0����� ����0 �� �/ 	��	2010
)9((��  C���) [����� ��

 �� �$) ��2G��H���� �� ��?� ���"���  ��  ���2010��� � 	��"�� ����� �$!�.  

206  � �.F�� �	!�� ���a� -�) ���2) ��  ������  �	�"��� ��$����� �����  �� ����.�V�
 �� ��������	�	����,� �$!�� �	@�?�P� 201162020 ��  ���1����,�  �	 ?�� �
	.�� 2  #����

 �	�����0���� �	������ �	����� ��2���)2  #���� �
	.�� 1����� (��� `����� 1����,� ������ K	?
��O=A!� ?�� T������ ������ �	�(��� [��?���	@�?�,� &	�) �� ������ K	?��O=A!�( . 0&��

!���$�  �	�	����,201162020) �� � Y����� ����� �$")��	�_� ��� "�?�� �� 23 ��2� 
������ ��0�2��������� I	I�� -�) �	���� ���(� ������ �9  I	I�� �	�@ �� B�2) �����

 �	�"��� ��$����� �.����$!�� &	?�� �� 	�	����,�� . ������ K	?�� `����� 1����,� 0&	�
��O=A!� �$) ��  �	�	����,� �$!�� �� Y��!�� �����)�����,�� �A��� &	?���� T��		���( �
�9 �$!�� %&� �� &D?�]��  �P! �� ���� ������� 1P$(,�-�  �$2�� �	�A���	 ���� ��$��� 

��$��� �� ��Q��) &�!�� #� �IP���� �� �������� ��	�@V� �	�	�A�� -� � .� �� �$!�� H���9
 ���� �	�	����,�� 1����� ����" ?�� �
	.� 2  #���� �	).�� C?A�� �H�9 ��	����,� H�

� �������� 1�	( Q�� ����0�� +����1=��������	���   �P! ���� �	���1=��� �����	���  H�?A ��
#������� ���0"�������� ( � �� ������� B�&9 ��Z��	 C� ��  ���"�2020� ������� #	�� ���� �9 

���� �	@ S�1=����� �����	���   �.��	�	�������� ��	�� � $	$!�"���� �	�$���	��.� �A�!�� � � B�&
 1������� S.��F�	����0	V� � .A�9 ��0 �
	.�� 1����� -2  #���� �	 ?�� 1�(�� �$) �� �

 H���9 �� F����� �	�	����,� �$!��
��� K	�"� �"� �.���S �����D��	 � H�$�� ��G�  ��(
 #(� �� ��.�V�� ��2G� �	�"�� ������A��� 1=��� U������ -�  �����	��� �"����.  

                                                           
)9( �2�	_ �"�/�	�3�� : �����	��� 1=������ �	�"��� ��$���� ��2� ������ ��	�	�0 �P ))�	���0�) �Z	A� :(

pdf.en-declaration-02-mayors/02-mayors/city/meetings/doc/int.cbd.www://http. 
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216  � 1�2� �	=���� #	�2� #	��� �� =���� (UNEP/CBD/COP/10/1/Add.2) ������ �$) � 469 
�� �� ���� ���.  

�#��7 )  -���� ��7 .���� ,�� 8���#���#����,�  

226  P�   ��?���8) � ( ����=�� 9/8 H�$�� ��G� �  ��A��: �	?�� T���� �	��.�� &2� 3  ��
��,� �$!��	�	����� �=�� 9/24  ��  �$! ��2�1=������ �������� �	@�?�,� �����	���  �	� ��������

�	����� ���� �������� �(?� �	�����	!� ������� ������� ���0" �� HF�� +A�� ������ ��2�9 �
��S��� �	������� ��G2� .� K���	 ��	��	?��$! & ����� ��	����� �	� �������� � ���@������ 

 +�0� #� ���������	������� ��G2�� >�2��� 	�0�	������  �� #�����	�$�� F?"� ������ ��"�P �
�	�	�$�� ������� � #(���@ �	����� ������� :49 �	@�?�P�1=������ ��������  �����	���  �� j������

�	.	����� ��F���� S�� �� �������� �� �	�$��� ��	�	����,�1=��������	���  ���� $$!��.)10( 
� $D��	1�2��=�"��� �	�	����,� �$!�� �"D��E���� � �� �� �	��� �	��9 -�  Q�(��  �F����

 �	@�?�,� &	?�� ��9 �� ��������) �(	9 F�� ��?��7�� �� 	A�� �3/5 � �  ���A�� ������ K	?�
������	@�?�,� &	?�� T������ �(�� � -�  Q��B�& � �/� �.�� �9 -!����� �� ����� �$! ��������
 �	��	����� �� f��� ��� H����� ��	�Z��	����� ��"��� �	�	����,� �$!��.  

236  � Q�?�"���� �	����� �����1=��� �����	���  �.	� ��.�V������� �	����� �@ �� �	���� �"��� -� � 
 ��"���� ��b�63/219� �� �� ������� �	����� �� A/RES/4/289 ��2�  ��	0 Q�2�)� #��� ��b

��"������� -��	 �	0��� �	����� �	� ������ 9��� �– � �� �9����"���� ���� S���� #� �	2��� �
���� [PA)� ��"��� � H�.	 >&��� ������ �	� #���� -�)2� 	����� ��	,��� �0 �09 -� #	�� 

 ������ I"��� ������ Q�"�9 #	�� �� ��	�?��� Q����� ����	�"� �	��� �� �A�� ���� ���F�� �� ���
��"���� -�   �=�  ���G�� ��0� �9 ����I��� �� C�$�� O!	 ��	� ���@ ��	����� �	� ��������
������  #� ��������� ����,�� >��A�@,� Y����� ����9 �b��"���� �� Q��/�  W���U������ #	� 
 K	?�� Q�&Z�� �@� �� ��	2I��� / C	��	2010  ��" 1�(��" ����9 	!����1=��������	���  
�	���������������� ���V��  �(�b� �=	Z� ��� �
	��� �	��" K	�"�� i������������� �	����.")11( 

                                                           
)10( ������� -�  �	I	�0�V�� �"��� ��	���� :pdf.en-49-ts-cbd/publications/doc/int.cbd.www//:http������� -�  �	��?���� � :

pdf.fr-49-ts-cbd/publications/doc/int.cbd.www://http� �������� -�  �	����V�� :
pdf.es-49-ts-cbd/publications/doc/int.cbd.www://http �(\E  �@� � -� ������ ������ K	?�� `����� 1����,� T������ 

�	@�?�,� &	?��. 
)11(  �� �	0�2��� Q���9 ��	 ��	� ���� �2@����� -�  ��J�E  �������� H����� &	?�� ���" �		��� >����� >�I��� T����,� W���

�
���V� ��"���� ���� ��� 9 ����� Y���� 1��� :�2_ ����� �	��� +
��6 ��Z��� I�� N�	Z	�?�	 ��	��� ������0�0 �6��� �
 �	0��	��!�� ��G2�� ��I� ��	��!�� �	I� N������ �� ��	��� ����� �I�)�������� K	�"�� ������ 	I� �Y	��� ��Z����� N �����

 ��P	� ��	���	�	�� 	?����	������ �9��� �	�(�� �������  �	��!�� ��I� ���� �	0	6  ���� �.���	�	?�� K	$ � � N��� �	�
� ��"9�HP3, >&	?���� �	��� �����	��� 1����� �	@�?�� N�b� �
���� +@���� ��0�0 ��	�� �	��� ���"���� �� `	� �0	� �	���� ��

�	�	�$�� ������� ��	�$�� F?"� ������ ��"�,�� 	��  +�0��� � � #����� K	������ >��A�@,� Y������ ����,��� �	���� �	 ��	2�
����0 #����� ��A�,� +�0� Y	
 � �	@�?�,� ��"���� ����="A��� �"��0�. 
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� �I�9��2@���� �[�(�� 	� �0�2��� �PA�� �=	Z���� i����� 1=������V�� �����	���  

�(�b� ��������� �	?	0 �  P(� ��� ��.�) S.��� �	 �����	����� �	� K��? ��	�(��� %&.  ��
� �
	��� �	��"� ��������� �2	���� ��� K	�"��	����� ���������.  

246  � HF�� ���	S���� #����� �	������� ��G2�� �	@�?�P������ 1=������ ��������	��� � ,� �	@�?� ��������
 H��"������������ �	�������  =	Z�i�����) ������� H��"���( �� -�  �A�" �� +	���� ��2�

��� �������� ��(��?�=	Z�  �� �(  �a� ��� �i����� K	���� �� ��� >&�� �������� H��"��� #��
 +	�� -���	 �	�������� -� �� �	�(�� �(��� ��"���� ���� �	@�?�� -�  ��2� �	�$V�=	Z� 

�i���� ����� ^��) �A��	� �Ip��� ���	@�?�� �	`P��� �	  � �A�!� �PA�� �	� $�����1=��� 
� �����	���=	Z��� ���V�� i����� �(�b� ������� �� �� 9 ����������� H��"��� ��.  

#*�# �) ���!��� -�����  �!"  

256  �I	I���  H�$�� H��� ��2� �	@�?�,� �� ��Q��) &�!�� �� +��2�� B�2)� � ��� ���	I �	��
)� -H���9 K	�"� �	����� ��� �P! �	@�?�,� � ���������� ������ �	��� ��?$b� �	�	������ �2�� +�
�� ���		�� �  �� 9�.�	��� .� ��.�9 �	��� �������) ����0" �.���@� �	��� �� ���0�&� ���� �

 ��A�� &� �� ��� 9 �I\��R9��0�2 �P! �� ��	J@R9 � ���F�� #���A ��& ��0�2 ���2 �
�	&3�� ��F��� �0���	�� ��F��  �I��� �)��?��.(  

266  ���  ��� ��2008� 2009� 2010 � �.�9��	��� ��?�",� �� +��2��� ��?$�� �� ������1=��� 
 �� �����	����� �0�2��� �P!�����  Q�(!�� ������ �9 ���� �1=��� ����	���� .�� ��  �

2010 � ��	J@R9����F� ��0&��� ������� �$) ��  �� �09 +��� ��2500  �� � ����63 
���� .�����	0 ���2� �����  �� H�$�� �� ���1=������ �������� �	@�?�,� �����	���  -� �0�2��� 

 ���� ���$��� ��� �9 ��$��� �	�A�� -� � �A"�� , ������ �	�� -�  �.	� ���  �	I����
 ����Z��� 
�I���� Y������ ���0� ��3��0	�����	�� . ����� �.��� �������(!��Q &	?�� �� 

 S������ ���� ��2�� H	������ ��A�,������ �	 ����� � �� ��=	�� ���	���� �
UNEP/CBD/COP/10/16.  

276  � ���@ �	@�?�,� ����9 �0�2��� #� ��F��� ��"���� ����	&3b �I��� ��) ����? (�$�����  �	������
�� ���2������20�� ��	� �� �.� �� H	���� ����� #(� +��2� �=�I�+��2��� ��?$��� � ������

 ��	?��� � 1=��������	���  �0�2��� -�  ��� ���� �	��" ��� �1=��� �����	���  C�	�"�� CF?"�
	�"��� �.������� ��� .� ���2� %&�� ���� ������� ����� �(?� I=I�]�Q�(!�� ������ B�&0� 

 �(?���0�2  ��& U!9��A � ��2 -� ���� >�"1=����� #	� �	��� �����	��� 1=��� �����	��� 
�� O�!+��2� . �=�@�09 �� �1500  �	I	 �=�� +�2� �?$ -� 60����   ��2� �� �	�� ������

 �$) �� ��	J@R9 ��  �� ������� %&�2010 .�]�� [������ �	2� ��/ ���092010 ��2  >�"�
��1=��� �����	��� � #	��� �	������1=���  �����	������� O�!+��2�.  
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286  ��� $9 �� � �� ���  ���� �	����� �������� �	��	@�?�,� �� H� ��2 �0����9 ��	@�?�,  ��
 ��G� �
	��� ��"���� ���� S���� �$) �� ������� ��
	���� ������ +��2��� ��?$b� ������ �I���

���	�� ���	�0 �	�.�� ��?�� ��  �� �17�)  -23+_ / Y$�392009 � C	� ���9����0 �	�	
 
 ��"=	Z���� i����� 1=������ �����	��� � ����F������ �	 �� �	0�2��� #���� -�  �	����� �����

��1=���  ������ �����	����(!�� ������Q .� 1=����� �  +��2�� �	��� ���G� ����	�� ���0" ��F�
+_ �� �2�	p� �����	���/ Y$�392010 ��	� ����(���  �	��0�� �	��0"�� 	3 ��F���� �	�����

� �	�(���1=��������	���  �0"�� �� � ���	��0�� ���I��� �� +��2�� �	��� ���� �/ C	��	2009 
 #(� �	��  ��=��� +��2�� ���� K�?�� ��2���1=��� �����	���� � �� 9����� +��2�� 

Go4BioDiv �� � �� ����0"�	����9  �	�$�� F?"� ������ ��"�,���	�	�$�� ������� � ���		�� �  �
V� +��2�� B�2� 2���� 1����,� ��$�� ��G�H.  

296  � ��.�9�	@�?�,� ����9 �� �� ��.� ���F�� K�$� -�  ���&���� ��"���� ���� K���	 ��	� �	����
� �+��2�� �.�� �
��� ��A�A�!� Q�2�)0�2 � ��"���� �����0�2��� �	��� ��2� �,�0��� �	� 

��2��+) +��2�� �0�2 (��������� ������� ��� �	�"��  �0�2��� ��?�� ��201062011 #(�� 
 +��2�� �	����� ����� O�A!� S.� �$) �� ���F���"���� ����� .���	� �	�(��� %&.� K���	 �

 1����� �� ������ �0�2�0�2� ��2�� �+E J��0���	�� �� �� ���	
�� �� Y	��� ���	 18� 19 
$��2/ 	���2010.  

��#��) 
�*��� 6������  �!"  

306  !�P �	����� ��� � �0�2��������2��� �$2�9 ��   ���� ��������� #�$(������� #������ 
���������� ����2��� %&� ��	9� ��&	?��� ���( -�  ��� � �0�2��  ������ #����� �	���?� ��

 ��	��  �� ������1=������ �������� �	@�?�,� ���	�����.  

316  ��0�2  �	��0" 	3 ���F�� �� +@�� �?A� �� ����,�#����� #������ �������� K	?��  �����
 O=A!��� ��A"��� ������ �	�(��� [��?��� -�  #�������.������ N� �� Y����� 1����,� K	?��

� ����� O=A!�������� �	�(��� [��?��� ������� �8)> (��0"��� �.� ��A���� N� �� #���� 1����,�
�� �
	.�� 2 �	����� ��2��� �	 ? �	�����0���� �	������ N� ���� `����� 1����,� ������ K	?

��O=A!� �	�(��� [��?���	@�?�,� &	?�� T������ ������ �.  

326  ��P!  ��	����� ����0�2�(	9   �� +@�� �?A� �	��0" 	3 ���F���� ������  Q��!� ��J�E 
�	@�?�,� �$) �� � ���2������@�9 ��  � ���� ��2���� Q��!��� ��0" ��?�11�� �� =�� 9/12 �

	� ��� �. 1�����	� K�		������ �		������� Q��!�� ,�� ������ ��2� ������ ��F��� K�	� �� �����
 ��A"�� #������ -� ������ �. 1������	� K�� �		�������� �		����� Q��! ������� �	�	����� H�����

�� ��F��� K�	� �� �	�	��� ������� �$���� ������0&���.  

336  �� �� �3 ���F���� �0�2��	@�?�,� ��	��  �� �	��0"�� 	 � ���@9������� ��A�� �@P   #
 H��"�1=������ �������� �	@�?�,������	���  �� >&�� ��� �0�2 �������� 	���� �  � 	3 ���F����
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�	��0"�� ���F�����	������� � ��0"��� � �	 ����,� ���F�� �	�A�� +��2�� ���� -�) � ��
 �	@�?�,� ��	��  �� �0�2����	����� ���"� �0�2�.  

346   ��� H��"� #� ��������1=������ �������� �	@�?�,� �����	���  #	I��� 2� �2� �� ��� 9 ��P�
�	��!)� ����� #����� �.� ��E	 �� �	.�� ��"�� ��	� +������ �@��� �� �"�A��� +�"A9 �	� ��

�#�����  ��" ��������� �	�(�� ������1=��������	���  � B�&� �� �F�� ���	��� ������)� ��� �
����� #�A (� ���  �F��)&	?���� (Q��� �" -�  .E��hI1  ���� ����� �	��!V� �2��� �� -� 

 W��� �� ����� 1����,�H�$�� ��G�� #� ��	� ]�J2 �����  ������ �2��� �� �	2� ��
������/����� 2009 ��9 � `����� ������	9 �� �A ��� �.��/ �	��2010 .�	� �A �� #���� �����

� �2���	��!V ��� �A�!�������� #������ �	@�?�,  ������ H�$�� ��G�� Y��!�� 1����,� ��
1����� C?A���� H�$��   ����$@ ��0������ K������2���� 1����,�� �	
�	"�� ��P�� 
�$�� ��G��H.  

356  � ������ #������ ��.�V �I	I���	@�?�,� &	?�� ��� � &	?�� -�) �	�� �	�	����,� �$!�� ��� ��� �� 
2010 � >&	?���� �	��� ��9 ��  #� ����� ��@�?�� �	����� ��� �P! ���F�� �� ��0�2�

����� #������ ���2 ������P� K�$� #�� ��9 �� H��"��T� ��� �0�2
	���	 ��	��0�� � ��F�����
	����� ���	�$�� F?"� �� �
	� �������� F?"���	"���� �+$��� �� ���2�� ��� �����	��� 1=����� �0�2

�	�A�� +��2�� Q��� �6  �0	�90�� "��� ��$��� �	�	�P����	�� � -�  F�?"�� ��	�@V� S������
$����+Z� �	"���� �	�"���� �� �	�	�9���� Q�	"�� T��"9� ���	"�� K
��"� �	������ �$����� �	
 ��

��	�$�� F?" ��F���� �  ��	@P!�� �	
�	"�� ������ ��"���	��� ��	"�� F?"� ������� #�������.  

) ) ) )  

   

  

  

  


