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   );(  ��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A����� ����=�� ����� !����N����� B�-� ������ �#  

   )*(           /�@'���� �@&�
 �@#�=�(�� �; �@-�5� >=� ��=��(�� 0/�	�� �#��� *(	 /�=�� A����� P��	�

N������ <��(�� �� �����Q��� :�
���� ��	�	��  

)](  N���+���� ����� �����+� ��+�
 :���(� [��(�  

84  �� :�"���� ��&� ��(�I��� ����+=��� ������:  

);(  � ������ �������     :���+� ���� ������� 1X   ��          � �� �� ������ �������� O�� �� ��� ��������� ,����� �������
 ��� ��� ��� !���� /�� ���� ����9  ��������� ,������ ��+=���� ������ /�=�� '� ���������(���(NABSAPs)N  

)*(   @�� ��� ������� ��������� ������ ��������UNCCD @�� � UNFCCCN  

)](                  �@� .������� ���5� B
R� .��� �����(�� �+
 ���� /K' �� �"��-�� ���"��� �� ������� ����+=���
12    � /���� 8   ���� 1667  .      ��� �����(�� O�� /(�; ���8X           �@� ���� �[�@�� 0����+���� ����+��� ��� ��?�� 99 

 �&�� ��?��1N  

)�(   ������� <I� ���NL��5� ���+���� �"��-�� ���"��� �� �	����� �;  

)�(         .������� ���5� :�"�� �� :������ ����+=���         ,�@���� �@+
 �����&���� ��������� !I���� �#��� �\-�
    ����� B�-� ������ �#��C� ���������.)   ��� ���UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.1 (      �@�	+� ����@#" ,R�� ����

�� ��� ��������	.  

                                                 
١     ��	16Q��"�� ����&�� 0����(��� 0e��KQ�� 0�I�R��� �� /" P�� �� ����� ������� ���� 0B����  0/�Q�(�� 0��� 0���+�� 0���������� �

���(��. 
٢   Food and Agriculture Organization (FAO), Global Environment Facility (GEF), the World Bank, International  

Fund for Agricultural Development (IFAD), Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable (RIDES), 
Ecoagriculture Partners, the Sahara and the Sahel Observatory (OSS), United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization (UNESCO), Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Third 
World Network of Scientific Organizations (TWNSO), and African Development Bank Group (AfDB). 
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74   ���K
� ��� �" �	��� ����	��� :�"��+� �=(�� �Q�� ����(UNEP/CBD/SBSTTA/11//INF/7).  

 ����+'�
�
���� �
����� ������� ����� ������ ����� �������     

������ ��	
 ����� ������  

X4  ��          " ����� B�-� ������ �#��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A�����    �� ���� �� ��    ������� /�5� <����� 

7/1F   ������     L��5� ���J� �
     ��� ���(� ��� !(���) L�; [R��� :"���������"  [�� [R���� :" ���&�(��� �-�5�"( �� 0�� 

��-  �K   � ��(�I� �-�; �=(�  �� �� ��
�'��        �-�5� �&� ���� �; �Q��� ���� <I���� L��   .    ������@� <������E/1 

����                 ���(�I��� ��+
����� ����R�� /������� �=������ AI����� O�� �� ��� 0�-� /"� /����� ��#�� L��5� ���J� �
 ��

����� �� !����� ���-J��/�=�� A����� .  

 ,�)–%����!���   

E4        /�=�� A����� ������ ��
 0L��5� ���J� ��      L�; [R��� ������ /I�(�� <I�� ���� 0  .   � O@+� /�-��  <@I���

�+� �� /I�(����:  

  );(  N��- ����� ����� �� :������ ����+=��� �����  

  )*(  N���&�(��� P�	���  

  )](    ���	�� ��(�����- !#� ���� !+=�� ,���  ,����� O+� ��� �"��-��� �; ��(���� �\-� ����'����

N:�����  

  )�(   �-�������� [���� ����+=���.  

24  -�; ����� >��=�(� ���+� �� ��� �� L�; [R��� �:  

                       ,�@���� �@������ �@���; ��� ���" �	 ��� ���; O�� �� 0��-�� ������� ������� �� :������ ����+=��� ��	�� ��

���������  .                   [�� �@(�� 0����@(�� ���@�'�� �+
 [���+� :���#�� ��&� ������ !�� ���"��� �; L��5� �� K�+� ���
 ���

��� ���������N��&��� �� �����#��� [��� �� ����(� ���� 0��I�  

           R"��� / � ���� ���"��� ��� 0�+ �; O���CGIAR     �(� P	� A���� �+
 /�� 0��& �	��� �  .    ���@�� �; ��a

                   ��@��� ���'�� ������ ��� ������� ����� ��������� !I���� �#��� !���� �� �?��� ��
 ����' :����� /�R� � ����

�R���N����+���� ���=��� �� �?��� O�� �� ��� ���	�� ��(��� �  

          �-�5� ���(� ���� ���'�� �� ��� " ��7 )  �\-�    ��������� ,����� �� :���(��� �������(   � 0X )  �\-�  /@#�;

��  :����� �� ��(���� (             ���� !�+=�� ��- ���#� �?� �&�� �� ��������� ,����� ?�	 �� ������ A&��� ����' ����'

      ������� ��� ��� ��=�� �?� �&�� ���  .       *��� �� ���'�� [�� �(�� 0B�; ���F       �@-��� ����� �� L��; 8 )  �\@-�

      ��������� ,����� �� � J� ���� ���+�=�� ���=� (            ,��@� L@+�'� ��� ������� A&��� �; �+
 0�+�+� /I�� �� O��� �"� !�

 B����� .��� ���� ����'���� !+=����
�� :�=� /��-�� ����� �'��� ��.  

  /K' �� U�� �� 0L�; [R��� ����� ���(� ���� ����+=��� ��R�� ��) :9 ( � ������ �-�)1 (e�� �� �"��-���  .

                     �@���+�� �@����=� ��"��@- �� �"��-��� /K' �� ����� B�� _����� ���	 !?=� ���"� 0�=��� ��-� :����� [��� ��"�

�����
�  /@ � 0the Mediterranean Action Plan � Millenium Ecosystem sub-regional assessment for 

Southern Africa.  
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W4     /����� ��9    ����� �� E/1              ,�@#�C� .��� !�@��� [���� 0/	��� ���; �+
 ��+�
 L��5� ���J� _���� 

      ����� B�-� ������ �#��5� �� ��������� ��I����  .	�����          ���@ �� ,�@����� /�� ���J���� _���� ���� ��� ���5� ���+

 /����� �� `'+� ��&�� !������ 0L��5� ���J��9����; :  

 �$��!��� ������� .*!��� 

:�
�LADA�   MA  ������ �#��5� ������	� ]���� ����" �� ������ ��� 
� B�-������ ���+�
 �� ����� �+
� ��	������ �+
 R�"���� �� 0������� !

��������� O+� [���� ������ ��&��� R�R=� <I��.  

 @�� ��MA��������� ,����� ��J-� �=���� ����� �
 ��(; �� .  

 ����LADA. ع��
 ت��ی�یA� A ا�
�,م ا��0ز ا�? ات�!��� ا�
$�����Bا�.  

��� ���+�=�� ��� ��� ����Y ��	���� �#� !������ ���+�
 ���� !����+� ���
����+���/�������� �#� ���+�
� �����=��.. 

 �	������ ����Y�.,�# !��(و D
 .�D ی

 ��$����

/�
0� :

2332 '

2334 

 �#� :��(� /�-�� 0������ !������ ���+�=� <+=��0��"��-� ����-�� �'
�&=#� �� ,�- ���� ���-J���.. 

 !�=� ��������� ,����� L���;1696��� ���-J����  O+�� �+��
����� B�-� ������ �#��C� ��(���� �?��� ��� /�R� � L���5�. 

 �������� 0������ !������ ���+�=� ��I�&��� ����-��� �'�� �+
 ��������
�����+�.. 

 !�=� ��������� ,����� L���;1696 O+�� �+����� ���-J���� 
� /�R� � L���5������ B�-� ������ �#��C� ��(���� �?��� ��.  ��$����

����+�� :

2334 '

2335 
/�Q-���� ��I�� ����Y� O+� /=�� �&�+
 <����� ������� ����c.. 

. !�
 L���; 1696 �� 0,�#���� ��&� �+����� ���-J��� >=�� 
 L��5� ���J� ���� *���� ���;E/F6  . �#��C� ��(�����

�-J���� L���5� ��� ����� B�-� ������ �&�� �?�� L�( ��
 �� L��5� ���J�� ��� �� ,������166X. 

 

 ��	���6 : 7�$�� ����*� ������
 ������ ��	
 ����� ������ �
�
���� �
���� �� %�8��#�
 ��9�!�� ���
0� .��!�: 

964             ������ <����� �� 0��������� ,����� ������� �� L��5� ���J� ��E/1   !��� �; ��R� 0     !�@��� ,��@-� ������ 

                 �@#��=�(� �#� �; B�"�� P�	� 0����� B�-� ������ �#��C� ��������� ,����� �� ��������� ��I���� ,�#�C� /��"

       !�
 /�+	� ��������� �
 ������� K��-1691  .      �� �=� L�( 0>�Q�� ��&��166X         �@"��� 0.�@�&�� !�@��� �@���� 

  /��=�(�  � ���� ��	+��� ����#��       B�@-� �@����� �@#��C� ���@������ ,�@���� �� �����&���� �������� �\-� ����	�� ��

�����) ��� ���UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.1( .��&���� !������ ����� �a���� ����� ���".  

.*!���  

����� U��(���  

994     �-��� ��9     ���� �� ����� B�-� ������ �#��5� �\-� /�=�� A����� ��    �@��� �@����� �-�5� �(�; �� A�

     ����� B�-� ������ �#��5� /�
 A����� <�� �� ������� U��  . O��&�1W ������� �
 ^�+����� ���� ��� 8  . O����E 

      � /I����� U�� �+
 R"�� ���� �������/         ���� ����� 0��������� ,����� �+
 �=����� �����&��� �;16     �@+
 R"�� ������ 

U��            ����� B�-� ������ �#��5� �� :��	� <��� /'�� 0�&=�R��� ,���5� :���� /I�����   .    ����@#�� ������� O����

���	��� <������ ��+=���� ��������� �
 ����+=�.  

914          �-��� ������ ���=�� U��(��� �� !a��� �+
9       ���� 0�&�
 fK��� !� ���� 08       �@
 ^�+����@� ���� �� L��;  

 �+��- �������      /I����� ��	�(� ���� A��=�   ���Y�         ���@��&���� �@��	��� <����� �Q�� 0:���'��� ,���5� ��R��� :����

��������� ,����� �+
 �=�����.  

                                                 
F  /����� �� B� `�'+� ���� �-��� ��� ����� ��   9 ��� ��� �� UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7.  
٤�Y� ��	 ���� ���� � �� �� ������ �������� �� ����+=� ��; �	��� �"� !�    . 
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9F4               �-��� ����� _��� �; �&?� L��5� �&���� ���� ������ �������� /�+	� ��9)       ,�@#�5�� ��@������ !�@���

��I���� (;                  ���� �@���+��� !�@����� A���@� �@� �"��-���� 0�� 	��� ���"���� ������"5� ��((J��� �� ���=��� B+&(� ��

                   ������ ����� :���(� ������ ���� ��� A���� [�-�� �&�� ���; O�� �� ��� ���=�� �(��(+� ��(��� �; �#�� N�����+���

-� 0����������� ���+�+� ������� :���(��� /��.  

����=��� ���+��� U��(���  

984    ����2 ��?��             �@���� B�@-� ������ �#��C� ��������� ,����� �� ��������� ��I���� ,�#�C� �������� �  .

         � ��������� ,������ ���'�� ������� ���+�
 ���' ����; B� ����   ������"��� ��?�C� ����C� !����     �	@���� ���+�
� 7 0

   ������� ��  ������"��� ��?�C� ����5�     ���+�
� 0����+��� ��� LADA        ���@������ ,�@���� ���@#� �+
 L�=�+�    �@� 

������ �#��5� X  

�9�
���  

����� U��(���  

974               �-��� ����� �� ���R� /��=� ���� �&�
 ^�+���� !� ���� <I��=�� ��9   �+� �� /�-�  :     �����(� �� ������� �� `����

 �� /������                  :�@� " ���@+� �@� ��@((J���� ������� :����� L=#� N��������� [���� /��( �� ��
��-��� S�(; �+
 !I��  .

            ���"��� ��� ���=��� �&�� ����; <I��=�� O+� ����=�� ���&�(��� ��&��� *+��(�      �@������� ���I���� ���� �����=��� ����+���

����� ��=��� �+
.  

=��� ���+��� U��(�������  

9X4        ���� �����=��� ����+��� !������ ���+�=� �#��=�(� ��    � ��������� ��I���� ,�#�C� ���      �@� ��
 �+
 [�#�� +(

  ����+=��� �� �������  .   ���� K ��LADA              ]����(� �#�	�� ����� �� ,��(��� �� S�� B�; ���=� �������� �� ���� �; 

      � ����� /�=� ��� �	�	� ��K
 ����    ,���5� >����� /�=�� ������ �#��5  .      �=������ ������� ��� 0O�� ���a �+
�

   ������"��� ��?�C� ����5� !�����              .�@�� �@��� ���	�� �	���� ������� �; �
 g-�� <+� �
 *�=� �	���� ��+�
 �\-� 

            �	�(� �Q�� 0d�	��� !������� d�(� �; �� ���; ����R ����� �+
�&(���  �� >�
;         :���@?�� /�@-� �@" *�� �

 ��+�=� �=��� ��� ��"� �" *�� ��� <�#; �; ��+	���S����� O�� �� �+'���� ����=�� �����.  

9E4    +
 ������� ��             �-��� ����� /��=� ���� ����#�� <I��=�� �� ���
 ���� �� �����(�� �9 :     ��@������ �@���" !�


      .��� ��(��� ����� :���#� N�����Q������           B�@-� ������ �#��C� ������"��� ��?�5� ���=�� N����( :�
 U�� �+


                  O��@-� /&@(� ����-�� �' ��� �������� N!������ �-�; <�(��� L�=# ���� N:���- ��'��� ����Q�� ����� �����

!������ ���+�
 �� �����=��� ����+��� ���"���.  

                                                 
7�?�C� ����5� !������     ������"��� �– 1667 –��������� ,���+� �=���� ����� .  

aspx.Products/en/org.millenniumassessment.www://http  

 ������"��� ��?�C� ����5� !����– 1667 –�	���� ��J-� �=���� ����� . 
aspx.Products/en/org.millenniumassessment.www://http 

٦    FAO. 2003. Stocktaking of Dryland Biodiversity Issues in the context of the Land Degradation Assessment of 
. Selection and Use of Indicators and Methods for Assessing Biodiversity and Land Condition): LADA(Drylands 
 ladahome=asp?section.display/pagedisplay/org.ntrevirtualce.lada://http  
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 ��	���2 : ���!�� %�� %#���� ;���
 �
�
���� �
���� �&�<��/ >�< *�*?�� ����<�� %#���� 
)@  

924        ������� <����� �� �"� ��"E/1               ��+�
 !���� �� �-��� ��� �� :��-���� ������� �; ���� �� L��5� ���J� �� 

     � ������ ��� <���+� !����� >��=�(�/      !�
 /�+	� 0�����&�� �=#�'�� �;1691     ��' ,��@-� �#� �� 0    �@����� �@

 �� ���R���� !�� ������1662.  

.*!���  

����� U��(���  

9W4  ^+�; 18   ��+�    ����� �&�;          ����� B�-� ������ �#��5� �� ���' ���� ��� �����2  .  O����9W     �@���� �@&�� 

 !� ���� <���+� �����(��� :����� :���(�� ��������� ,����� ?�	� ���&�(�� :��	� �-�;��&���.  

����=��� ���+��� U��(���  

164        �; ���� �	����� ����+=��� ��X             � �@��'�� ������ ��� ������� ���� �� �"��- �� �����
� ����+�� ���"� / �;

 ���&�� �=#�'��  .           ���	 �#� ���( �� ����=�� P����� R"�� �� ���' �����978   � ��=�� �=��� 1F    �+�'� �=��� ) .;

  � ����� � ��=���= (        �&��� 0����=�� <���� �+
 ���' ���� �&�17            B�@-� �@����� <�@���� �� ����� ������ �I���� �� 

 �����W.  

194      ��������� ,����� ������� ����; ����   ����;� UNCCD    ���� �� 1669        �@'�� ��	 [���'�� �� ,����� !�?��� 

 @� �#��=��E �����; ��� <��� 96 0 (UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2)  

�9�
���  

�U��(�������   

114  ��           � ���' ���� ��� <��� ����� �� ^�+����� ���� ���� �K��� /         /�@-� �@�� 0���
 ���� �����&�� �=#�' �;

                   �&���� !� ���� <����� ���	 ��	 �� L� .; L��5� ��� �"� !� B�; ��a ������ �������� ����� �#��5�� ����Q��  .

���=� ������ �?��� ��
 L�+"�  ������ 7/1FL��5� ���J� �
 ������   

1F4   ������� �� ���R� /��=� <I��=" 0���� ������ ^�+���� ����c ��0���Y� /���=��  :    ���=@#�� �@������� �@������ :�����

)          ������ �+
 /��	�� L=#� �������� ��+��=�� �� `����� ��((J��� L=# �+��-  ������ �'��� :(     �@� `��@��� N

    ���+	��� [�"�-�� ��� ��((J��� :�����/             � �@����� ��� ���@���� ��@��� �@��	��� :����� ����=��� �� `����� �������/ �;

����=��� O+� !����� ��RK�� :���(��� �������� L=#� 0�����&�� �=#�'��.  

  

  

                                                 
E  /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��   1 ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7)  
2 �Y� ��	 ���� ���� � �� �� ������ �������� ���� �� ����+=� ��; �	��� �"� !�    .  
W=��� �	��� �+��"�� ��I���� ��   ���� :/list/en/org.unesco.whc://http 

96 �#��;� ������� �#��;� 0������� `����� <���� ���	� <���� ,���5�� ���a ��(�I� <���� �����	� e����� �
� <���   

��	����� ����� �#��5�� ������ �#��5� ����a� 0���	��. 
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����=��� ���+��� U��(���  

184       � ���R� /��=� ���� <I��=�� �� � ���'�� ������ ��� ������� ���� �/     �@���" !�@
 /�@-� �@��&�� �=#�'�� �;

              L=#� N��+	���� ������� �����=�� ��((J��� ��� �������� L=#� N��������� ,���+� ��+	��� ����5� �\-� ����+=���

���"��� ��� <�(���� ��&�.  

 ��	���: :�� �
����� �&�<�� %��	A��� *��� ;� *� � �
�
��66  

174         ������� <����� �� O�� �"� ��"E/1            �@�I���� ,�#�5� !����� ���-J� �+
 /�	� �; L��5� ���J� .��� 0

      !�
 /�+	� /��" /�Q-� ��� ��"� P�	� ���������1691 !�=� :�=� ���-J��� �� �
���� ,��-� �� 01668  . ���

       ��� ,����� L���; ���-J��� O+� ��#�� �; ��R���   !�=� ������1696     ����C� ��I����� ����Q��� (MDGs)     �@-��� �@��

 � ������      :����� �� :������ ����-��� �'�F    ������ �� E/F6 L��5� ���J� �
 ������   .  ������@� /�5� <������

   _���� B(��2      _����� ���� ������'� ���-J� 9F   �&=#� �"�� ��-J�   .  �� ���-J��� ����-��	���� � ������A   /@�=�� 

               :���� �@���� B�@-� �@����� �@#��C� ���@������ ,�����@� /����� �@�     ��� �@�	+��� ����@#��  �@�� �   �@���	��  

(UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.2).  

.*!���  

����� U��(���  

1X4    !��9X   ��� 91              �@���� B�@-� ������ �#��5� �� ��������� ,���+� ���-J� S���� �#�� 9F     ��@� �@�� 

   ���� L��5�X                  A��@��� �; `�@' ,��@-� ������ ���� AI������ ������� ���� ��������� ,���+� ���-J� �=#� �� 

`�'  .  O����2               ���-J� ���� �#� �� ���"�+� ���=� �����; ���	� ��((J��� �����J(��� ���	 �� :���� L��; 

 ��������� ,�����  .     ��� ����� !+� 0�������� ������ ��;             ,�@���� L��@�; �@���; @�� ���"�� ����� 0����#� ����+=� ���

L���5� O+� ��� ���	��� ���������.  

1E4                      ��=@��� �@+
 �@���	�� ���-J��� �; �� 0L��5� ���� *��� �� �	��� �(�� ����+=��� �; �� !a��� �+


         ��� ���-J��� �� �"��-��� ����R������� ���-J��� �� ��� " /�-� �����    ��� /�5� <����� �� �	������� E/F6  ������ 

  L��5� ���J� �
  .                  �@�I����� :�
�@(��� U�@� S���� �; .�Q+�� ,����� S���� ��"� ���� ���-J� ���� � B�; ���

�������� :���(�� �������.  

124      �-��� ��"� �� �	F             �@+� �@� ����� ��=��� �+
 B+&( �� ������� ��� ��� 0�����  :�      �@� ���@-J��� ]�@��

         /	����� !��=� ���	�� N������ !������ ���+�
� ������ ���������(���/    L��@�5� �;  � �@������    ���������@(�� O@+�

���+�=���.  

  

                                                 
١١    /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��F ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7).   
91  ���� ����� B�; ?	K� �; �Q���  9X ,�#�C� �������� ���� ���� L��5� �; >����� �"�� B�; �� 0���-J� �#� �
 �Q+�; �� ��� 

� ��������� ,����� �� ��������� ��I�������+��� ���-J��� O��" �#  . ��� ���R� L��5� �� ��
 ���� L��5� ��� ���F8 !�� 0��� 
 �-��� ����� �
 ^�+�����F. 

9FP�� �� ����� ������� /K' �� O�� �
 �Q+�; �� ���	� ����(��� ��   . 
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����=��� ���+��� U��(���  

1W4      �-��� ����� ��F   � U��(��� �+
 ���+��      �� ��� ��; ����=��� 2 ���"�   .   ���� ��5� �� ��"�     �@-�+� ��@(9 

)   ��������� ��I���� ,�#�5� !����(   �� 0   ������"��� ��?�C� ����5� !����   � LADA       �-��� ����� �� ����� �����(� ��� 

F       L�=� �&�� ���; /K' �� LADA         ������ �#��5� �� ��������� ,����� ���#� �+
 98    ���@-J��     �@���5� !�@���

 ������"��� ��?�C�
 S�&� / � ��������� ,������ S�(��� !�97.  

F64       ���-J� ������ �#�; .������� ���5� !��/�=�� A���� �� ��
 9X   ��  :�"�� (UNEP/CBD/SBSTTA/9/10) 

     ��
���� �I�&+� �(���� ,����K� ��
; ����  .             ���@������ ,���+� ��(���� :��	� ���-J� ����� !�� !� B�; �� !a��� �+
�

 ������ �#��C� �; �� 0����� B�-�7F�&���� !� �� ����� B�-� ������ �#��5� �+
 <��� ���
 ��-J� .  

�9�
���  

����� U��(���  

F94   !a��� �+
            ������ �� �	������ ����R������� ���-J��� �� �-J� /" �; �� E/F6     L��5� ���J� �
 ������ 

         � ���� � B�; �� ����� ��=��� �+
 ������ .���  �F   L��;    �&�; �Q+�;   �@�R��� :���@� ��+=���� ���-J��� ������ !���

:��@�'� ,���;.  

F14       �-��� ����� ��(	� /��=� ���� �&�
 ^�+���� !� ���� <I��=�� ��F/�-� ����� ��=��� �+
  :   :��@��� �@� `��

�	����� �+��-�� ��������� ,����� ������ �����	�� N�������� �������.  

������=��� ���+��� U��(�  

FF4      �� ������ ��LADA  �    ������"��� ��?�C� ����5� !���� (MA)          �@��� A��@=� � ������� ���-J��� �; ���� 

   ��������� ,����� ������� ������	�  .  ������MA         �� ��I�� ��#�� ���' ���� ��������� ,���+� E     �@#�� ����@=� 

��=�� ��(	� ������"�� ���-J� �9E.  

 ��	���4 : �
�
���� �
���� �� �+A� ���� ��B���#�
 ��!� ����
 ��
�
C�#� %�������� �!������ ,������ D���6E  

F84      ������� <����� ��E/1              /�Q@-�� �@�I���� ,�#�5� �
 ���-�� ������ ��R��� �#�� L��5� ���J� !R��� 0

     ��� B�-� ������ �#��C� ������"��� ��?�5�             �@����� �#��5� �+
 ���+�� T����� ��Q�� /��	��� ����� O�� �� ��� 0��

����� B�-�  . !�
 �� O�� �
 :R��� :�-� ����� ������ ���166X.  

  

  

                                                 
98   FAO. 2003. Stocktaking of Dryland Biodiversity Issues in the context of the Land Degradation Assessment of 

Drylands (LADA): Selection and Use of Indicators and Methods for Assessing Biodiversity and Land  
Condition.  

ladahome=asp?section.display/pagedisplay/org.centrevirtual.lada://http  
79   . Assessing biodiversity intactness at multiple scales. 2004. Reyers. Scholes and B. J.Biggs, R. R

 pdf.oonsie.biggs/papers/bridging/documents/org.millenniumassessment.www://http  
9X �+	�(��� .�	��� ��������� ,������ ��+'���� ����+� ��������� ,������ �
��R�� ��������� ,������ ����Q+� ��������� ,�����  . 
9E ��� ��� �� :���� ���-J��� ���    (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7) 
92  /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��   F ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7)  
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.*!���  

����� U��(���  

F74    O���96 L��;   �&�; �Q+�;           ��������� ,����� �� � J� ���� ���+�=��� ��+=���� ����+=��� ������ !���  9W  ������� 

   ����+=��� O+� ��� /��"�  .  O����F           ����+=��� ]���� �
 ^�+����� ���� ��� ���=� �&��� L��;      ��@�+�=�� �@
  �@�

������ ���� ������ ���+�=��� ������ ���=�� ��(��(��.  

FX4    ����F           ���=� A����� ��
��-� ����� /K' �� L��=��� [���� !��� ����#� ���+�   . 5� ��;   ������� �=��5� L��

     �@� ���@������ ,����� �� � J� ���� ���+�=�� ]���� ����" e���� !� �&�"�� ��(�I��� ���+�=+� ���
 ����� ���� �� �&�

�'��� ��J-.  

FE4         �-��� ������ ��+=���� �������� /�+	� ��8   ���� F    �@� /�&(�+� ��-  :        A��@��� /@ � �@������"��� /��=�@(�

�����"��              ������ ������� ��"��-��� N��������� ,����� �+
 �=����� �����&��� ����� ����"	�� !�R���� N]���� �'�� ���� ��

������ ���=���.  

����=��� ���+��� U��(���  

F24    O���X       �-��� ��� ���(� �-�; �� �=��# ���"�   .        ��� �����=�� ������ �#��5� :����� ���' ����; B� ���� �

         ������ �#��5� �� T����� ��Q� �\-� ������ ��-�16        ������ �#��C� ��������� ,���+� �#��=�(� ��-�� 19   !�� ����� 0

    �����=�� ������� �&=�(WRI) ���
��                 �@�?�5� �@
 �I@-���� ����@'��� �+@(��� S�@���� ������ �#��5� �
 ����� 

������"���11.  

FW4      /�=�� A����� ����� /K' ��    ��� O��-��� CBD-UNCCD            ����@� ��@� �@�K=�� �@
 L��=� [��� .��� 0

   ��������� ,����� ,��#� �#��5�  .        :����� *���� L��5� ���J� *+� �����(� 0O��"�92    ���@�� �@� 7/8  !�@� 0

 ��������� ,����� ��� �������� L��� !�� 0�������� [���'�� �� `�'� ,����� ��=� .������� ���5�T����� ��Q��.  

�9�
���  

����� U��(���  

864      �-��� ����� ��8       ���Y� /���=�� �� /����
 L���� /�R� �  :     L�=@#�� ������� N:���	��� �������� ������� :�����

S�(5� '� ���'�� ����+=�+� O(������ ��a�.  

����=��� ���+��� U��(���  

894       � �����=�� ������ �#��5� :����� ��             �@+
 T�@���� ��Q� ���� ��+=���� L��=��� [���� ���Y� ����	��� ���� ����

 ��������� ,����� :                  �@+
 �+�=�@(� �(�� �	����� L��=��� �� N������� �� �� " �� L��=��� �� ��R� ��� ��5� ]��	�

                                                 
9W�Y� ��	 ���� ���� � �� �� ������ �������� ���� �� ����+=� ��; _����� �� �"� !�    . 
16  �����I����   1669 –�Q��� ��� �� !J������ T����� ��Q�� >�=��� ��'� ������ �#��5� �� �.  

http://www.undp.org/drylands/docs/cpapers/Vulnerability%20and%20Adaptation%20to%20Climate%20Change%20in%20the%
20Drylands.doc 

٢١  �����I����   1669 –!���(��� /��=�(��� �	+� `����� ����	��� 0������ �#��5� �� ��������� ,�����   
http://www.undp.org/drylands/docs/cpapers/Biodiversity%20in%20the%20Drylands.doc 

٢٢    WRI 1661 –������"��� ��?�5� �� :���(��� ����'��� �+(��� ������ �#��5� �� S����  : .R�	��� /�+	�(Geospatial) �+
 !��� 
*���� S�(; :http://pdf.wri.org/drylands.pdf  
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            � ������	��� /�(5� ��� �+
5� �� �������� ����� �(�� ��� :��� ���� N/�=� �	��
�����       �@+
; �@�� /�@(; ��  N

              �&��� ���� ���� �� :;R�� ���; �&+" ��=���� P���"�� ��(��(� ��������� ,������ T����� ��Q�� �	�����  .  /@��=��

U�'5� ���+�=+� ����=��� ���+��� !&���� �&��� ����	���.  

 ��	���F :
 ������ 7�$ �?�� ��� G��������
 ���$��� H������ ;����
�
���� �
���� ;� I*������ GJ�����2:  

814        ����� �� L��5� ���J� ��E/1       !�
 /�+	� !�� �; ��R� 0166X       ���@����� ��+=���� ����+=�+� ����� ,��-� 

 ����=��� ��+	����                 ,�@���� ,��@#� .��@����� �
������ ���+� !����� N�����; ��� ���=� ������ .������ !���� [����� N

�����                  :�@-� ���@�� �@� 0������ ��������� ,����� ,��# ��� �������� �\-� ���	 ��(���� N������ B�������� ����

 !�
 /�+	� O�� �
 �����'1691.  

.*!���  

����� U��(���  

8F4                  ��� B�-� ������ �#��C� ��������� ,����� �� :���(� �����
� ��+	� ����� �
 ^�+����� �� �	�� L� !�� ��
18  . �-��� *���� �� �'c *��� .; ����� ��� !��7����� ��=��� �+
 .  

����=��� ���+��� U��(���  

884   ���;W �-��� ���(� ���� ��
��-��� �; �������� �#�� �-��� �����
� ����+�� ���"� 7��Y� �	��� �+
 :  

  ;(       �@����=��� �@�+	��� ���@���� �@
 ����+=�– FAO, HED, MA, UNEP-WCMC, � CBD 

AHTEGN����� B�-� ������ �#��5�� ��=��� `�'��� �������� [���'�� <��� .;   

  *(   �����; ��� :��	� ������ .������� !������–N������ O����   

  ](       @ �����@� B@������� ��������� ,����� ,��#� .������� @ �
������ ����� !����ADB/IUCN, 

UNDP/EC, MAN  

  �(  ������ ��������� ,����� ,��# ��� �������� �\-� ���	 ��(��� @FAO (LinKS)0 ������ O����.  

�9�
���  

����� U��(���  

874       �-��� ������ K�+	� ��7     ���Y� <I��=�� ���� �&?; ��  :      �������� ������� :����� �� `��)   ����=� /�-�  ���� ��

!&�� �� L=#� 0������� ����" �+
 /��	�� L=#� N���5� �� ���5� U������ �+
5� U����� �+
 :��=��� ���K=�� 

                :�@
���� L=@#� N:��@=���� ��
���� �� ��������� ,����� ������
� ���	��� ]����� N:������ �'��� ��������"�

������� >=�� ������� !���� ���	� ���=�� N���+=��.  

  

  

                                                 
٢٣  /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��   7 ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7) 
٢٤� �� �� ������ �������� �� �	��� ,�#���� ��&� ���' ����+=� ��; �"� !�    . 
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�� ���+��� U��(�������=�  

8X4             ��������� ,����� �� :���(��� :��=��� ������� ������ ���	� �� *
��� ���� !�  .      �@"� ��" 0O�� ��� ���#����

   ����� ��IIED     ,�#���� ��� �\-� 17                �@��� �=����� ������� �� ���5� ����� �� �� ���	� *=��� �� ��"� �� ��� " 0

��������� ,����� �� ���(� .  

 ��	���5 : ;��� �	� I��*#� �� %������ ���)25  

8E4       ������� /�5� <����� ��E/1      ��R��� ����� ��� ��-�    �+� �� /�-� ���	 ��(���) :9 (     �@��=��� �@� �?���

  N����+����)1 (      N:����� ��(������ !����� ����-�� �')F (             �@�?�5� :���� �@������ A&�@�� �@
 ���@	 ��@(���

������"���  .    !�@
 �� `� ,��-� /"-� L��5� ���J� �&�+ �� :����� ��(������ !����� ����-��� �'���166F 0

        �� ��I�&��� ����-��� �'�� !��� �; �+
1668  .         �� ���	 ��(��� !��� �; L��5� �� *+�1667   �-� /�&(�� 

 �� ��I�&��� ���	�� ��(���166X.  

.*!���  

����� U��(���  

824  �  O��F         �-��� ����� �
 ^�+����� ���� �� L��; X 1E  .          �@� �@ K �� L��5� ��� �� ��� � O����  ��@"�

����+���� ���=��� �\-� P�� �� ������� �� ������"��� ��?�5� :���� A&�� <+=�� ���	 ��(���.  

8W4             -��� ����� �; �&?; �� � K �� L��5� �� ������� �������� `	�� ��  �X        �@��� ��((J� �+"�� ���� B+&( �� 

U�'; �&� �� ��-���� P	���� �&� �� !������� ����� ���+�
 K" ���(�.  

����=��� ���+��� U��(���  

764   B���� ��; ��(������ /#�; �-�� ���� �� ����=��� ���+��� U��(��� �+
X�+� �� /�-� ��+�
 ��� ���"� :  

  ;(   �?�� ���	 ��(��� ����+���� ���=��� ��–N���� �   

  *(   :����� ��(������ !����� ����-�� �'–N�"(�����   

  ](   @ ������"��� ��?�5� :���� ������� A&��� �
 ���	 ��(��� UNDP  � TWNSO )  �"�@- .;

P�� �� !��=+� ���+=�� ���?���� ( �GEF � ������ O����� ��������� ,����� ������� ����;.  

�9�
���  

����� U��(���  

794    ; �� ������� ������ �������� /�+	� ��/�-� ��� 0������� �� ���R� /��=� <I��
 ���� �&? :   �@#� �@� `��

       ��(������ /#�5 ����� ��=��� �+
 ������5�  N:������� ������� �����	�� ��?� 0�-���� ������ ���	��  �#� ��� ��

��������� ,����� ,��#� ���=� ��+	� /�+	.  

                                                 
٥٢    IIED 1661��+	���� �����=�� !���� ]���� @  :� ,����� !���� >��=�(� 0��������pdf.5issuepap/blg/docs/org.iied.www://http  

1X /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��    X ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7) 
1E� �� �	��� ,�#���� ��&� ���' ����+=� ��; ���� �    � �� �� ������ �������. 
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����=��� ���+��� U��(���  

714            � ���� �� ���R� /��=� ����� �&���� !� ���� R���	�� ��  �-�    �+� �� /�-� :����� �� ��(������ /#�; :  `��@��

            5� /�� A&� [�-�� ��� ���	�� N��(������ /#�; ���	� ����=� �+
 <����� ��     ���	�� ��(��� ������ >��=�(� /�

��Q���� �+	��� �����(��� �+
 ��(������ /#�; �-�� ����� �
 ^�+���� ��+�
 L=# N��(������ /#�\� ���'��.  

 D��'%����$� ;� ����� .� ��� ������ ��*?����� %�
�<��     

7F4   [�� [R��� ����� <I��� /I�(� ��)���&�(��� ���'�� (�� �� B���� .��� /�=�� A��� L��5� ���J�/�-�:  

  );(  N�����(��� e�=�� /�( R�R=�� ����� �� ����� �(��� :����� [���  

  )*(  N/������ ������ ����� �"�- �����  

  )](  N����� B�-� ������ �#��C� �	����� :����� �
 ���	 ��(���  

  )�(  � !(���� <�(����� ���-��� ��[���� ��(	�N����+=��  

  )�(   @��� ��������� ,����� ������� ��� �K
����� R�R=�UNCCDN  

  )�(  ��5�� ����=��� �	+���� *�	�; ���� ��� ��"��-.  

784                    �@� �&?� ����� B�-� ������ �#��C� ��������� ,����� �\-� /�=�� A����� �� [�� [R��� ����� >��=�(� ��

�+�:  

  ;(     
���� O��� �; �����          !�@���� /������� �����(��� ��+	��� e�=�� /�(� ��� �(�� ������	� ��� /����+� 

N�����=��� ����+��� ���"��� ��  

  )*(      ��� ��@(��� A��@��� @ �"@(����� �&����� ����� ���� ������� ��
 ���� /���� ����� .; �"�� !� @"�: 

N����	��  

  )](        ��a 0���	�� ��(��� �� �� " �#� !�           O+� �� :����(��� S����� /��=�(� U�� d#���� ��a �� B�; 

NA������� ��
��-��� �'� /K' ��(�����  

  )�(  N����+=��� !(���� <�(����� ���-��� ������ <+=�� ���� ������� �� ��
 O��� /�R� �  

  )�(         @�� ��� O��-��� /�=�� A����� ��UNCCD    ����� ��������� ,����� ��������      ��-�� /��� �� ���� e

Viterbo�������  � Gaborone @��� �@�������� ,��@��� �@������ ��@� �K
����� �RR
 �� 0UNCCD.  

  )�(   / � 0������ ��"��-�� >=� ���� �����the Mediterranean Basin L��5� ���+��� ��� ��"��-� 0

 R"����CGIAR�� �� ���" ��� O��� /�R� � B�; �� 0�&��� ��(��� ���5� ��(	�� _����� U��.  

 ��	���@ : �
�
���� �
���� .�*����� ������#�
 7�$�� I**$� ����*�  � ��2E  

774       ����� �� 0L��5� ���J� ��7/1F �-��� L�� 0E      ?@�	�� /��@( �@� :��@	��� �����@��� R�R=� �����
�� 

� �#��C� ��������� ,���+� !���(��� /��=�(��� �&�� ���; ����� /K' �� ����� B�-� �����9F����"��� �� ���"� .  

  

                                                 
12  /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��   E ��� ���� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7). 
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.*!���  

����� U��(���  

7X4     ����� O���E6           �-��� ���(� ���� �-�5� >=� �
 �Q+�; �� ��+� E  .  �����8       /K@' �@� ^�+����� L��; 

    � �� �� ������ ��������1W       ������� �� ����+=��� ���� ����� !� ����� 0         �@@��'�� �@@����� �������� ��� ���� �� ������ �

 @���UNCCD @�� ��� :������ ������ ��������� 0UNFCCC.  

7E4   O����97 �-��� �� ���Y� ����=�� ������ ���� � "; �; ��+� E:  

  );(   �-���E);( : ���	��� <���+� ��Q���� U���� L��� [�-���� /������� :�����)9X��+� (N  

  )*(    �-���E)*( :      � /��\� :��
� ���(� ���� ��
��-��� �����/          /@I����� �@� <��@(�� �@#��� :��=�(� �;

 /��\��� :��
� /��( �� �����5� ��� ������� ����� :��������)9X��+� (N  

  )](    �-���E)�( :          ����	��� �
��R�� O�� �� ��� ]����� ��?�5 �����(��� :�����)����Q��(   ���+��� ��	� 

 :��Y� �������(wild)) 9W��+� (N  

  )�(   �-���E)( : B�-� ������ �#��5� �� ��������� ,������ <+=�� ���� ��&���� ��
��� !�+=���� *������

 �����)97��+� (N  

  )�(    �-���E)O( :         :��=�(� �+
 R"�� ���� �������� P	��� A���� R�R=�,�#�5�      �� �@� ����@(��    /@I���

 �+��� e�
 /�( ������ �����(��� :������)9E��+� (N  

  )�(    �-���E)!( :              @@�� �@+
 ���' ���� R�"���� �� �+��� ��� ��������� �� ���=���UNCCD) 19 

��+�.(  

724      �� /�; O���7       �-�5� �
 ^�+����� ���� L��; E ]) �@�R�Q�� ����Q�� ,���5� ������ ���( N �E _)  ��@(���

     ������	��� �������� ��I��	5� �+�"�� �
 ���	(  NE  .)        !���@(��� /��=�@(�� �@
 L��=���� ����+=��� !(���(  NE  /) :����

��'�+� �#�=��� ,���5� ?�	� �+��"���� ������ ,����(� <���.(  

7W4     �-��� ��E)�()           �
 U��(� ���� ���� �=���� �#���� ]��'� �=���� �#���� �� ?�	��    ��(���� ������� �� /

     �=���� �#���� �� ?�	+�)99 ��+� (                 �@#����� ]��@' ?@�	�� �@���� �\-� ���Q+� :���	� ����+=� �� ���� � �"�� 0

  ��=����)���+�  .(                   !�@� �@��� ��&��� / � ����+��� ��&��� �\-� ������ �������� ^�+�� �� `���� ��� O�� ��� ��"� ���

� /K' �� ������� *��� �� �������� ������� ������� �\-� ������� :���=��ICRISAT, ILRI and ICARDA.  

X64             �-�+� d����� ������� �; ���� ������ ^�+���� ����c /�+	� ��E       �+� �� ��=� �	 ��� B+&( ��  :    ��@((J��� :��@���

   � :R��	 �\� �'5� N������� ��������"���� ����+=��� �	��� N������   ��
��@-��� S�@(; �+
 !I�� /���� �	��� N��(��) �

 @� <+=�� ���� ���(E) �\-����	��� <����� :���� (�����=� ���K
 ��� ��"��- �� ����(��� N.  

����=��� ���+��� U��(���  

X94         ���� ?	�� 0����=��� ���+��� U��(��� �+
FF         @��� O�� ���� ��" ��	��� �&��&(� ��+�'� ���"�   /��E   �@� 

  ��� ���(UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7)  .  O����7        ���@(� ���� �-�5� ������ ���� � "; �; ���"� E)�()   �\@-�

                                                 
1W /�Q�(�� 0���������� �Q��"�� ����&�� 0����(��� 0�I�R���   . 
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   ]����� ��?�5 �����(��� :�����(  NE)�()   �\-�   ������ ������ �����(��� :�����(  NE)�()   �\-�  ����� �� ?�	���#  ��=����

 ����� ]��'��# ��=���� (  NE)R()   �\@-�     ���J����� ��������"��� ����
�� ����� .������� !������(  NE)()   �\-� *������

     ��������� ,����� �\-� ��&���� ��
��� !�+=����(  NE)/()   �\-�          ,��@�5� ?@�	� ��@���� ��
����@(� �+��"���� :�����

��'�+� �#�=���.(  

X14   �-��� ����� ��E ���( �� 0E !)� ���=����+��� ��� ��������� �(�+� �� ��IR� B+&( �� 0:  

  );(   �� ����+��� �-����Gaborone �+����� ��������� �� ����a� ��� ������� ��� ���#��� �\-� ������5 

               0�@
��R�� ���@������ ,������� ����� B�-� ������ �#��5�� <+=���� /�=�� A����� ����� �� ��������� ,������   �@�� 

 �� :���=��� �-����9F ��� 9E �����( 1668F6N  

  )*(     @�� �-��UNCCD   �� Viterbo        ���#��� R�R=�� 0����Q�� �\-�� ����Q+� ������"��� ��?�5� �\-� 

 0PK �� ��� �������� ����� ��74E /���; 1668 �� Viterbo ������� F9N  

  )](        ���=��� ������ /����� ��� �\-� ���-��� �-��          �@-���� �@�� 0� K �� ��� �������� ��� ���#���� 

 0*�Q���� e"���� :���=���1E4F9 ����� 166FF1N  

  )�(          ��+=��� ������ >��=�(�� ���+� �-
 .��	�� ,������(STRP-11))       �@�+=���� ��@(��� �@������

 0����� �#��5��2499 /���; 166F �� Gland ��(��(� 0FFN  

  )�(  � A������ �-�� 0�������"��� /�� �\-1F41E B���� 166FN  

  )�(            ��������� ,���+� ����=�� /�	��� �\-� !����5� ��� O��-��� ,������(GBF)       �@�?�5� A@&� �\@-� 

     ������ �#��5� :����� <+=�� ���� ������"��� :  ���=��� ,������ ��� 0e�=�� /�( ��;� ��������� ,����� ?�	 ��� /��"���

����&� �� ���"� �F6 � F9 S(a; 166F.  

%��!���  

����� U��(���  

XF4       :����� �� �"� ��" 27 �K
;          ������ ���� /�; �; L��; �=��; O��� 08   �-��� ����"� �� E  .  �@��� <I��=���

                � �@��+=�� ����+=��� �� `����� ������� ������� ����" !�
 �&�� ����; /�-� ����"��� ��� ����� /��=�    L=@#� �@������

                 R���@	�� �@� ����@� ���� �������(�� 0�&�+
 /��	�� �+
� ������� /��=�(� �+
 ��
�R��� �����(�� ��((J���

:��#��.  

X84     �-�+� ��(����E)�()   �\-�     !���(� �	� �+
 ������ ����� :���� (         ����@���� /K@' �� �	��� ����+=� ���� �

    ���� ,����� ������� ��� ������           @@�� ��� ������ �������� �; �� !a��� �+
 �����UNCCD       �@
 ��@��+=� ���@#� 

 �� 0����+� !���(��� /��=�(��� <+=�� A����� ��
��-�9FL��5� �� ��� .  

  

                                                 
6F    01-WSAGDL=aspx?mtg.meeting/doc/org.biodiv.www//:http 
9F    php.menu/workshop/int.unccd.www://http 
1F    htm.Sommaire/_Synerg_marr03/0103pol_envir/03docs_prog/org.iepf.www://http  
FF    htm.2003key_strp_workplan_/org.ramsar.www://http  
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����=��� ���+��� U��(���  

X74        �-�+� RR=��� ������� L���; ��E            �@�� R@���� �; �"�� ����=��� ���+��� �����(��� �+
  �@+�) :9 (  ,�@���

       �� �+
 �������� ����+���� �����=�� ��&��� ��� ��+��������=� ����� N )1 (        �@��+��� �����@(��� �@+
 �-��� �����	�

����=���.  

XX4      �-��� ����� ��E                 ��@�� ���"��� ��� <�(���� �� ��R� �� ����(� �; B�\- �� ����=��� ���+��� �����(��� �+
 

 � ���"���                ��@��c �@�� /����� �����"��� ^�+���� ���+�
 ��(	� ��� 0�+	���� ����� �����(��� �+
 �������� ���I����

           N������	�� ����� �� ���� �� �\-� d#�; ������; �#� ���� ����+=��� /����       ���@������ ,����� ?�	 ]���� :���R� 

�� ������ �&���������(� �� L��5� ���+��� *��� ���������� ���'.  

  ��	���E :  �K< ;� ��
�
C�#� ��7�0� �?� ����� H� G�� K�� %��
����� /�B G�
A�� 
$� /�B *��
��� I��*�  � ��

 ����C�� ��9�� �����:4.  

XE4       0�-��� ��� /K' ���
�    L��5� ���J�    � ���	 ��(��� ���   � �����R� [��c /�����?��    ��@
 �-�� e�� ! 

 
�#���� ��           ���'��� ������ /����� ��� ��� ���=�+� ����c ����� ����' 0��)       ��@&��� ���@#�� e�� !�?�� ��

   !�
 �� [�����1668 ( /@��"��� <��	�� ����-�� �'� ���	 ��(��� !�����   �@� �@=����     ��@� ��@
���� ��@-

NBSAPs ) ��������� ,������ ��+=���� ������ '��� ���������(�� .;�  NAP)   U�@=�� @' .; �@�����(   $G%

��< ����� �������� �����=� �+@ ( CRICا�
!�!ت =�(� ���� .;UNCCD ) م!� Aاء م,
  ).٢٠٠٢ا#

  ا����م

$�Kى ا���
M  ا�

٦٨4    ����88  �� ��+�      �-��� ����� �
 ^�+���2  .    �� � "; O����97  �-�5� ����� �
 ^�+����� ���� �� ��� ��+� 2)�( 

)9X   ���	�� ��
 ���=���� ���#��� �
 ������( � N2)�() 1E   �@��'�� ����5�� O�"@���� ���=�� ��(��(�� �
 ������ 

 �� ��
���� ��- ��� /��"����� ���=����NBSAPs �  (NAP O��� ������96 �-��� �
 ^�+����� ���� /�; �; L��; 

W);()       � ����� ��+	��� ��((J��� /"��&+� :����� [���     ���+�5�� ���+	��� ��"(��� ���'�� �������� �����(    �@-���� N2)*( 

)          ��=������ ��� R"��� S�(; �+
 ������� :����� ��=���� ������� :���� �� ��R"��K�� <��	�(  �@-���� N2)]()   [�@-��

��
R����� >�� �#��5� :R��	� ���'�� ��((J��� R�R=��.(  

XW4     ����� ������+� K�+	� ��         �@�+=���� ��"��@-�� ����� ��� UR=� �; �"�� <�	� .��� _����� �; ���� �-�5� ��&� ��

          ���@�� ��=��� �+
 ��������� ,����� ?�	� .���� !�R����� ��
��-��� S�(; �+
 !I���� /������ �	���� ,�#���� ��&�

�
����� ����� �'��� �� ��������� ,����� ?�	 ]�����.  

 U��(�������=��� ���+���  

E64    O���98          �-��� ����� �
 ^�+����� ���� �����
� ����+�� ���"� 2  .         �@-���� <+=�� ���� ��"� �� U��; ��������2 ;

)8    O�� �� ����( ���"�  (  �2  �)7  ����( ���"�   .(          :���� �@
 ���	 ��(��� ��R��� ����� ���� ���"��� ����

�� /�J(� �	� �+
 ����������	�� ��
 ��������� ,����� ?�	� <+=�� �����=� ��"��-� ����-�� ��' �=#.  

                                                 
F8  �-��� ����� ��   2 /����� �� B� `'+� ���� 2 ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7) 
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E94      �� /�; O���F          �-�C� ����=��� ���+��� ������� �
 ^�+����� ���� ���"� 2  *)      :���� �@� �@�R"��K�� <��	�

��=���� ������� (�2 � ]2�.  

�9�
���  

����� U��(���  

E14     ����� U��F  �� ����"�    �-��� 2      �� /�; *��� �� 96        :����� �� O�� e��� ��" 0L��; 961  .   ��@� ���

         @� ���'�� ����"�+� L�=#�� ������� ���� <I��=�� ���2   � *2          ������� �; P�	 0,�#����� ���' �+� �� ��; ��� ]

           =�(� <��	� ���'�� ��
�R��� �����(�� >�5� :R��	 ���	� L=#� ��R"��K�� <��	� ���      ��@"� �� �&+" ������� /��

      �@����� �@#��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A����� /'�� U�'5� �-�5� ����� /��=� ���� ����=�� �� ������
��

����� B�-�.  

EF4         ���-��� ����� L=#� ��"���� *��(5� ��2   � *2        <��	� ���+�
 /�&(�� ��(����� ����"���� ��I���� �� `���� ] 

������� /��=�(�� ��+=���� ��
R����� /	 �\-� �(��(�� !�R���� L=#� ��R"��K��.  

����=��� ���+��� U��(���  

E84             :����� �� ���� �� ��" � K �� �-�5� ����� L=# ��961         ���� ���� U���� ��� �������(�� �� �+
 .��� 

   :�
�(��� B������	�� ��+� �	� �+
 L��5� ���!�+(� L�� �	� �+
 �  . U�� ���	�� K���� �-; K�+	� ��5� �#����

��� /������ ,����.  

 ��	���L : ���*����� M���� ��� I*����:F  

E74     �-��� ��W           B�-� ������ �#��5� �� �����(��� e�=�� /�(� :���(� L��5� .�(� �" !���   �@� ��� �����

     � ��(��� ������ ��; !����� O��  ���	�)   !�
 ��166X (     ����-�� �' ,��-� �#��)  ��1662(    ���@�� ������ 0

                    �@� ]�@���� <@��	�� !���@(��� �@�	�� /��( �� ��(������ /#�\� <+=�� ����-�� �'� ��
��-� ������ /'���

NBSAPs �   NAPو O�� ��a  ,�@#����� ��+=���� ���=�� ��(��(�� ��)1668(  ���� �\@-� e�� !�@?��� 0  ����@"

     /'�+� ��+	� ����� ����(�)166X(         :�
�(�� <��(5� ������ ����-�� �' ,��-� �#�� ���	�� ��(��� ������ N

 ����5� ��) ��166X.(  

.*!���  

����� U��(���  

EX4    O���11        �-��� ����� �
 ^�+����� ���� ��+� W  .      �-��� �� �	�� �-� O����W)�(     B�
 ^�+����� ���� 096  ���+� 

 � "; �;  .                  L��@��� :�@��� ����( `�� �+
� <��(5� �+
 �&���	 ���	 �� �-��� ��� ������ ���� ���� L��5��

� �+(� !���(��� ]����� �������� B�-� ������ �#��5� �� ������"��� �	��(�� /��( �� ����( P�	�� �����.  

EE4        � <��	� �� ��(�I��� ��&(��� /���=�� ��   �-��� _��W            *@��� �@� :���@(��� �I�=�� �
��� U��(� ��� /�-� 

������� :�
�(��� �+
 /��	�� /�&(�� R���	�� ������ �	+���� *�	�; �"��-� /�&(�� :����� [���� N�	+���� *�	�;.  

  
                                                 

F7 /����� �� B� `'+� ���� �-��� ��� ����� ��    W ��� ��� �� (UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/7)  
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����=��� ���+��� U��(���  

E24        �� ��; L��5� ���J� ��1668    ����� *���� E/91 h���� 0  �; S��;         /��@( �@� ����@-��� �&�'� ���

            !���(��� ��	�� �
 ����-�� ��' ��#�� ��� 0��������� ,���+� !���(��� /��=�(��)      �@+�=�� ;����� �� ����'7 (

   ������ ���E/F6   ���Q�� 07                 ��� O���� �	� !��� �� R�	� �� !����� 0���-J� �� B� /��� ��� !���(��� /��=�(�� �\-� 

���Q��.  

EW4    O���99          �-��� ����� :���(�� �-�; �
 ^�+����� ���� ���"� W  .  O����7       �@
 ^�+����@� ���� � "; �; ���"� 

  �-���W)�( :  �\-�        � N�����(��� e�=�� /�( :���(�� <��(5� �����W)�( :  �\-�     /��=�(�� <+=���� L������ /��=�� !(�����

�� B�-� ������ �#��C� ������� ����������.  

264      �� /�; O���7   �-��� �� ��&(; ������
�� �&���� !� ���"� W);()  �\-�/'��� ����� ����� ( �W)*()   �\@-�

!���(��� ���	�� ( �W)]()  �\-���+	��� /�'��� ������ ����"���.(  

<I��=��  

����� U��(���  

294          �(�� ���Y� <I��=�� ���� ���� ������ ������+� K�+	� ��          B�@-� �@����� �#��5� �� �����(��� e�=�� /�( :��

����� :              �-�5�� ��(��(��� !���(��� B���=�(�� ��������� ,����� ?�	 L���; �� ��������� ������� L���; ]���� L=#

       ��"(�� ���� ���� ��������� R���	�� L=#� N�������� ������� :����� ����" !�
� N/����� O��� ��+=���� ���+	��� �  �@��Q� ��

                   �����@(��� A���@��� �� ��������� ,����� ?�	 ]���� ��� .�J� ���� ��((J���� ��������� �5� ���� !�
� !&-�
 /�(

e�=�� /�(�.  

214      ���������(� ]���� ��     �-�; �� ��������� �������         .���@� �@�; ��������� ,���+� !���(��� /��=�(��� ?�	��

  � /" _����  ���������(�� ��� �� ��������( .  :����@(��� S����� �; �� 0������� U�� :�� " ��+	� ��
��-� ���� ������

             �@��� �@-�5� �� ��(������ /#�; ]���� /��( �� ����-�� �' �#� /"- �+
 �&����� �Q��� ��
��-��� ��� ��

����� ��=��� �+
 /���.  

����=��� ���+��� U��(���  

2F4   �-��� �� �+'���� 0���=# ������ �� ���� � ���� PK �� ����"��� ����� ��W .; W);(� )*(� )]( ����(� �; �"�� 0

��� �(��� ��+=���� ����'��� ����+=��� /���� R�R=� ��.  

 �+��+ 'N��	��� ����� ������ �� ��9�!�� ���
0�    O��
 �
�
���� �
���� ��"���� ;�� UNCCD 

284         @�� ��� O��-��� /�=�� A����� ��UNCCD   � CBD ����� B�-� ������ �#��5� �� ��������� ,����� �\-� 

     :���+� �����(� B=#� !�2    ������ �� 7/1F  .               K@"� �@=��� :��@�'� �@��� /���� ��� �� L�\�� /���� <��� !���

       ��-� /�
 A����� �a���� �#�; ������5� ����� ���������� ���� �� ��� �� ���
 �-�� �� 0O1669 FX .  �@ ; �+
�

                �����( �� ������5� *��� �� B�+
 �������� ���� A������� �+
 ��I�&��� ��(�+�� �#� !� O��1661    ,�@����� /K' 0

/�������� ���=��� 0����� B�-� ������ �#��5�� ��=��� `�'��� ������ <���+� ��� ��.  

                                                 
٦٣    pdf.en-04-07-sbstta/official/07-sbstta/sbstta/meetings/doc/org.biodiv.www://http 
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274    � ,������ ��      @�� �� L��5� ���J�� S��(�UNCCD           ,�����@� <@+=���� O��@-��� /�=�� A����� !���� !� 0

      ����� B�-� ������ �#��C� ���������FE  .       �� /�=�� A������ O��" ��������� ,����� ������� �� L��5� ���J� *	��

  :�����W    ����� �� E/1  .       +	���� R"�� �\� �#�� <���� ��� /����� !��         �@+
 O��-��� /�=�� A����� ����� �� ���5� �

���Y� �����:  

  );(                �����@� ����=�� 0����� B�-� ������ �#��5� �� ��������� ,���+� ��������� ��I���� ,�#�5� !����

N:�'���� ?�	��  

  )*(  � ���� �&�� :��	� ����� ����/N���=� �����&�� �=#�' ����� �;  

  )](    #� �� ��R�              O@�� ,��@#� �@���� B�-� ������ �#��C� ��������� ,������ ���'�� ���-J��� �

� 0,�������������� ��I���� ,�#�5� !���� �� �������� ��� /��=�(.  

2X4                    �@� ���@=��� <��	�� 0������ U���� �+
 ������5� ���'�� ���� ���'�� ��-�� L�+"� ��- ������ �#� !�

   @�� ����;UNCCD          �-�5� ����� �� ��R� ��-�� ���	��� B�� �+
 9    �����5� ��� ) ��������� ��I���� ,�#�5� !���� (

 �1) � �������9� ������ �/�����&�� �=#�'�� �;.(  

2E4     @�� ��UNCCD      @+� P�� �� ,������ /K' CRIC       @�� ����� >��=�(� ���� ��� UNCCD   �� 0  �#�; ����

� ���&��#� ��(	� ^�+���� O�� ����c� ����� ^�+���� ���+�
 ��� ��&��� ��F2  

����� ' ,�*8) ��!$� �� ������� .�?��  2363������ ��9���#� %���P��
   

 ,�)'������ ��9���#� %���P��     

224  MDG 1 :  �@��	� �@+
 .��� ����� B�-� ������ �#��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A����� �� ��

         ���Q�� <��	� �� ������ �	� �+
 !�&(K� :���"MDG-1      ��� ����� ����	� �� �+ ����� 0 � ,����� ��  .   �� ���' �����

                 ������"��� ��?�5� LI�?� ?�	� /'�+� ����� ������ �+��� e�
 /�( ������ !���(��� ]����� �+
 /�=�� A����� R�"��

� ����Q� ��-��� ������ ���� ��;@�� L���;���Q MDG-1.  

2W4      �� !a��� �+
    ��� �	#���� ��������MDG-1          �@����� �@#��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A������ 

                      B�@-� �@����� �@#��C� ��������� ,����� ?�	 ��� ����� ���+��� �� L��; � K  �� �Y� ��	 !�� !� 0����� B�-�

  �����  ���� ���� :\� L��'���������� ,����� ������� ��� ������ �������� �� �.  @@�� ��� ������ ��������� UNCCD 

     @�� ��� ������ �&�������UNFCCC FW  .      �&��� �� ��R� /�� �Q��� �����         ,�@���� ?�	 ��� �������� ���� �� �(��+� 

 ���Q��� ���������MDG-1.  

W64  MDG-7 :   ���Q�� ��MDG-7   � ����Q�� ��   ����C� ��I����(MDG)       �&����=� !�� ���� ��I���� �����(�� ��� �
��

              ����� B�-� ������ �#��5�� <+=���� /�=�� A������ !���(��� /��=�(�� �-�;� ����	��� ?�	�� <�� �
 :�-���.    ��   

          �; ��a ������� !����� >=� �&?; �� �-�5� ��� ����� >��=�(�B   �� �+���� �Q���     >�; �+
 ������� L�&�(� ���� ��&�

                                                 
EF    4)/6(COP/ICCD=php?ref.document/php/int.unccd.www://http 
2F    pdf.eng9/pdf/3cric/officialdocs/cop/int.unccd.www://http  

FW  <����R��   – ���-��� E� R2� ������� N– �-��� E ���a�; N!– �-��� E. 
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    �������� /��
$� ��+=���� �-�C� ������  .            ,���� �� ��I���� �����(�� ������
� ]���� /�-� ��� :���" ���&� �#��� O���

"��-��� ��������� �� :���(�� ����� .������� �'���� ��������=��� ����+��� /������ ���"�� ����.  

 D��' ,�*8) 
$� .*!���  2363  

W94       ������� /�5� <����� ��E/F6              /��@( �@� ���� ������'� ���-J� �����  ����� L��5� ���J� �
 ������ 

           !�=� ��������� ,����� L���; ����� �	� R�	��� !����� !���� :���(�1696  .       ,�����@� <@+=���� /�=�� A����� >��=�(��

  ��� �#��C� ���������            ��(���� �	��� ���(� �+��"� ��"� ��"� ����+=� �; �
 ��� �� ����� B�-� ����   <�@���� �@�Q�

���	���  .                 0:��@�'��� �@�I��	5� <����� U�� �� ��I���� ������K� ��(���� �+�"�(� ��a� :���	� ����+=� �� ���� ��

     ���� ��������� N:���'��� /I������ ������"��� ��?�5��          ��?�5� �� ������ :���� N:���'��� ,���5� ��R��� :����� �� ��I

       � .�Q+�� ,����� �� ��������� ��I���� ,�#�5�� N��I����; ��I����� :�
�(���� N��+�5� ��=������ ��Q+� ���+"�� �� ���


     ���������� *�(��� �������� :���(�� ������� ���(���  .  ������� ��'5� �-J����       <@+=���� �@-J��� �@�� 0���� �����'� 

 0.�	��� �I��Q�� S�&�������������� ,������ <+=���� /�=�� A������ /��� � ��; ������� B�-� ������ �#��C� .  

 ����<'�&�<����� �9�����    

W14              ��� ,������ <+=���� /�=�� A����� ������ �+����� ����=�� >=� �=� ����	�� :�"���� ��   ������ �#��C� ������

 ����� B�-�  .            �� L��5� �� ������� ���� �� ������ �������� �� �(�(; ���(� ���1669      �@� :������ ������� ��� 

        .������� ���5� �&� B+(�; �����(� �+
 ������� ���?���� >=�  .         *@a�� �� ���� �������� >=� O��" :�"���� ��#���

  �@@� �@@�
���� �@@I�&��    �@@�� �@@� �@@	������ ���@@����� ���@@(	�� �@@� �@@#�; �@@'\�� 0�@@&�� �@@?�������� 

UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.1 � UNEP/CBD/SBSTTA/11/4/Add.2.   

WF4               /�=�� A������ /��"�� ������� /��=� ���� ����=�� >=� �+
 [�#�� +(� :�"���� ��� ��  .    �� ����=�� O+� /�-��

�+�:  

  );(   ������� *
���N�������� ������� ������� �+
 /��	�� �����"��� <+=�� ����  

  )*(  N��((J��� �5� L=#  

  )](  N���=��� ��"��-�� �� `����  

  )�(  N:��# R���	� �; ����  

  )�(     =��� �� ����� ����L��             �� � J� ���+�
 �� O��� ���� �� �� ��������� ,����� ������� �+����� 

N,����� O��  

  )�(  
N�����(��� ���� �+
 ���	� ���� �� ��(��( :���(� ���� !�  

  )R(  /��=�(�� <��	� ������� �+
 /��	��� �+����� ��
R����� �����(�.  

W84              ����=�� L��'�� :���#�� ��&� /�� �� �� �� 0��R�R=� .��� �	��� ��(���� �� �� � ������� ��(	� /��( ��

 �&��� ��-���  .  �� �; �"���      0�@���� B�-� ������ �#��5�� `�'�� ���	�� /�=�� A����� ��� �� �(�� <�� �+
 O�� !

����	�� ��� ��� �� �������� O+�� `�'�� !(��� �� �	������ �������� �� �	���� �� �����Q� �; �� !a��� �+
.  
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�!������ ������#� ����B ;� I*������� Q
�*��  

W74     ���	��� �� ��
 L���             �@��=���� �������� �� `����� �������� �	��� L=#� ��+=���� >��=�(�� ��+�
 /K' �

                  �@����� �#��C� ��������� ,������ <+=���� /�=�� A����� ������ :�'���� ���'�� AI���� ����=� �\-� �&�
 fK��� !� ����

����� B�-�.  

WX4  � ��+�
 /K' ����� ���� ���'�� ����	��� ���+� �� /�-� >��=�(�:  

  );(                    �@�� ��� ��@� �a��@� /�� � �� �� ������ �������� ���� �� L��5� ���+��� �� ��� K�+� ���
 ��  .

N��R�� �&�+
 ��
 �� ��"� �� >��=�(�� ��� �� �+�=�(� ���� ����+=��� �� ��� " ��� 0O��� ������  

  )*(     ���� !�"  ��+	� L��=� ��?�; " 
 �&����     ���-�+� ��(�I� �+
�� ����8   � 7        �; �@� !a�@�� �@+
 

        ��� :���	� ����+=� �� ��?�5� O+� �\-� �	����� ����+=���  .        0���(�I��� ��+
���� [�J&� ���(� ^�+�� ��+�
 ���� ��
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�	
��  ا������ات �� ا���� ا��

  
ADB Asian Development Bank .��(Y� ������� O�� 
AfDB African Development Bank Group  �
����������5� ������� O��� 

AHTEG Ad Hoc Technical Expert Group ������ [���'�� <���`�'���  

BUWAL Bundesamt für Umwelt Wald and Landschaff Bundesamt für Umwelt Wald and 
Landschaff 

 Swiss Agency for Environment, Forests and 
Landscape 

�=���� �?������ ����Q��� �I��+� ���(��(�� ���"��� 

CGIAR Consultative Group on International 
Agricultural Research 

������ �
��R�� P	�+� .��-�(�� <����� 

CI Conservation International ������� ?�	�� �I�� 

CILSS Comité Permanent Inter États de Lutte contre 
la Sécheresse au Sahel 

      �	��"�� /���� ��� ��I���� ���+��     �K@� �@� L�����
�����5� /&(�� 

CMS  Convention on Migratory Species ,���5� ������� :���&���  

COP Conference of the Parties L��5� ���J� 

DDPA Desertification, Drought, Poverty, Agriculture 
Research Consortium 

       P�@	���� �@����� L������ �	���� !��(��(��"
R���
��� 

FAO Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

�
��R��� ���aC� :�	���� !�5� ��?�� 

GEF  Global Environment Facility ����=�� �I���� <����  
ICARDA International Center for Agricultural Research 

in the Dry Areas 
��R�� P�	�+� ������ R"��������� <����� �� ��
� 

ICRISAT International Crops Research Institute for the 
Semi-Arid Tropics 

        �@������� <�@��+� ������ /���	��� P�	� �&=�
�+	���� L�� 

IDRC International Development Research Center ������ ������� P�	� R"�� 

IFAD International Fund for Agricultural 
Development 

��
��R�� �����+� ������ <������ 

IFPRI International Food Policy Research Institute ������ ��I��Q�� �(��(�� P�	� �&=� 

IGAD Intergovernmental Authority on Development ������� ��J-� ������� ����"	�� �+(�� 

IIED International Institute for Environment and 
Development 

������� �I��+� ������ �&=���� 

ILRI International Livestock Research Institute ���	�� ������ ������ P�	��� �&=��  
IWMI International Water Management Institute ����� :���� ������ �&=���� 

LADA Land Degradation Assessment ��#��5� ����� !��� 

MA Millennium Ecosystem Assessment �����"��� ��?�C� ����5� !����� 

MAB Man and the Biosphere Programme of 
UNESCO 

�"(���+� ������ ����	�� :�"��� ��(��� A����� 

MAP Mediterranean Action Plan �(����� /�=�� �'� 

NBSAP National Biodiversity Strategy and Action 
Plan 

�������� ��������� ,����� /�
 �'� ��������(� 

NEPAD New Partnership for Africa's Development �����; ������ :������ �"��-��� 

OAS Organization of American States ��"���5� /���� ��?�� 

OSS Sahara and Sahel Observatory � ���������5� /&(�� �K�� [��	�� 

RIDES Recursos e Investigacion para el Desarollo 
Sustentable 

P�	���� ������������(��� �������� ���'��  
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SADC Southern African Development Community �����5� *���+� ��I����� �
����� 

SBSTTA Subsidiary Body on Scientific, Technical and 
Technological Advice 

������"���� �������� ���+=�� :��-�+� ��
���� �I�&��� 

SCBD Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity 

��������� ,����� ������� ����; 

TWNSO Third World Network of Scientific 
Organizations  

?���� �� P�� �� !��=�� �"�-��+=�� ���� 

UNCCD United Nations Convention to Combat 
Desertification 

	���� �	��"�� :�	���� !�5� �������� 

UNDP United Nations Development Programme �I����� :�	���� !�5� A����� 

UNEP United Nations Environment Programme I��+� :�	���� !�5� A������ 

UNESCO United Nations Educational, Scientific, and 
Cultural Organization  

��� ��� !�+=��� !�+=�+� :�	���� !�5� ��?��� 

UNFCCC United Nations Framework Convention on 
Climate Change 

T����� ��Q� �\-� :�	���� !�C� ������ �������� 

UNFF United Nations Forum on Forests ����Q�� �\-� :�	���� !�5� /�	� 

WB The World Bank ������ O���� 

WCMC World Conservation Monitoring Center ?�	�� ���� ����=�� R"���� 

WHC World Heritage Convention ����=�� P����� ������� 

WIPO World Intellectual Property Organization �=�� ��?������"��� ��"+�+� ����� 

WRI World Resources Institute ����=�� ������� �&=�� 

WWF World Wildlife Fund ���� ?�	� ����=�� <�������= 
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