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1;   �* -	& @��(�� ��	>�� ������� ���	��� !���� A����� B"��2010) � D����� ��"��31/7( �� #
�� 6��	�� �
8� !���� A���� ����	� D��	� F���	�� ��"�� ��"��� �*��9�� �.�����!G% +�	�� 6�	.4� 

@��(�� ��	>�� . ��&	��� ��H� �*��9��� ���:�� ����� ���8�� ������� )�� ?����	�� ����� �*I �=�
)���� (��J�� ��� K�%�� ������� ������� +� ��8	��� . 9.�	� ������� ����	� D��	��� F���	�4� A�	�

	�� �
8� !���� A���� ��������� ������ L.���� �J�* M�� �� �� #�*��9�� �.������� 6�� �������
7G��� . �0� #9.�0���� A�	�� ���������� F���	�G :  

)I(   ������� �������� ��8	��� ������ ���(��� ���"	��  �������� ������� ������� ������� ��
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 O�.�������  

)3(   ��(1 !���� A���� ��"� �� ������.������� 6��	�� �"��	��� ��8��� !����� �.����# �� 
�� ��=���� P���� ��Q	 M�� �� O���&  

)R(  �������� �I -�1 A�	��� ��8	��������  7G��� )"���� �
8��&#���	�� �.������� 6��	��� # 
���Q	��� ���:���( ���� #!���� A���� �� ���	���� #��. -(*I �= 5�/� �I� # ��= +������ ���	5��� 

�5	 �	�� �(8��� ����	� ������� �������� @���I D�"&	 -�1 @)���������� M��� B��	� O# ��J��� �Q��� 
 !�* O�������� M�	  

)�(  � #���	%� �.��� �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� @��(�� ���	� �����
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���:H�# @����� @G*��� ���:�� M�� �� �� #��9��	� ���J� �.�����4� ����� ���% ���"	� ��"	 ��
 �=(�� ��J� ������� O���	��� P����� )���� ���.	�� ����	 !�� ������� ���%���  

)�(   #!���� A���� ����	 !G% �� ���� �	�� ������� ��5.�� �� �:�����0� !�9	 4 �*��9�� 
�.������� 6��	�� ��5	# �� ��  M��� #��*��9 D(�� -�1 �����(�� !������ !��&	 !G% �� ��* -�* 9���	��

 ��� #���: 3�& -�* #@����� @G*��� ���:�� R	�1 �J% #�.�����4� ����� ���% �� ���&�
��� ��>	 �	�� ��*��9�� ������� !G%� �(�&��� ������ -�* )�J%���	��� )����  .( S�/�� M�� (����

 �.�����4� ����� A5� D��(	 9�9�	 ����I -�**-�9��  6��	�� -�* �*��9�� ��U �� ������ #�*��
��*��9�� ��.�����4� ����� @G%� �.������� .  

�$�����	 %��&���	  

1;   �� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� 3:�	 �=�I 3&�	 ������	�4� � ����
 ��� �.������� 6��	�� ������2008 ��I ��8	� ��� ����I -�*  �������9� �.������� 6��	�� ���"� �*��� 
��&�� L���"� !���� �*��9��#� � L���"� @=�	� �	�� �(8��� ����	� �*� -�1 �.&��&�J�� ����Q�� ���� 

 ���T� ���Q	����&	�������� D(���� �� V���� !�� .  

2;  ��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� 3:�	 �= ��	>� ��	�� �
� �J�	 �I �� 
��	�� D���� -�* B���"� @��(�� :  

 �*��9�� �.������� 6��	�� ��.	�� ��&  
)I(  3&���� 9�&��� ��"	�� � ((% 5� ��"	 �	�� ����T ���* ���"	 �� �.������� 6��	�� ��&

W�J%�� L.� -�* M�� �� �� #�*��9��� ���:H� ��������"	 �� ��&  ������������� �����&�������� ��  
��"	� � ������� ��&�������� �	������ ����� ��  ���"	����� ��&� �������������� �� ������ # +����� ���"	��� 

�&"���� ��&�# ������ ��.	�� ��& �
8� K�%�� �/���	�4�� �"�=��� ��&�� #���"�G��� +.8�� ���� 
�4� -�* O((%� �� ���& 5�� S5	  

)3(  3&�� ���� ���J0� W�J%�� L.� -�* � ���"	 ����� �� ������&�� �������� ������� ��&
�*��9��� ���:H�  ��2007 +.8��  +��� D(� -�* ���"	�� +�9�	 -�* ����� 7��&	�� ����* ���= ��J���

����&�� �������� ������� ��.	�� ��&� ������O������� )�� �� ������ ������� �*�� ��  

!���� A���� �(8�I ����	 : ���"	��  
)R(  3�(� �I ���&	� ��J�� ��� K�%�� �������� ���� +� ���	� �I ?����	�� ����� -�1 

���*1��� �* �*�/�� ���"	 S��.T D�(� ���8>� �� ����� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ����	 
� 5	(% ����	� ��=�	4� @���I D�"&	 �� �*��9���.�	��	�T� ��	>� !�= �� ��	���� �(T� +� -8�	� �� #

 ����"��� �� @��(��30/7� 15/8 #���.�� �������� B4��	�� #�� 5��= ���� @���I� ��: ���&	
�1 ������ �(%�� �� 5.��.�	��	�T� O��=�	G� ��X�Y&���   

)�(  3�(�?����	�� ����� -�1 ��"� �I  #���	�� S��8�� +� �������� #� A�	� ��U !��&	" !��&	��
����	�� ��*��9�� ��.�����	��� ������ ������ "(IAASTD) -�*O��=�	4� !�*   

)�(  �*������ ��"	 �I  ���% � S��8�� +� ���	�� #�������� #� ��U �* ������ +��.	
����� ��*��9�� ���������� K�%�� !������ � ����Q	� -�* �.������� 6��	������ �.������� 6��	�� 

 OK�%�� �.�����4� ����� ���% -�* �*��9�� ��U� #�*��9��  
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!���� A���� �(8�I ����	 : ����T������	�� ����"�� S���   
)�(  3�(�?����	�� ����� -�1 ��"� �I  ���	�� #��J�� ��� K�%�� �������� ���� +� #

� #@��(�� ������ ������� �J%� #@��(H� �*��� ���"	� +�.8	� ����� A5� D��(	� !���� A���� ����	
 �.�����4�*-� O�*��9��   

!���� A���� �(8�I ����	 : ����	��  
 )9(  B��* (�&�� ���"�� ��5�� ������� !������ �� �*��9�� �
�  -�1 �.&��� �.������� 6��	�

 O�.������� 6��	�� -�* �*��9�� ��I F��%	B��* (�&� �� (�	�� �� �.������� 6��	�� 3�(		 �*��9�� �
� 
����� ���%� ���	�� ����: ��I ����	 !.I �� �.�����4� ����� @��� �� L�����	��  O  

)[(  3&���� �*��9�� �� )���� ����T !�8�� ���"	��  -�* �*��9�� ��U ����1 �&� ��� ����
 #)�����*��� #���"	�� A�	�� B��* �(&T� -�1 ��J�� ��� ������� �������� K�%�� ����&��� @��(�� 

��7&  -�* OP���� ��Q	� )����� �*��9��� �.������� 6��	�� ��� �GJ�� -�1 )�	�4� ���9  

)((  �*���� ����&��� @��(��  ���&��� ���	.���� ��J�� ��� ������� �������� K�%
���J ��*��9���� �����8��� �*�� ���	���� ���%	�4� -�* �58�* !�� ��	�	 �� +��.� �����&�� ������ 

 +/��� +� #����� ���I ���J� �.�����4� ����� A5� D��(	 -�1 L��&� L	���	� �*��9�� �.������� 6��	��
4� ���� �.�����4� ����� A5� �
8� @��(�� ��	>�� ���"�� ����"��� ��	*	 L*�	.� �� ��%	�� �
 O+�	��  

)?(  �*�� �������� ����  K�%�� ��.	�� ��& ���"	 �
8� !���� ��J��� -�1 ��J�� ���
��.�����4� �����;*1 -�1� #B=(� +���� ������ -�* �*��9�� ��U� ��*��9�� F��%	� ��.	�� ����% ���

�� �� �%�� +� #�*��9�� ��.�����4� �� �O���.�� �������� ���&   

 )M(  �*�� � @��(�� ��J�� ��� �������� ���&���� ���J�� ���	.���� K�%�� ����&��
 ����	�� +�.8	 -�1��&���!G% �� !���� A�����  :  

)1(   ��� ���	�� ���&	 +��.��� �� #����&�� �� ���	���� +��. -�* ���� ���	5
��G� �� ���& #W%�� 6("�� M��81� #��&��� K�	���� -�* M�� ��# !.I �� 

� �.������� 6��	�� -�* �*��9�� ��\� �*��� ����	 D�(�.	�4�� ������� 
 ��& +�.8	� ����� +��. �.������� 6��	���	� �	 �*��9�� ��
	�%	��� 5��
 M��� ���	�����.�����4� ����� A5� ���%	�� O  

)2(  ���	� 5�J�� ���(��� �.������� 6��	�� !�* ((%� ��.�	��	�� �� 5.��1� �
��=�	G� K�%�� !���� A����.  

)!(  7&� �������� ����&��� @��(��  K�%�� +� ���&�� 9�9�	 -�* ��J�� ���
 �� M�� �� �� #��*��9��� ���*��9�� ��.	���� ������ �&	4� !G%(IFAP)� Via Campesnia ���5��� 

 #��*��9��� !��	 �	�� K�%����*!���� A���� ���(	� ����	 O   

� �&"���� ��&� ������� ����������	���� 5���%	��  
)�(  �*������ ��"	 �I  #��J�� ��� ������� +� ���	�� #����� ����	 ��J��� ��&� ������� ���

 �* ������ +��.	� D��	� ��� �J%� ���	���� 5���%	��� �&"�����*��.� ������ �&"���� 
 �&"���� ���	 K�� ?I -�1 ���&	� 5	�.������ ������� �/�%��#�/�%�4� M�	 3��I ���&	� # 

�9�� R	�T� -�* �� � 7�& �� �&"���� F�%�� ��U ���"	���*�	.4� �� �� �*�; ���*1� #���J	=4�
 ��*���� ���5�� L�� ���	 �� ���"	 ��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� 6�	.4� �"��� !�= #� 6�	.� ��
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 #@��(�� ��	>�� �8���3�(�� ����� �
8� ��J�	 ���*1 ��*���� ���5�� -�1 �+�  !��� F��%	 �I
� �&"���� F�%��/����	�� ����� �I� O  

)�(  �*�� ���� 3�(�� K�%�� ����&��� @��(�� ����� ��J��� ?����	�� ����� -�1 
 !G% �� M�� �� �� #�&"���� ��&� ������� ������� ����	 �� ���% � �&�J��� 3&JI�����	 ����"�� 

����� �&"���� ��& �* ������ �8��� ]������ ������� ������	��� O  

 ���	���� L���%	��� ���	�� �.������� 6��	�� ��&� ������� ������� D��	� ���  
)](  �*���.����� A����� ����  �������� ���	�� ���J%� )TSBF (����	��� 7�&��� �5��� 

)IRD (��.������� ������� �*��9�� ������ 9������) CABI(1 ��J�� ��� K�%�� ��������  ��J��� -�
�1 !�5�	� #��*��9�� ���	��� �.������� 6��	�� ��� �GJ�� �5� ���&	� �������� +��.	� !����� !��� R

 O��*��9�� ����� ������ �� ���	�� �.������� 6��	��  

)6(  �*�� ���� 3�(�� K�%�� ����&��� @��(�� ����� ��J��� ?����	�� ����� -�1 
&�J��� 3&JI� �� #���	���� L���%	��� ���	�� �.������� 6��	�� ��&� ������� ������� ����	 �� ���% � �
 !G% �� M�� ������	 O���	���� ]������ ������� ������� �8�� ����"��   

 �.������� 6��	�� ������� �������� ���Q	��� ���:H  
)@(  �*��� ������� �&J�� ������ ���� Biodiversity International -�1 ?����	�� ������ 

 !G% �� M�� �� �� #������� ����	 �� ���% � �&�J��� 3&JI� K�%�� ����&��� @��(�� �����
����	���� �8�� ����"�� O���	���� ]������ ������� ���   

3;  ��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� 3:�	 �= ��	>� ��"� �
� �J�	 �I �� B/�I 
��� �� @��(�� :  

���&�� ��=���� P���� ��Q	� �*��9�� �.������� 6��	��1   
)I(  +.8����J���� �� � D���	 -�* @��(��  �*��9�� �.������� 6��	�� -�* P���� ��Q	�# 

��=�	��� �� � �� ������# �������� ���%	��� � �� (�(%	�������	O��*��9�� �4.��� �� �*("��   

)3(  3�(� ?����	�� ����� -�1 �*��� ������ ����	 -�1 ��J�� ��� K�%�� �������� ���� 
 ��������� ������� ������� ��*��9�� 5	����� 5	��� @���	� +� ����= ���&	� ���Q	��� P���� ���

 ��*��9�����8��� �*�� -�* 	�%�F #P���� ��Q	� �(�	���� �(%�� 3&��� ���� ����	� 6�	.4 +��� 
L���� �� �"��� K�	����/ ����9&2008 �
8� " �=(��� P���� ��Q	 ���&	� ������ ����Q�� ����

����&��" O  

)R(  B/�I 3�(�� ���� +� !���� ?����	�� ����� -�1 � �������� M�	8��� !J	4� D��
�8��� �� ����*� � ���"	 ���	�� ������ ���% � S��8��� ��.�����4� ����-�*:  

)1(   #�.������� 6��	��� �*��9��� P���� ��Q	 ��� �GJ�� �* ������ �8�� +��.	
 ��8���� !�J&��� -�* P���� ��Q	 ��U #W�J%�� L.� -�* #M�� �� ��

	�� �.������� 6��	��� ���Q	��� ���:���� #�&"����� ��� ������ D�( �*
 ���= S�� !���� ��*��9��� �����Q�� V���� !�� ��� -�*�� �� S9.� @��	

                                                           
1 ����� 6��	�� ��� ��J�� D��	� ��� ��J�	�� -�1 B/�I ��8T� ���� #���&�� ��=���� �*��9�� �.��7/12��*���� ���5��  ������� ���8��� 

��.�����	��� ���"	���. 
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4� ��.�	��	��"��	����  �� �J%� #L�� @��	��� L	�& �� @��%	��� P���� ��Q	
 ����	� ������� �*��9�� -�* ��	�	 �	�� ������ ������� ���	.����:����&��� � O  

)2(  �1 �� �&�J��� 3&JI� ���&���� ���J�� ���	.���� @��(�� ��*��� R
 �� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& �� ���	���� ]�����

� L	�& �� @��%	��� P���� ��Q	 +� @��	�� ����* (�(%	 �� (�(%	�����	��� 
��*��9�� �4.��� �� �*("�� .  

I ]��I _��� �����5�.�	�� 5(�(% � �
8� ���	���� ���%	�4  
)�(  3�(�����	�� ����� -�1 ? ��J�� ��� K�%�� �������� ���� +� ���	��  ������	 _��� 
 ��I ]��I ��5�.�	�� 5(�(%�� �
8� �J%� #�*��9�� �.������� 6��	�� ���	���� ���%	�4 D��( �*

D���	� ����Q�� ���� @���I  ������� ����Q	�� +� @��	��� !��(�� K���� -�* ����	�4� +� ���J	=4� ����	��
��*�	.4��; -�1 B���	�� #K�%�� ������� ����Q	��� ��%����� �����Q����� ����Q	�� M�� �� �� #���J	=4�

G% �� M�� �� �� #���	���� ]������ ���&�� ����%�� �� ������� ������� �8�� ����"�� S�� !
 O��&�� �����  

)�(  �*��!�*�� 6(= M�� �� �� #K�%�� ��J�� ��� �������� ����&��� @��(�� # +� 
 ��"��� �*���17/8 #1 -��1� R ��I ]��I _�����5�.�	�� 5(�(%�  O����� 5	��� ��  

 �$*  
)�(  D�"�� ��8� �1����Q�� ���� ������ 3���  ����� �� +�	"� �1� � �*��9�� �.������� 6��	�� �


 ����5�� D�"&	� ����&�� !�J�� ��1 �7 @����� ��  #����H� �����T�����
	 ��� ��"��� �� #L���	*� 5/5 #
 �9��	� !��& -�1 R	&	 �	�� !�8���� �9����� LJ�J%� #�*��9�� �.������� 6��	�� �J%�� ����(��

�8�����  �.������� 6��	�� ��&� ������ ���	�� 9�9�	 -�* K�%�� ������� �������� ����&��� @��(
 ��"	��� #���	���� L���%	��� �*��9��� !���� ����Q�� ��H� L���%	�� �* ��8��� +����� @J������*��9�� 

�������	� O  

)9(  3&�� ������� !���� �(%�  ���� ������� �
8��������� �����&��� ��	>��� ���	*� �	�� 
 !��� ������ ��"	�������� � ������ ������&�� �����������	�� �� ������� ��4�	�� �� �"* ?���/ !���I

2007 �(0� # L��* D�	����� ������� -�* !�	8� ��.�	��	�T� ������� ��&� ����	� ���	���� ���%	�G� 
H� ������&�� �����������: ��&I� #�*��9��� � #!���	��� ����	��*��� K�%�� ����&��� @��(�� 

 ���&���� ���J�� ���	.������*��9���� �*� � ��8�������� ��J�� ��� �������� �����&�� �
-�1 �.&�� �*��� +� #������� !���� �(%� !���� ����	�� ��/ -�1 ���% � �&�J��� 3&JI���.�  �1�� �
 O���(��� A������ 9�9�	� ������ ������� �� ���"	�� ����"�� 9�9�	� ������� ����	� ����	�� �����  

)[(  3&�� ������� �
8� ������� ������� ����	 �� 9�&��� ��"	�� �������� �	�����H� �:�� 
��� �����&�� ��.�� ������� ���	��� !���� A���� ��	*�� �*��9��� ������� ������� �������:H� �������� 

 A���� ����	 �� )����	 ����� ?���� #���� ���	�� �*��9����� !���*��9�� �.������� 6��	�� �
8�  +�	��
���=�	G O  

)((  3�(� �.������� 6��	�� �
8� ���	8� !�* �(% ���*T ���� +� !���� ?����	�� ����� -�1 
���:H�	� ��� �*��9���  �.������� 6��	�� ��=� ����� ������� ������� ��.���� ���:H� �������� �*��9���

 ����	���� -�* ���&�� !�5�	� `G�T� ���(	� (���	 #K�%I ���I ��/ #�� ������� ��*��� ���� ���	��
 ��� ?�("��� ������ �*(=� @�(�� �JJ	%4 @�( !� ���	&� +� #�*��9��� ������� �%�(��L	 

 O������� �����&��  
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)?(  +.8� �� !�"	���� �� 7�&� �4.� ���&	 -�* �*��9�� �.������� 6��	�� 7�&� R5�� 
 �*��9�� �.������� 6��	�� !.�	 ����� ���= 9�9�	 �� ���*��9���� O@��	�� -�*   

)M(  ��	����	�� !���� A���� ��>�� ��5� 	�� :  

(1)  ��'��	:�>� �1  !��(�� K���� -�* �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� �
 ��"	��� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& ��� !������� @J�

 ?��� �*��9�� �.������� 6��	�� ���"� @=� !.I �� #L���%	�� �* ��8��� +�����
�� �*� ��J��� -�* L	��= ��/� ���T� L���� ���%��� +���&�J����� �� 

���T� .  

(2)  �����	: ���= ���9 �� �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ��5� �1 
 ����� ���% �*�� ����Q�� ���� ����	 -�* ��*��9�� ��.�����4� �����

 ������� �� � !��"	� K�%�� �.�����4� ��=������ ��.�����4� ����� -�*K�% 
-���� �&�� -�1 #� ��&�� �=��� �� !�.H����"�� D��( �*  +�.8	 6��	�� ��&

 @���I ����	 +�.8	 L��� �=��� ��� #���	���� L���%	��� �*��9�� �.�������
 �� #��G��� ��=�	4�D�	� �(%�� +� ��.�	��	�T���=�	G� # F��%	 D�"&	 ��	��� 

� ��&�� !����� �� ��&�� ������ K�	���� -�* �*��9�� �.������� 6��	�� ���"�
� ��"��� ��& @��%	 �� ������ ��&���� ��(���� ����=T���&�J�� -�* ��&�� 

F��� .  
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)*�+– ��-��  

1;  I�= �* �� �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� @��(�� ��	>�� ]�%�� 6�	.4� 
2000)  D�����5��"���  5/5 ( ��"��� ����	 �� ������3/11 �*��9�� �.������� 6��	�� ��& �
8� 

���	���� L���%	��� . ���� ��*� ?����	�� ����� -�1 #L��� ��"��� �� #@��(�� ���(�1� - ����	� ���*1 �*�
��� !���� A���� .� -�* ��*��9�� ������� ���.�4� �� � +�.8	 �� A������ @���I� �.������� 6��	�

 ������� ��&� #L��* ������� �� � ��& �� @��%	��� �*��9���������� ��"	��� ���	���� 5���%	���  !����
����%	�� �* ��8��� +����� @J������������ �������  .  

2;   @��(�� ��	>� ��= #M�� -�1 ��/T��S8�1 ����� ������ 7G� )1 ( �&"���� ��&�
 ���	���� 5���%	���) ��"��� �� ��� ��"��5/5 ( 5��* �(%�) ��"��� ����� D�����6/5( O�)2 ( ��&

 ���	���� L���%	��� ���	�� �.������� 6��	��) ��"���13��"��� ��  6/5 (��* �(1�5)  S� ��"���� ��"��� 
8/23( O�)3 (���Q	��� ���:H� �.������� 6��	�� �
8� �����)  ��"���7 ��"��� �� 7/32 @�I ��"���  ��

 ��"���8/23.(  

3;   ��"��� D����� �� #?����	�� ����� -�1 @��(�� ��	>� 3�(�7/31�  �� ��"��� �� !�� ��"��
8/23 # #��"� �I #��J�� ��� K�%�� ������� ������� +� ��8	��� ���� +� ���	��� F���	�� ���*0

��� ����	� D��	� L�� ���� �� �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A� @��(�� ��	>� L*�	.� ��
 +� #+�	�����&�� �� �%�� ��5�.�	�� _����� � �J%�� ��=�	4� !�* A���� F���	�) 7���� D�����

 ��"���8/15 .(  

4;   ������ +��.	 �� ������� �������� -�1 ��I ������� )�� ��	�	� ������ ���(��� ���"	���"��	��� 
 �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ����	�(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/1) #� ��	 �	��
������ ����� �
8� ���� 5	�*I ���G*1 �"��� ��� �� �������  ����	 �.������� 6��	�� �
8� !���� A����

 �*��9��(UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/2) ���"	 ��� � ��������.�����4� ���� .  

)����./  %	-�-���	� ��	���	 ��������	 �����	 %�0���	� ���$��� !���� ���	  

5;  �.������� 6��	�� ����� +��. -�* !�	8� D(��� +��� a�(J� �*��9�� �.������� 6��	�� �1
 ��J�� ������:�� �	�� �������� �*��9��� !�8'	���� �*��9�� �.�����4� �: �����&�� @G	%�� 6��	 

 ������� �	������"�=��� ��&���.�����4� ����� K�	��� 6����� K�	��� ���.�� K�	���� -�* ## 
 ������ @����� -�* ��&�� �����/��L����� �*��9�� �.�����4� ����� L	���*� )!���	�� ��"��� 

5/5 .(  

6; �* ��	��� �9	���� �I ���.�� �I ����I �	�� ����"	�� �� ��"��5� � ��.��� 5��* ���8I �	��� 
 ������� ��������������� �*��9��� ���:H� (CGRFA) ���"�� ������� �� ���� ���	�� � � ���*1 ���"	

�*��9��� ���:H� ����� �� �.������� 6��	�� ��&. ������� ��& ���"	 ��"��  �������� ������&������� ��2 
L���� �� ���� L	��JI ?���/ ����9&2007 !��&	 -�1 ��	���� #169  ����"	���"	�� ��  -�1 ���"��� ���("��

	 #����" �������� ������� ��&� ��=� ����� BG�8 ��� ������&�� �����5	��� �*��9��� ���:H�5��* ��=���� .
�c�M�� �I A	�	�T ��.* �.& � S��.� ����"�� S��� 7�&��+/� ����d� ��5�.�	 _��� +�.8	� 

 ���	���� �.���� ���	���� ���%	�4� D�"�� ��������=�	�W  ���.� �����.�� .��J� !��� ���"	��  ��
����� �� ��	���� �������� ������� ��&3 �* �� 1998c��� # -�1 ����� ���"	�� ��"������ �8* ������ ������ 

                                                           
2  �� ���htm.00e1250a/e1250a/010/docrep/org.fao.www://http. 
3  �� ���pdf.swrfull/pdf/Pgrfa/AGPS/AGP/ag/org.fao.www://http . ������� ����/����� ����%�� ����� �� ������ ��	 ��

 @G*�� 6���I� �*����� ��	���� ��������)CGRFA11 �=� ����%�� ����� �=�� 40.(  
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 �* �� �*��9��� ���:H� �������� ������� ������� ��.��2009 . ��& ?���"	 ���	�� ���J� ���� ��J	�
������� ������� ����	� S�&��  ������ ����	 ��&� ����� �������� S�&�� -�* !�J&�� ����� O����� �� 

���� +=�� �� ���"	�� �%U���� W%�� 34#c���  !G% ����� �� ������ �������� ������� ��& ���"	 ��"
������  �������8* ������  �* �� ��.��2011 .  

7;   OM�� -�1 ��/T��8�	��.��� L� ���(/� ?��� !���� !� ���:H� �������� ������� ������� 
�*��9������ A���� �� M�� -�1 �8� ���& #����� -�* #������� ���	��� !� �� ����� A5� ����	 

 ������ K�	���� -�* �.�����4�T M���� ��J�� �.��&��� �*��9�� �� �.������� 6��	�� ����) ��
+=�	��� )���*1 ������  ��������.�� �8* ���%��( �� ��.��� ��"	�� #5	�������� � 6��	�� ��& ���"	 �8* 

�.��������*��9��� ���:H� ����� ��  .  

8;   #�*��9�� �.������� 6��	�� �������� �J���� D��	� ���� �"� ���� ���(/�� ��& �* +��� ���"	
�&"���� ��.	��#��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� �8* 7���� 6�	.4� -�1 )���	��  .

 �I ����9	� !�4� M����.��*� ��������� �����(�� !%�1 !�� ���	%� !���* �.�	� F�%�	 �&"���� 
!������ ����	� .?�>�� �&"���� F�%��  -�1 ��I��/ !��� ���Q	 !�	&� +� #!�J&��� R	�1 -�* 

��/��� ��.�����4� ����� !�*� . -�1 �.& M������I �5�� F�%�4� ��� D���	� �������� �� ��9�L�� .
 �� S9.� #�*��9��� ���:H� �������� ������ ������� ��.��� �.��I #���	�� �.������� 6��	�� D��	� ����

 A������*5������� ���	��� /���	�� #� ������ �
8� !����� �������� !������ W&� ������  ��&��
�"�=�����	�� -�* ��"	� #���"�G�� �����&���  -�1 ��5	���� ���%��� �8* �������� �8* ������ ������ 
�8*5 .  

9;  '	� ������� ��& ��������� 6��9��� �I ������ D(���� �� ������&�� �������� �������� ��	���� ��
 D����K���� !��(��� K���� ��J"�� ��9%	�� �����(�� +=����� R�% . �� ���I M���1300 @�J� 
���.�� �� ���I� 6 �������� �9G��� �*��.� �� ����� ��* ��9%� ��*��9�� !�J&��� �� 6�� ���G� 

���� R�%�����(�� +=� .  

10;  ��J�� �*��9�� ��� �.�����4� ����� ���% -�* ���U� �� ���"	 ����.�����4� ����� ���� #
��� ��6 :  

)I(   !	&	�*��9�� ��� �� 3�"� � � � 24 �� ����� �� ������F��� -�*  . �I 7�&�
*��9��� �0� #���9	� @����� @G*��� ���:�� -�* 3�(���.	�� �� ��� M��� D(���� +���	 D��( �*

 �*��9���@���	� OB�� ����4� �I #R	�T�   

)3(  �*��9�� ����%	�4� -�1 �����(�� !������ !��&	 �0� #������ K�	���� -�*� ���� ��� �
 ���5	 ��IL� F��	��.������� 6��	��  . 7�&c& �	�� �/���� �I� ���I -�1� !G% ��*��9 F30 ��� B�* 
1950  ��9	$�� ��	� �� L���&	 �	 �* 150  ��� � B�*1700� 1850 .���	� �*��9�� ��� ���:�� 

���� ���% 3�& -�* ��&�� �� ���� �� @����� @G*��� +��I K�� �9	 ��� OK�%�� �.�����4� �
 ���%)&���$ ����	� ��8���� !�J������ S�&��������� WJ	���  (��% ��$ �.�����4� ����� �

 $��24 ���&	 ��& �� #��.�����4� ����� ������ ��"	 �� ��&� �	�� 15  ���%) ���	�� ����	 M�� �� ��
��=� a�"�	�����4� �����  ��*��9�� ��.���� -�*�� � ��=� .( K�%�� ���%�� ����	 -�* �*��9�� ���I�

                                                           
4 htm.00E0699A/e0699a/009/docrep/org.fao.www://http� htm.00e0874a/e0874a/009/docrep/org.fao.www://http .

	 �� ������ ��	 ������� �� ������ �������� ������� ���" :�.�	&4�� ��&��) CGRFA-11/07/15.2.(  
5  ��	�� ���/1 ������ :�&"���� :�*��9��� ���:H� ������ �� !�5��� �.������� 6��	��) CGRFA-11/07/Inf.15 (� �.������� 6��	��

 �������"�=��� ��&���*��9��� ���:H� ���8&���  :�.�	&4�� ��&��) CGRFA-11/07/15.3.(  
6 org.maweb.www://http . !J���26-���� ���(�� �� . 
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 ��� -�1 �.����� �*��	��� �����(�� ��Q��� ��(��� �/����� ����(�� �*����� !��&	 D��( �*
��	%� D��( �*� OB*��	 !=I ��*��9 ��.������6���I  �*��9�� (��� �*��9��� !�J&��� 7�& �� ����9 

������O �/����� F��� +(= K�	�� -�* ������ �������� ���	��� !�J&��� ����1 ����� D��( �*� 
�����(�� . �&�JI��*��9�� ���)���� ������� M�5	���� #�  ��K�%�� ����%	�4� ����9	� ���J� ]��	 .

 -�1 ��/T���� �/�"�� �"��	��������1 ���9 �0� #)����  ���:�� R	��	 �	��	� ���%	�� ���9 -�* 
 �= K�%�� ��*��9�� ��������� ������� ������	3���� )���� 7��	 � ?D��	 ����	 -�1 ?�>� ������ )���� 

� ������� ���&��� ��.�����4� ������ �5��� ��J���� ������� )���� ���%	�� �&�5����	 +�� . ��I �=�
*��9��� ���Q	�� ����� ������� (���� !�.�	 -�1 /�I �	���5� . ���� !�(�	 �� M�� �� �(%���

���/��� ��: ������ ���%	�� �* B��I A	��� ��.��	���� . �I ��& ��� !�8I �� !�8 ��.��	���� ���9
"����� "��� L	�&���(�� �0� #��.	�1 ���I �*��9� B���I B��J�* ��	��  ?�/��� ��: ��.��	���� ���%	��

� #������ ������� ��9: �&I ��� #9��	���� ����I ������ �� ��9���&	� ��/�&�� �(��� 3��F ���	�� 
	T��% #����Q	�� )�� !G% ��� #���Q��� � L�0� ?�>� O�.������� 6��	�� ���"� -�1  

)R(   ��&	 �I ���������������&��� ��*��9�� D�( ���� �.������� 6��	�� -�*  : ����	��
 R	�1 ���9����� ���J� ���"�� ��*��9�� �/���� +��	�� �� �&�� !.I ��  �� ����T�� #�*��9��
'�� ���(	�����S���9�� ��*��9�� ��� 6��	 ���9� #�����(�� �/���� D(� -�* �* . F�� ���	 �I �����

� �.��&�� !�� �*��9�� ��� �/�%���� ����&��� ��*��9�*-� ��& �� @��%	�� ��	��� ������� WJ	�� 
P���� ��Q	 .  

11;  M�� -�1 ��/T��#i�= �� �.������� 6��	�� -�* �� � M�� �� �� #��8��� 6("� ������� �� �7 �� 
������&�� ������ K���� ����( �� � ������� ���� ���"	. ����� �� ��.������� ���	�� �*��9�� �����8 �� 

 ������� �� ��B=(� +��I ���J� �*��9��� ���:H .  

)�.��./   1� �2�����	 %	�-����	� ��	���	 ��������	 �����	 ���� ����	 ������ ����� !	���"	  

12;   A���� ����	 F���	�� 5��1 ��	�� �	�� �������� �� ����� �*��.� -�* !�J&�� �	 �
8� !����
 6��	�� ��=�	� ���I L	�.I a�� -�* S�� @��(�� �� ������� �G%���� !G% �� �*��9�� �.������� 6��	��

�.������� �@��(�� L� ���(/� ���� L	�.I a��� #�������� ������� L� ���(/� . D�(�	 #��	�&�� ���
a���� R�5�� �(�	���� ���&�� .� �&����� ��& ��� -�* ]��� ��	%� �(8�I -�* ������ �9�� #���(��

!���� A���� �(8�I +��. .  

3�+/  ��	���	 ��������	 �����	 ���� ����	 ������� ��������	 4-����	  

13;   ��"��� �� @��(�� ��	>� )��	*� ���& #�.������� 6��	�� �
8� !���� A���� �*I5/5 +� #
.�	�� _����� �� ��* �*�����5� . ���/	� ��5�.�	�� _����� ������� !���� ((% !��	�� -�1 �.&��

 ��.�	��	�4�� A������� ���"�� ��.���94� 3�.	� #���	��� ��/	�� +�.8	� ������� !�= �� 5��* D������
�	&� L��� �=��� ��� #���	%��� ������� ������� ���	�� ��J�� ��� A������ ��� !���� �� ���&�� �����	�� ��

K�%�� ���	����� �.���� �����T� ���5�� ������� �����&�� �(����� ����� !� !�* A���� -�1 ���J�� 
5� ���	�� . �
8� #�*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ��	*� ���� ������� �&��� �� M��J

�� 5��* D�	� ����. ����� �����& A�����B�� F���	�4� ��� �� ���&�� �� 5�/� 3.� . ���5�� ���
 ������� ���	��� !���� A����� �*��9��� ���:H� ��	���� �������� ������� �
8� ������� ������� �����T�

�*��9��� ���:H� �������� ������� ������� ��.�� .  

                                                           
7 http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701E00.htm 
8 htm.en_index/20coag/coag/bodies/unfao/org.fao.www://http 
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14;  ��( ���&����� A���� 5���I !��I #��.���  6��	�� ��=�	4 ?����	�� ����� -�1 ������� ���	��� !�
 ��� �.�������27L���� / 9��	2007 ��� ���	�� 99��� A������ ��� �I @��(�� ��	>� `G�1 -�1 )*�� #

 ���� ����* �4.� �� ��=�	4�� �������	��5��  . �J%�� ����H� B������������ ���	��� !���� A����� 
 �� ��.�� +�	�� #��� !���� A���� F���	�� L�0�������� )�5� D����� �� ��� .  

 5��–   �&���	1 ���������	  :%�������	  

15;   �J���� �� ������� �(8��� @�5	1 6��	�� ��.	�� ��& �* ��* ���� ���"	 -�1 A������ �� 
 ����� �� �*��9�� �.�������)L��� -�* 9���	�� +�L	��%�  ( #L���"� 3��I �J%� #L���	 �	�� !�������

 �J%�� ���&��� �������� @����� �* BG/�L	���0� .  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
16;��� � ����:I @��(�� )80����� �� 9 ( 5�I��(/���	%��� ������� ����"	�  �.������� 6��	�� ��

 B��I #������&�� �������� �������� ��	���� �������� ������� �J%� #�*��9�������� ��& ���"	 �� 
)G*I B��� ��"�� �� L��1 �8��� ���� ����� �� �������� ������� . @��(�� �� ("� !��= ��* +�(/��)10 

����� �� (������� 6��	�� ����"	� ���	�� �.) ������ M�� �� ���"�=��� ��&�� ��*��9�� �.	���� ��5�� 
��.��	���� ����	� ���:�� +��J	� ( ���&� ����"	 ��*I 5�I ���� @��(�� F�� �I �� �:��� -�*

 ����"	�� M�� �� �� #��.�����4� ���%�� ���	 �	�� �*��9�� �.������� 6��	�� ���/T� �������
 �� � ����1 �
8� ���5	����)29����� ��  ( �&"�����)17����� ��  ( ���Q��� ����	�)15����� ��  .(  

17;  �����@��(I ����* ) 62����� ��  ( 5�I�J�� �*��9�� �.������� 6��	�� ��.	�� ��& 
��*��9�� ��.�����4� ����� �� K�%�� �.������� 6��	�� ������ .�� ��� �&G	 �� #@��(�� )�� �22 

Q	 ?I 5�� ����� ��� �* ��� ��1993#�&4 ��& �� � 50�* ����	 ����� ��  . @��(I ��* �����
��� 3���� B/�I ��8�)���� (����� !GQ	�4� !�� ����Q�� 6����� !%�1� (����� �*��9Q�� P���� ��Q	� 

7��	��� ( ��8���� ��:�)����"�� W"����G��� ��*�	��� @������ ��.�����	��� ����� ������� � ( ���"��
 �I �� �:��� -�* #�*��9�� �.������� 6��	��28��5. ���� @��(�� �� ����� �� � !��
	 ��*1� ���	�4 

 ���9� #��*��9�� ��.�����4� ������*��.�6����� F�� !%�1 ��*1 �I ���&��� ]�.��  .��: ��* �I 
�J���� ���"	�� ���8>�� ����I �* ������ ��= @��(�� �� ("� !��= .  

18;   ����* @��(I �����)58����� ��  ( ������ ����	��� @���� ���"	� ���(/� 5�I
 ��*��9�� ����T� ����� �
8� �J%� #���&���� ���J�� ���	.���� ��*��9���) !�J&��� !��

�� �/�����)����� ����(�� ����( #���� ���	�� 5�� ��	�� 4 �	��� ���5��� !�J&��� 6���I ���%	��� #
 )���� �
8� ����T� ������ �����"	�� @������ ��*��9��� V�* !�� -�* ������� !�J&��� ��U�

 ���	�� ���J%���&��*��9�� ���� ������  . !��= ��* ���� ("�I @��(�� �� 5�����	 !����� 
�*��9�� �.������� 6��	�� �"��	��� ���J	=4�� ��*�	.4� .  

19;   ����* @��(I �����)65����� ��  ( ���(/� 5�I ��*��9�� ������� ��� �G*�	�� ����"	�
���	���� 5���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ����� ��&� .�.I��� �� !��= ��* K ������4��*�	. ; 

4� ������� ���&�� ����	 -�* ��*��9�� ����� ���= ���"	� ���J	=����J	=4� ����	�4� .  

20;  '�� ��� B&.� �(8��� ���I �I �� !��� �"��� �� ���(��� A������ ����	 �.�	�� �(1 � !�* ��.���
� ���	 �.�	�� �*��9��� ���:H� �������� ������� ���������� 5�*�� ��J�� ��� ������� �������� . ��:

 W"� M�� �� �� #A������ �� �J���� ��� ����	 F�	�	 D���* ��* M�� !�9	 4 L�I)1 ( ���(��� ����"	��
 O�*��9�� �.������� 6��	�� ������ D����� �J����)	���� 6���I �J%������&��� � ������� ���J�� 

                                                           
9  -�1 ���	�� ������� 3���� ��	�	130 �� ����"	 -	& @��(�� !�= �� ���"��� ������ ���(��� ���"	�� 14���	�� / !���I2007. 
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"�=��� ��&�������� �� �� �&"����� ���Q��� ����	 �� ���8��� ��(O� )2 ( ���"	��� ��.5���� �������
 O��������(3) �� ���8>��� �������*��9� ���� ���G���� O+��� D(� -�* 5��* D�	�(4)� ��� +���� �*

 ���	%��� @������ ���	���� ����	 �	�� ���%���� ���.������� 6��	�� O�*��9�� )5 ( ��� ��� D���	��
� O���>���� �4����)6 (����T� ������� 5��"	 �	�� W���� �� ���	�4�� ���&	�� ?�J	�� ������� 

���	���� L���%	��� �.������� 6��	�� ��&� ���&��� ��*��9�� . ��.�����	�� ����Q	�� !.�	 #M�� -�1 ��/T��
��� �� ��.	�� ���9������"	�� ��*��9�� ��.�����4� ����� @��� ���"� ! .  

2;  +��.	������� ������� �(8��   
21;  ����I �	�� ������� ����"	�� ���8I ������� ��.��� 5��* ������� �������� ���:H� ���	�� �*��9��� 

 ����))G*I ��� ��"�� ���� ( ((%��� �� �I ��. !�9� 5�� F����L� ��"�# �� ��" ������� �� ��*
������� ��*�����"	�� . �� �5�	 F�� ���.�� ������� ����"	�� �I �	�� ����I ���"	 !�� ������ ����� 

��.�����4�	��� ������ ������ ���"	��� �� �G��&	��� ����	�� ��*��9�� ��.������	���� -�1 ������� ��.5���� 
� �	�� �� � (���% ���� 5��&���T� (�&��� -�* ?��&�� ����	 �� �(8���!���� A���� �� �.����� .  

22;  ����� ������� �9�� #���&���� �����"	�� @����� D��	� � �� ��* -�* �����!����� M�� �� �� 
� ��*��9��� ������ ���1 �������� ������� ������	���� #�"��� �
8� ���&��� @����� ��3�= ������ 

���8���� !�J&��# 6������ ���(��8���� ���#� �����"	�� ��*��9�� �������� L��"	 �I ���� �  @�����
 ����8��� �J%�������&� .���*� ����8	�� R�5��� ���%	�� ���9 �0� #� ��/ ����I @����� ���J�� 

�	 ��* ���&�� �� �%>	 � ��: ���&�����.�	&� @� ���	.��� ��:�J�+��8���  . ������ ��* �*�	�
 ������� ��5.�� ����� -�1���= ���"	 �*��9�� �.������� 6��	�� �(�	���� ���&���� �����"	�� @�����  ���J�

 5	��&� !/�I)!�� "������ ���J�� -�* ������ ��� �*��9�� 7��	�� ��� "UNDP/GEF/FAO .(  

23;   +��8� ��* M��� �J%� #�*��9�� ���	&��� 5����� ��.�����4� �G*�	�� 7&� @�5	�	 ���.
T �� � ����)!������ 5� ���(/� �	�� !�*�� # ���:H� �������� ������� ������� ��.�� ���	�� 9������� 

�*��9���#��.������� ������� �*��9�� ������ 9������ # �&	��� ���� A����������� �/����� ������ D�����# 
����(�� ��&� ������ �&	4��(# ����� ��&� ��*��9�� ������� ��� �G*�	�� ���"	 B/�I @�5	�	� 

 ���	���� 5���%	��� �.������� 6��	��)!�� �&	� !�*I GLOBIO ������ ������ ���"	�� �� S9.� 
�.�����	�������	�� ��*��9�� � DIVERSITAS agroBIODIVERSITY .(  

24;  � 6��	�� ��.	�� ��& �J�� ���"	 ���"	� D�( �
8� ����� !�*I ������� ������� ����
 ��*��9�� ��.�����4� ����� �� K�%�� �.������� 6��	�� ������ �*��9�� �.�������) �
8� �J%�

���8>��� .(������� ?�&	���5"���	� ���	%��� ��J��� �� ������� �������� +��.	 ��  �� 5���&	� 
���� D(��� -�* �"��	�� ����� ���	 .�	�	� !/�I �* ��������� ��&�� ������ ������ �*��= ��

 ���J� 5�� ���	�4�� +��.�� -�1 5��J� ��/ �� ?�&	��� O���	�T� -�* ����9	� ���J� �������
��* .  

 6��– �&���	 2 ���������	  :�������	 ��	-7	  

25;   ��.�����	��� �����T� ������� ���&	 -�1 ��� A������ �J�* �� ������� �(8��� @�5	
� �.������� 6��	�� -�* �*��9�� ���.�4� �� � +.8	 �	�� ����� ������� �	�� �� � ��& �� @�%	
 D��( �* #V���� !�� ����	�� -�* ���"��� ��.	�T� 9�9�	� #L��* ������� �5���� @����� D(� +���	

��*�	����*��9�� �.������� 6��	�� ����� �	�� ����	��� ���%��� +���� �
8�  .  
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1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
26;   ����* @��(I ����)68����� ��  ( ���(/� 5�I �� �(8�
�)���4.���  .8I� ��62 �� 

 �����	��� ���J	=4� 9���&�� M�� �� �� #�����T� ������� -�1 5��� �� ������������; 3���	��� ��*��9��
�����"	�� ��*��9�� ���8��� ������� +�.8	� . �� ��* �8I ��@��(��) 13����� ��  ( ���& 5�I -�1

��.�����	# ���. ����I �J%�6��	 ���&	� � �8I� #!�J&��� 25 -�1 ����� �� �� ������ ���
���.������� 6��	�� ��&� �"��	�#������ ���&� #5��&� �������� ������� ���%	��� # ��*��9�� �������� 

������ ���5����# ��������� ������ ���%	���  ��*��9��B����� ���&��� ������� �����(�� ������� .  

27;  � �=&	A������ �� �J���� ��� ����	 �� ��&�� ��"	 D" . @��(�� !�= �� ���"��� �"���	�� �I ��:
 ����T� �(8�I +��. (Q	 �������	�� ����&� ��* ���� ��= �� #B��&�� B4�>� M�� �� 7�& � -�* �(8��

!���� @��(�� 5� +�(/	 �	�� .  

28;   !�	8	���� ����	 -�1 ��I �	�� !������ A������ �� �J����  [.�� ��/ #-�*���I#K�%I   ���	
 ��J�� ��� ������� ��������/�*� �I5�����  . ���"	�� ������� W"� -�* ������ D������ ���	8��

������� ��.�����	���# A���� W"�� ����	��# �������� ������ ����	 �� S�(��� ��"	��� �8�# !���* ���
	� 
 !����9 �P���� ��Q	 .  

2;  +��.	������� ������� �(8��   
29;   ���(/�� ���	%� ����� �*��.������ ����� �� ��� �� #��&� @�	%� -�*� ���	%� �=

���	���� . �������� �������� ��	���� �������� ������� #K�%I !��� ��/ #����	��� !����� D��		�
������&��#��%��� +����� �#�&"����� #���	�� �.������� 6��	��� #���Q	��� # L��"	 �I ���� �� 6����� 

 3��8�� V�* !��� �������&���� #����/��� �*��9���#5��"	� +����� -�* !�J&��� # D�"& ���&� 
�����"	 @��� �� 5��� �� D��	� ��� ���	.��� .� ��5�I������� +��. B���"	 ���8��� � a���� ��� 

 �.������� 6��	�� ���.�4� �� � +�.8	 D�( �8�� !��&	� D��	� ��� �J%� #A������ �� �J���� ���
������� )��I ��& �� @��%	��� . �� �(8��� M�	 5��* �9�� �	�� ������ ����� �������T� ����	��� 

��m�10 .�	��� ����T� #����� ���� #���� ��.8� �"��(� ������(�� S��*�� ��& !G% �� ��m� ���
����� �������� ���%	�� F��%	����� . ����	��� R�5��� ���%	��� +�.8	� B��* ������� F�� B/�I �(&I�

�/ !�� ����8	�� �I����� ]�� �����������"�� �.������� 6��	�� ����1� ��*��9������	.��� -�*  . ����
/�I M�� F�� B��������� !G% � �� ���.�� ������� ��5.�� � !� �
8� #�.������� 6��	�� ��=�	� D

�.�����4� ����� A5� ��11���	���� ���%	�4��  . A�	� �8�� +��.	� ����&� ��5. M�� ��� L�I ��:)�� 
������� .  

30;  �8I�� �����  ����* #�.������� 6��	�� �"��J�� ������� ������ ���"�� ���	 �	�� ������� -�1
 ���U ���*1 -�1 ������� ��5.�� M�� �� ���&�J�� ����� ���%� �*���� !G% �� ��*��9��� S��"� 

 �.�����4�)���� !�� .(+�.8	� D���	��� ��.	�� !.� �� 5� +�(/��� !�*�� ���� D��		� !%�1 
���� ���	�� 5�� ��	�� 4 �	�� ����.�� !�J&���#D���� ����� !��&	� # ������� �"��	��� ��.	�� !���� 

��	���� �������� .����� ������ !.� ���# ����T� �� �5�	 ���& �����	�� !�*I M�� # ����� �
8� ���.
�"& ���& �
8� �J%� #������� ������� D�"&�/���� 6���I -�* ���&��� ���	.��� D .  

  

  
                                                           

10 ��*��9��� ���:H� ��.������� ��=��� �.������� 6��	�� ����	���� ����T :�.�	&4�� ��&��. 
11  D�(��� �.�����4� ����� A5���*��9��� ���:H :�.�	&4�� ��&��. 
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 �	-–   �&���	3�������	 ��  :%	�-��	 5���  

31;   ���	.���� ��*��9��� ����= 9�9�	 -�1 A������ �� �J���� ��� �� ������� �(8��� @�5	
��J5	����� ���&���� ���� ���% � �&�J��� 3&JI�  -�* �*��9�� �.������� 6��	�� ����1 ���J�

 +����� ���9 !.I �� ����	��+���� �*���  ����	���>�� !�*I .  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
32;   #5��"	� +����� -�* !�J&�� B��I �"��	��� ������ -�1 B���	������ @��(�� ���� )72 �� 

�����(5�I  ����"�� S�� ������ �99* �� ���	.��� �J%�J���&���� ���#� ��*��9����  �*���8���# 
��*��9��� ������#@���� �� S����� #�����Q�� �*�J�� M�� �� �� #���% � �&�J��� 3&JI�  .

 �*��9�� �.������� 6��	�� ����1 -�* ����"�� 5�� ���9 �	�� �������� �4.��� !�	8	�)��� �������� ����
�	���� ������ �/����� )����� ������&�� �������� �������� ��	����(���/��� �*��9�� -�1 !�&	��� ## 

���	�*������ �#�����"	�� �������� ��*��9�� �.��&�� ������  . ��.5����� ��.�	��	�4� �"��	�
 ���%	�4�� �����(�� +=����� !%�� ��&�� ���&��� 5	�*I �	�� #L	���1� �*��9�� �.������� 6��	�� ���	����

3���	�� #@��(��#+�.8	�� �(8�I� +�9�	��� # ����� ������ ����	� 9���&���� ���J	=4� ���9�*��� # 
�����	� ���5�� ������ ���*1�# ��������*��9���  .  

33;   @��(�� 7�� �� !=I ����)28����� ��  (��& 5�I 6��	�� ����1 �*�� ����� ������ ���� �
��&��� K�	���� -�* �*��9�� �.������� . ��� ���)�� ��/� #@��(�� 15 ���	�	 5�� ����� �� 

 ��/�� +����� ��"	�199�& �����	 ����� �� �.� ��9 ��& -�* ����� ������ ����&	 ����I �
 ��*��9��� D�"&� �������� ��������� 3��8���J �"��� �
(� �� �&��� ������� ����	�� ����8	�� R�5���� ���

6��9��� ����	��� ����T�� .  

34;   B��"	 M�� �������� �*�J��� ����&��� ��*��9��� ��� ���	�� �.�	� #����"�� ����	 �(8�I �� 
 ������ �����&�� ��: �������� ����(�� @&	�� 7�&��� �����	��� ���(��� ������� ���	� ���

5�� ��"��� ����� �*���� �������� .�I ��:L= ��* 41 ���� �� �����1 ��.8 5�I @��(�� �� !�� ���8��� 
 ���� ���& 5�I� #�*��9�� �.������� 6��	�� ���(��� A������� ((%��� ��.�	��	�4� ����	� ���*1 ��

��1 �*�� ����� ��������&��� K�	���� -�* �*��9�� �.������� 6��	�� �� .'�� �.�	� �� M�� �I �� W"�
 ����	��!����+����� ��"	 ���	�	� ���J	=4� 9���&�� #� Q	��������	 ��� ����� ������ �� S�(��� ��# 

��� ����J� �"��	����0��*("�� @�	%� �� ����� ������ R.  

2;  +��.	�(8�� ������� �������   
35;   L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& ���&	� ����"�� S��� �"��	��� [.��� WJ= ��5�I

 ���� ��*"�� �� �"�(���� R�5��� �I ���	�����J% ��J� . �=����� )�� �� ����8��� ���8�� S�� 
�������. � ��	�		��� ����8	�� R�5������� 9�9�	� ����I �� ���&��� ����"� ����* �� ��.�����4� ����� ����1

��*��9�� .�� ������� ������� �� ���9	� ��* ��%	� R�5� !���� ]������������� 7�&���� ��*��9��� 
����� ����	 �� ���8��� ����*� ��*��9��� ����8	��# � �5� 9�9�	� ��.	�T� ���&	 �� 5���. ���	

��4� ����� ���&��� 3��8��	��= ���9 ��	��� 5��* ����	�� �	�� ��.���5!��(�� K���� -�* 5	���1 -�*  .  

36;   ���. �(8�I M�������� � ������ �"��	��� !����� �� ���8��� �� D&�� ���&��� ���	.��
 #������!� 9�9�	 "���(����� ����&� ���� "3��8��� ��*��9��� �QJ ����	��� J �� ���8��� �� ���

������� ����	�� !�"	��� �*��9��� ���	%��� ���:�� ���"	#� � �� B�I� �5� �����&	� � �5	����I���D��	�  
!�"	���� �� ����� ������ . +�(/	� ����� ��������*� ������� M�� �� �� #����"�� S�� �(8�
� 

 ������� !�= �� ����(��� ���"	�� �� ����"�� 9�9�	����� K�	�� ����������� ������ ���J K�	�� -�1. 
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� ��	����� �&I ����� ������ ���	��� ���&��� ���	���� !J�. �I ������� ������� ���� �	�� �4 ��"	
5�� ��/� ���= ��������  �������M�� �� ��/� ���= !���� .  

37;  +�(/	� ����� ����� � ����*8�
 �( ���9 ����%T� �4����� 3���� +=��� !G% �� �*���
� �� �I !�*�� +�	.� !%�� K�%�� �����JT����G�& D��*�	  .  

5�0/   �&���	4��	���	 ��  :6�����	  

38;   ����� -�1 A������ �� �J���� ��� �� ������� �(8��� @�5	�+/ ��.�	��	�4�� ((%�� 
	�� ��&� ���(�������� ((%�� �� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� 6��� ��*("�� A�� A������� ((%��
�*("�� ����	���.  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
39;  ����@��(I ����* ) 57����� ��  (&� ���(��� ��.�	��	�4�� ((%�� ���* 5�I 6��	�� ��

 ((%�� �� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� A������� ((%��� ��*("�� A������� �*("�� ����	���
 �	��!��		������� ����	�� #�"��� �� �&��� #���J	=4� ����	��� #�&J	��� #���&��� D(����� # ������� 

�.�����	���#�&����� �/����� #�* ���	�� ��&� !���� !��� - . ���(��� ((%��� ��.�	��	�4� �(Q	�
 !�����*��9�� ����	��� ������� ����	��� ����	���� ����	��� ��	���� �������� �������� ������ .  

40;   @��(�� ����:I �����)81����� ��  ( 5�I ��� �(8�� ������ ���U� ���>��� �(T� �*� �
� (�(%	��� ����� ��� ��*��9�� !���� ((%� ��.�	��	�4� �� �*��9�� �.������� 6��	�� ����	

�.������� 6��	�� B=(� +���� !���� ((%� ��.�	��	�4� . ���9 ���� ("� @��(I ��* �I ��: K�	��
 ���	�� �� ���9� ���8�� ��=1 �I ����� ������ ����	 3"* ���(������ ��*��9��� �*� 6("�� +�

� W%�� ���9����Q�� ����� ��.	�T� .  

41;   ����* @�(I �����)69����� ��  ( R�% ��&�� �"��	��� �(8��� ��.8 5�I �����(�� +=�����
���� !%��������(�� +=��*��9��� ���:H� �������� ������� @�	%��  .�I ��: S(*1 ��* a/���� �� L ��	��

@� � ��&=�������� 3� � 6���H���
	����� ���J�� �9���� �� 6����� ��&� � �(8�
���9 �
8� �*��� 
!%�� �������� ������� ��& ���=�����(�� +=�����  R�%� �����+=�����(��  .  

42;   ������ ������ �* ����= ������ @��(�� ���=�� ���9 ���� �*���� �� �"	8��� ���%��� +���
�� ������ ����T�� �������� ��� +/� �*��� �*��9�� �.������� 6��	 #5���	 �I ��J�� ��� !J	4��
� ����	� �� �	�� �����5	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��&� !�� ���"	 S��.1#L��* +"	 �*� !.I �� 

���(��� !���� ((%� ��.�	��	�4� .  

43;  '��B&.� �(8��� ���I �I ����� � �& -�1  �.�	� ����	 ��.�	��	�T� ���(��� !���� �(%�  �"��	���
� �.������� 6��	������ ���	�� �*���� �������� ���(��� ���� L	��= ?)!�� ��&	��� ���� A����� ���� 

������� ������ D���� �*��9��� ���:H� �������� ������� ������� ��.���� ����T�12 .( D������ !�	8	�
 ��� ��/	�� W"�� #��*("�� ����� ������ ����� ���&	� D���	�� W"� -�* �������� ��������
 ���&��� ������ �"��	��� ����8	��� ������ �"��	��� ����8	��� ����� ���& �.	��� �"��	��� ����8	��

�����# W"�� ���&�� �4���� �� K���� ����( ��>�����#���G��� ������ ������� W"�� .  

  

                                                           
12 ����� ������ D��� �0� #3���� +=�� -�* ���.���� ������� ������ D��� 6��8� ���� ��*"� B"�� ��� � #��� �= ��1998� 2005 �� #

 ������ ��&���18 �� �*��9�� �.������� 6��	�� �"��	� B*��8� 16 B���� 	�� 3�"� � 5	��= o�� 16 �����I �4�� ����� ) �&�1 ����� �� 
 �.������� 6��	�� +��8� +��. @���	 ���	�� 5����� D��� � )�� !G% ������� �����	��� .( 
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2;  +��.	������� ������� �(8��   
44;  ��"	�� ������� � ��.��� 9����� ���� �J%� #�*��� �(8�I �� ����� �*��.� ����������� ������� 

 �����������:H� #�*��9��� � -�1 ����	 !.I �� �������=�	4� ���������� ������ D���	�  ��� �����"��� ��
��J�� . ���(�� ���*1 ����* ���	������� ����	� �J�� ����� �� ��	���� �������� ������� ��& ���"	 �� 

 �����6��	�� ��& �� #�*��9�� �.������� �I ������&�� �������� ������� ��& ���"	 !��1 �� ����� 
 ���	�� 9�9�	 !J���� !����������� ��� ������� �����&�� �� ��&���%	���������&�� �������� �������  .  

45;  �I��� �������� ��� ��"��	�� � ���������������%��� ��� a�J	 �*��9��� ���:H�  .M��� !���� 
 �������� ��	���� �������� ������� ���� ����1 ��������������*1 K�.� �I ������&�� �#�� �* G/�  �

��9Q�� 6����� �I ����&�� F���� . �*��.� M�������� �� �(8��� #����"	 M�� �� �� #���.�� 
 +���� ���� �*��� +�.8	����%��� ������� ��&� �J%� #�*��9�� �.������� 6��	�� ����� �	�� 

�������� .��*I�_����� ���� ���� D��		 !��� �* �������� ��5�.�	��  ���:H� ��	���� �������� ���
�*��9��� . ���I ��5�.�	 _��� ��*I �I #��9Q�� 6����� ����1 !�� !��� �* K�%I ��5�.�	 _��� ��*I�

'	 �	�� ����� ������ ���*1� �.������� 6��	��� �*��9�� ��&� ����� ������ R��1 �* ���*p�� �� �
��%	��� �.������� 6��	�� ��&!/�I ���J� ���	���� L�.  

�	�/  6	-�"��	 ���	-8�"	� %�$���	 9�$� ����-�	 ��-����	  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
46;   4� a���� ��� ���&��� �������� �"���	��� �(8��� �* ���8 ��* ���� ���"	� @��(�� �� 

 +�(/���������� !�* �(% ����	 �
8� 5� . 5�I ���� @��(�� 7�� �I -�1 �&	��� �������� ��8	�
�&"���� �
8� ��.	4�� ��&�� �J� M�� �� �� #�(8�
� ���(/�# -�* ������� �� � 3��I ���&	� 

�%��� +���� ���"	� ��&�� �(8�I� 5/�%	 �I ���� �	�� ����T� ����I� �&"�����&"���� ����	 �	�� �� .
 !���� ((%� ��.�	��	�4� �� �&"���� ��& R��1 �* ���/1 ������ @��(�� �� !��= ��* ��=�

�&"���� �
8� ����� ��*�	�� �*��8�� ����=T� ���	��� 5��� ���(���.  

47;   ���%�� W"� -�* @��(�� 5	��� �	�� !���� �(% ����	 D���* ���	8�� �"��	��� @������
 W"�� �&"���� �
8� ��.	4�� ��&�� �J� �� D���	�� W"�� ���G��� ���"	��� ������ �������� �&"����

�����&�� �4���� �� K���� ����( ��>���.  

2;  +��.	������� ������� �(8��   
48;  �=��� �� ��5.�� !�� ������� )�� S8�1 !5� #����* 3���. �� K�	���� -�* 5"���	� 3����� 

������� !�* �(% @���I D�"&	� ������ . ���8�� ��	�4� -�1 ������� ��&�� ����� �� ������ ����� ��8��
�&"���� �����	 ����1 +/�� . 7�&��� -�* ������� �(8��� �� ����� �*��.� �9�� #L��� �=��� ���

� R	&������ ��	*�� ������ ����	��"���� �"��J & �	 -�1��.5	 ?����� ��*��9��� !�= �� ������ 
�/���� . ���	 ���* -	& #a�"�	�� ����	�� �� ?���� a�"�	�� ���% ���� ���9	��� ���� ���"	�� ��	���

 �� ������� �&"�����!�8���T� V�* !��� �.������� 6��	�� ��& ��� !J��� ����� �J�� #.  

49;   �� ���.���� @��J	�� D�* �� �&"���� ����1� ��& �=��	 ��	�J	� ��	���� ��	��8� M���
������� @����� . #5	�.����� �8� ������ -�* !�J&�� �&"���� &�&J ����&	 ��.� 3��(��� ���

�&"���� 5��(		 �	�� �������� ������� �
8� �������� �0� #��&�� M�	 �� -	&� �� ���� �� �J=� 
��&�� .G��� �.�� 4 L�I ��& ��� � ��.�����	�� �0� #�&"���� 6����� �
8� ��&�� �* ��%��	�� �������

���I �.��� �&	��� �������� ����	 �� �*�	 5��"	� �������� R��%	�� a��	 �	�� ��8���.  
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#	�/  ��������	 �����	 9�$� ����-�	 ��-����	 �6	-�"��	 1�	-8�"	� ����  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
50;  ������� )�� ����	 �* ������ #������ ���(��� ����"	 �� #��"	 �I @��(�� -�1 3�(.  

2;  +��.	������� ������� �(8��   
51;  	�� �"��	��� !�*�� ���.I �(1 �� ����	��� �J���� ���"	�� �4.� �� ���	�� �.������� 6��

���>��� ����	 �*��8�� A���� . O���: �� ���I ���	�� �	�� �*��.� F�� ��&c� �"� #���*�
����&� �� ��5.�� M�	 D���	 �I ��:.  

52;   @�5�� D��	� ����1 #��*�	�� ���9� ��������� +����� M�8	# ����� M�� �I ��& �� L�0� 
���= ��&13��9G�� ���&��� �������� ����	� a��	� ����.�� ��&�� ����� �0� # . �"����� ��5.�� ���9��
� �"��	���	�.� ���I !�*
� ��"�� 3��(�� #����&� ���	�� �.������� 6��	�� �J%�� ��������� ������ +

��� ��*�	�� 9�9�	� �����=(� +��I ���J� ��J�� ��� �������� ����	� �� . @�5�� D��	� ����2 # S��
��"��������1� ���	�� �.������� 6��	�� �
8� ������� !"�� ���(	�   �� 5.��T ��.�����T� ����� ��>8

���	�� ����1� �/���� ���%	�� 3���I�� �* G/� #�����	�� ����T� R�5� 9�9�	 �0� # S��� �������� ��5.
���. ���5	���� ����8	�� 7�&��� F��� ����"�� . �
8� 5� +�(/��� ��J�� ��� ��5.�� ���	 �=�

 �������� =(� +���� ��5.�� �� ���8>���T ������ �*��.� ���*1� ���&	� ��������� ������ ���*
��(��� K�	���� -�* ���	�� �.������� 6��	�� �
8� . ���� @��J	 �
8� ���% ������� �� ������ W"���

 ������� ��5. �� ���.��� M�	 S!�� �������� ��5.�� ����� �.��� ���	 �=� ���	�� �	�� �*��.�
@��J	�� ������� . ���� �*��.� F���� ��"	�� K�	���� -�* ����"�� ����	� ���"	�� ���%�� ����		�

("� ���	�� .M�� +������� ���	�� �.������� 6��	�� �
8� 3���	�� -�1 �.& M�� #L K�	�� -�* 
3���	 ���I� �����
	 ���� ���%	�� ��*��9��� . @�5�� D��	� ����3 # ���*��� ��� ���	�� 9�9�	

���	�� �.������� 6��	�� ����	� #���	%��� ���>���� �>8�� ����1 A���� �� ��.������� ����T�� ��*��9�� �
 A���� ��� �/���� ��>8�1!��
	�� ��*� � -	& ����&� ��� �(8��� �0� # . 9�9�	 -�1 �.& M���

��.������� ����T�� ���	�� �.������� 6��	�� ����	 ��/� �*("�� ��� ���	�� ���U.  

5�$/   ��-����	�--����	:��	� ���;<� ��������	 �����	 ���� %���2��	 ���  

1;  ����/����� ���"	��� ������ ���(��� ���"	�� �� ������� �������� +��.	  
53;  ������� M�	 ����	 �
8� #������ ���(��� ����"	 �� #������ ��"	 �I @��(�� -�1 3�(� �� .  

2;  +��.	������� ������� �(8��   
54;  � ���� 5��* @�8	 �	�� ������� M�	 �""&Biodiversity International �=G��� ��&�� ��"	 #

 +���� ��= �* G/� ��
���� )�� ����I -�* S�/�� (��� �� #5&�( ��� ���J"�� ����9�� ��	��� -�1
������� M�	 S8�1 �.�	� ���	���� . �J���� D��	� ����1 #5"���	� @����� ���*1 F�� ���& #

7�& �� �J%�� �.�	&4����Q	�� !��&	� ���:�� ����	 �� �.������� 6��	�� ���8>�  . D��	� ����
 �J����2 #����� ������ M��J� 7�&��� �� ���Q	��� ���:��� �.������� 6��	�� !��� R��1 �"� #

 ���� �I��:��8 R��1 ��!��* A���� D�� �� ���Q	�� M��J �� �.������� 6��	�� 5��Q	�� �
8� � .
��� ���:�� ����	 !��&	 !.� �� B/�I !���� ?�.���:��8 R��1 �* G/� #���Q	�� ���� ��5�.�	�� _��! 

 �� ���Q	��� ���:H� �.������� 6��	��� �"��	��� !�*���"��� �� �&��� ����Q�� ��� . ��5. !�� 3��(��
 ������ �� ���Q	��� ���:H� �.������� 6��	�� ��� �*��� R��T ���/1 -�* �&J�� �"��	��� �����

                                                           
13  �� ��&�� ����� F�� ��	http://www.fao.org/landandwater/agll/soilbiod/default.stm.  



UNEP/CBD/SBSTTA/13/2   
 17Page   

 

������� ��(��� ����	���� . �J���� �(1 �� �(8��� K�.	�3 # 6��	�� =(� +���� ���%	�4� ��&
L� F�5���� ���Q	��� ���:H� �.��������*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !�8�� !���� A���� �(1 �� # .

 �J���� D��	� ����4 #����� ��*�	�� # 6��	�� ��� �GJ�� �
8� ����� ��*�	�� ���� �� �*��.� ����	 �	
 �I #����	��� �&J�� �"��	��� @����� D�"&	� �.������� 6��	�� ��& ����I� ���Q	��� ���:��� �.�������

�����	 K�.�.  

5�2/  %�����	 6	-8�"	 -���� %���������  

55;  �� 7���� ��"�� �� #@��(�� ��	>� -J�I ��"��� 5/5 #� 5��* ��	�� ���� 3�: ��& �� L�

�(%I ���"	� ��G��� ]��� 5���� ����	� 4 �	��� #���.�� ���%	�� ���"	 ��.�����	 �
8����	&��� � #

 M�	 -�* ��	�	 �	�� �.	���� ��������� ���.	�� -�* @��(�� D���	 �I �Q��� 4 L�0� #�(�&	�� A5��� "���
�� -�* D���	 �I 4� #3�.	�� M�	 S��.1 -�1 �.&�� ���G��� ������� ������ �5�'	 -	& ��.�����	

�=���� 5� W%��� ���G� ����* ����"	 S��.1 -	& ��.	 5���%	��5	 ���I ��/ #-�1 �=G��� ��8� 
��*�	.4�� ��.�����4� ���U #K�%I;5� ����* ��U ��I� ���J	=4� ����� �.������� 6��	�� -�* 

 ���J� 5���%	�� (��8 �� D"&	�� �	� �I� ���8 �"��(� ����"	�� K�.	 �I -�* #���T� �&J� ����Q��
������ ���U . ��m� ?�J	�� !���� D�( ���&	 -�* ����&��� @��(�� /�I @��(�� ��	>� +.8�

��.�� ���%	�� ���"	 ��.�����	� ���	&������� !%�� ���	���� ���%	�4�� ��&�� -�* ������(�� +=� R�%� 
���������(�� +=��*��9�� �.������� 6��	��� ����Q�� ���� M�� �� �� #.  

56;   �� #!������ D�(�� M�	 ���& 5�I @��(�� +�� �� ���I ���� #������ ���(��� ����"	 ���
������ �����"�� !G% �� M�� ���� ��G��� ����� �.� S8�1� ����� � ����& 7�&��� D���� S8�1�

������� �(%�� ���"	 ����	� ���.�� ���%	�� ���"	 ��.�����	 �
8� . �� @��(�� �� !��= ��* ����
 ��.�����	���.�� ���%	�� ���"	 ���&��� ������ !�� �������T� �&J -�* ������ �(%�� ���  �

���&���� ���J�� ���	.��� �/	 �= �	��� ������� .'�� ��.�����	� ���	&��� �� � �� �� ���%	�� ���"	
���.�� ��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5��� WJ%� ����"	 S���% D��� !�= �� "&4 

 ����� ������ !���� D������8)? (����� .� L*�	.� ��� �� 7���� ��"�� ���
	 @��(�� ��	>� �*I #����
 ��"���5/5.  

5��/  =	 -�>��	 �? �9��	��	���	 ��������	 �����	 ���� ����	 ������ �? ����$  

57;  �� ��=��� R	�1 �1 ��/ ��U� +��� L� L���%	��� ���&�.������� 6��	�� -�* 6��	�� M�� �� �� #
��� �*��9�� �.������� ���T� ���) ��"���3 ��J�	�� �� 12/7 ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� 

��.�����	��� .( ��=��� ���%	��� R	�1 ��\� �(�	���� �	������ ����� �� ���.� ��.� �� �:����
 -�1 ��8	 ���&�� ������ �0� #�.������� 6��	�� -�* ���&�� �I(��� +��� R	�T� ���&�� ��=��� �� D

 !�����=� ������� ��9Q� ���.�1 ��9��	 -�1 ?�>� I ��: ����� ��� #�����4� F��%	 �� ���� �
�.������� 6��	�� ��&� ��� ��8��. -�* ��/ ���U +��� D(� -�* ���&�� ��=��� R	�T ���� �=� 

��I ��/ #�5�T� D��( �* #�.������� 6��	��!������ ����	� ��9.	� ���"� �� #K�%I �# ���9� 
�����	��� ������� F��&I �� ������� ��9: ������#�&J	��� #��������� ������ �� )���� 7��	 ���9� # 

���	�� ����	� ����	�# ���&��� ������ 3=����� ��: !%�T�� ����� ��8	��� ��9Q�� ����Q�� 6������ 
���T��5�GQ	�� �� (#���:�� ���I ���9� .  

58;  ���&�� ��=��� �� ���	���� R	�T� +�.8	� ����% !���� M��� . !�	8	� ����%��-�*) :1 (
� O�.�����4� ����� A5� D(� �� �������� ��5�.�	�� _����� D��(	)2 ( �	�� ��5�.�	�� _����� D��(	

 �.������� 6��	�� !�8	��"��	�� �� O�.�	��	�4� ������ ���"	��� ������� �� � ���"	)3 ( ���� �(I ���*1
 L���%	��� �.������� 6��	�� ��&� ������� ��9: ������ ��& �� @��%	�� �� !� �� �5�	 �&�&J ��*
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� O���	����)4 ( �J	=4� ���&	� 7�&��� +�.8	��.	�1����&�� !	��� �=( ������	 ���(	�  !�.�� ��.
K�%�� ������� ���Q��� ������ �� ����� . �
8� !���� A���� �J�* �� ��/ ��	 �I ����%�� M�	 ��	�

�*��9�� �.������� 6��	�� . -�1 �.& M�� L�I ��:���9� �*���  ��� ��� ���&�� ��=��� �"��	��� !����
���8� ��*��9���� ����� ������ ���J ���"�� +�J �� ����	�� ���% � �&�J��� 3&JI� !�*�� 

 ���� ������ -�* ������)�9� -�1 ����� ����.�� !����� �
8� ���G*T� �"����� �� �������� �� 
���	���� L���%	��� �.������� 6��	�� ��&� �"��	��� ��8���� : �
8� ����	��T� K�	���� -�1 ���"��� ��5�T�

� ?��� ���&�� ��=��I��*���� ���5�� �8* ����� 6�	.G� �*��.�����	��� ���"	��� ������� ���8���  
)UNEP/CBD/SBSTTA/12/INF/16.((  

3��/  @����	 ��:�� ��������	 �����	 ���� ����	 ������ ��� %A&�	  

59;  �� #��.�����	��� ���"	��� ������� ���8��� ��*���� ���5�� ���( ��J�	�� 12/5 #?����	�� ����� -�1 #
 L�.�	�� �J�* ��&� �I #�*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A����� D��	��� F���	�4� ���*1 ��*
 #����	�� ��& ���"	� #!���� A���� �� !���� �.����� L� ��.	�4�� P���� ��Q	� �"��	��� �(8��� �
8�

��	�� �� ���.��� ���&	����� D�( [��	=�� �� . ?����	�� ����� ��*I ���G*1 ����� �� �������� ��	�
 !���� A���� �� L� ��.	�4�� P���� ��Q	 ��\� �"��	��� �(8��� R��0� �J%�� ������ �5�.�	�� �
8�

 �*��9�� �.������� 6��	�� �
8�)UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/3(.  

60;  '� �����"	 �� �� �� P���� ��Q	 -�* �*��9�� ��U ��>� ���� L�0� #��.�����4� ����� ������ �
��	��	%� ��	���9 .��*	 �&� -�* ���"�� ������� ��9: 7���	 � ��* #�*��9�� �����(�� ��.�����4� ����� !

(� �/��H� ���J�� ��(Q	�� -�* ��	�� K��� ������� WJ	�� ���= F�%�	� �������!��&	�� D� . ���
 �0� #+=����70�*��9�� -�1 K9�	 ���T� 5���� �	�� 9������ ����I 9: ������ �� ����� ��  . #M���� �0�

 P���� ����	 -�* �*��9�� ��U	 �I -	& ����T� ������ R	�T� ��� ��	%� ��8�� ���J� !J	
	 ��& �� @��%	�� �J�� ���	 ����	���� �*��9��P���� ��Q.   

61;   !� �� �� �*��9�� �.������� 6��	�� a�J����� @���%������ �����Q	� . M�	 �� ������ �I ��:
 ����� ��� ��5�� �&�� �.������� 6��	�� F��� P���� ��Q	 �I 7�& ���5	�� �&	 +"	� �������

��.�� �/���� �J%� #��.�����4� . ������� �0� #L��� �=��� ����������� �*��9�� 6("�� �� ���%	���� 
 ���	� �	�� ����	���� ���9�� ��/� #P���� ��Q	 +� @��	�� ��.�	��	�� ���*1 �� ����I ���I a�J	�

 �* �� ����� ���:�� ����	� ��942050.  

62;   �� ���Q	��� �.�	&4�� ���&	�� �.��� 7�& �� ���.��� F�� ��&�� !���� A���� ����� !�
P���� ��Q	 . �I P���� ��Q	 +� @��	�� (�(%	�� �� �*��9�� �.������� 6��	�� ��� A������ A��� 4�

P���� ��Q	 ��U ��I �*��9�� �.������� 6��	�� @�/ . �� ����� ���.� M�� #M�� -�1 ��/T��
� P���� ��Q	� �*��9�� �.������� 6��	�� ��� �GJ�� �
8� �������� ���Q	��� ���:��� ��8��� D��	� ��

�&"����� ���	�� �.������� 6��	��� .  

6*/   ��������	 ��2�28� ����+ B�-+ 4-���  ��2� C� �����	 ���� ����	 ������
��	���	 ��������	  

63;   ��"��� !G% �� #@��(�� ��	>� 3�(3 )��"� �� 7/12# ������� ���8��� ��*���� ���5�� -�1 
 ��.�����	��� ���"	��� �I	8�	� �.������� 6��	�� -�* ��5�.�	�� 5(�(%� ��I ]��I _��� D��(	 �����1 @

6������ �4G���� ��.���� 6����� �J%� #�*��9��#���G��� ��J�	�� ���J1�  . �I ��"��� ��/	� ��
�T� ������ ���%	�4� ����% �*��.� �� ��*���� ���5�� ���	 �.������� 6��	�� a�(J� 5�(Q� �	�� ���

�*��9�� .  



UNEP/CBD/SBSTTA/13/2   
 19Page   

 

64;   ��5�.�	�� 5(�(%� ��I ]��I _��� D��(	 �����1 �
8� ���G*T� �"����� �� ������ ����		�
 �.������� 6��	�� ���	���� ���%	�4� �J%�� -�*� �*��9�� �.������� 6��	�� ���	���� ���%	�4

)UNEP/CBD/SBSTTA/13/INF/4( �	�� #��*I7G��� !���� �"�& A�	� -�1 ���	�� 14 ���"	��� 
 �J%� �������� �������� S��8�� �� ������� �G%����� ������� ���5�� �� ������� ���"	��� ������ ���(���

���� . 5(�(%� ��I ]��I _��� +��. �I �"����� )�� �� A	�	��� ��5�.�	��$��14� �J%��  ���%	�4
�*��9�� �.������� 6��	�� ���	���� ���%	�4� -�* D�(�	 �.������� 6��	�� ���	���� . _����� D�(�	�1 -�1 

6� 8� 9� 11� 12� 14�����Q	 ����  . ���8I !���� �"�& �� ����8��� �I ��: -�1 _����� �I7� 10 
�13 �G���	 -�1 �.& �� ��(1 ����	�� (��8��  :  

)I(   I����� D��(	 �Q���7)  ]��"��� +� ����d� ���9��� ������ ]�"��� D���	� �I �Q���
��*�	.4�� ��.�����4�;)��I� ���%	�G� ���J	=4� ( �*��9�� +����� ������ ]�"��� �J% �*��� +�

) �0� #!�����*��9�� ��� �� ���I !��	 ��&� 24 ����� �� ������ ��  -�*�� 5	.�	&� 9�.		� F�
���%	�4� ��= F��� ]�"� �����T� ( ���� !.�� ��J= ���9�� D(����)'	 ��*��9�� ������� ���� ��Q

��.������� ���	.��� �����(�� ���������� ����	��(O  

)3(   I����� D��(	 ��*�10) �&�� �� ���(���� ������� ����� ������ �%
	 �I �Q����� : ��"��
 6��	�� K�%�� ���J	=4� ��: ��"��� ��J
	��� ��"��� O�.������� 6��	�� ���%	�� �� �"	8��� ���	&���� ���&��

���%	�4�� ��"�� -�* ��>	 �	�� D���� K�=� O�.������� ( ��.��� ���� #�*��9�� �.������� 6��	�� -�*
 a�J	 7�&� -���� �("���"��� ���&�� ��"�� ����� M�� �� �� �.������� 6��	�� ���%	�� �� �"	8��� ���	&�

��*��9��� �����(��"O  

)R(   I����� D��(	� D��	� ����13)  !.� �� �.������� 6��	�� ��&� ����1 @���	 R���1 �Q���
���%	�4� +��� +�9�	 -�* M�� ]���� �I� ����T�(��� F�� @���	 �I ��* �(&T� �Q��� # 6��	�� ��

 �*��9�� �.�������)������ ��.���� !�J&���� �����"	�� !�J&��� ��&� ���.�� @�J� ( 5.���1 ���� 4
=(� +��I ���� ���U 3�(		� �*��9�� ����1 !.� �� !����.  

���	�/��$��	 6-��� 6���	 6�����	   

3�+/  �	 ��������	 �����	 ���� ����	 ������ %��0�"� ��>���*	 3	-0+ ����� �? ��	��
 6��� ��������	 �����	 3	-0+�2010 3	-0=	� ����<� ������7	 3	-0=	  ��$�� 

 �&�	 %	� D�8=	 �������	  

65;   L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& �� ���� 5�* o����� �(8��� �� ������ �I ��& ��
��.��� �������� �0� #���	���� ��"	�� K�� [�/�� ���&	� ���� ��: K�%�� ���"	��� ���(��� ���"	�� �� �

 ��� �.������� 6��	�� @�� D�"&	 �� 9�&���2010 . =(� +��I �*��.� -�1 �.& ��.� a/���� ���
D(� -�* ��.�����4� ������ �.������� 6��	�� -�* �*��9�� ��  ��&�� F��%	 D�"&	� �(8��� �� 

�.�����4� ����� A5�� =(� +���� D��(	�� M�� -�* +.8��� #+��I� -�* �*��9�.  

66;   ����	���� ����	�� �
8� ������ ��"�� ��	>� @�	*��)#`������. 2002( ���� 3��	 �*��9�� �I 
� #����� �� ���9	��� ����� ��* �.�	&� �.��� �� ��I5� 	-�* S/"�� �"��� ���J� !J	 #�"��� 

������ ������� �� �J%� . ����� �� ����	�� ���"	 �� ������ )�� ���
	 ��*I�2008" :����	�� �*��9��."  

                                                           
14 �������� 	�
��� ������� ����� ���� �� ������ ���
��� 
����� ��� �� !����"� #�� �$#�%���� ����� &'� : ������� ����� ���

 )��
�� )* +,������ )�������� !���� &�,� ��� &�,�� "� �-.� ����
*��)����0 ( ��12 2�3 15
�� �, / ���� ����02006 
)UNEP/CBD/RW-SU-Afr/1/2( 5
�6 5���� )* +,������ )��
�0�� 
���� ������ �����7�� �0�
�� ����� ���� 8)�����
�� ( ��13 

 2�316
����  / ���62005 UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/21)( �0 �� )* +,������ ���
�6 9
.� ����� ���� 8)�� �
 ( ��30 
����/ 2�3 
��62:���� / ��
�;�2005) UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/6.(  
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67;  ���� =(� +���� D��(	�� +� 3�. -�1 ��. �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ����	 
 �.�����4� ����� A5��D�"&	 �� �J%� #����H� �����T� @����� )1 ( @�5��1)  �"��� -�* S/"��

6�.��� +./��� (���T� ���Q	� �"��	��� ���%��� ���:�� ����	� ��*��9�� ��.	�T� ���&	 D��( �*# 
�)2 ( @�5��7) ������� ����	�4� ��/ ( ��Q�� �J%�"�� ������ �� ����	���� ����	�� _��� R��1 ���

 A�������������� ������� ���"� ]�*� ���("��" . �� ��8�� ��: ���J� /�I !���� A���� ���� �I �����
�� �� K�%I @���I ��* D�"&	����H� �����T� @��� : @�5��8) ����	�� ����* ���8� +/�( @�5��� #4 

)!�(�� ���� F�%( @�5��� #5) ��� �&J ���&	( @�5��� #6) ���&����8��� �*���� W"� / ��9G	�
 3�	���� �*���� W"�)9��T� (��G����K�%�� F������  ( ���.� ����Q�� R	�T� 6��	 ���9 D��( �*

���Q	��.  

68;   ���"	 S��.T D�(� ���8>� ���*1 �I ���&	 ?���/�� �����*�/� ����	 ����� ����� �* 
�.������� 6��	�� �
8� !���� A���� M�� �� �� #��=�	G� ��.�	��	�T� �(%��� ��=�	4� @���I ����	 �� 

�"��� �
(� �� �&�� �� �������� �.������� 6��	�� ���"� !��� F�% . ��:� @���I ���&	 �Q��� ��
 ��� �� ��=�	G� ��.�	��	�T� �(%�� �� 5.��T2010 .�5�T ���� +��.	 -�1 �.& /�I M��� 

����H� �����T� @����� D�"&	� �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ����	 ��� �GJ��.  

5��/  %������"*	  

69;   A������ �J�* ����	 �
8� ������� �������� ����&�� �� ������� �G%���� F���	�� �8I
 !���� A���� �I -�1 7G��� ������� ��������� ������ ��(1 �*��9�� �.������� 6��	�� �
8����� D�"&	� 

��=�	4� @���I .�4.��� -�* S�/�� F���	�4� (���) :1 ( ���.� 5�� ���c& �	��) ��& ����� !��
�*��9�� �.������� 6��	�� ����� F�� ��.	��(� O)2 ( ������� !.I �� 9�9�	 -�1 �.& �� �	��

� 6��	�� ��& �� ������ ���	���� L���%	��� �*��9�� �.�����)����	��� ����"�� S�� !��(� O)3 ( 3�(		 �	��
 ���5	�� �(8�I)�*(= ���� ���8�� �������� !�� .( ������� L� !���� A���� �I /�I F���	�4� �5�I�

 ��8���� ����.�� ������� �/"�� �.���� ��9G��)�� ��=���� P���� ��Q	 !�����&.(  

70;   @���I D�"&	 �&� ������� �� ����� �.��� ���� 5�I 5��* ((%� ������� �������� �	��I�
!���� A���� . D��J	�� )(*I ?��� +���� ��= �5�I �� #���8 [�/�� �("��� )�� �&"���� ��& ��5�I�

S��8�� ����	 ����* �� ������� M�	 -�* .��&�� [�	"��� ��� +���� ��= -�* S����� ������� �������� -�* 
L	"�% �	��.  

71;   M��J ��&	��� ���� ������ �� �
8� #�*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ��	*� ����
�*��9�� �.������� 6��	�� D��		 ���� 5��* D�	� ����. ����� �����& a����� . ���� ?��� ������ M���

�	�� !���� A���� ����	 ��&�� �� !���� �� ��.���94� 3�.	� 5�� ���	��� ��/	�� +�.8	 D��( �* L�
���"�� . ����	�� 9�& �*��9��� ���:H� ��	���� �������� ������� �
8� ������� ������� !�%� +� �J%�

��� ������� �����&�� ��.�� ������� ���	��� !���� A���� ��	*�� �*��9��� ���:H� �������� ������� ����
 #�*��9��� ���:H� �.������� 6��	�� �(Q� ?���� ���� ���	�� M���� ��J���� � � !/�I +=�� �� ���� �0�

 +����� ��"	� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& ��/ !.I �� ��=�	4� +� ���	��
���%	�� �* ��8�������Q�� ����� �*��9�� ����	�4 L.  

72;   5� +�(/	 �	�� �(8��� +��. �* ���8 ��* ���� ������ ���(��� ���"	�� ���	 �� �1 -	&�
 @��(��)� ���%	���� ���8>���� ������ �
8� �J%�/������� �(8��� ��U �J�� ���"	� ������ �I( �0� #

 ���J� ���� !���� A���� ����	5�*�� ������� ������� ������� +� ���	�� ��&�� �� ���� �� #���. .
 ��&� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.������� 6��	�� ��& -�1 !�J��� !���� �� ��9�� ��"�� 3.� L�I ��:

���* �.������� 6��	�� .9�9�	 -�1 �.&�� -�1 !��&	�� ��8��) :1 (��4� ����� A5� ���%	�� -�* �.���
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� O����� ������ K�	�� -�*� ������ K�	����)2 ( -�* �*("�� ��� ��� D���	��� ��/	��� ���	��
� O������� �*��9�� �*(= ��� �J%� #��(��� K�	����)3 ( 6��	�� ����I �5� -�* �&�J��� 3&JI ����=

�	%��� �*("�� �� ���	���� L���%	��� �*��9�� �.�������!/�I ���J� ��.  

73;   �* �*��9�� �.������� 6��	�� �
8� !���� A���� ��	*� ����2000 �(%�� ��	*� �	 #
 ��� �.������� 6��	�� @���I� ��.�	��	�T�2010 . !.I �� �&�	"��� ��J�	�� �� ��5�� ��>� �&�	=��

	�T� �(%��� K�%�� !���� A���� +� "�	� !���� A���� ���� �I�.������� 6��	�� ��=�	4 ��.�	��.  
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