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 ���$��� ��-��� U��!���	"�� (�* U��"� ������ �%&� �	��� � �"� �.���)��� (�� ��0�� ���������5 �� � �  
 �	 ���:�� ��29����5 / (�* ��	���2��
� ���2� / ����052009� ��	�0"��� � (�� L�!
� ��	M�	�� �����

 ��$�"	�� ��������� 1����� ��	����� ����	��� ��.���		 �0��2	)GOBI(� ��.	�� ��� ��� �.����	 (�� ,"�� 
 �	��� � �" ��� ��)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(T 

103  ,"���� <���	�� ��� ���D��?����	����� ����P��� ��������� � � �"��:	�� ��$�"	� ��"��� 1�6
 � �	���)GOODs(X��2� 9&��� � ������ ��	�0"�� �����F����6�
� ������ ������� �"�	�� �	
� �	M�	� ������� 

��� ���� ������ )�0������(����� �"��� (�� �<���	�� ��� ��� �� � D��?����	����� ����P��� ���������  
�� �	��� ��"��� 1�6� �"��:	�� ��$�"	�) UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/10( �� :��� OE	� �]6 9&�� �6 �	 

 �� 	��9/20 T 

113  �����	�0"�� L�!
� ��!��� (�* ��?�� ��& ��	M�	��� " � ���	�� ��	���� ���2�K�
����P��� ��������� D��?��� �M� ���$� ���I� ��!����" ��"� <���	�� ��� ���� V	�!�� <��	�� �� ������� � 

�� �	�� C���!�� �	� �����5 �� )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4( �� ��.�&�� ���� �.��� 1����� M:"� 
�"����� 9�"��� ��������� ��$�"	�� ���* I�I���� �����	 �"� (�� X	�!���� � ��M��� �� #��� <�$� (��
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�����0�K�D� <� "�� �	�� -� � ��	���� �	����� �	 �� �	�7	 �	���	�� � ���2012 (�* �	�� 9&��� � C�2�*
��	"	�� ���"��� <$��	�� �����	� ��0�2) MPAs(T 

123  N"��$
�� D���& ��	M�	��� L�!
� ��	�0"�� ��?�� (�� ��	���� ���2�K� ��!��� 
� � ���	�����$��� ��-��� U��! ��6���� ���"��� <$��	�� �"� ���� �����	�� ������	����� ��	����0&	 <��	�� �� 

 �� 	��� ��
�9/20 ������ �"��� (�� ��� �� #����� <��	�� (�* ����-�� S�&� ���0&	�� %&.� ������ <��	�� �� 
 %E�5 ��0&	�� �	��� � �")UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(  T 

133  N"��$
��,�" �������� (�� ��?�� ��& ��	M�	��� L�!
� ��	�0"��� D �C�)�6-� 
�� �5 �	��6* V��5 (�� �5 ���	� �02� �"�� ��	��6* ���"��� <$��	�� �	.	�� O������0�*O�������� �5  %��	 �� 

�"��:	�� ��$�"	�� ��"��� <�	�5 ����	� ����	"�� (�* U��"� ���� �����	� ��0�2 �	�6* <��$ �� S�& �� �	� �
��	"	�� ���"��� <$��	��O� �� ��� �� ����� ��	2� �	� � ���"��� ���� � �"�	�� �	
� ��6�:� � ��& ����	��� [E�*�

�	���� ���	��� �!� ��?���	Z� �"�	�� T  

143 (�* ,�$�9&�:���� ��	
�  ��	 ���?�� ��& �����	��� ��	M�	�� #	 �	��� I0�	��  �	�����
M:" ?�� ����$�� ���� �"�	�� �	
� ;	����� #������� )UNEP-WCMC (��� ��������� 1����� ��	����� ����	
 ��$�"	��)GOBI (	�� �"� �� I�"	�� � ��� #��� (�� �����F�<$�� �	.	�� O������0�*O�������� �5  �!� 

 ��6���� ���"��� <$��	���� ���$��� ��-��� U��!�:��)�� ���"��� ������0�-� �M��) VMEs( ��� � ��� ������ �
T?�� �&� �� ��:��	�� V����� ��	���� ����!��� ,����
�� ��������   

153 �� ��"� �� I�"	�� � ��� =������ �� <$��	 �	.	�� O������0�*O�������� �5  �!� <$��	�� 
���$��� ��-��� U��! ��6���� ���"��� ��� D� �� %�M� �	 CI�0 ��.�!�� 2012�� <$��	��� <���	��  ���"�

 T��	"	��  

163 (�* ,�$� �	�� -� �D��$
� 	�0"��� �D��$
� �	 �	�� ������ ��& ��	M�	��� L�!
� ��
������ �5 ���?�� * S�& �� �	� ���� �� ��	�� �$2�5 ����� ���	 �� �������� �	��� �� �" �	 ����� C���

D��$
� ��	���� ������ ��	��6K�-� ��	��  ��� �65O��	� ���� ��	���� ���P?�� ���I��� ����� �	 �.��� ���)K�� �
 ��	 ���?�� ��& ��	��6K� �����	�� S�&0� ����� ��� ��"�	� �.���?�6� �	� ���� ������ (�*����	��6K� ��	M�	 

��"����"� �� �.�&�� ���� �.��� ����� ��P� S�&� ����"��� <$��	��  �	.	�� O������0�*O�������� �5  � ����
 �� 	�� �� �	��	�� ��	���� �����	�� �!���9/20 ���"��� <$��	�� �"�� � ���	�� ��	���� ���2�K� S�&0� 

����	�� ��	���� �����	�� ������ ����� ���$��� ��-��� U��! ��6���� �� 	�� �� 9/20����� �"��� (�� � �� 
T%��5 ������ <��	�� 

173 ,�$�(�*  ���?�� ��& ������ ��	M�	�� #	 �������� ��� �5 9&�:���� ��	
� OE�� � ��"�
O���� S�&� �,���������	�� ���	�� ������  ��.	�!��� �0	���"�� �	IE�� ��� �� C��� ������"� ������  

<$��	�����"���  �	.	�� O������0�*O�������� �5  � �����	�� �!��� ���� �� 	�� �� �	��	�� ��	����9/20)  <��	��
 �� 	��� ��
�9/20( S�&0� " ���$��� ��-��� U��! ��6���� ���"��� <$��	�� �"�� � ���	�� ��	���� ���2�K�
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�� ����	�� ��	���� �����	�� ������ �������
� <��	��  � �� 	��9/20" ������ �"��� (�������� <��	�� ��  %&.� 
��T��0&	 

183 ,�$�(�*  �M� X��� �5 9&�:���� ��	
�  (�* ��?�� ��& �"�	�� �	Z� �	���� ���	��� ����	�
��	���� ���2�K� ����	�	 � ��	���� �����	��� � ���	�� ��2	�� �"��� (�� �����P��� ��������� D��?��� �M�

 ���� :�� �� X��*11� 12 S�& �� �	� �?!	�� �	���� <��:���	���� ��F ���)��� @��:	�� >�  ����	�� ����
� � ���	�� M:" 9�"��� ��������� 1����� ����	�� X	�!���� U��! ��6���� <$��	�� ���" ��-������$���  �
� ���	�����"��:	�� ��	���� ��F �����2�� ���)��� ��"��� ����6� ��$�"	��� � ���	��T  

193 (�* ,�$��:���� ��	
� �M� X��� �5 9& ��	���� �����	�� (�* ��?�� ��& ��	M�	�� ) <��	��
 �� 	��� ��
�9/20 (� ��	���� �����	��� � ���	�� ��	���� ���2�K� ����	�	� ��������� D��?��� �M�

 S�& �� �	� �����P��� ������� ���"��� �	M�	��� ��"�	�� �	Z� ������� ����I��� ��&F
� �	M�	����$��  ������
��"��� 1� ���S�	�
� ��?	 ���K ��	��6K� ��	M�	��� � ����	��6K� ��	M�	 I�I�� D.� S�&� ���"��� 

 �	.	�� <$��	�� �"� �.��2 �	 �	���	 �����	O������0�*O�������� �5 T�.���	"�  

203  �� :�� (�* ��2� &*27 �� 	�� �	 9/20 �(�* ,�$�&�:���� ��	
�  99��� �5 #	 ���2���� 
 �	���� <��:�� ��	��� ���	�� ���)��� @��:	�� >?!	��8)9 (��0"
�� �.� ��?�	�� (�* �	�� ���� �"� 

U�	* =�P� ����	 �?���O� �� ����"	��� ���?
� ���	��	�� �������0���� ��� ���� ��	����� ���� ��� D���	��  
 ��	��8)9 ( ���6�:�-� �	���	��-� �����	� ���:0�� L�!
� ,������� ���� ���� ���� ���� ���"��� <$��	�� �"�

���"��� <$��	�� C�2�* (�* ���)K�� ����	"�� (�* U��"��.���*� ��	"	�� T 

 213  N"��$
�� D���& ��	M�	��� L�!
� ��	�0"��(�� ��?��  �	 ���6��� ����	0� ����� &�!�� 
)�� ��& ���G�0�* �	.	 <$��	0 ���"� L�� ���� <$��	�� (�� ������ �� TO�������� �5 O������ 

 223 ,��� ����:�� �	�0"� X����	� �� ���H <�2 ��"�� ������� ���K� �� ��0��2���) PEMSEA (
	.0���2� (�� ���)��� �� � ��?�� ��& ��� ���� ��	���� ,������ ��2� C���!�� �	� � �"�� ��� ������� ��
 �� 

����$��� ��-��� U��! ��6���� ���"��� <$��	�� ���	�� ���� ����� ��5 �	 ������
� ��)�:	��� � �"�  �	���
E���	 �� � � ����� �%&� �	 ���:�� �� 18 (�* 20������ ���2� / ��	���2009�  ��	M�	��� ��	�0"���

� ��.���		 �0��2	 ����� (�� L�!
�,"�� ��  C���!�� �	��� � �" ���)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(T  

 233 ��� �$
����?�� ��& ��	M�	��� L�!
� ��	�0"��� D �� �"��	�� ���2�K� �����	 (�* 
���� N������ ������ �� ��	��� ��	�� C���!�� �	� � �" ��� �� #�� E���	 �� )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5 (

C���5 � � C���*������ ��
� ��	�) EIAs ( ���������-� ������� ��	�� ����)SEAs( 9&�� �"��� (�� �X��* �� 
 �� :��8 �� 	�� �	 9/20T 

 243 (�* ,�$�#)� �5 9&�:���� ��	
�  �.�� �	� ���?�� ��& ��	M�	�� #	 �������� � �	
� ���2
��"��� ����6� ��$�"	�� ��72� �"�	�� ��&F
� �	M�	� ������ ���"��� �	M�	��� �"�	�� �	Z� ������� ����I��� 
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� ������ ���"��� �	M�	����$���� ��"��� 1� � �������E���	 �	� � �" �	� (�* O������� � ��� �� ��	�� ���2�* 
������ ��
� ��� � ��2�� ��
� ��� ����� ��������-� ���� U��! ��6���� ���"��� <$��	�� �� ���$��� ��-� �� 

* <��$��! ��"� ��  ��2� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�E� ����$�� ��.������ Y��	�� (�� ������ ��
� ��� �
�̀	�2�� 1�������������� )  �� 	��8/28 (��2� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� ��.���� 1��2	� ��� ��� 

 �	�2�� ��������-� ������ ��������� 1�����) �� 	��8/28( ��6�:�E� ����$�� ��.������ Y��	�� ��� ��P� S�&� �
 ��2� ��������� 1������ � ���	�� ������ ��
� ��� � <�$�� ��������-� ������ ��� ��� ��2� ��.������ 1��2	�

���"��� �M��� (���� ���	 %��	��� ��$�"	�� ����K� ��	�!��- $�$!��� ���"���� ��  �5 Y��	�� %&� � �
 1�	��� �.�� �M��� ��.��������6 % �� �����2	�� ����:�� ���.�������0���� ��� ���� ��	����  9�"�� 1�	��-� ��6 

��6�:�-� �� D��$
� �	�7	� �2�. 

���H^��	�� ��F �?��� �1��2	�� ��F� ����	�� ��F �?��� ���		�� �?�� �����		  (�� �M�	�� ��F� X�� 
��"����� 9�"��� ��������� 1����� 

 253 ,��� ;	����� �"�	�� �	Z� ������� ����I��� ��&F
� �	M�	� %�� � �� �� �	
��"�	������  
� ��� ��� ����� ���	��� (��� S�	�
� ��?	� ���	�� C���!�� <��:)FEG (�� �M��� ���/� ����	�� ������ 

�0�K������) CEM ( ������� ����$�� ��?� ����� �"�E�)IUCN ( C���!�� 1�	��- � 	�� �� ��� ���� (��
 ��2� ,������� ��:�� ��� S��2	�����H �?��� �1��2	�� ��F� ����	�� ��F �?��� ���		�� �?�� �����		 

�	��� 9�"��� ��������� 1����� (�� �M�	�� ��F� X�� ^��	�� ��F ���	5 #	 �������� �M]� 9&��� ����"��� ���
��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-�� �� :��� OE	� 2 �� 	�� �	 9/20 �	��� ����I��� ��&F
� �	M�	 � 	 �� �

 �	 ���:�� ��23 (�* 25����5 / ��	���2009� �,"��� ����� �� ����� C���!�� 1�	��� ��� ��  
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6 T 

 263 C�) �� �	 %�"� �� �	  ���P���� ��	���	�� �	���� =�����-� C���* �� ��6�����  
� �,������� ��:�� #	 ����
� ������� �.� ��	5 �"��	�� ���	�� ���"	� M"E� &* C���K �"�	�� ���"�� �I	

 =�����-� �	���G��	�� ��F �?��� ���		�� �?�� �����		  X�� ^��	�� ��F �?��� �1��2	�� ��F� ��
����
� �.��� (�* ����-�� S�&� ����"��� ����	��� 9�"��� ��������� 1����� (�� �M�	�� ��F����&�	��  � ,�$�

(�*#)� �5 9&�:���� ��	
�  ��	M�	�� �	 ����F� ����$�� ��?� ����� �"�-�� ,������� ��:�� #	 �������� �
<�:��� ���?�� ��& ��	���� � �����	�� ���	�� ������ O������	 ���H ��5 �	 C���!�� ��� �0��2	 ����	�� �	M

��S�	�
� ��?	� �	���	�� ���K� ���	 �� ��������� 1����� �F��2� �����:� 9?� � ��� �� ^��� �5� �
 �� I�"	�� % �� ��6 1�	��� �� ������� �&� ��	����:�� ���.���2	�� ���������0���� ��� ���� ��	����  ��6 

TD��$
� �	�7	� �2� 9�"�� 1�	��-� 

��"����� 9�"��� ��������� 1����� (�� ��$�"	�� ,�?!� ���H 

 273 ,"�� <���	�� ��� ���� �� �� �"��	�� ��	���� ��	���	�� D����� #�	���������� ��	�"	�� 
��:� ��$�"	�� �2��	�� ,�?!��� 9�"��� ��������� 1����� (�� ����K� )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7( �
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 #	 �������� �a5 9&��������� �"�	�� �	
� ;	���� – �	����� I0�	�� M:"�� ?��) UNEP-WCMC (� �	M�	��
 �� :��� OE	� ������� ���"���3 �� 	�� �	 9/20T  

 283 � ��2� &* �� 	�� (�*9/16<���	�� ���  ���$�"	�� ,�?!�� � �� O��M� �1��2���" �	   ��
�	���� �� ��� �^��� <�6 ���� C�I* ���G���	�"	��  ��? 	�� ��F� ��? 	�� ,�?!���<�$��� #�����  

���$�"	� (�� ����S�& �� �	� ��.�:�M�� ������0�K� �M���  �.��� ���� �����"�� ����	��� 1���
�� ����P���� 
:������ ���� ����0�� ���&P	��� � �6�� ���&P	�� ���)* �� �	�����(�� %��	�� Q$�  N�" ����0	* (�* ���)K��

T������0�K� �M��� "5 �� �	��	 ��P� 

 293 M"E� X�5 ���P�� ��  �.� <���	 ��7��� ��  �$2�
� �.�"� ���� ���)�� ���G� �	)�� ����
(�� ��$�"	�� ,�?!���� 1����� 9�"��� ������� �	� � ��5 �	 �	��� �	 �I	��� ��� �� ,��$	� ������	 I�I��
 ����	��� U&�	� #)�������	�0��������T��$�"	�� ��  

 303 M"E� S��� �5 O�)�5  N�"� C���K �"�	 ���"� ���:0���$�L���	  ��M��� ���	���� ��	.� 
9�"��� �����0�K��0�� ��� �� ��$�"	�� ���� T��	����� ��� 

��"����� 9�"��� ��������� 1����� (�� ��$�"	�� =	"� ���H 

 313 ,"��  �� �"��	�� ��	���� ��	���	�� D����� #�	��� �.�"� ���� ���������� ��$�"	�� =	"�
9�"��� ��������� 1����� (�� ���"��� ����	��� )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8(� �6�a5 � #	 �������� 

������� �"�	�� �	
� ;	��� – �	����� I0�	�� M:"�� ?��) UNEP-WCMC( �� :��� OE	� �4 �� 	�� �	 9/20T 

 323 X �6 �� ,��� �5 �	 ���$�"	�� =	"� ��	 1�:��� �������� ���I� ��2��	 ����� %������� 
� �����0�� ��05 ���� ���	 ����� �	 �� ����"��� %��	 �� ������0 �� �	 ������"��� �������� �	�.�� �������

���"��� �� �	� ���� �:� ��7������ 70 �	 ���	�� �� ���	�� ����	�� ������ %��	�� ��  ��&P��� �0�	5� b�E	���
�������� S�	�
� 1���
 �������� �$!� �)�� ��0���  %��	����0W��� ����	 #	  ��� ���"2100� � � M"E� &*

���� X�5(�* �M ����"�� �������-� �-�	 X�/� �#6��	�� �	�5 Q�?�  ��"$��� %��	�� ����	2�� 	��	�� $�"	� 9& 
�����
� ������0�� ���	� #�2��� ����6 ������ U���K� ��� ���"� 2032 	��	�� $�"	�� ������� �	
� S�&0� �

 ��� ���"� �������2050�� �-E�!� N�" #	 � ������0	L��0��  ����"��� ����&P�� �0�2� T  

 333 O�	�� $�"�
� �	 ���� ��� ���� ��I� -  >!� �	�� � ������������� ;������ ������	�0�������� 
 ��$�"	�� =	"��(�� �M��� (�� ����P��� %&� ���H� ����"��� ������0�K� �M���� 9�"��� ��������� 1����� 

�� ��$�"	�� ������0�K� S�& (�� ���	0� ��M��� %&� ������ ���� ��	!�� ���	�� S�� ����"��� ��?	��� 
 TR��	�� ��M��� �����0�� ��"��� ��"������ ��"����� ���	"�����)�� =	"�� ������0�K� ���G� �� �M��� 

��$�"	�� �	����� R��	�� ��P� ���H #	 ����6-��T 

 343 (�* ,�$�9&�:���� ��	
�  �5 #	 �������� �#)� ������ ��	�0"�� �����F����6�
� ������ ������� 
��� ���� ������ ������� �"�	�� �	
� �	M�	���"�	�� �	Z� ������� ����I��� ��&F
� �	M�	� � �I0�	��  �	�����



UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 
Page 10 

 
 

M:" ?�� ����$�� ������ �"�	�� �	
� ;	����� #������ �	�� ,��2�� ������ ����	��������) (ICRI( �	 ����F� �
 =�����-� ����	� �	 ����� �����	�� ���	�� ������ O���� S�&� ���?�� ��& ��	���� <�:��� ��	M�	��

��$�"	�� =	"� ���H ��� �� ?�� C���!�� ��� �0��2	�� �	 ����F� D��$
� ��� L���	 #�� ��P� 
��	M�	��� ��	�0"����$��� ��� ��� �.� ��� ��  ��?�� ��& ��	���	�� ;	 �0	� N�"� ����		�� ��� ���� L��

�.�	� ��$��� L���	�� (�� ��� �	��� $$!� ����������-� ����������� 1������ � ���	�� ���$� ;	������ 
���$������"	��� ���"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�� ���K�� � ���	�� �  ���	"	�� <$��	�� ���*� ��	?� ��

���"����� ���"����������� ��� �6E��� (�* �M���� �9&�:���� ��	
� (�* ,�$� �	0 �  =	"�� ����0�� ��05 ����
���	5 (�* ��� ��� ;���� � � ���$�"	�� R��	�� ��P� ��2� ����$K� �"�	�� �	
� ��6�:��  D��$5 (�* O� "- �.� ���

�6�:�-� %&��. 

 

��() *+���	 $����	 !"���	� #�"��	 !�����!�����	 ,��'�	 -� .��/���	�  

13  �	����� ��� ��� D20 ������� 9�"��� �� �2 =�:!�� N�" �� ���!
� ������� �� 9��5 9&��
 ���"�� ���"��� ���	����	��� (�� ���"��� ������ ����� ���"���� ����	�� �	��	 1��)� . O� ��� ,0�0�� �27	�

��� �"�� 9�")LPI(� 9&�� �27	�� ��� � L� �	�� �� ������-� #���341 ���0 � ���		�� �����0�� �	 1���Z
 ����5 �� ���"����� #���� N"  � ���$�"	 �	�� ��� 9�"��� �"�� ,0�0�� �27	 1970� 2005 ��	� 

6 ���	�* %�14���	�� ��  .��0&	�� %&� >!����  ��� � �5����2* �����	 	 �"� �������� ;������ � ���	�� 
�������-�� #)���  �������� S�&� ����-�� <	��	�� =�����-� �� ������ ��� ��� ;���� (�* 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2 .( �"��� (�� ��	����� #)��� �� ��� U������ �� � (�* (��� - ���

%E�5 �"�� 	�� ���?���� �� ����� .	 @����  ���"��� <$��	��� ����"���� ��$��� �)��
� �� ����)* ��	���
� (�� R��	�� ��P� ���H� ���	"	�� ���"�������"����� 9�"��� ��������� 1����� <���� ��  ��)�����- � ���	��

�.�) UNEP/CBD/SBSTTA/14/3 � UNEP/CBD/SBSTTA/14/5 �  UNEP/CBD/SBSTTA/14/6.(      

23 ��0	 1�'���: ����" ������ C�"�5 #�	� �� ��� 1200O��?	 O������   ���.�Z� �"��	 �$P� ���
 ����"� � �500000#��	 ��	���0 .���� �	 ,�?	�� %&� #)� �� ��0� (�� ��?"�� �0	��   ��P��� ��"

 �� X����5� �����0�K�12 �������5� ����	2�� �0��	5� �����5 �� ��"�� �"�� ,?	 ��� �	� ��$���-� 
 ��&� ��	�� (�* 9�2��� S�&� ��!���� �E��� ����"��	���� �E��
�� ������� ��!������ ����P��� #���� �����

1���
� ���IF� %��	�� ����� �����	� ����	��� �	.	�� 1���
� (�� �5�$ ���� . ������� ,���� �	0��
 �� ��.�
� ,�?	 ���?5 ���� ���)Z��EP��-� �:���� (�* L5 9&�� 9�2��� 95 1���
� �	 ���	�� �� 

 =�� ���96����	�� ��	�� ���"
� �	 ���0�� �� S�& $������ ��.�	 ���	�� ��  . ������� �M�	 �:���� 6�
 ��� ���" #	 ��.�
� ,�?	 �� D"��I��� ���$���1900 ��05 ����� ����5 �������  #	 ��� ���"1950 .

��0�� ��"	����� ��� :�� ���	 ��5� ���� �	� �� O��M� �����	�� ��� �.��� 9�$� �.� �0	� ���� ���.���
.��* ��?������?" ,����5 (�* ���)K�� ��<$��	�� =�� �� ��		�� . � �5 6��������� ���2��� O�)�5 (�* 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 
Page 11 

 
 

 �	 ��05 ��	�65� �)��
� ����	� ���"��� ,�2�
� �	 ���	�� �� ��$��� � (�*1���� � %��	�� ����� ���� 
1���
� ���IF.  

33 ����(3��4���	:D��P�	�� ���25 �02�  ,��� (�* �	 ��05 ���"��� c��2"��� �"��	�� ��� ���	�� 
 #�	� D?�����I!�����0�� ����	�� ��$�"	�� ,���� ��  . D��P�	�� ���25 �	 �	����� C�$P�� � ��

 ����"�15,2 ����	 ($����� ����	2�� �0��	5 �	.��� �� ���5� ���H �� X $��	 #��5 # �� ����0� . 6� � �
���2����	�� ��  95 ��.�"��	 �	 3,6 1�	�	 �	 ����0� ����	 18,8 ,0�0 �$P� ���0 ���0� ����	 

 ��� �� =�
�1980 . �5 ������	���?  �� ����!6 ���!
� ���G� �� �$���  - X�5 d-*O��:��	 ��I� :  �
 �)�	�� �� �� �	 ������	���  � .2����! ����"� � � 185000 ����!�� ��	 �5 ��F ���� �0 O����0� 

 ��� �	 ��		�� ������� �� �������2000 (�* 2005 ����" ^�� 6 102000���0�  . ������� ,���� #����
 ��"��� (�* D��P�	�� ���25 � =�:!�� ���"����  �������	�� C��"
 ����I��� � ��	�� ���)"�� <$��	��

 ���0���� ��"������(�* O����5 S�& ���� �� �.���0� ���� ��	�
� �.� ���2
� %&� �� ��	!�� ����� 
�����0�K� ��M��� �����)�� ����&P	�� ������ ������ ���� �"����� ���	" ����	�� ���� (�� �S�& �� �	� �

 ���	"�S�	�
� R��:	.  

43 ��������	 1����	: ������	�� ,��2�� ?�� ��	����� �0�2�� O� �� )GCRMN(�� �� ���� �	�	���� �	 
 C���!�� C��H �E! �.	6 ����372 ,��2�� O���	� O�	��� �	 ������	�� 96��  O� ��2� �02�  � 6 ������ �5 (�*

 ����19	 ���	�� �� ���?
� <$��	�� �������	�� ,��2��  �5� T15 1��)�� ��$! �02� �)��	 �.�	 ���	�� �� 
�E! 10 (�* 20� T�	� �� ������� �	 ���  �5 ���� 	 L�!5 �"��	20���	�� �� �)�� ��  1��)�� �$!� 

��)F �� 20 (�* 40 ��� . ������� ��$* �� ����!
� ����� ��� #)� 6�"���	�� �"��� (�� ��	
� ��� " 9&��
 �	 �I	�� �� ��	�� �� ����:�� ���K� M:" ����0	* �5 R��	�� ��P� �.)�:� ���� �0�2��� ���.��� ����� -

������	�� ,��2�� . �/� �S�& #	�46� O����� �	��� ����� ������	�� ������ ,��2 �	 ���	�� ��  9
 �)��	 ��F
 �.�C������� ����	� �5 X��2 �	 9��� .���X�02� 9&�� � �	����� R��	�� " �6��� �� X� 7����� �0	� - 9&��
���"�� ." X�5 ��FO��M� ����0 ��&�"	 �	"� ��7����� %&� �5 �M"E	 �P��� �� ��?	�� �:��!	� ����	�� �S�02��

��� 97������	�� ,��2�� �"��	 #����(�*  ;����  ��$� �5 �.��2 �	 ���.	 ����"500 >!2 ����	 
� �!��� C����� ��	� �"����� ���	" (��� ��.��&F (�� ��?"�� �� ������	�� ,��2�� (�� ��	������	�� �	 

�"����� . #)��� �&� �	2��30 ��	��� ���0� >!2 ����	 O���0 ,���5 ����� �� ������	�� ,��2�� (�� 
 �.��� ��2��� ���� =�
� (�� �5 �.�2��	)������	�� �I���.(  

53 ���"��	 1���0	:  ����" ���"��� ,�2�
� �$P�0,130,2 �	 ���"��	�� ���0�� � ���$�"	 �� ���0�
 1����� (�* ������� L��0 ��	�5��������� 1���
 ����	 �.:?�� � T����� �E��� ���$��� S�	�
��?	O������ O� 

 C�&P���	 =�� �-�� �.	�� 1���
�����" ��$
� �!� ������ C��)!�� D"E���� �"� T ���&P	�� ����
,������ ������ . ����"� ���"��� ,�2�
� ������ ���� ��	!�� �	�6 � ��1,9  �� ��0��	5 �-� ������

� ��"�?�	�6 �������� S�	�
� ��?	� %���� 9&�� ���� (�*  3500 �0��	5 �-� ����� �� ���0� �0�. 
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Q)���? �	�2 (	��� ���"� O��!7	 � � ��2�
 �"��	�� <�$��� �� ���P�� C��"���"��� ,�2�
� &�	� X�5 
 ��� �� ��	 ��
 �	� ���� �E������1879��� ,�2�
� U��	 �.2  � �" <$��	 #�	� �� O������ ���

��)�
� ��0��" (�� �):!�	��� ������� =���� $�$! �.�� �	� ���	0�� �������� �.�� ������ ���� C���  .
 �5 (�* ������ �?�!���� ,�2�
�" ������I  ��	�110 ��� &�	 ����� �� #��	 ��	���0 1980 �5� �29 

��� ,�2�
� <$��	 ����� &�	 (:�!� 6 �"��	�� <�$��� �	 ���	�� ��" ��� �� ��	 ��
 ���1879 . ��E��
 �S�& (�� %�� 	 $���	 �	 #������ �-�	 ������  �0,9  ��� ��6 ����� �� ���0� �0� ���	�� ��1940 

 (�*7 ��� &�	 ����� �� ���0� �0� ���	�� �� 1990 . �-�	��� ������ ,�2�
� 1��) �-�	 ���� 	 �0	��
 ,�2�
� U��	 #)�� �����	�� ��$		�� ����P��� ������	�� ,��2��� D��P�	�� ���25 (�* ������� �.�� ^��	��

 �	) 25�M���=�
� (�� �$!�� �)�� ������0�K� .      

63 ��5,'�	 6���0	 1���: �	 ���6 �5 D�0	�� �?�� S�	�Z�� � $�2��� ��X���" ��� 9&�� ��:� 
 ���?�� S�	�
� ,��2 �	 ����F� �����"	�� #)� (�* ���!
� ���:�� �� ���"���� <$��	�� ���� ���I ��

 L���	�$ � I����� �5 ,�� ��� �:�M��� =�� �-� ]�� ������� C�"�5 #�	�  ��	!� D��M� ��$K� �&� �� � 
,��2�� %&� ������ ���� �����0�K� ��M��� . (�� �$!�� �)��	�� ���"��� ����	�� L"* �����"	�� ,��2 ���

 X� O�)��� ��25 �	�� �� �=�
�–�  ��� ����� O����M .2� 6 �� �I� �	� ������90  �� ���	�� ��
 ����� S�&� ���!������ �.������	70���	�� �� � ����!�� �	 63 �� ���"��� ������0�K� <$��	�� �	 ���	�� �� 

������ .�����"	�� ,��2 �5 �� S�& �	 (�
��6  ��:�M��� ��"���� �	 �)� �	 �"�?5 ) �	 ��05 1��)99 
,��2�� %&� �	 ���	�� �� ( ��37	 ���	�� �� � ��.�
� ,�?	 �28������0�K� <$��	�� �	 ���	�� ��  . (���

 ���)  � ��	����� L���	��85 �����"	�� ,��2 �	 ���	�� �� – ���� <�:� (�* ������� �.�� ^��	�� ����!�� 
���"��� ,�2�
�� D��P�	�� ���25� ������	�� ,��2�� �.�� �	� �L�!
� �	.	�� ����	�� .�	 �F��� (��� �5 

 �5� 6 �����"	�� ,��2(M"� � ��M��� �� O�)	�F O���0	 �M� �.�/� �M:"�� ���	 �� ��	��-� =��
� �����0�K� =�� �� �:�!	 �-�	� ���I�� (�* �. ��$ �� ��I� -���"
� . ��$�"	�� =	"� �02���

���2 �� S�	�
� ,��2 (�� O����0 O��$! S�&0. 

73 ,����	 7����	 &��������:� �02��"�� �����0�� �	 ���	�	 ������ %��	�� �������	  O��:��?� �����	�� 
� �O���������	����� 2
�� O� 	� ��0
� ��$�"	�� %��	 �� ����.M� I�	�� . �02� �5 �������	�� %&.� �0	��

�5 �<�$��� ����� O����2�5  (�� �5 ��:�	 ���?� �.M� �02 ���2
�� �.��2 ��F5 � �2� �����0 ��� �0	�
���.�� �.�E�* . �5 �	 �F��� (��� �	� �D���	 ��F ������ %��	�� �������	 ,��2� �	�0�� �	����� <�$���

 �"��	 �$P� �.�5 � 	��284300 ���" (�� �.	M�	 # � �#��	 ��	���0 ���� �� �:?�
����"��� ������ �5 . 
E��� S�	�
� �	 ���0�� ����	 ���� �������� ���  �� %��	�� �� ������0�K� �M��� ��������� 1����� II��

� �	���  . 6�����2K� +������ ���� � ��.M5 �5�	� �� =��  D�:) ��"�� ,��2��� (�* �?�8000���  �
������ ���E	 &�	 ������ %��	�� �� ������	�� ,��2�� ��� (�* ���������� �E���� ��2��. � ��  � 1���5

<�	�5 �������	 ��"��� �;�:�K�����  ����6 Y�.�� $�"	�� ��	2 �� c��� �0�-5 ����	 �	 ��0�1�� ��  34 
�������	 �� ����� �� �6
� (�� �.�	 O���� .��L��5 ���"���� X�� ��  �� �	 ,� � �	 D�2�0� ��800 1�� 
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����	�� �	������"�� � ��"�� .2 �	 ���� ���)� 6������� %��	�� �������	 ,�� �? �$2�5 ��:� 
��� �� X�5 ��F ����� �� S�	�
���  L	 �� � ��	0�� ��"���� �	 ��)�� �&� .07�� ��� ���� ,��2�� �M�	 
�	�� ���	 ���)
 �.)��� ������ S��2� �?�� �$2�5  . C�I* ������ %��	�� �������	 ,��2 �2�2.� O��M��

���� ��)�� �?�� �� ��1� �� �� �.����� ��	 C$� �2� ����� S��2� ) ���6 (�* � � �	 �	� ���� �E!
C�$��� ���	� ,���( ���&�	�� �.��� �I0�  � �O���!5(�� M:"�� ���	 ��  =���� ���� ���)
� �	 ���6��� 

�	 ��$�"	�� 1�6 ,�?� ���� ���)
� �5 �	 �F��� (�� �S�	�
� ��?	 �.� L�!
� �$2�
� ) D�20��� ��	
�6�$�� (�F��2�� "5 �02� ��I� - R��	�� ��P��. �� O���$! O��.� ��$�"	�� =	"� ��	� �5 �	�"	�� �	�

��I� ,��� ������ %��	�� �������	 ,��2 (�� �� ��	�� �� ������0�� ������0 �E"�� �-�	 �� %��	 ��0
�
����.             

83 ����	���"��	 �: ���"	 ����	 �.�� c��� ���� ������"��� ���"��� ������� ������	 ��  ��� &!5 ����
 �������L���	 � ��.�	 ��P? CI�  �0� 9�.�� $�"	�� ��	 ������� �	 ����� <$��	 �� �"��	�� �������� �5

�	��	 ��0� .�5 �	 �F��� (����.� ��"��� ������ ��������� 1����� ��	��� ��? (��  ��I� -  O��?�6 O�	.�
 ���"
� �M�	 �� �02� ���"��� ������ �5 07� �"��	�� N�"��� ;���� �/� �D�20��-�� �����	�� ����� ,���

� ���� 	 ���P�� ��	�	 ������0�* O�	M� �	!��	�� <$��	����"��� <�	�
������ %&� ��0	/� X�5� � 1����� �� 
��� ��������� (�* ���)K�� ������ %��	�� �� �������	�� ,�2 �.�� �	� ��?�!�� ���������� ���	��	��� ���

������� ��0	��� ���	�� . ��$��	�� 1���Z� ������� ������	�� ��
� =�� 07�� c��� ���� ����"��� ������ (��
 6 ������	�� %&� �5 �	 �F��� (�� ��� ���:�������� L������ ���"1���
�� <$��	��� � ���0� 6 =�� �� �

�-�"�� ���? 	 � ��& 1���
� (���� �� �� �):!�	��2��-� (�� . ,��2� ���"��� ������ $���� �	 O����0�
� ��� ������� %��	�� �������	��  �0	��� �?��� ��� O�)�5 ��"��� <�	�
 . ��0� 6��2� �.��I� ,��� 

	 ��� ������P���������� ��I��� (�� 1���
� =�� (�* ������� �� � . ��	5 �:��) ���"��� ������ S�	�5 ������
��� �� d-* ����� �	 D�!� -� U�)��� ���$�� ��	�	 �����0 �.��0� �EP��-�.     

93 ���	�"�	 ������	 85����	: �#  �����"�� ����	�� V���	�� ��$ (�� ����:��-� #�	��$�	��  �$2��� ���
��$�"	�� $����:�!�� V��6
� ��2��� I0��	� . U�����* �	M�	 ������ ���6 ���� )InterRidge ( � ���	��

 �)� �	��6 �����"�� ����	�� V���	���212 O��6�	  ��� ��0� �5 �	�"	�� �	� ������	�� �I�	�	�� #6��	�� �	
S�& �	 ��05 . V���	�� #6��	� ������	 ����� ���	� �����"�� ����	������� ��  ��� ��"�� S�&0� ���	�0-�

 ������	 (�* �������������0�K� �.����� ��������� �.���� . ��� �����"�� ����	�� V���	�� �5 D���	�� �	�
 �� ����	�� ���������� ���	��	�� �������� �02���"��� <�	�5� � @�����V���	�� %&� ������"   ����0��� ���

O�����	�0 � �!	�� ���P?��������
� ����� (�* ��"	��� ������$���  ��6E	��� �"��� � .�02�� ������ "�� 
 �.��"� V���	�� %&� �� c��� ���� 1���
� �	 ���	�� ��1���
� ���� ����$��	 .��Q)� ������ ��"�� �����0�� 

 �	 D-G���	�� ������ ��& C��"
� �):!,�F5��"�� �����0�� ,�2 �	) M"E	�� 1����� . 
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103 6���0	 ,��'� ,�	��: �����I��� ��&F
� �	M�	� O� ��   � ��5 �	�2 =������ �� ���	�� ���"
���"��� ��0	��� �5  ,���EP��-� $�:	�� � �?�Z�.��)��� �.����� ��M  O����O����� �� ��	 �� ���:�� �	 

10 (�* 15�  ����! � S�&� ���.���� ���� �M�"�	�� ���I�� ������� �)�	�� �� �� ������	�� �������  #	
�?�� �.� �� #�����. ��� ��� 2007 ����" �.2 �28 �EP��-� �	 �-�" �?�
� �	 ���	�� �� 

 $�:	��)19�.�	 ���	�� ��  ( O���)� �5)8���	�� ��  ( ,�)��� �	 O������ �5)1 �� ���	��( Q�?5  � �������� �
L�? �� �.����0	* �	 �65 �.����*.  ���� �EP��� S�&0 L���52 �OE	�0 O-EP��� �?�
� �	 ���	�� �� 

  � ���������P�� �?�� ���	0�����	��  � ����(�* ��?� �	���	�� L�? �� ���"  ��.����6 �5O�"Q	�� -  
�.��� #����� �	 �I	� .9���� �EP��� 20O�):!�	 �5 O-��	 O-EP��� $ � ���	�� ��  .� �P���5 �M�	 �?�

���!��	�� L��0�� ��2��� 1���
� ����" ��	��	 �02� ����� ������� C�"�5 #�	� �� 30�	 ���	�� ��  U���* 
O�$�:	 �5 OE	�0 O-EP��� ���	0�� N�" �	 ������ �� S�	�
� �? ..M� ���� <$��	��� �EP��-� ,�� (��5 �

�� �?�Z� �	�0��Y�.�� $�"	�� ,�F ��	2� 9�.�� $�"	�� ,�F� ���$
� $�"	�� <�2 ��	2  .�O�	�	�� 
��� ��a5  � 80��	�� � ��	���	 �.��2� ������ ���� ��	����� ��0	��� �?�
� �	 ���	�� ��  ��P��	 �?�5 �� 

�� �	� �O�$�:	 �5 OE	�0 O-EP�������6�� ����� ���* (�* U��"� �.� .           

113 �����	  9����	: ��I� �02� ���	�� <$��	�� � )����0
� ,�)� �5 > � �	 ����� ���� <$��	�� (
 �	149 ��� �� � $�	 2003 �	 ��05 (�* 200 ��� �� � $�	 2006 �� �I�� ���� ��	����� ������-� L"* 

��)�	�� �������.�  �$2�
�� ���)"�� <$��	�� �� ���?�� �����	�� ,��� ����� �� ���	�� <$��	�� �2��
 ������I��� �5 #6������"���� %��	�� �� �����	�� %&� Q2��� ����� ��� �I� . <$��	�� �M�	 ���2 6�

����	�� O�)�5 �� ���� ���"���� %��	�� �� ������$ ����M �.�	 ��� �� ��	� ������������ �?�� #6��	� O��$�	 . 

123 ��"���	 ���9�	� ���"��	 ���9�	:O� �� C��	"�� �	�� �� V�.:� ) (RLI ( ���� � (�* ���� 9&�� �"�-�
�����$�� ���	��� ����$�� M:"� �����  �/� �=�� �-� �$! ��2� ���$�� 1���5X����O������ >�! X��� �" O� 

 >�� ���!� C� ��� ���"����� ���"��� ������0�K� �M��� .�/� ���	�����5 ��� X �27	  ���$�� 1�)�5
 #)� 9&��� ����"���� ���	" ������ L	 V�� ���� ���� #6��	�.�$P��$��� �)��
� ��2� ���	�� ��6�:��  07� �

�!� �.	 >�! X��� ���� 6 ���$�� ��� �:� ���� C��	"�� �	�� �� V�.� ;���� ���"��� ������0�K� �M��� 
���"�����.� �5 (�* �27	�� >�!� 9� �)�	�� �� �� �	 ��������� D?��	 ��� ���"���� ���$�� 1�)�5 

��� �� 	 I���� 6 �� �� �&� �	 ��
�  ��� D?��	�9� 9&�� �?" ����� <�����  ��� �E! 2,64��	  .
 �	����� ��	�� I����  � �L�!5 ������� �� 	 1���
� �	 ���	�	�� %&� �	) ��������� 1����� 1��)�

 �� D�)��10����� . ���0� #������ �-�	�� �	�� - ��" �� ���$�� ���� �����	  ,���� ���H <�2 
Y�.�� $�"	��� ���H. � ���	�� ������-�� 1�)�
� I�	��� ���0��V�$ �� ���$  ����� �. ����� ���� 19 (�* 

21  O�������$�� %&� �	O�.	 �)�"�� �6��� �� O��	���  6� ��$!�� ���" (�� �� ��	�� 1���
� ��I� -� �
� V�$ �� ���$ �"�?5�02=�� �E� O�)��� ���$�� ���?� ��05 . �"�?5 �	0 C���� ���$ 1���5 �	 ���� 

O��	��� �.	 .� C���� ���$� V�$ �� ���$ 1���5 �5 �	 �F��� (��� #6��	 �� ��$!
� �	 ���� X���
 �	)�� ���� S�� �?�!�� ����"��� ������� <���� �0�2	 �� O����" �.)���� ���� �������� �0�2	�� �/� ������0�
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S�	�
� ��?	 #	 ���:��� X��5 ��5 �	�� -����$�� �	 D-H �� �� � O����� ��:�   $��!��� S�	�
� �?
����$�� .��� D�?��� ����$�� $��!��� S�	�
� �? <$��	 (�F5 =�������� ��   DE�
� <$��	 ��

�:��)�� ���"��� ���$�� �������� .��0 ��� (�"� �& O��	5 �?�� <$��	� DE�
� <$��	 ��� ��I��� �!���� 
���	�5  �/� �5 �0	� V�$ �� ���$ ��	 ��	 �� �:�:$�� ����I��O����H S���&� (�� ���$!  ���$�� %

��	�	��.    

133 ��%�4�	 ����4�	 $	��0	: ��I�� �-�" �2:���I�P�� ����P�� 1���
� �.� ���?K��  �2��� ��� N�" �	 
��I� #	���G�  ������	�� ,�?� �������������� ������K�� ���������� 1�����  � ��?	� �����	�� �0����
S�	�
�. � �	Q�?� �5 �	�"	�� ��<$��	���"��� ���$)	��  ����)�	���2�  �)�� ���I�P�� ����P�� 1���Z �

� ��2� ��� ���6 �6E� ��� (�* ����P��� �.��I����.M ��I�P�� 1���
� �$)	�� <$��	����� � ����	�� ��&�
�?��$�:	��  �>�! X�����	 � #6<�$�	��� <�$� (�� �������� �"2�� . ��5 ����-�"  ��� �2:� ��0

O���	� 1���Z� 6 ��I�P�� ����P�� ���"��� ��"L��0�� ��"E	�� <�$�� ��$ (��  . ��I� 97� �5 Q��	�� �	�

 �� �	����� ���G� R��	�� ��P�(�*#���� �����  ���IP�� %&� ���I (�*���	�"� N�" ���IF �.� �� �   1���5
L�!5.  

�:;���)    �	 ����	 ������ ������'��! ���� !"���	� #�"��	 !�������	 $����	 

143  �� 	��� ��
� <��	�� �� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �� D��$
� �	�7	 ��257/5 �5 (�* 
 ����� �� �	� ���:	�� 9��� ��0�� ���?:��� �	��� ;	����)200432010( =������ L���� &���� �

�� Q� �� S�&0� �&�:���� <	��	C�)�6-� �� �	��� ;	�� . �� 	�� <��	 �� D��$
� �	�7	 ��6�7/31 C���* 
�2���� X��	��� �� ��"����� 9�"��� ��������� 1����� ��2� �	��� ;	����� <	��	 =������ .6� �&� 9��a5 

 �� 	��� N����� <��	�� �� ������ ��.������ Y��	�� O� �� =�����-�8/15.     

153  >!��� �������� $� ��� $ � ��0&	�� %&�� ���	�� ;������ ���?�� �0 �� I�"	�� � ���?��� �	  
;	��������5 �"	 �����	 ����2* � � �5 �� �����* �-�" �����  � =�����-� ;���� (�* ����-��

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2 .(����� U������ �� � (�* (��� - ��� �"��� (�� � ���?���� �� ���
%E�5 �"�� 	��.   

3�()   ����� !5 %�"��	 <,���	 	 ��"���	� ���"��	  9���� �������	 ��	,=)IMCAM( 

163 ���"���� ������ �M�	 <�$������� �� ) C��� " (�� ��	����� �	 �	�� ������ ( �G� ��	�0�	 ���*
���"����� ���"��� <$��	�� .� ��� O� ��� ��� ���?�� ���$��� ���2005 �/� �78 D��$
� #�	� �	 ���	�� �� 

��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� ��  6�	�65 ���"	 ��	�0�	 ���* ���"��� <$��	�� � ���"����) S�& �� �	�
%��	�� ���	���	 ���* ( ��P����"��� ������ �� ��&P	�� ��	"
�� ,������ ��� � . ����&��6��� N�" (��  

�	 ���I& ������� ���$��� ���� ��� ) ��� �� ������ �.�	6 ����2002 ( ���0 �	��" 28 ������ �	 $ � ���	�� �� 
����	�������	 ������� (�� �����  ����7	 ������2�� ����*&�:���  K� ��������"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	. 
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�5 �� 58	 ���	�� ��  ������ � ��)� 6 ���0��������� %&��6��� S�& �� . ��	 �F��� (������� ��  
���"	 ��C�?"*  �5 Q��	�� �	�&�:��K� ���"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�� ��� X��025 D��!	 �� �I� 6 

��)�"�� �6��� � . ��0���	6 ���� ���"���� ������ �	 �� �0 O���� � �� O���$� O������ � �5O����$  ^��5 6 O�
�G� (�"����	�� =�� �� �?�� ��& ����"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�� ���K�� �. S�& #	�� � ��I� E

����$ �� �$2�
� �� ��������� 1����� �F��2 U�	*��	�  �..���� ���� ���"��� "5K�  <$��	�� ��	�0�	�� ���
���"����� ���"��� . ���	����� ��� <��������� ����$ �� �	�0"�� ������	���"� �M� (�* ��I�I���� �	 �I	 

���� ��0��	�0��� <� "�� ����� ����� ���� -� ���$6 #��$ ��& ��I� - �����2���� ��������� �$2�
� �	 .    

173 �&�:�� O�)�5 (��� 6K� �"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�� ��� �E! �	 �� ���	"� �	����� �	��� ;	����
������ �$2�
� �	 ���"��� ������) GPA (;	���� X�)� 9&�������� �"�	�� �	
�  .� � ��� �	�0"�� =�����E

 ������ ����� %���5 9&�� ��� �� �	����� �	��� ;	����2006  � �S��2 5 �	 ��060O���  ��& ����	��� �� 
 ��?���� ;	������$��� �	������ ��	� O�CI� �.	M�	 ��  �	 ���.���	��6K�  �� � ��	�.�&�� ���� ��	M�	 
��"�����?�� ��& ��	��6K� .�  @����� ���$��� �	��� ;	��� #)%&� ��K� �5 $�$!��� ��"�	 �	 * &�:���� (�

���� #���2	 �E! �	 ���:��.�� %&� �	�2 
��$2�(�� N����� �"��0	  ����&P	��� �����	�� %��	 S�& �� �	�� 
������� ���)��� �����	���) POPs(@ ��� ��� ���	��� T��"?�� D�?�� %��	 �����	T �N�!��� �����	 T� ��� ���

?���� ������������ @E?* (�* ���)K�� T.  

183 �!H ��$�������$��� ���$��� ���� ��� �	 ���	�	 �� ��� Q)�� %���� (�� O��� � �� ��	�� #)�
$$! ��	��6*� ���$� � ���\�� ���"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�.6�$� ���� �.��	2� I�	��) �5 ��	��6*��� 

������0�K� �M��� #����� <�$���( � ������	M�
�����	��� 1���
�� ������0�K� � �(�* ���)K����	�!��-�  
������"-�����2���  .��	�f $$!�� %&� ��I�	 �"� (�� ��	�2 �02� S�& �0� �� ��� (�" � �	�� ������

�����2��.  �	0��<�:������ �.���  ���* #���2	 ��)� ���� �"����� O� ��� ��5 �	 ��&�	�� .��� ��I� �� 
�����	�.�	�	 �� ������0�K� �M���  . �S�& (�� ���	0� <���  � (�� ;������ ��	��� ���������"������� (�*  
#)�� ��	�0�	 ���* #�	����"��� <$��	��  ����-�� (�*�����0�K� ��M��� ;.� . �5�	�6 ���* ��0  ��	�0�	

��$�"	����. ��$� ?� ��� V	! �� 	 <$����$�"	�� ���K ����� ) LOMAs.(�� �	)���  ;.��	0�" 
� ��$�"	�� ��	�0�	�� ���K��.��������2��-� �� ��� ��	�� ��� ���?�6-�� ����	��-� >��?!�� ��	�2

������0�-�� � <$��	�� %&.� M:" �	 �.��� � �	�� ������� ��M��� (��  .�������� ��)� 6�$$! O���	��6*���  
��	�� ���6 (�� �	��6� �����5$$!�� %&� �� �.������ ���	 &�:��� $�$!� ���"��� <$��	�� ��	�0�	 ���*  

���"�����. %&� ������ $$!�� ��	��6*����� ���� ��&  (�* ������� �� ��$� �	 �����	 ���	�	K���� � �� E)�
��	"�.� ���������� 1���� �	0 �S�& ���� �����K� ���"�� ���� �������-� ������ �� ��	���	�� � ��������
�  

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2 .(�� ��?�:� ��� ����� %&� �� &�:���� ��2� L�!5 . 

A��)    B�" !5 %�"��	 <,���	<	,����	 ���	,C��	� ��"���	� ���"��	 ��"�	 ,�	���	  
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193  ������ ��$�"	 �)�32=�
� (�� �����	�� ��"�� �����0�� ,�2 �	 ���2 � ��� �	 (�� 9��"�� 
500000� 109�"� 1�� ���E	 .D���	�� �	� �5 
� 1��� 1���  (�* �?�1000�� 1��  �� #��	�� ��	

 "����9�.�� $�"	�� ��3�.���Y� ��� ��$�"	 1���5 D�2�0� ��� �02� 9��� X�5 <�	�5 �� �	�� -� �
��"���. �5 ,�P��	�� ��F �	� S�&��9�$��  �� ������� ���	��  ��$�"	 ������X�"����(��   �� � " ����

��	�"	� � (�* �������-�������� ��	�!��. � ���	�� 1���!-� ��C��� �	 ���� S���>�?!� ���	�� 
���"��� �������� �6 �5  (�* #�?�����	 �"��	 �G� ��  ��<���
�.  ���� �����	�� %&� �	 ���� #:����

���2��� (��.9����   O����"#�	�� �	��� <�$� (�� ��	���	�� � ���	�� �	 ����� �:��$ �M��� �������0�K� 
1���
���	 ���"��� D�$ �� ����"��� ���"�� ��� � ���"���� �	 ��	��� �0�2  C�.��-� S2� (�� �G� �� ��&��

�.�	� �	.  �	�2�� ������ ���6 ������G� (�"(��  �	 ��0
 �E�� 161�� ����	 ���� 1���
� �	 <��  
���� 1���
�� �.��2�0� " �:2�0����) �M�� /org.iobis.www://http .( 

203 � � ��	���9�����  ����I��� ��&F
� �	M�	 �E! �	  ��2� ;.� #)������0�K� ��M����?	 �� � 
S�	�
�) EAF (O-��	��� O� (�� � ���* (�� ��� �� 1�$ �� �� �����0�K� ��M��� ;.� <��$����"��� ���	� . �	0

 D�$ �	 �	�� �����	 �&!������0�� ���"��� ������0�-� #���2	��) LME( ������ <��	 �	 �	��	�� 
��	������ (�� D0�� ���� #���2	�� ��� ����!�� ,���� &�:��� ���:0�� ����� ��$�"	�� ��	�0�	�� ���K� 

��?	� �"����,� ��&��� %��	�� =��"5� ��.�
� �����0�K� ��M��� ;.� �E! �	 .�6 6���	����� ������ <��	  
 ��� &�	1995 �E��	� ��� ����0 #���2	����$6 ���	�� O� ��	�� ���� �	��� C� ��5 �	 ����K� �����		 

 �	�� ��� ����$ �� ���	�������0�K� ��M��� (��#���2	�� ��  ����0�� ���"��� ������0�K� 	�� ����" �  D��"
��$�"	��.  &�:�� (��� 6������0�K� ��M��� ;.�  ��� �02����"���� <$��	�� ���	  �E!  �����	K� ���

���"����� ���"��� <$��	�� ��	�0�	�� (�* ���)K������$ �� ;.��� .� ���� O�)�5 &!�� ������ �	  ��& �����	
��? (�* �	�� M:" ���"�� ���"��� ���	�����	�� �.	�!����  . ���$��� ���� ��� O� ��� ����	�� ���� (���

 �/� ��������93 ���	�� �� ���"���� D��$
� #�	� �	������ � �	6 ����  �&!�� 6 ��C���* �"��0	�  �����		
�		��� $�:	�� �?�� �5� T24,5 S��	� �.�	 $$!O������	 ����0�K� �M��� �	�2 ��� � C���K  ���"��� ��

���"������5 ��" �� � ��	�� ��� %&� ��K� ��$ �� ���0 (�* ������� 26,5 L�!
� D��$
� �	.  &!�� 6�
���"���� D��$
� �	 ���	�� �� ����������� � �	6 ����  �	�.�� <$��	�� ���	"� ����� ���0��� =��F
� ��	 

 <$��	C���� +��:����.  

 213 �� �$a5 6E! ��)�	�� ���� �� ������� � ������	�� ,��2�� M:" ��5 �	 ��� L��0 �����	 
����	�� �.	�!���� . ����	�� �E! �	 ���$��� L���	�� (�� �.�&� 9����� �.��� �����	�� %&� �	)���

 ������	�� ,��2�� ������ �	��� �0�2� ������	�� ,��2�� ������)ICRAN(�6* �����	� T��	 ��	�  N��	 ����	
,��2����  1��2	Y�.�� $�"	�� �� ������	�� ,��2�� �����	) CRISP(� � � $�	 9"�� � ��I����0�	 9"�

� �����0�� �"��� 9"�9�.�� $�"	��T�  ,��2�� ��2� D.�� �"	�� N�"��� ;	���� �������	�� ��� S��2	��
����� S����� ��	����� ������ <��	.�� � � (��5 (�� �M��"	���������� 1����� �-�	 ��	�����  ,��2��

 ������	��X��* (��� 9&�� D.�� �� �*�����������:��� ���I���	� ������ ����F ������ ���	��� �I�� � ��	��� 
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��2��.  ��02� ��� �� ,��2�� N��	 ����	 ������ %&�2006 ������� � ������.� �$5 ����:��  1����� ��6�
���������� �����$�� �	����� <��?�� �� ����$�� ��?� M:"� ������ �	M�	��� ��P� �	 "�1��) 1����� 

��	"	�� ���"��� <$��	�� ��0�2 C�2�*� ���������.  � ��O-��	 ����	�� %&� (�� �� �.� <�$� (�� ���&�	��
#��� C���� ����-� (�� ������	�� ,��2�� ��6c � �	0S�& (�* ����� ��� ��$* �� ���P2��� D.�� 232  �	

�	��� ;	����)  �� 	�� �	 ��
� <��	��7/5) .(�	��� $$! � ���	�� �=��� ,��2�� � ������	��������9�	��  

��	����.( 

223 ]��� #�� ;	����� ������ �������	 <�$� (�� D������������	 ���F� ������ %��	�� ��	  �M��� 
 ������0�K� ����"��� <�	�5 . 1��2	 ���"������
� ��"��� D��" (�� ���"�� ������0�K� �M��� N�"�  "

)HERMES() net.hermes-eu.www(  O����2	OE	�0�	 ������
� ������� �)� ��� 50O�0��2  �.��	� ��)�:	�� 
������-� �(���� �%��	�� �� ������	�� ,��2�������� � � �	 ����P��"��� <�	�5 ����	�  �������� <$��	 ��	

������ �.�� > �� ���� �������� ��0
�������� �������� ������ �� ���"�	��� ��!
�� �.  6���65 1��2	 
V	��� #	 ���6 �E? ����? ���"��� �������� � ����?�� (���	������ �����
. (.�����	���  � �&.

1��2	���� ��&H / V��	2009 � 1��2	� X������ L���" �M��� N�"� ������0�-� ����K� ������ ��"��� (�� 
������-�" )HERMIONE (����� ��/ ����52009.  �	)����������� ;������ =��1��2	�� �&.�  ��	���	 
�� ���� 9&�� ����
� ���� X�7�� �� ������:�� ��	����� �����	�0�������� ���� �� ���� =�
� ���	� 

"��� <�	�5 ������	�K� C�
�� �"��� <�	�5 �� ������0�K� �M����. O�)�5 V	��� 1��2	 �6��	 ���	�	  
����I��	� ���	��  � ��"��� <�	�� (�*����?��������  ����;����  ���)6 ���6 �	�	�� ��P�  <�	�5 �� R�

"������ ���� ���	!� #�� M��� ������0�K� ��  ������"��� 1� � $���!��� ���$�"	�� �� �����0�	�� ��	�5 �
��"��� <�	�5 �� ��������� 1������.  �02�����"��� ������ (�� ���"��� ���"�� �	����� ����� )CenSeam( 

 ������	�2�M��� � ������ �� ������0�K�  ���"���D. (�* �� �"� �M��� %&�  ���������� �����P��� ��
��� ��������� 1����������*���"��� �����0�� ��$�� ��� � (�*��� � L�2��� �EP��-� ���H���"��� ������ ��  

��"��.. � �� "5 ��	����"��� ���"�� ��� �	 CI�0 &:�� ���� #���2	��. <�$����&�   �� 1��2	�� ���2005 �
�� �M��X�	 �5 �O���� � �?O����.�  ��� �� 2010. �� �5 #6��	�� �	��&�  �� ���P��� ���.��� ��� �������0 �� 

���"��� ������ ��" ������	�� �	�� -� �<���� �	 � <$��	�� �� ��������0�� ������� M"�. 

233  �� 	�� �� X� D���	�� �"��� (���8/246�:�-� �/� �� ���	�� �� ���������� 1�����97�  ������ ��� 
�	���� ���	��� �	� �� ������$��� ��-��� U��! ��6���� ��	"	�� ���"��� <$��	��� <���� �	��   S�&� �E! �	

����C�)�6-� ,�"� ���	���� ��	���	�� ����� (�� I�0 ��� ��� ���2	��� ��	���	�� �� ���	���������� 1������  �
9�"����� ��$�"��� ;.���� �����0�K� ��M��� ;.� <��$� ��(�� ��� D� <� "� 2010 . �/� ��� �	� ��6�:��

 ��������� 1�����97���	�� �����	 �	���� ���$� �E! �	 ���� �&�   �"�� �	.	�� ���"��� <$��	��
O������0�*O�������� �5  U��"� ������� %��	 �� ���	"�� (�*  ����	� �"��:	�� ��$�"	��"��� <�	�5 � <��$ ���

�	�� �	��� I�I��<�� ��� =������D���	�� %&.� � ���	�� ��	���� ��	���	�� N"5 <$��� (�* ���)K�� #)� 
 ��M������P������ D��?��� ��$�"	�� <$��	S�&� �� �	��� �������  �� :�� 44) , (�	 ���� 	 8/24. �  Q���
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 ��M�����?�D���6 �����0�K� ��M��� ;.� &�:��� �� �	���� �"��:	�� ��$�"	�� <$��	 �� $�$!��� S�& �� �	�  
�"������0	�� *� ��	�6O����5 ���� � ��	"	�� ���"��� <$��	�� �����	� ��0�2  X����� ���	���� N"��� �	 �I	.  

<��)     !5 %�"��	 <,���	 ��"��� ���"� ���"�  9��� A���D����5 ��	,D ����	,D� ���"� 

243  �0	�(�� ��?"����	"	�� ���"����� ���"��� <$��	�� �� ��	���	 �	 ���� �	 N"5 ) MCPAs (
 �����"��� ��	"	�� <$��	�� ��2� ��	����� �������� ���6) aspx.Default/org.marine-wdpa.www://http( ����� �

 ������	����� I0�	�� ,������ #����� M:"�� ?��) UNEP-WCMC .( ��� ������ ��I� -�2009 � ���	����  
��	"	�� ���"����� ���"��� <$��	�� �	 �5 (�* ��2� ��	���	�� N"5 �5 d-* ��"��	 ��F O��	��� ��	"	�� <$��	��� 

 �� � �1	�� �	 ���	�� �� �G� �� ��$�"<$��	 O��	��� ��	"	  . &�	 ���?�� ��C�?"K� �!H �.M��
��&H/ V��	2008 ��� 4435+������ S�& (�" ������ C�"�5 #�	� �� ��	"	 ���"��� ���"� � $�	  .�$P�� 

��	"	�� ���"����� ���"��� <$��	�� � �"��	 ����"� � 2,35 ���� �	 ��� �#��	 ��	���0 ����	 0,65 �� 
 �5 ������ ��$�"	 �"��	 �	 ���	��1,6�	 ��$P� ���	�* �?��!�� ���?�6-� � $�	�� ) EEZ (������ �� .

 �02����	"	�� ���"����� ���"��� <$��	��!��-� �$2�
� �.�� �M"]� ����  ���� 	 ����) ���� �����12,8 �	 
�.��6� .�	�� %&� �.�$P� ���� �"��	�� �5 ��� X�5 #	� ��� &�	 ��I� 6 <$�2008 C�2�* �� �E�K� #	 �

�� �	 X�/� ���� <$��	������	"�� > � �	 ����� ��I� - ��"���� X $��	� ������ ��$�"	 �5 .  

253  �	 Q)����� ����$��� ���$��� ���� ����	 	 %���-� I��� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� ,��	� 
2�* (�* �	������� ��	"	 ���"��� ���"� <$��	 C� . �:�������� ���$��� ���� ���) 2005( ���5 �94 ���	�� �� 

 D��$
� #�	� �	���� ��	"	 ���"��� ���"� <$��	 C�2�* �	)�� �	� �� �.$$! �� . ��2�������� � 
 �	 	�� ����$�� �	��2008� 2009��2� ���"����� 9�"��� ��������� 1�����  ������� ���$��� ���� ��� S�&0� 

 ����2009 �5 �"�� � $�	 ��2�5 6 ������ � �	6 ���� ���"���� ������ #�	� �5 (�* �G� (�" ��� ����� 
���$� ��0�2 �-�"�� =�� �� �	�65� ���� ��	"	 ���"��� ���"� <$��	 ��)�. �-�"�� �	 ���0�� ���� 

��� �  "� ���� ��$P��� 	���	"	�� ���"����� ���"��� <$�� O����	 OE	�,���\�  . �?����� %���-� �&� �5 ����
��0�2 C�2�/� <���� O����5 �" 6 ������ �	 ���� �5 N�" ��� ��	�� �� ��	"	 ���"��� ���"� <$��	� .

 ��� �	 ���	" (�* ���"
� �M�	 �� �2�	�� D.�� �	���10 (�* 30 ���	�� ��  ����"����� ���"��� ����	�� �	
 (�* �5(�� I�0���� ������	�� ,��2�� ��	 ������0�K� �M��� �	 �"	 1���5. (�* ���	�� ���� (�� I��� (���� 

 (�� M�:"�� D� <� "�20� ���"����� ���"��� ���������� <$��	�� #�	� �	 ���	�� �� 30 �	 ���	�� �� 
� ,��2��80 �	 ���	�� �� �� C���� ����	�60D"E��� c�2�� #6��	 �	 ���	�� ��  . ���	" (�* ����� (����

10 ��� ���"� 9�"��� �.���	 �	 ���	�� �� 2012 ���	"� 20 ��� ���"� X�	 ���	�� �� 2020 �95 X��	�	 �	 
11���"��� <$��	�� �	 #��	 ��	���0 ����	  . �	�����I����0�	 9"� ����"� "�� (�* (��� M�: - �	 (�� 

 �� � �30�I����0�	 �� b$��2�� �	 ���� �� ���"��� ���	�� �	 ���	�� ��  (�* ��D�$	�� ���.� �� �	)� �5 
 ^��� �"��	� ���	"��6,7Y�.�� $�"	�� �"��	 �	�0 �	 ���	�� �� ��	! �5 �#��	 ��	���0 ����	 .        
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263 � �.� #�$)� ���� �$2�
� �	 ���� S��� ����	� �5 ���� ���?� ������ ��0�2 C�2�* ��5 �	
��	"	 ���"��� ���"� <$��	� . ���	"	�� ���"����� ���"��� <$��	�� �.�$P� ���� �"��	�� ��I� �	 �F��� (���

 �.�/� ���� (�* ��?��� ����0 ��F ��I� -10���	�� �� D.�� �02� ����  X�" 9&�� � ���	�� ��6�:�-� ����� 1�
��������� .- ��	"	�� ���"����� ���"��� <$��	�� ��	����� �0�2�� �/� �S�& (�* ���)K��� �G� (�" ��	� �0�2 

 ��	�2�	�E	 �5�C�:0� ���	 �5  .� �>�! X���� ���	� ��I� Eb$��2�� �� ���� ��2�� ������0�K� �M��� �
����	���  ���	��<$��?��!�� ���?�6-�  �	� O�?6�� OE��	� ���C��� . �	0 �5 �"��:	�� ��$�"	�� ����	 -

 �	 ���P�� ���) �6 (�� d-* �?"����	"�� . ���"����� ���"��� <$��	�� 9��	 (�� R��	�� ��P� =�:���
<$��	 C�2�* �5 d-* �����)* ���"� ��	"	�� L�!5�.�	 M��� ����	 ���I� ���:0�� ����� �)�5 "5 ��0� 6  �

�2.�� ������0�K�.        

�	,)     !5 %�"��	 <,���	 ���� �����	� ���"��	 A��"0	 ������ �����	 ��:E	 �� ���F��	 

273  �C��� " (�� ��	����� �.�	 �	 �	�� ������� �	 ���� ���)�F��? ��$ �� �� �5 ( �����2�
 ���$� Q�����<���� � ����� ��� �����	�� C��"
� �0"� �-��	 ��?�� ����	�� C��"
� ������ >�!����

�.��6��	� .���:0 ������ �� S�0?�� %&� ���6 ��	���	 #���2	 (�� ����?�� %&.� ���$� �0 ������	 #6��	 �� �
O� ���������0�-�� ������� ���	"�� �	 ����� ������	�  . Q������� ����� �� �M�	 �$P��O�.��5 �� ��� ,��� =��

������	�� C��"
� �����  $�$!��� S�& �� �	� ���?��� >���� %��	��� � %��	�"?�� D�?��� ���&���� 
DE�
����  ��	���-� ������	�� C��"
� ������S�	�
� �0�"� =��	
� �"��0	� �. � ���$��� ���� ��� � ��

�	 	�� ������� ��6�:�-� ,��	� ��/� 45�	� �	 ���	�� �� ����� ,����5 ��)� 6 D��$
� #  �� �0"���
���E):���  ����:��������. �	�������  ������ �M�	 �5 S��	�  ������6 O�	�0"5�$5�O� �����	 ��������  ��	�� <� "��

�� �	���	���	  ����	�� C��"
� ������  �/���������� � ���� ����� �� &�:�*��I� -  �� ��02	 ��	� ��0 �	 ���
�-�"��. �O����F ��0� �	 � ���2���� ����	�� ���	��� �	IE�Q������ ?�&�:�*� ��"	 ���	 �� � �&� ��	��
#)��� ������� �?�! ��02	 � (�* ���������0 O���5 S��	� ���������I	�� ��P? �	 . ���	)����� ���  ��0
� 
 ����2 &�:���� ���	 ����
� ��� ������� �#6�	�� ����!�� ��  ( �� �5 O�)�5 �	�"	�� �	 ���� ��� %&�@����� #��5 

�����	  ���6������������ 1����� (�� ������� ���G� �	 �.�	 "��� .  �	0D��?� �	 ��� ��� �����	 ��M" 
 ������ �� ��������������-� #�	� ��	��-��.  ��I� -��� ���	�� ���* ����	�����  ���"��I	�� (�* �	��� �	 

����N".    

A�/)     !5 %�"��	 <,���	 ��%�4�	 ����4�	 $	��0	 �� ���F��	����'���	� 

283  ���"���� ��I�P�� ����P�� 1���
� ��I� -�C�"�5 #�	� �� ���$! ��02	 ��	� ���"��� ������ – �* �	� 
� ��� ��I�P�� 1���
�  �5 �.��?���� ,�?�� �	 Q�?� (�"�.���*���"��� ������ �!� �	�� -� � . �
� 9����

 �����?�� %��	 �6�� #	 �	����� �E! �	� ��6��	� ������ ��6�:�-�D��?��.������ �:��� �����? %��	  ��F T
�5&�:��� I�" �� �!� �� ��6�:�-� %&� . ��6��	 �� ���	��-� �������� <�$� ���� ��	��  ������� ���		��� �

 ��6��	 >�! X������������� N����� S�&� ������� �.��� �E! �	���&�	�� . ��� �M��(�* N����� �	���	 
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���������  ��� �	 (��N�" �� ���IF1���
� ���"���  � X�� (�� ����	�� %&� �����	 9���)�� �	�
������-�.�  U��"� 6�� ���"��� C��"
� ������6����� ����:���  ���"��	��-� �	 �I	�� (�* .���!5��/� � (�� X

�0 ���������� � (�* �	������� ���IP�� �	 ���6�� �5 �.����" �� &!�� �5  ����	�� ����� 9�"��� N�����
�E��� ��05 ������0�K� �M��� ���IP�� %&� ��	5 O�:�)�� X�/� ��� �	�P��� �.�  �5 �?�� �	)�� ����	 C��� 
� �M������	"��� ���K� ���"� �E! �	 ������0�K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

��0	  5���	 

 �'����	 !5 �B��	����� !��	�:�,"� ��������	 �'���	 ��9D !5  !2: 

��"���	� ���"��	 ��"�	 ,�	���	,�	��	 �"��	 -� G ������� ��0	  5���	 !5 7/5 

 ��$* �� �.��"� ����� �?��� 1��2	""�� 	�� �$2�
�� " ���P2��� D.�� ��234 

• O������0�* �	.	�� <$��	�� �"� ��5 �	 �.���"�� �.:����� ��?�� ��& �"��	�� ��	���	�� #�	�� ���I 
O�������� �5�"��:	�� ��$�"	�� %��	 ��  S�&� ����$��� ��-��� U��! ��6���� ��"��� <�	�5 ����	� 

.�" ���� ��	���� �����	�� (�* O������ �� 	�� �	 ��
� <��	�� �� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �
9/20S�& �� �	� � �$��!�� �E! �	 ����:��� �)IMAP ( ���5 ���� M:" ?�� �	����� I0�	��

 �� :�� �� ����� �"��� (�� ������� �"�	�� �	
� ;	����� #����� ����$��5 �� 	�� �	 9/20T 

•  	�� #�	�� ���I��5 �	 �.���"�� �.:����� ��?�� ��& �"��	�� ��	���  ��	?��� ��0�2�����	� <$��	�� ��
 �� 	��� N������ ������ �� ��	�� (�* O������ S�&� ���	"	�� ���"���9/20T 

• ��������� 1����� �.� =���� ���� ���.��� ��� �� �"� ����$��� ��-��� U��! ��6���� <$��	�� �� 
� �	�O������0�* �	.	�� <$��	��� � ���	�� �����	�� ������ 6 ���� <$��	�� �!� �.�O�������� �5  ) <��	��

 �� 	��� ��
�9/20(  T 
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• 	�� ���	" I�I��� ����� &�!��<$��O������0�* �	.	�� O�������� �5  �!�<$��	��   ��-��� U��! ��6����
��"� <$��	 C�2�* S�& �� �	� ����$����E! �	 ��	"	�� ���"��� <$��	�� �����	� ��0�2� ��	"	 � 

 �����	 #	 ����	�� ���� (�� �������� ����������-� ��� �� ������ ��
� ��� � <��$� #��2�
 E���	 �	� � �" ��� � �� "	�� �"��� (�� ����$��� ��-��� U��! ��6���� <$��	�� �� ���?�?!��

)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(T 

• ����0�� ��� �� ������0�K� �.	M�� ��$�"	�� �� ��2� <� "���� N"��� ���I. 

�	  5���	!��: 

G���9��	 �����	 I��C ��F	��	 ���"��	  9����	 ,�,"�� ������	 �����	 &	,���=	 

�	 �����	 ������� ��5�����	� �,�	� ������� ��0	  5���	 !5 9/20 

13 ���0����! ��?�� (�� ����0 ���0 �5 �����	�� =�� <��$� #	 �	��6K�� ��$���  <$��	�� �"� �� �.
O������0�* �	.	��O�������� �5  ) �"� �� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �����	 %&�<$��	�� ( ��5 �	

���	 ��	�!����� �	� ��.���	"��  .��" ��� ���!�� �	 ���0�� �5?"�  � �	) �"��� X�� (���� ���-�
�� ���$��	 O-� ��<$��	��6����  U��! ���-��� %&�� � �� �!��� - 6O��"�<��	�� �� ������ �����	�� #�	�  

 �� 	��� ��
�9/20 �  �/����$��� ����	���� ������ ��	�0"�� �-�0��� �	 ����F���!�� %&� ����0� 6  
)	 S�& (�� ���	0������ ����I��� ��&F
� �	M�	 � ���	�� ��:��)�� ���"��� ������0�K� �M��� ��:�� �2009(� 
� � � ��	�0"�� ��F ��	M�	�� ���2�*�����	�� %&� ��!��� ��2�.  �02�� ��:��	�� V���� �	 ,������

���$��� ��-��� �" �!� �����	�� <��$�� ��� ���� ��	������	  ��	E�* �� <$��	�� �� �����	�� �	�"	�� C�
� 
���$��� ��-��� U��! ��6�����  �&� (�"���$� �.�� ��� 6 ���� �-�"�� ���������-�  ���������� ����K�� �	 

�:��!	 ����	� �E!. 

23 X��5 S��� �����=����   ��� ��?��	�� ����	�	���?�� (�� �. ��$� �� ���� �����	�� �	 �:��!	 �
� ��$��� �	������ ��	�0"�� ��	M�	�� ��6�:��!	�� ) ����I��� ��&F
� �	M�	������� ���"��� �	M�	��� � 

�$����� ��"��� 1� � ������ ( ��	�0"�� ��F ��	M�	���) ��	���$�� ���"� ������ �	M�	���  M:"�� �	M�	
������.(� ��� �	 ��	�� �0		�� �	 X�/��� V���� �M�	 ��� ���� ��	����:��	��  �	 �	 �:��!	 ����	�	 <��$� 

�������	. S�& (�� ��E�� � X�/� �0	�� <��$� �	 =��� ����	�	�� %&����?� �X�5 N�" �����	0� (��� 
 �� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �����	 DE!O������0�* �	.	�� <$��	�� �"�O�������� �5 �/� �  =��

�	�� L�!
� �"�	�� �	
� �-�0� �. �$� ���� ������������ ����� �$2�5 ��	5 ������ �����"	 . 

33  ��0	� ��	�
� �	� X�*� �.� ���	��"�  ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-�<$��	��O������0�* �	.	��  �5 
O���������������-� ����!� �� �	!��	�� ����	��� �� �I�	�  ����� #	 ,����� ���� ����K�� ���������� 

<$��	�� %&.� ���	"�� �	 ,��$	�� L���	�� . �02���"���	�
� ��& <$��	��  O������0�*O�������� �5  ��$! 
�.�:�M�� ���"��� ������0�K� �M��� ���� ����� ��� �� ��	�� . � "E�� ���$!�� �	)�������!� ��C���K� 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 
Page 23 

 
 

 ������������$!
� ����� ���� ����K������	��-� �������-�� 3���?�6-� >��?!�� (�* ���)K�� 
<$��	�� ������0�K�. 

43 ����� �����	�� <��$� >":� �.	�� �	�� �� 	��� ��
� <��	�� �� 9/20V��  $ � 0.��& " �� ���P� �
� ���� ���	��� �� �	���	0 �)�5 �	�*�;�����	�� �����"	 �� ��� �� �&.� N������ ������� ��
�  . ��	���	�� ���

 ��� ��� ��
� <��	�� �� ������ �����	�� <��$� �� ��I0�	 �������� ���!��� ��� ���� ��	����9/20. 

53  �M��� 9��� ���� <$��	�� �� �"��	 ��0� ���� ��	���	�� #�	� �����	�� <��$� �!��� �5 �P����
�.�� .�	)���%&� " ��	���	�� " ����0	�� ����	��� ���� ��� D���	�� (�* ���)K�� ���� ���� ��	���� �������� �	

�E!��$�"	�� �	!��	� �?�!�� ���"�� ,���� . �#)!� �5 �P�����	���	�� #�	�  ����� ��	) ,����
 
��,���� ���.�� �M��� 9��� ���� ��	���	�� 1�� . 

63  <��$� �0	��]�;. U&�	��� #)� �	!��	�� �������0�K� ��6E��O��	0 ��6 ����  <$��	�� ��  ����	��
��� ���� (�� <$��	�� ��05 O�I�� ����������  ����0� �5 �0	�;.]��� %&� O��?	 O�	�� ����	�� ��?	 �	  

�	IE�� <��$�� �������	. 

73 � �5 Q��	�� �	�$��	�� �� �"��	�� ��	���	�� ��0���"��� <��6���� ���$��� ��-��� U��!  S�� �	 �65 
�.��� ������ ���� �	) ��6���� <$��	�� �	 ���0�����$��� ��-���  � S���������:� �"��	�� ��	���	�� ��	0 �� 

 ���
� ��"$���� ���� �� C�I�<$��	���?�! �:?� ���"��� ��  �	������� C�"�5 #�	� �� ���"��� <$��	�� ���� .
 S��* #	� �	�6��	���	�� ��I� � �.���	 ��0	K�� ��0�  � ���"����� �	����� ���"	 <$��	�� �� �������� 

 ���"��� ��6���� �E! �	 ���$��� ��-��� U��!��	����	��� ���
�� ��	���� ��	���	�� �	 .�  - �P���
��!��� ��	���	�� > � 0 &�!�� ������ ����&K���� ��C� ���:0�� �����	�� <��$� (�� ��	���	�� �)�5

��	������ .���0 � � I�"5 6� <$��	�� �� �2�� �.? �� �.�� �"��	�� ��	���	�� ���� ����. 9���)�� �	� �5 
���� <$��	�� #�	� ��� �M��� �� ���� ���?�  �	�0 �����	�� <��$� �"��5��� ��	���	. 

83 V���� "5 ��	��� �		 �F��� (��� X�5 �� ������� ��	��6K�� ���$��� ���!�� �	 �?�!��	�� �	�.�� 
 �����	 �	 �����	�� <��$� ���	� X��$�� �/�O������0�* ��	�
� ��& <$��	�� �"�� ��.�	� �M�	 ;.� ��� �5 

O�������� (�* ����"	��� ��5 ��0� ���	"(��>?!	 ;.� ��� �	  .�� ;.��� Q����5 O�	�!��� ��.�	�)�  �	.	
 �0��	�� ��� ���� ��	���� ����!��� ��	���	�� L���	��"�  I�I�� ��C���K <$��	�� ,��5 �"� �	 �0	�� 6�
M:"���  S�& �� �	���	"	�� ���"��� <$��	�� ��	��6K� ��0�2�� �� �.���*.� X�/� �� �	f�  Q?� �M�	 ;.� �	����

������ $��	�� ��� �� C�) �� <�����	O������0�* �	.	�� <$��	�� O�������� �5   �.� $���! �������� �.�6E� 
=���� �.)���S�&� �O�6�$� #��5 ���	� ��$* �� � � #)� �5 �.��2 �	���	��	D��
�� ����P��� T �� "

���P��� T������M:"�� ����� ��	"	�� #6��	�� ��0�2 S�& �� �	� �T  �	)�����2	����	�2�� �0 �C��*C��G�  
#���	���.  

93 �D��!� 6��	�  
� ���"��� ������0�K� �M��� ��"$���� ���� �� C�I�N�" �	 ��<�$�� � ����	���
������0�K��� ������������� ���0�.�� >��?!���  � �02�� �M��� %&.� ��"$���� ���� �� C�I�
� $�����	� 
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O������0�* �	.	�F��� (�� �	  ��� >��?!� �.	������ � �����"
� �	 ���0. � 6 � S�& (�* ���)K��D��!� 
��� 	 �� �"��	�� ��	���	�� 
���M�� ��"$���� ���� �� C�I��	 . S�&� ��������P��� X�/�  � <��$��� �����	 �5
�M���0		 " (?65 (�* � � �� ��"$���� ���� �� �M����" (�� E0 �	�������M� 	��� ���:���.  (�� ��E��
S�&�0	� X�/� ��M���   ������0�K� ��6���� U��! ���$��� ��-��� �� � �5$�������6  #	 ��M��  ������0�K� ��6����

�	)���$��� ��-���  . �M�� 9���)�� �	�O������0�* �	.	�� <$��	�� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� ��� � 
O�������� �5 �U��! ��6���� ���$��� ��-��� $������ %&� �� .  

103 � �	 ������<��$� O������0�* �	.	�� <$��	�� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �����	 O�������� �5  ��6 
 &�:�����$!��������  ������ <��	�� �� ��� �&.�� 	 .�:�-� �����	 �"� ��� �02� ���� X�5 ���� �&�� ��6

O������0�* �	.	�� <$��	�� ��������� 1������ � ���	��O�������� �5 ��6  �����	��� �:?�� ��& <$��	�� ����!� .
 9�$����� �&�(�� ��M� �	� ������: 

 53 �"�"�� �	IE�� ��	���	�� ��0� �	�  �	.	�� <$��	�� ��������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �����	
O������0�*5 O�������� � ����0 �/� ���	"	�� ���"��� <$��	�� ����!� ���	��� �:?�� ��&����� � ������ �	2 �	 

	��<$���	�.�� � ���K� �� �C�:0�� �	 �I	�� Q����. 

 ,3 ��0� �	��"��	�0 ��F ��	���	�� � � ��0��	�#6O������0�* �	.	�� <$��	�� O�������� �5  OE"	 
 �	 ����0 �-�"�� ���� ��� U��� ����� �����	��� �:?�� ��& <$��	�� �0	� X�/� ��	"	�� <$��	�� ��0�2 �� 

 ����	��� ���	"�� =�� ���� �5 ���"����� ������0�-� ��� 9&�� �6���  X�E!(�� ��?"�� ��	���	��  �	 ��5
<� "����	" ���.��� ��05 .  

113 ��� �:�M� �	0� �����	D��?� ��$��	��  N�" �	 <� ����	"�� �� �.�����5 O����! �������� �� V��
 O� �$	" O�	��–��� ��F  ."�	�E	 ��F ���	� �����	�� �M�	 (�� � �$	�� ������� <��$� ��0� �"��� �&� (���.  

123 � � "- ���$! ���	 ����!� I�I��� <$��	�� ��M:" ���0� 6<$��	�� L"*  ���	"�� (�* ���" ��  ��
" �&* �	 ����.	�� � �� 6 ��0 � $�	0����� ���� ��& (�� V��5 $ � "�� ����	  . <$��	�� L"K ��0� �	0

�����
� ���	"�� ���	 ��  ����� ���� ���"� �	 �&* ���" ��g���� (�� � V��5���	 �����	 ��� ���0 �&* �?�!
 �	 ���� ���� ��	���<$��	��O����� �	.	 �� ����2 ����  �0�	5 <$��	���M��� �6 .  ��������� �� #�? ���	� 

�M �������	 ���	   �)� O� �	 O-��	�"��	�� ��� ���� ��	���� ���2�K� �	 ����0 ���	�	. 

133 ����0 ��	���	 ������ - 6� �� ���"
� �	 ���0�� �"��� �����	 ��!��� ��5 �	 �� <�6�"� <$��	 
����0�* �	.	��O��O�������� �5  ����������� 1������ � ���	�� ��6�:�-�  .��-�"�� %&� ��	 �� � �����	�� �0	� �5

(�� "� �	���� � $�	�� �6
� U��"� ����(�*  �����	"�� #	 �����" ��� ���$! �� -����!� �!��� S�&� 
�&"��  �����	� ���� ��I�	�� ��	�"	�� ���.�������	�� �������, 

143  �P����� ����!-� ���	� �� M:"�� �����5 ($�� �5 ���� �����	�� <��$� �� ��2���� <$��	� �������
����"	 <$��	��	��6K� �?�� (�� ���	"�� (�*  �	.	 <$��	 �	����� ��?�� (�� �������� �� ���" �� (�" �
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�����	�� %&� ��!���� .5 �.� ���� � $�	�� ������ �P���� �����5 ��& � $�	 �	����� L���	�� (�� M:"�� ����� ��
M:"������	�� <��$� �.:�?� �� �*� (�" ���	��6K� ����!-� ����	� L���	 (�� (��  � $�	0 ��"	�� ��?�� 

 �����5 ��&�"	.  

153 � (�� �����	�� <��$� �� �"��	�� ��	���	�� ��	0 ����� �2� ���� ���� �?������ �. ����:�� <$��	�� 
�:��!	�� X�/� � I�"��� �� (�� >�"�� �P������"� 9&�� ��� ��� (�*)  �5�) I��	� (�� 9�$� ( ���P�� C�I�
�

#��
� � $�	�� �� ��	���	���O�6�$� . 

163 � 6���� ����0 ���� �� ��� �	C��	�� ���K� ��C���*� M:"�� ���	� $�$!�  �� � ���� �-�"�� ��
��.� ����.�� D��!	 O����0	 �.?�?�!� �-��	 �!��� ���� �� �?�!�� �������	 <��$� <����� �"�  <$��	��

O������0�* �	.	��O�������� �5  ,���� ���* (�* U��"� ���� <$��	�� �5 ���������� 1������ � ���	�� ��6�:�-� �� 
��I��	��.�  ��2 �	<������ �&�Q��� �5 �� #�	�� ��?�� ��& ����. �� 1�2� �5 $�$!��. � M:"�� ���	� #	

��� $���! �5 ����	0� ����6 � <$��	�(�* U��"� ���� ���	"��.   

173  ��7����	0������ �	�� ��	���	�� �� �"�  ��7� �	0 �<$��	�� L"* L	 %&� #	� ��	���	�� #	
 �.)�� =������.�	 �02� �� (���	 �	IE�� ���	��� �� ���	���� C���!<��$�� ���� ���� �������	.  � � 6�

"���!�� 95� " (�* ���� 9&�� ����5 ���27	 �"��	�� D���	�� �)�5������0�* �	�6 ��& �� � $�	���	 �� 
 �5 �0	���� �����
� C�$�* �� ����"�� �"��	�� ��	���	�� ��.�	� �	�2 ;.� �	��� �0	� N�"�  ���	� ��

$�$!���. 

183  �� 	��� ��
� <��	�� �� ���0&	�� �����	�� <��$� �� <���� <� "� ��P��9/20 �"	 ���2�* �� �
 ���&��� �� ����	 �0 ��!��� ��2�1�	  <��	�� 6 � � �����UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 . #�	�� (��� 6�

 ���� ���!�� �	 ���2�K� %&� �����.� ���5��	M�	��� D��$
�  ��	�0"�� ��F ��	M�	��� ������ ��	�0"�� 
�����	�� %&� ��	!��� ��&�� C���!����"� �� �.��2	 �����	 �5 O������0�* �	.	�� <$��	�� O�������� �5  �� 

���"��� ������0�K� �M��� . %&� <��$�� � ���	�� �	���� ����	�� =�� ����!�� �	 ���	�	�� %&� I��� �	0
� ������	����� �	 �.�� �	) :1 ( T<�$���)2 (������� ��	�
�/ T��	�
�)3 ( T��	I��� ���0	�� ��P���)4(  �"?��

 T� ���� ��� �6���)5 (X�	 � ���� ��� D��?��� �"? . %&� �����	� � ���	�� ;.��� ��2� ���2�K� ���
 ���&��� �� ����	��2 <��	�� �	 6� ������  UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 . 

 

3333 

 

 


