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  موجز تنفيذي

  ��0&�� %&� 34��� ���2�0 ������ �.� ���� ����  ����"������� � ������0�5 �6��� �������� 7�����
� ����	� %����� �������� 7�������
��� 8$���� ������
 ��
���� 1�
���  ��4�2� 8�$� �� �6�� +��� -�)

(�� �!9� ������.�2� �"$��� �� ��$�� � .��#(�� �  �
�$:��"���	 "�"��
��" ����9 <�����  	����
-�)  ������������0�)  =�> �� 8��� -�) �:��� 1���(� �� �? �0��� �� @��� �����A� �? -���� �!9�

�B�� ���
�$:�� ��&.. ����"�� �"$�� ������ �"$��� C	���� 0� , �� �	��� �0�� 	�	
 �.� ����D���� 
E�(��.  F�$:� �����"��$�� �(�� "��0 G�		
 ����� ��4�2�  8$���� #��� ��9� ��4�2�, 8�$� �?

H�& �� ��� ���
���� ����	� �� �� 0�  ���
(� ���
�� 8$������ ����  ���
�� 8$�����"���� %���� �&. 
, ��0 	4� ������ F(��!���� ����� ��4�2��.��	4 ��� ��.������ �I,��9 � 0? � �� J�����  8����� ����

�����	� %�����. ����" �$��� �������  ��� ����	� ���
��� ���
��� 8$����������	�� @��? -�� �� ��� �
+���� �"� H�& ���.��. ��� �
�� -�� �H��K���L�-� �� ��� ��	������  ������"����� � ����	� %�����

��
���� 1�
�� �������� 7����� .�����	� %����� ���������9� �  �"$��� ��� �$9��� �.���	 ��� ���
�.2:� -���  ���
��� �"$����.��� ��4�� �� >�.  �$A���J���� ��� 8����� ������������ 7���  1�
��

��
���� �)	��� 	
 - ��(��IM ��� I� �:�� �M� �� $����� ����0��� ��	5�� 8����� J������8 ���
�� 
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����
��� .� �0�� 	�	
� ��(4���� -�� D�0��� �� ���������
��� 8$����������,� �  ����"� ��:� �&
�����0�5 ��6�� -�� ��	? ��	"�� 	�2� ��! �� #���� J.�� "����� J����" � -�) 1	N� �? �0�����" ���#�( .

�8���, �/� �H�& #�  ���� J��� ����4? ����? ���0� �.�2� ���� J��� &�2�� ��2�0 �� %&� .� &� ��
		:� �/� �� ��?���  ��������������  ��:� �& ������
, �� � ��������0�5 ��6�� J.� 	����� � �6��
� ������$��  �������� 7����� ��������, �$�� 8��� ��2011O2020 <	�?� �������� 7����� �9�?. 

� ��(������ �� ������ P���������  ������
,� �(�? �09� <���, ����(!����  ����� ��4�2� ���
 F��:� �� 8�$�� ���� ������,��4�2� �"����� ��������� 7�����، � D��� ����( ��
�$:�� 8�$���

��������.  
  توصيات مقترحة

  �	"� %&�  �"� ��	��D� ��? �� �������0��� ���"��� ������ ���9��� ����2� ���.� ����������. � 	4
 ��:�� ���	?+�
���� � �"� �� %&.��  ���:��� 7��9��� �	��� ���0&� �� ��	"�� � �!9� 1&�2��� ���

����	� %����� ������0�5 �6��� �������� 7���� : &�2�� -�� ��&�� %���� 	���� �%���� ���	 �� ����A�� �� R
���� J��� �� ����(�������9.  

�����  �����  

1O  6
,  <�$� ���N�)COP ( ��"2� ��16  ��"�� ��10/28  �?��  �(�� -�) ���
 8�$� F
�������  ��� ��4�2�,�"����� ��������� 7����� )CBD( �� �������� 7���� �!9�� ������0�5 �6� %����

 �������� 7����� ����	� ������0�5 �6�����
��� ��
������ ��$��� �0��9�� �����.  ����
��� 8$���� ��
� �(�� ��$A�� 8���� �� H�& �� �����$�  �!9� ����� ��4�2� +���� ���
������$�� �(�� � +�$

-�) 1&�2��� ����� ��	�  ����� ��4�2� ����? �!9�I���� ���$�� �(�� -�) �������� 	������ )� ���"� =�
�����  �������������� ��:� �& ����	� %����� �������� 7���� ������
  �����
��� 8$���� �M� �� 

�� ���"� ��	"�� �����4�2�M� �0��9�� ���� �$�  7����, -�) ��!��� %&��9� @����  ����2� ���.��
�������0��� ���"��� ������ ���9���.  

2O  ��0&�� %&� 		�/� ������ ��4�2� ����? #� �������� �1&�2��� ���� #�$( �H�&� I����� . �	"�� ��"�
��
�$:�� �!9� �������� ��� � ��	�����  ��:� �&)-�� 8���� �� #���� ���2�� @��?( 8�$�� �

����� ��4�2�. ��"� �	"�� I�2:� V�� � � W���$��� ������0�5 ��� ���.� � ����	� 8$���� 8$����
���
���/���
��.  <90���� 8�$� #��� ��"����:� ���� �������  $������.��� ���"�.  V
������" 

2�0 @������ @�0�� 8�$� ����?�  ����� ��4�2�-�� ���� J���.  �	"�� @	��� ��"���������  		
��
���� ������� ������� �������  ��������, �$��� �����0�5 ��6�� J.� -�� D�0��� #� ������
,

����� �������� 72011O2020 �9�? <	�?� ��������� 7����.  
3O  �������2� ���.� +�0� �� �	�� ��� ��"����� ��0&�� %&� ��(  ���"��� ������ ���9���

�������0���  ���9���� 7����,  	�"������� 5  �6 �����/ ���D
2011 �������� ��.  	4�� �9�7��9 
8��� %&.� ��0&�� G(���� W�A� ���2� ��  ��17 �����/���D
 -�) 14 �����/D��� 2011 I�"��  ��$�X�

2011O123� �+����� �
�� -�� �	��� ��"����� ���	Y?.   
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���	���  ������ �� 	��� !��� "��� ���
#�  

$���  �������� ��	
��� ���%
��� ��&�'
�� �( ������ �� 	��� !��� "��� ���
#��  
4O   ��<C��L�  F�$:�"����	� %����" �? "���
��� ��$�� �(�� " �?"�"$��� ���
���) "����Z� (1? �� 

�� ��"�  ���"�,��4�2� �"����� ��������� 7������� H�& �� ��� ������  ������"����� � ����	� %�����
��
���� 1�
�� �������� 7�����. � 	��� ,���
�$:�� %&.� �"��� <���� -�� ��$�� ��������  �?

������ �? ���	�. �� ��������� 8���� ���������0�5 ��� �/�8$��  �����
� �0����0� �? � %&� ���"$��  ��)
��&� %��� �& �? �
��� ) �?��.��� I�$��(� #"� ��� H�� �.�� ��� �� I	��� ��
��� $�� ) � ���
���
���� �� 

#���� 8$���� ��.�� [��� =��� �&(� I����Z� ��0� �� �
� �.��� �
�� 	���I ��  �
���) � � �����
 ��&�� %�������  -�) 	�����$�
��� ���
��� %���� :� ��+� ��.��(. � ���� ��0� ����� �� ��	���������� 

 ����A�� 	�	
��.���$� ,�$���� .���0&�� %&.� 8���� �� 	�� �� �� 	�D��3�" %&� �!9� ��
�$:�� .
�	"� ��� B����L�� �?-�) �:��� ���
�� ��Z �� G 8��� ��  �!9� =�>8�$�� �!9� �  ��� ���
�$:�� �

 G�) ��8���� &.� ��D� ,  �� �"$���� �� ���#4 ��� �.� �
(� 	�	
 	��� �	��. � �09\�� �"$��� %&	
? 
 -�� �� �� F(�?����( ��6�� 	���� 	���� �-�) ����0�5 ��6���.  

)�� �  *�#��* ��&�'
� �� 	� �� *�� �+�*,�  
5O   @C�0<�$� ���N� ��"�� +���� �3/21 � ����� ��4�2� H��90����� 1&�2�� ���4�2�M  �"�����

�������� 7������  ���� ��� �(����$� .��� &� 		
��"� ����� ��4�2� 8�$� � -�) �������, ��4�2�
� �"����� 7������������� ����9�  �$9��� ������ #����.�� ��0� ���  ��$�� �(�������.   , ���
$"� ��9� �$9�� ������  ��$�� �(�� ��I�(�? ��9� �� ��.�2� � ��� !��4�$� #��� I� �6���� �����$�

 �����0�5 ��6�� ���	�� ��$�� �(�� -����$�� �(�]� ���� -�� � N� 	4 �P��? �,��  [��� #"�
 8�$� ��$�� �(��)����� ,  8���� ������������	�.� ��� !���.(  

6O  ������� ��4�2� W�Z�  �/� �� ��$�� �(��"���� 8$����"����� �? ��? �? ���W  V��
%���� �? =�� �?? �����$ ���0� ? ���	 ������$:� ��4N� �������� �? �	0� %��� �&  �? I����? �? ��&�

���
�� %���� 8$��� �.�� ��� ��
��� ����? ��� �D�� ���
 �� �."�� D����� , ���1" ) �	���1 ��4�2�, ��.( 
�� &�� I�(�? ���"�� <����� �(�]�  ��$����� G�	���� 1&� ,��4�2� �"����� ��������� 7����� .

 �	���������2� ����� ��4�2I #�� 8�$�� <��:� ��$�� �(�� ����9�� �� ��$)  H�& �� ��� ��.��.�
���
��� ��.��� ��"����"����"[����� � �����$�  ���$���V�� �(�?� ��
���� �:�+� ��.��� 

���	���� �����$� ��
$���� ���������� �_$�9� �� ����"� ���
�� 8$���<��A���� ���9?� �� 
�������� +��9��� �� #4���.��4? ���  � � ����5����� W�
? H����� D�� ��"
����D��� � . ,�

 �	"�<����� ��4�2� ��
�$:�� "���	"  �"��
��" ����Z� �.  
7O   ��9��"�(�� ��$�� " ������ ������0�5 �6�� ����0� #���%����� �� ��� ����	��.  �� ��4�� H��

���
��� �"$��� .�H��� #4�� ��  ��	����0 ��  ���� J������ ����� ��4�2� ����? ��� 8�$�� 8�����
� ����	� %����� ����4�2�, �"����� ��������� 7����� . -�) ��������J�����  �������� 7������ 8����� ���� 

��
���� 1�
�� ��/� � ����� ��4�2� 8�$���9  #�������0� ������ �6�� ��:� �&H�& �� ��� �  $��
��
��� G����  �
� �������
��  �
���� 8$���� P	
) ���
��� ���
��  ��:� �&)0� �������� +��9�

                                                   
1   � ���$�� �0�� 1&� 8��� �09� 	
� &� �!� 	�2� �	�� ���� G(
	 P�� �8��� ��	"� �� ����? ��� 	
 !9 ������

����� ��4�2� �!9� -�� ������ ���$� �� !� @0�� �� ��� ��.�&Z -�� �:
� �?� G�� B�A� �? ���
���   .  
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��
(� �� �� ���� -�� .(�� ��
 ���2� ��$A���4�2�  ������
�� �
� �
��� $� ������,  V�
 �� P	��
�1	�� I���� �����Z��$� ���
�� .��� �� ���� -�� � �/�		�I ���0I #4�� ��  ������� � ���  8$����

 ��
(� ���
���-�) 	��� ��� ����� 
���� ����0� ���� , ���
$�� ����$� C	����� :��+� ��.��. �� 8�$�
 ����? ���� 	�	
I�(�? 5 ���
�� ����Z��$� -���8$���� P	
 8���� , ���  	��� ��������  �? W��

�%���� 8�� ���	��� .�+��� &.� ��/� �������� +��9� �� -�6�� �����A� ��
(� ���� �� H�& �� ��� ��
���4�� +��9� %&� �� �� 0  I	����
��� ��� � ����
�� %��� �.� $�
� ���$� W�? ����� .��9��  8�$�

 ����� ��4�2�#4�� ��  #��� J����� +�����
���� 1�
�� �������� 7������ 8����� ����  ��4�2�, ��
 7������ �"�������������� � #��������6�� WA� �  ���.�
��� =�� ���� � ���
�� 8$�����&  %����

�"����.  
8O  ���	:? 	4  ����� ��4�2���.���� ���� ���: �&� �M� �� ���� ,� ��9  � �� � ���$�)2007 (
� ����������� ��	?2�� ��� � H�& :%������ �"����� ��.����� )� +��06( a��� W�
? ��	) ��.)� +��0

7( �.��	)� %���� B�:��� �)� +��08(� G�� -��� a	�	
� ���
��� 8$���� ��	)O  ���(4� ��$�� �(�
�� ����  ���
��� 8$����� ����0��� ��	5) +��0�10.(  

  

�������  �� ���* ���������� ��*
-���  ������� � �	��� .��  

        ��*����� �����#���  

$���  ������*��/��  
9O   �0�� �(�]���$�� ����	� � ���
��� ���
�����	�� �? �/ �?$���� I��	��  <������ +�


���
�� <��6�� .� V	
�������0�5 �:�� ���� ���  �����0�5 ��6�� ����0�� �2����� �,���� %&�
�������	�.� ��� !�� �M� ��. �� ���� ��� D����1��"� ���2�� �"$O1�
�� � ��$�� �(�� #"� V�


���
��� ���� ��: �& �	"�� ������� ��0�����	��	�.� ��"�	�)� �������D�� (%������ �:���  ���
��� ��&��
)�D��� 	��( ��������� ��0�� . ��9�� ����� 8$���� %���� ���	)� � F���� ���� ������� ���$�� �� ��&A

������ %����(��$�� �(��� � ����	� � ��$�
��� ���
��� ����������	:�I  ������W�� 	��� 1&�  %����
����� 8$���� -�). � �09�� %���� 8�	���� F$�� -�� %����  ������ H�
�� ������ ������0�5 8$����

 ���
���) �09�1 .(���� �� ���� -��  �/���.�� +�:�  #�	����2�  �� !��������	�.� � ���9?��� �<��A�
���:� ? �6�� #� �0��9�<��:  ���A�� ����
 �.�? ��0 ����
��� ��������A����� ������	�.��.  +�����

-�� ?�$� ��� ���A��  �����$� ��"�	������� 1�9�� $�9�� ) �������	�.� ���A����$:,��� ( �M� ��
%����� �(�� �	�����	��� ���
�� ����� H�& �� ��� � %������ �"����� � 	�	�� � � %��� D���
 W�
?

� ��.��"����
 "���
��� 8$����P��0� ����A�� �� �  �.� W���� ������
��� ������0�5 �6��. � <��
 �� �6�L� 7�(��� &���� �� 	�D��#�  ��� �"� �� ���.�	"�  �!9� 1&�2��� ������ R �A��� ���	 �� ��

%����&�2�� -�� ��&�� %���� 	���� � ������ ���("�� ���� J ����9)UNEP/CBD/SBSTTA/15/8(� � ��
 ��0&��!9� ���M�) � ��9N�� ����
� ���� ��� %���� ���	����� ��:��� �����0�5 ��6��%��  �$���

                                                   
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-handbooks/main/ramsar/1-30-33_4000_0__  2  
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 �������� 7����� ��������,2011O2020 <	�?�  �9�? �������� 7���� �)UNEP/CBD/AHTEG-SP-

Ind/1/INF/3.(3  
10O   ���0��� �������	�.� ��������?  ���� !� D������9����  -������ %����. �� -�� � N� �.�? ��0 ���

�� ���� �"� �M� �� %����� ����2��� I�(�?� �� #4��  �$9������� I����?� -�) �/ ���
��� 8$���� �� �?
 	��� 8$�������	 ��$�
�� �
��2��.  ���I�(�? � N� � %���� ����� -�� ����2�� �"� �M� �� �� R
D�0���� <�2��� ����(�2� �M� #���� �"���.  

11O  �!9�� �� ������� �� ���� �6)��2����� (���
�� �6�� -�� � N� ���H�& �� ��� � -��  ���
��� %����
�	 ����$�
�� ������ �$9�� ��� � H��� -�) �"����.�� ��� . � ����=�� ��, ������ 	�
��  �D�Z ��

����	� ����0� 	��0? ���  ���� ,� ���$�
�� W�
� �� +����� ��� ��"�\� I����?  8��$ �� �0�
  ���	
�1��� <MA.  �/� ��  ��� 1�
�� V���� �� 	
�� ���&��� 	�.���09� D0�� -�� ���0  �$9�� ��	) ����

 �����  ���� ���
��� > %&�� �M� ��  ����	� ��$�� �(��) H�& �� �����
��� �.��0� .(���
 ��  �?
V��� ���� �� ������ �	��D� ���
�� 8$���� ��  �8�"� V��� 	
? ��2��� �09� �
�:? 	4 ��$�
�� �	��

 ��V���� ���
? �	�� 8$���� %&� �� ��� !� +��� �<�2��� � �4?I���
 �� ��� 8$���� �� G���  ����	�
���
��� �6���. �	���  ��� �� ���	� #�����1995 � ����
� ������ ���� J������ �� ���
�� ���� �$9�

������ �G�(� 	4 �	
��� ��� J����� ������ )UNEP (�<	. " ���
�� ����� ���	� #���� �����  �$9��
� �M� �� ���������  ��	� +�� ����)�62
 ���
�� ����� ����
� ". ��I�� 0 G�? �� �Z�� -�  	.9��� ��

� ��	����� -�� �.�?" J�����1�
�"�.� � ��(��� %���� ���(4 <	.�� ����	�. ��09� I�(�?  I�������	���I 
 G��� ���.��0� ��	���� �������  �	�
��� ��������  ��!�� �9��� �09��
$�� �:��� ��� ������0�5 �6�� 

���� �:�������� �%������ ��&��� � 8$�����
������ ����
��� ��
��2�� ��$�
���� � 		� �? �� �Z�� -
I���0  �� ���� �� ���� ��	���� ����.�� W�
?  �? -������45 P����� . �09�� ��	)� <��6�

V���� ���
?� ���
��� �������	�.� �� ���"���� �.� �$����� IM��� ����	� 8$���� �����I�  E��� �� ��	5
���� ���
�� 8$����� ����0������
 )IMCAM.(  

12O   ������� J.�� -����0 �6�� �?  ��"���
��� �"$���" �.�? -��  �09�#4�� �� ��"$�� -�2�� 
��.�� W�
� �?� �.��	) � �� ��� �"�"
 �� H�& �� ��� ����� !� ������ 1�
�� ����� �� ������ �

 �� �����5��	 ����0��� #����� W�
�. ���� P��?�.�� �� G�/� � �"�"
 H�	)  ��$�� �(�� �?	�� 
=D�I �$� �6���� ����:� �& ���
�� �6����� ���� �� -�� %���� �	��� ��	) �?������ �09� =D�I �.�I� 

���
��� �6�� ��	) �� .��� �� ���� -�� � �/�A��(�� �	��� ���� � � ���:�
� �,�
 � �� �������
� ����D� ���� �� 1��\	�	
�H�& �� ��� � ��A�  �(�� =�$A�)������( � 	��I���� I�0�
� <��6� ���A�� 

�����45� ���
�� �������	�.�.   
  
  
  
  
  
  

                                                   
3 " � ��9N�� ����
� ���� ��� %���� �����0�5 ��6�� ���	�%������ ��:���  �������� 7����� ��������, �$���2011O

2020 <	�?�  �9�? �������� 7�����) "01-IND-SP-https://www.cbd.int/doc/?meeting=AHTEG.(  
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Surface water flow 
and sediment 
transfer

“Inland wetlands”

“Coastal wetlands”

  
� �091 : �������	�.� #4���� �����$� �6���� H�& �� ��� ��������0�5 �6�� 	
� $��� �$�$�� ���

� �(�]��$��.
  

)�� �  !��01���� 2#��*�� 3�	  
13O  �0� 	��� �.�"�� +���� �
? ������� +���� 	<��6�� ������ �6�� ���
���� ����	�  G����

0��9�� $����� �.��� .� D����� ����� ��9�� ������� �.������	�� �����������0� ������ �������0�5 �6��  -��
=�� 	
.  ���� �#4���. ��N��� �.�2� W�� ���0� �� %���� �? ��Z �)�	��� �� ��.�� ��� ( ��� ��

+���� #(�� �"�� .-�) ������ %&� �	\��  ���0 	
������	�� �09�. �H��9� �������� 7����  �9��� �09�
 �� ������� ��)������� [��� ��6����. )� � ����� ���0� �.2��6�� �� ��6� ������ =�$A���
���( ��
 �� �

�?  +���� �"�\�� H�
�� 8��$ ��� ������� �� 	�D�"��	��� " ������ ��$ -����.�� � 8�� H�& V	
��
8�$ ���0� ��		
�  �6��� �������0�5 �?G�� #(�� 1&� �4�� ��  <�$�� ���.�) @��I���	 �
��� -�� (

 		
� 1&� ��=	? ��8�$ ������ ������0�, �6��.  �? ��
 ���� ���0 �09� +���� �"�8�2  ��������
 �����$����  I��? �	��� ��  ��Z �G�� +�Z�� �/� �����$� �������� -�� 6�2
� +���� �"���09�  P	
)

�����0�5 ��6��� ���.� ���	�� .�,	�� W�2�� -�� +����� ��	 +���� �"� �����$� ��������  �� ?
 -�� ���A�� ����0���
��� ������0�, �6�� ��	�:�4,� �������, ����
��� ��� �������� 7���� ��
�� ��� .

� 	�D�� 	�� ��.� 7�(��� &� �� ��:�2�� �����A�� �"� �� �� UNEP/CBD/AHTEG-SP-Ind/1/INF/3.  
14O  �� ���� � �/� �"����&A�� ��.�� ���� �W�� �� ��09� � 	
?�		
�  �6�� =	� ���.�

���
��� ������0�5 � P���������)�.� . 	���1��� V���� �� �0�9�� 	
? �.� <������
��� 8$���� �� �
��	� G������ ���
���� ���
�� 8$����� ����0��� ��	X� ������ ����0�� 	
?.   
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����  *�/��!�  

15O  7��� ���� �09� ����	� 8$���� ��� � P��? ���� ���R ���
��� ���
�������R ��  $����
�����0�5 .+���� &� -6
�� �� 	
 -�) � <����	�� .�� 8���� ����������"�M�� H���� ��/�  �� 	�	��

 7��� ������.� ������� ����$ �? ���:4 � ��	%��� �� �	��� �� 	���� 7��?  �� ����	� 8$����
���
���� :��� �� ���� -��� ���� �/� ������ H�� @��"���  �������? $�
��� ��.�� �� � �
��2�� ��

 	�	
 	��� �	�������0�5 ��6��. � ����� ��� 0� �/�  ����.�� ������ ���$� �� $���������0�5 �6�� 
�.(��� P	� -�� ����$ ������a  �.���� �M� �� I���&��� I,� � ���$"� ��9��� 	������$"� ���.  

  
��%��*�   ��	
��� ���%
��� ��&�'
�� 3�4 ����	*� � -	�� *"�	4 �� 	  

               5*���� ��������� ��	
��� ������� ������ .6-� ���������  

           ����  ��*
��� ����#����/	�� �7  

$���  ��������� ������ ���������� ��	�� ��������� ��	
  
1O  J������ �$9�?� �:���  

16O   J����� 	���� ���� F"��8����� � ����	� %����� ������0�5 �6��� �������� 7�����0 8���� ��"���
7/4 <�$� ���N� �� �	�:� .� ��06
��  �%M�? G�/�, 	��� �����
�$:��� <�  ,� ���2��8�$�� .

 <����� ��"2�11  ��"�� ��7/4  P��� �����
� 8$���� ��	 ����	� %����� ������0�5 �6�� 	����
��$����� :�� ����	� %���� ��� ������+ ��� ��.�� ���
��� 8$����	 9�_$� -�) ��	�� � ���
5

��� J��� -�) ��������.�� 8���, ���(� P��� ����(��� � &� ���� J����� &�2�� =�� ?. �� 	
? � ��
�� ����9� ��.����� c	���� "����	� %����� ������0�5 �6�� ��	) �� �����0�5 ��6�� J.� 8��$�" ) ��"2�9 

)+ ( ��"���� 8���� ��7/4 .(-�) �"
M� ���
5 ����� � 8$�������
���� ���
� �.��	�	
�� . �0& 	�� ���
 F�$:�"��
�� "F��: �09� ���� J����� ��  8$���� �0&� ��� �G����"���
�� " �� ,) F��: �09� $�9��

3.2.3 ���95 	��  -�)����( ���0�� J.� 7���� ��(�� ���
�� ������0�5 �6�� H�& �� ��� �"���$�9� "
�.� �$�����. � ��:� �& ������, �#�$��� �� ��\� �� B�:�����
��� ���
��� 8$���� .I�(�? ������� 
 �� 	�	��J������ �"����� �$9�� ��
� �� �������
���� ���
�� 8$���� �� 7�(�� � . -�� �H����

��� �� ���� ����� ��V����� �������	�.� �����.  
2O  & ������,&�2��� 8����� W����, �M� ����� ��� ��:� �  

     ������ ���9��� ����2� ���.�� �9� #��� 7����, �� ���� J�����  
 <�$� ���N�� �9��� 7����,� �������0��� ���"���  

17O  -��?  ���� J����� &�2��� 8����� W����,I������ �#�(�� 8$���� "�
�����" .� 8�$�� V�
 ��
 ����A������ , W������ ������ �
� �.���� 8$����  ���
��� 8$����8$���� ��( "����	� ."� -��
�� �� ���� � 	"� ������, ���	?�"����� �#(�� ���"� �� ���
��� ���$�� <��A���� ���9!� � �����
 ������,�"����� ������� 7����� ��=D�I �, ��W��� .���0 ����� =M�) �� ��0 M� ������������� �"����� 
<��6�� �	���� :� ��+� 9� �� ����"� 8$����� ��.��_$� 8���� ���� ���� ,� �� V���� ���
!

A������ ������ � -�� ������� �� >� +���� �"� ����
 �
���.  
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18O   	"� �H�& #��-���  �� +��� ��?� ��:� �& +���� 8����� W����,��� �����, � $�����
�������	�.� �? �"���	 %����" � $�� V�
-�� =�(�  ������ �����0�5 $��� �09� ��������� ���	� %&�

 8$����� ������0�5 �6�� ���"����	� "�"���
���". � $���� %&� ��0�� 	409�F(� � �� �� ��"� 
���"� 10/28�  ��"2� �.��� ��10)+(� �10)�(� �21� �25)? (�46)+ .(, �� 	�D�� 	��� <��� %������

 7�(��0"���9 " ����0 ��$��
�  �������� �� �� ���� J��� ��� ���$:�� D��
� ��0D�D�  	�D��
 ���6��� �� -��� P�����6� ������0�5 .  

�)� �  ����#��� 5*���� ��������� ��	
��  
1O J������ �$9�?� �:���  

19O  � ���� J����� 	�����:2�  �������� 7���� �!9� ��� 8���� �� ��
���� 1�
�� ��"�� ��7/5. 
��� 		
� , E�9� �?  F��: �09�G4�$� ���
��� 8$���� �� �"���� �8$����� ����	�� �? ��Z <�$� 	4 

( -�� �"2�%���2�� ���� J����� 8��$� ���� �� ���-9� ��$�� ����"� #� � #�����	� ����"� ��0 �� �
 �
I�"�$�� H�&��
�� ����"� �	
��� ��� ��4�2� H�& �� ��� � .	�	
� #4��L� G�/� ��  ���  ���� J����� 8�$�) ����

8���� 8$������ ���"� ����	� 8$���� ����
�� (��$�� P����� -�� &�2��� �M� �� .� �	"����9�
 ) �4�11 (
8$����� ������0�5� ����A�� ��$A��� I����() I�2:� ��"�� &� �� �	���  ������ ���
�� ���
���� ���
��

 ���
��-�) I	���� ���	��� ��� <����� ����"�� =���� �� B:�� 8��� ) 	���� �� 	�D��3�"  &� ��
�!9� �"� �� %&� 8��� ��.(  

20O  � B�� ��"2�4  ��� 8���� ��)-�) ��9� ��� ������ c	���� (���? ���� �� ����� J������ �
-�� �?  �����0�5 ��6�� J.� 1	N�I��	 I��D0�� �$9�� #��� G���� �� �.� #�$(�� I=D� ���������  ��

 J���������� �.� �  ��� �%&�2��� �DM� @��� ���. �L�I�(�? =�(� $�  -������� �.���0� ���  �.�=	? 
#��� �����0�5 ��6�� I�4�$� ��� G����0� V�
 �����"� $�� �.��� ���� �I����( ��9� ���  $���� ����"� #�

����	� %����� ������0�5 �6��. �� ���� ��/� � B�:���"
M�:���� � ��$9�?  J�������	��  ��6�� J.�
����2�� ����	� �����0�5 .�� G�� -��	�	
� ������ P�� 	"�  7�(�� ����	� %����O ��:�  ���
��

 8��� �� ���
����"����0��� ��	5 "�
� ��$) ��:�� 1 �� J������: ���4)  ��	)
�� 8$����� ����0�� ���
���
����. ����(� �
��"�� �$9�� ��:� �& ��� �� : 8��$� D�D�� ��	) ��6�����4  ��6�� -��

�����0�5 ��M� �� H�& �� ��� [��	)  %���� �������� ��	)� ���
��� 8$���� ��	) �$9�?) <	.�
 ���A9��1O1 � $�9��)+(( a�D�
) ���� ����
 ���� �� ���0 �	"� �� �$9�� ����� �$9�� �� ���
�� �

���
�� ����� ����
� ������ ���� J������ ���2� 8��$�� �M� �� ����� �$9�� ���	�� �P��� ���M�� 
, H�& �� ���%���� �������� $�$��� ����
��� �(�]� ����� �	���[��	)� �  8$����� ����0��� ��	5

�
�����
���� ��  ������� ����$"� ��) ���A9�� <	.�2O1�  $�9��)[ .(( $��� I�(�? 	���� �:��� ��
2  J������ ��)���
���� ���
�� ��
� 	���� (��� �� ���� -�� �8���� ��� H��0 � �������� +��9� ���	�

 ��� !�� +����	:�� ����� )�����&�� 1  �2 �� ����8 G�2�.(  
21O   ��9�� ���&��3 ) ������ J����� (��
���� 1�
�� �������� 7���� ��	) ��$) �:��� -�)� � ��

 ��$5I�4�$� #��� ������ ��	���� ��	5 -�) ���9) ��(�� 1&� )=�� 7�2�(� ����� �$9�� H�& �� ��� 
%���� ������ +����� . ��"2� �	0?�4 &� �� � ����? -�� ���&�� $������ ����  ������ ����	� %����

1&� �� �� �	����� ���
���� ���
��  ��4��� 8��2� �? %	�2� �? �0�� ���
���� ���
�� ����� ��� $���
�.(�� �� �	���� ����	� %���� �����.  
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22O  ���B�:�� G�� - ���� J����� �/� �� H���� ,+���� E���� 8����� ����0� I�4��  ��"2�11  ��

 ��"��7/4 )�� 8�������	� %������(  �2�� ��� #��� �? �"�"
 -�) %����,� 8$���� �����
� P��) ��������
���� J��� ( �? �0����.6 I�(�? ���
��� 8$���� ��� �<���� H�&0 $������ ���  ������0�5 �6��	� ����

 ���
����� ���
��. 

2O  &�2��� 8����� W����, �M� ����� ��� ��:� �& ������,  
     ������ ���9��� ����2� ���.�� �9� #��� 7����, �� ���� J�����  

 <�$� ���N�� �9��� 7����,� �������0��� ���"���  
23O   J���� ��0����� 8����� W����, ����� J����� 	
 -�)� �M� �� ����" 10/29  �� �	�:�

<�$� ���N� .8���� ����� ��� $��� #�����	� %����� �������� 7���� � ��"2� �� ��9Y? 	"�6  ��"�� &� ��
 -�) ����(� -�� �=��) &�2�� P���� ������ ���� J������ ��:��� �$9�� #� ������� ��$�� ����
�

����� �$9�� �� ���
�� �����. �� ���� � �/���"2� 13)1 (�+�$  ���
�� 8$���� �� 	�.�� �� 	�D�� �&�
�� ���(��� ���9�� ��� !��  ��		������9���� �.�� ��Z� ��9���� �������� 8$��� �� �!9� ���� �

 �%����V�
� +�$��  �������� 7���� ���(4���)7 � ���0�� J.���0 %���� ����� ���
� -�) <	.� �	����� �
G���� �����0�5 ��6�� =	?� �
:.  

24O  ��	"�� ���	� ��4 �� �"� � 6
M��  ����2� ���.�� �9� #��� 7����, �� 8����� W����, �6��
 �������0��� ���"��� ������ ���9���)UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 a ��� 	������ 	
 -�) -�) � �� 	�D�

������ �������� �	��� �"� �� �� UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2( $������ I	�� I������ H��� �?  ���
8$���� ����	�O���
���  P���� -��� ��	5 &�2�����
���� ���
�� 8$����� ����0��. ���� �� ���� -� �

�I	���� ���"�� -�)����� ���$�� � ��/� 78  �� <�$� #��� �� ����� ��,��4�2� �"����� � 7�����
 	4 ���������!9�? ���
� ����0�� ��	) ���
���� ���
�� 8$����� )%���� �������� ��	) H�& �� ��� ( ��A�

���
�� ����� �� ��&A�� ���
�� +���� ���"� .D�
/� I�(�? 	��Y?�  	�� �	"� -�) ������� �	������4) ��	��� �
� V�
��(� �$9�� :V���� �
��0�������� %��� H�& �� ��� �� ���&A���� ���� � ���(�� �� ������ 

���" � �	����� a�� ������ a�������� %���� ���������&A�� ��!�� a�	:��� ���"�� a������� H�&0�  �	����
�����. ��"� �� �� ��9Y? 	4UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2  ��	��) �,�
 ����	 +��� -�)  -�) ��� �����

�:� �$�� =�9�) �.���0� ��	5 �.�&�� ��� �=��5� %���� �������� ��	) ���  ����0��� ���
�� 8$�����
���
���� 5 ���
���� ���
�� 8$���� �� E����$9�? 5��	  ����0������
���� ���
�� 8$�����.   

����  ������� � �	���� ��%
��� 3�%�� 8��	*� 9�  ���*��  
25O   ��0� ���� <	.�� ���� J������ 8��������
�� 8$����� �� "����:� =�9�)�  ��� ���
�2010  �������

����(�� 8$���  ��� ���
��2012 ���
�� 8$����� ������� ��6�  �����4)� ���$� ��0� ���
�� 8$���������9 
�������0�5 ��
��� �� ���� �� �2: �&� �����2� ��	L�� ������ ������ �0�9 �M� �� �I������  ���? ���� ��

 ���.���  <	�� 8�"
� ��� <	�� ��4�2�M� � M �2010  �� ���0 �09� 	
� �� � �����	"2� ���
� �	��� 
�������� 7����) " ��"��7/28 ��"2� �18(.  ���9) ��? 	��� ,�<	.� &� �� ����	� %����� � 	4 G�? ��Z

-��� �� ��� �A�: 	����  <	.� ��$) �� <	.01O1  ���� J����� ��� 8����� ���
�� 8$�����) ��"��
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7/28���� � ( V�
�9�
� P	
) ��9� �? -�) 8$���� "����( "�����	� %���� ��9.4  ��� +���� -"���
����� -�) �	? ����	� %���� �
(� ��Z �9�
� P	
) �M� �� �� �Z�� -�� � ������ 8$���� #���

�����
� �,	��� 7��!� �������� 7���� �	"� �� P�� ��	��  &� �� �6����"�� .�B�:�� G�� -�� �
 �/��� 8$���� ���
�)�� ����. ���
��� ��$�� �(�� (���Z 	4 I����� ��  �Z��:��� <	� 2010 8����� 

�����
�� 8$����. �� ��Z ���.��	) ��(�� W��� 	��� ���
� 8$���� ��$) �� "����	� " �?" 8$����
���
��"H�&0 ��� ��0 �� -�
� � �� 6
� �� G�/� �? ���2� 1!�� �	� ��9�
G�  .  

26O  ��-�) ���9) #��? H�� F�$:� "��
�� " ���� J����� ��8����� � ���
�� 8$�����) -�� �
��
 ��"���� 8���� �� 		
��7/2(�  ���� J������ ������� �,�
� #��� ���8����� �� 1�
�� �������� 7����

��
����� �I	�	
�  8��� �� �:���3 J������ �� ���
�� 8$������ 8����� . 	��� -�) �6����� �	� �� G��?
"����  ��2�0� �!9�� ������ ����:��� &� �.  ��!��8���� ���� 8�$�� ����
��� 8$������ � 1	N�	����  J�����

 ����8����� ����
�� 8$����� I������� -��  ���� J�����8����� �� 1�
�� �������� 7�������
��� -�) 
����0�) �� ����0 ��A  V�	
 ����  �����,�����
��� 8$����. �� ��
� �� &	�	
�� G�� -��  8���� ����

 ���
��� 8$�������$����� � I�"� � I�$����� ����� 8$�����/ �?_$�9� �� ����"� ���&�� ���
��� %���� 8$�� �
 �? [�����.���� ��( ��4�� .H�& #�� 	"� �-��� ������ ���0 	
 -�)  �$�� �� ����
�� ��A � %&�

 �������� 7����� ��������,2011O2020.  �)� <	.�11 �9�? <	�? �� ��������� 7���� ) 8����
 ��"����10/2( ���9� 1&� -�)  ����
�� 8$���� 		
�E�(�� �> �
���� ����	�� ����� 8$������.5  ��0
 1�$���	�0! �6� -�� ���
�� 8$������ 8����� ���� J����� ���
�� 8$���� fI������0�) �� ��� � $���� �&

 -�� 	���������
, ����$��  ���
���� ����	� 8$���� ���M� ��  �� 	
� <����� �.�� +���� ��� 	��"�
8$���� � �? �����
��6� ��0�5����. � #�9�� ���� J����� &�2�<�$� �-�) I	����  ���2� ���
�

������0�5 �-��  -�� D�0��� ��0? ����? ���0� ��� �� ��� ��!�� #���	�� 	���) �&�� ������ &�? 
�9�9.�� .��D��� ��$5 &� I�"��$� ���? G��0�  ���� �������� , 8$����� ��:� �& ������
 �� ���
��

 �� ���
��� 8$����	��� ��$5  �:��� ��3  J������ ��)���
�� 8$���� (�� �J����  8����� ����
����������� 7��� ��
���� 1�
��.  

3�� �  � ��%
� ���( ��*
-���  ���*��� �� 	�3�4 8��*� �&���  
       ��������� ��	
��� ���%
��� ��&�'
��  

27O  �� H� ��� �0��9�� $���� �� 	�	�� ���� J������(� P��� ��� ��2�, 7������ �"����� ��4�
�������� -�
 ��)� ��:
� ������, �� ���
��� 8$����. �-�� �� ������  � G�/� ���
��� 8$����� �0��

 �?��$�� G�9� ����� �(�� ��9�� ������� ����A��� � @���� ���D�8$���� %&� �� ��� G��� �

                                                   
4 � ��� ���
2010 ������ -��*� � ���2012 � �����
�� �"$�� �!9�\�  ���
�� 8$����� �����45� ���$�� �6�� ������ �0�9

��� ���� ������ ���� ��� ����9 ��0�) :1 (<	� ��4�2�M� ��������, �$�� W2� 8�"
�� ��	���� ������� ������ ��"� ���N�� �
 �	"� �	�� �� ���0 ��� ���
� �������� 7����2010a )2 (� ��2�]� ������5 <	� O � <	.� ���� ,7  ��	��, ���( �!9�

������a )3 (������� 62
� ������� ��������,] .*����	� %����� ������0�5 �6�� ������ ��9�.[  

5  ��� ���
�2020 �62
 ��� 17 �� �����  �4� -�� �� ����	� %���� 8$���� ��(�� 8$�����10 �� �����  �� 8$����
���
���  ����
���I�:�:��  ����� �& 8$�����:��� �������� 7����� �����0�5 ��6�� ���	�� �M� �� � ��	� �6�

2������ ��� �2:���D�� �� -�� ����"� P��� ����2� 62
� ���	�� ���
�� 8$����� I������0�) �� ��� �	��� $�������"$� ��.���	)� 
 ����(�� �����$� �6����  �����$� �6�������
��� �4�$� #���.  
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�������� �09� � #�(��� %&� �� �2���� �� ����Z���(��� ���� J����� 8����� � �������� 7�����

1�D��. � ����� P	� -�� G�� � �L� 1&���� ���� J��� �� $���� %&�����( P��� ��A���� .  
  

��#���  *�� *����� $�*
4��5��� ��( *�#��* ��&�'
 3�4 8��*�   

                  ��������� ��	
��� ���%
��� ��&�'
��  

28O  	���  �D��� ���9)�(����  �� ����� ��4�2�,��"�� 7/4 G���� . <����� ��"2�2 � &� ����"� 
 -�) ��	"�� ���$�� ����"�� �	��2� ����� ��4�2����? � � ���"� #(�� 	�	
� �� I����� ���� J����� &�2��

8����� �����	� %����� ������0�5 �6��� �������� 7�����.  +�$���"2�� 3  �21 �29 �30 8�$�  �2����
H��9� ��� &�2��  ����"����� ��4�2�, �����? � �? ��$�� �(�� �!9� ����� ��4�2�� �������� 7����� ��	�
� ����� ��4�2�/��"��� ����� W����, 8��� �? )STRP (�M�	� ��	"� -�) �.� #����.  +
��� ��"2�4  #�

 ��	"��� �Di���1���� 4�2�� �������� 7������ �"����� ��4�2�, ������� J����� &�2�� �� ����� �� 6
M�� �
����4�2�, ��� �0��9�� ���� $$� &�2�� �� D�
�� �	"��� ��-�� #�9 &�2��  <	.� ��� �$9�� �� 	�D��

 ��� �� ��	�� +��� -�)=��� -�� ����4�2�,. <�����  ��"2�13 �$����� ����"�  ��������, �$�� #�
����� ��4�2�, . ��9����"2� 16 ��� ��4�2� -�)@��� $� ������� 8���� ���� ��/ ���"�� �������� #��

 #(��������,� ���"�. �� ��"2� +�$27 -�)  <�$���� &� �.����� ���  ����� <��:� 	����
��$/0 G�	���� �4N� <��:� ��6� %������� ��$�� �(�]�  =��5 %����� ������0�5 �6��� ���? 	��

����	�� � ����	� %����� ������0�5 �6��� ��	�9�) ���4 		�) W�A����? ���0� ����  ��$) ��,��4�2� 
�"����� � �������� 7�����)	��� , G�? ��Z  �� � ��� +�$#(�� 1? R ��$�� �(�� �!9� ��
���
���/��� ���
�� �.��� 8�$�� <��:� ��.���� ����� �.�2� ���	���.(  

29O   6
M��� ��"22  J����� �����	 ������ 8�����  %������ ����	�)� 8���� ��"���7/4(  �?� J���
���$9� �:��� ���$�� �(�� �!9� ����� ��4�2�� ����"��� ����� W����, 8��2 	4 �.� #����  ���	

�"��� ������L
� �C	 �=��5 �	�� 	
 -:4? 8�"
� ��? ��  �$9�? ��� 8�����,��4�2� �"����� � 7�����
�������� 9� �.0��������  ���� J����� &�2�� ��8����� ��� �������� 7���������	� %����� ������0�5 �6� �

H�& P�� 	4� I�"�� �����4�2�, ��� � �� � �0��9�� ���� �$� .�)� ���95 � P�� -�) ����� ��4�2�)�/ �?
�.� #���� ��"��� ����� W����, 8��� -�) (�� ������ J��� ��  -:
� �? �� � 0?8���� &� ��.  

30O  , ��9? 	"� �H�& #�� 8����� W����)%M�? 	��� �
�� -�� ( -�)���� <�(  H��9�� &�2���
� �������� 7���� ��4�2�,��$�� 	��:� -�� ����� ��4�2�,�� �	���� � �� � ���$�� ����"�� -�) ��	"��  -�)

,2���4� �"����� �7����� �������� V�
 � �&�� ����9 ���	� �4�� H�& �� $"� <�$? ���� ��? �� &�2���
H��9�� �Z�� -�� �� 8��? 	4 ����"�� ��	"� ��09? <M�� �? ���0� �	"���  H�&�I	����  ����"�� -�)

�������� 7���� ��4�2�, ����� ���$��.  
31O  �I����� ��  �� <�$� ���N�� V�� � 7����,,��4�2� �"����� ��� 7����������� ��
�:?  ��4�2�

 ����� H��9����� 1&�2�� � �������� 7������ �"����� ��4�2�M�!9� ��$�� �(��� � ��4�2�, ����� 	4
� I����� �������� 7������ �"����� �6�����
��� ����� 	�� ��� ��$) ���J����  7������ 8����� ����

�������� ��
���� 1�
��� H�& �� ��� �	�	� �������� +��9� ����$� W�? �.�? -�� �  . �/�  �H�& #��
 -�) ������� ���
5 ���� J����� �� ����� ��4�2�8����� � ��
���� 1�
�� �������� 7�����-�� �:�"� 

 ����"�������	� %�����. � �9� ��� ���� J����8����� � ��
���� 1�
�� �������� 7�����) ��� 8����
 ��"����7/5 (��4�2� -�) �	
� ��� K,) ����� 8���� ���� ����D�A� ����A� 7��� �!9� �������� ��	����� .
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 ��(�������" 7/5 ) #��� H�& �� ���M��&��� ��"����� ( ���9) P��? -�) ��	� 8���� ���� ����� ��4�2�
� �������� +��9�� ��	"� =���W�(��  ������) ���&��1 �$� �� ���� �!9� �		
�W�(��  ��� �������

�� H�& G��9�
  �4�26 .(�� ��� �
� -��������� ���
5 �/� �  8����� W����, �� ����� ��4�2� -�)
����� ��
���� 1�
�� �������� 7���� �!9� ���� J�) H�& �� �����:� ���& �������� ���"� �� �� 

UNEP/CBD/SBSTTA/14/4 �UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/2 (�	�	
� ���
) ��.  �
��:� ���95 � ����
 ��"�� �� �	�
��10/29 )8����� W����, -�) ��9� 1&� 7�2� �� (2� �� ��"19  ���� ��"�� &� ��

 -�) +�$�1&�2��� ����  8���� ��$�� �(�� �!9� ����� ��4�2� ����? #� �������� �W����� �?
 8����� ���� J����� �� ���
��� �:���� &�2�� D�D��� ���20� B�2� ��.� #���� ��"��� ����� W����,

��� 1�
�� �������� 7������ ��"2� �� ����$�� �=��5�� $"� 8���� ���� �0�� ���
�17  ��
��"�� 10/28 )����	� %���� �!9� (�%���� B�:�� ������ -�� �:�"� 1&�.  

32O  �	
� �0���	 �D� �� 	�� ��� �"��$� �� ��(4���-�) �.� ��9� ����� ��4�2�� �� ��� =�� �����
 ������"����� �%�����  ����	���.��( �? ��
���� 1�
�� �������� 7�����: ����:����� 	�	�� �/� � 
$���� � B�2�� ������
,IM:? �		L
 ��� ���
��� 8$���� -�� 8�$�� ����	� %������  �.��) �9L� �� G�? K,)

��$5 &� �� .�? ��Z �? ����(��� ���� , &�-�) �6�L� G � ��4�2����� �.�? -��  �4? -�) ������� ����?
J�����  ����8����� ���
���� 1�
�� �������� 7�����.  

33O   �? E�(�� �	��� ����� ��4�2� �� ����� ���	 -��-�) ������� ����� ���
�� 8$���� . +�$��
 ��"2�34  ��"�� ��7/28 )���
�� 8$���� �!9� (-�)  1&�2��� ���� ������ D�D�����6�� #�  �.��� ��

 ����� ��4�2����� �� ���
�� 8$������ 8����� ���� J����� &�2�� .���	Y? 	4�  �� H��90 ����� ��4�2�
���� G�2� ���� J�) ���&��� 8���� �� ��"��7/28 .(� I�(�? <����� ���� J������M:�� ����"�  ���� G���

�� ���� J���P���
���� 1�
�� �������� 7����� ����	� %������ �"����� H�� �.�� ��� � . ��9Y? 	4��) -
����2�� ����	� ����� ��4�2� � ���:��8�$�� ���� ���
� W�� �� I����� �� ����	� ������ 8�� �� 

����
�� 8$������ 8����� ���� J������ 8����� W����M ��� �W����,  #��� 7����, %��? 1&�
 -�) P	?� ��������0��� ���"��� ������ ���9��� ����2� ���.�� �9���	:  ��"��10/31.  ���0�� �(��

I�(�? ��$�� #��� -�) ������� ����?  P��� ���� J��� ����4�2�, � �"�������������� 7�����  �? ��Z
������ ���
5-�) � .��.����� ����� ��4�2��  �� 	
 -�	? -�) �:��.�� �	��� �? J���� %&�.   

��#���  ��� !���
	
#��3�#  37�#���������%� !����
���  
34O   W���������:� � ���"��� 8�$�$��� �������� 7������ �"����� ��4�2�, ��� J��� ��� �0��9�� �

� 	���������J �� 	
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�������� "� -�) 1	N� �? �0�����" ���#�( .�09�� � ��"�&�		�) +�$ 1  ��0&�� %&�)����" 10/28 �
 ��"2�20 ( G�& 	
 ��&� -�� I	��9  -�) ���95 �M� �� �$��"����  �������������� ������
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���� 1�� J.� �? �� �Z�� -����6 
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���� J���� ���
� [&���� ����� �� G�/�  �> -�
&�2��� #(�� G�(�  -�� ���0�P���� ��4�2�, .
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35O  -��� G�� ������ ����� P	� ���� �����	� %������ 8����� ���� J����� ��$) �� [�	���  =��
-�� 	��:  ��4�2�, �?����� 	��: -���  �
���D�0�  ��&�� %���� 8$��� -��) ���7�� � ��  ��6��

���.�� �����0�5 �"$��� %&� �� ( ��
 ��� ���� GC�L�[�	��� ���  ���
���� ���
�� 8$���� ��$) ��
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� 8 ���J� �������� 7������ �"����� ��4�2�, ��� ��$���  �0��9��
 ����"��.��� ����� �� ��0� ������ ��!��� �/� ��(�� �.� �0�� ��� ��2�0� I��	4 ���� �
� .� �	C	L
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"������� ����O������O  ������
 �����������	� %����� �������� 7���� ���
��� 8$���� �� ��:� �&" �
 ��"2� �� +��$�� �
�� -��16  ����"�� 10/28 ���� �� 8�"
� ��? ��:  

 [����"�(� ���	� ����4�2�, �� �����0�5 ��6�� J.� &�2��� � 

37O   -���� ������ ���
� ����( ����$) �	��� �����0�5 ��6�� J.� .� ����� �<C��L� " �	���,
��0
� " ���$�� �(�]� ��� #"� 1&�� +�: ������ ��4�2� J.� �G�? -�� "6�2�
, � ������0�5 �.���$

�1& �8"
� .� &�2�� �M� ��� [�����0�5 ��6�� ���	���� ������ 8��� ��" � �  ��� �.� �09� ���0 	
 -�)
I��	�� � J.���6�� �����0�5. � <�����[�.�� %&  �!������� ����0�� �� ������0�5 �6�) �(����$�� (

 1��� �����$� �6���� ���D �� �.��	)� �.��) �6��#��� 8�$�� �& ��� ��H�	 -�) ���
� ����(  ��	)
I��� %����� �(�� I�6� � %���� 8�	��M� �����$� �6���� � ������$�� �(�� ���-�) �:  8$����

���
��� � 	��� 8$�����.�� �
��2�� ��
�� �� ��$�
��� . ��	�� ���
� �.� -�) �:��� ����( -�)
�(�? ��$���� &. �M� �� H�& �� 	��? �� �� -�) ��	��  G�!9� ������M� �
� -�� .� -���� ������
,

���� �� J.��/ �2��2��� -���� ��� � 0? ����:�2.  

 �������� 7����� ��������, �$�� -�� D�0���2011O2020 

38O  	�L�  �������� 7����� ��������, �$�� ��2011O2020 <	�?� �9�?  ��� ��������� 7�����
�.� �:��� <	�� )��"���� 8���� 10/2 (� �?��"���� �� ����� ��
� ��0 .�<���� �$�� %&�  �!�

�� ���("�� ���� J���.���� ���� ����9�  ��:2������? ��	?� ���&�2� ���� �.�0�� ��@��  ��"� 1&�
�.��� ����$). � -�) ��� G��� �������� 7����� �9�? <	�? 	���� ,��� J������ &�2��� ����� ��(��� 

 8�"
� -�) �����+�Z?  <	�� %&��) ��6��� ��: �& #�(���  ���("�� ���� J��� �#���� �0� ��
����9� . 8$���� ������ �.� 1��� ��� ��2�0� �09� ,�"���
��� " �?"����	� " %&.� �������� 7���� �?

 �8���� &� �� E�$� ��!�� 8$�����	�� ���
 �� K,) ������:� -�)  ���� J���8M$� �$"�0.  

��4�2� 8�$�� <���, I�(�? @0��� �������� 7������ �"����� ��4�2�,�� �.��:� �����  
39O   ��	� ���
�-�) �	��D ���2� ���
� <���,  �� <�$� ���N��,��4�2� �"����� ��������� 7����� 

�"� 1&�  �� ����� ��4�2� �!�9 1&�2�� H������ �� ����� ��$�� �(��. � ��0�� �(� ��$��
�09� I=D� � �������$� �6��� �-�� � N�� ����� �$9�� �.� � !����.�� ����� � 8$����  ����	�

���
��� ���
���� ����� &.� ����� ��4�2� �?��"�� 8�$�� V�
 �� � ���: -�� ��6�� �0� �� �) �� �0
 �����, �,����� , ��4�2�� �"��������� 7���������.  
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40O  � 	4<���  �� <�$� ���N�,��4�2� �"����� � ��	� -�� �������� 7�������� ������	�� ���"�  #�
����� ��4�2� :H�& -�� �� �0� &� �!� <���, ������ ��09 I,� � I	�� G��? =���� 4�2�, ��� �Di�����  ��

-�� ����4�2�, ���0 <	�? ����� ��? ���� �
� ) ��"�� �����	8/20.( 4�@�� �0�� ����0 	
 -�) ������ %&� �!9� 	 
�:
� ���� -�� �M� �� �, �������� �"���������	� %���� .� B�� H���-�� 	����M�  �	�:� ��"� %&�

� ���,�� �� P��? �,��� �����,� ���� . �? 	����0  ����� ��4�2��� �  H��9�� ������M��4�2� 
�"����� ��� �������� 7����� ���� � ��$�� �(����  G� �� �� ������ �N���� , ��4�2�� �"����� 7�����

�������� ������� ����� ��4�2� -�).  #(� �09��"������ H��9� "I�����  �!���4�2� ������� �� ����� 
������� ,��4�2� �"����� ��������� 7������ � G�0��+�$� I�(�? �	���� ��	 =	?.  �� ��	� %&� 	
? �(�"��

��4�2�, �"����� � J�	 �������� 7�����F��:� ��4�2�  ����� �09� �,��� #��� �� ���.��� ,��9 � 0?
.� �:��� ����� ) ��0	�� %M�? .(7M$( P��� ��	� ��(�� 	4� ,�4�2�� �"����� � �������� 7�����

�"����� #�(���� J������� � ��$�� �(�����:� �& ���
�� �� �H���� , ��� H�� �.�� ���� ,�  ��4�2�
�����  ��.��) ��:��� �	�	
� �����0�) P���9���������� <�$� �		���� ������ ��4�2�, -�) 7���� # 

���� ��.����? -�� �@��� ��	����� F��:�� @�  @��? -�� ���A�� �? ������� !9���.  
����� �� 8�$�� G��(��� ��
�$:�� G��� 1�$�� �� H�	)  

41O   �
�$:� �������� 7������ �"����� ��4�2�, �	����"���	 "�"��
��" [��
� ,� �"8�$� " J���
 �� 	�D�� -�) �G(��Z �� �Z�� -�� ��.��� 	4� �<������&��� G� ��R <���� ��	"� .� �
��0 �� [�.� 	
? 

 �����0�5 ��6���/� ������ ���:� ���� � <������� 8�$����
� �� �	�D ��!�� �� 	
 -�) 	�� . 	��� ,�
������� �� ��? ������ 	�	
�  H�&�-�) ��	 M� �.�� V
�� . ��	������ ����	� 8$���� ���
�� �.���� ,

 	�	
 ��? ����A�� 	4� ���	�	
� -�) ���
� ��	� 	49���  ��&�� %���� -�� ��) ������0 �?�����
) 8$��� -�� 
 ���
� 1?�����0�� �� ��0�  �0��9�����.��. �%����� �(�� $����  ��.(�����
� -� 8� �� � �09�

 ������ �6��)0��� �����
�� 8$���� =�� �� � (I=D�  �������$� �6���� �F�
: @0��� .  ��9��
 F�$:�"��$�� �(��" �
 G� G�2:� 1&� +.��� <:�� +������ ��4�2� �G�	��� +�
�  8��� ��

 ��4�2��������� 7���� ������
� 8$���� #���/����� ��:� �&  ��"� I=	������ ����I�� � �(���
���
��� 8$����� �(2����� � -�) ���
�� �����) �0��=�� �� #� 8��� ���
�� 8$����( .� ������� ��

 ������� �/��� ���$�� ����2�� �.�� ��� . ��� ����$�� ����2�� ��	�� -�) ��	� ����( H��� �����
 �� ����2�� H�&�2����� ����N�� �8�$��� ��
�$:��. � ��� G�)���0�� ����  �.����$ H�	)� �.������ 

 �� I,	� ��������:�2�� �� W���.  
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�� %&� ��� � J����� . 	��� ,��?� "<����� " �!9� �.��� 82�� F�$:� "���	 " �?"��
�� " =�� ��

 B��	����� ��� �? .��������	� ��  ��4�2�, ��$) ���"����� ��������� 7����� )CBD( ����� ��4�2� �?. 
M0 �? ��0  ��
�$:������4�2�, 8�$� [��� ���9 �.2� ���6
� ,. � 	�2�1?�� $����� �� �Z��� � �!

 ��0�� �
��� ����	� 8$���� ��� ����A�� 	�	
������0 ���	 I	�	
 "���
��" :1? �� �.�? 1&� ��0�� 
�"��� G�� ��W � �
���)�_$�9 �? _$�9 �
��.(  �0�� G�/� �  ���8$���� ����� "����	�" ��� G���  -��
�.�? ��4�� 8$���� 	
� &� �� I�4M$� W�� %����� �L� �� J.�� &� �? ��Z 	������� ���:�. � �H�& #�� �/

 ���2�� &��$E�  ����09)�
��� �.�� ��0� ��� �0��� �� ��$� ��Z� � �� %&��	��"� ������  -��
�F�� �� ��0� <��Z����:� �� ��� 8���� ���� �:��+ ��.�� P��0� . F�$:� ��9��"��
�� "��� G��� 

 W�� �
��� �� M0+�"��� ��4�� � �
��� ����"$�� ���  G�� 	���-�) �
�� . �������� <���� <C��\��
���"$��� M0 �		�� ����0
� ����� ������ �� ���0 �	"	  ������� ���	X� ������� <	�� -��

�������� � ������ ����A���������0�5 �����	
� G��� ��� ���0
�. �6
 	4� ������ � <������ �2����
�? �0��� � ��� �� E���� ��
��� -�� ��0� ��(�� ��0� 	��40  -�)60  I�4M$� W�� %����� I������0

��� $� ���
 . ������� ��?�
� G���� 		��M� �
���/� � G� ���0 �09� <4��� -������Z��$ �
�� �� ��� ��
1��"� <��� #4�� H�&L� �) �	�$�� �����Z��� �
�� 7�4 8��� G�09��D�� #4��� � .� 		D�� %&

 ����2���.�� +���� I	�"���  -���� �� ���� �)����0�  �� 	���9� �? �0������� ���:� �0 " $�$�
��
��) " �?�_$�9 (����	� ������ ��
$��� ��0? ��$ -���  �:�������
�� P��0� ����	� ��
��� .

 �/� �#4�� ��� <�$� W�� 8$���� %&� �����"���
�� ."�I����Z � �� �	�����:�:��,  ���
��� <����
����0
� �������� � �� �� ���� -�� � �
��� -�� �	���� 8$����3  -�)12  8$���� 	�	
� �:�� 	
0 �IM��

 �
� �.����  ��
���  �
��)	���� , �������� ��:� �.�� �0�  �? ����A� ������ -�)������0�) �0�� �.
	����  ��� -�� ���
� �� �� 0������ �.��) �:� �? �0�� ��� �2�&4 #�	��.(  

2O  ��9\�� "��C	�� �"$���" ���� ���0�� D�
� D��L� 1&� ���
��� 8$���� ���
� �6�� �� �
��� -�) �
 W�� ������A�� ������% 8�A�� �(���� �? (��� +����. ��D��� 	�� ��4�$� H�& �� ��� � $�9�

[��� .�� �� �.��) �6�L�������0�5 	�	
� �.�? -�� ���
� �� �� 0 ��4�� ���
��� ��� �.  &� ��!� ,�
 _$�9 � !� ����0�) -�) �6���� �	��� ��!�f �(�? ��.2�� ����	� ������ ��
$���� �D��� 	�� �����

�	�0!�� G�� -�� [����� . W������� �� ���� -�� ������0�� ���
� ������D��� 	�� � � ���� �)� -�

�A:� �.��
 .	����  8$����� �09� ��C	����  ��.�]� ���2�� =D�� ���Z -�)� � 	4�	��  ���
� W�� ��

 �� �������0� ���� -�) �6��� P	� #��� �&����0� �D��� 	�� ��4�$�.  

3O  <���� �0�� , G�/� �B�:�� G�� -���  8�$����� ������� ��  ���
��� 8$����-�) I	���� 
5 ����������0���� .��0� ����� �? ��
 �� ����	� ������ ��
$��� �� ���� �"�"
 �� �� ��&� %��� �
 H��� �/� ����0 ����H�& ��Z � �� . ����� ���
�� �� 	�	�� =�� ����	�-�� #"� ��� H�� �? �.�� 

 ���
��� 3��.��.�
��� $�2� �? �.�
���� .� ����� � �(�� 	��� 	"� W�� �� ���&�� %���� �& ��$��
_$�9� ���Z -�) ��,�
����
� W�� �� ������ 	4� �.  8$��� �9����� [��� =����2���  �0 �� �0���

I����"� �? �0��� ��.6� � W�� �� H�&0��.� 8$���� �� ��4�� ����	� .� ��������� 0� -�)  ��.�� ��
����� �� P��0�� /�� I����� ��&�� %���� �"$�� �0�� �? � -�) 	������
�� 8$��� �-�) �:� �?�  	��� �����
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 W�� ���� � 0!� 100 ������0 .� ����� � G�/��"$��� �0��  �"��� �? �
���� %���� 8$��� ���-�) �: 
8$���� ����	� � �?�	�� ��
 � ��� ��.��8�	� �.4�� ��&�� %���� I�����. ���H�& -�) ���(5 � #��$� �/�

D��� 1&� �����0�5  8$���� %&� �6����A�� I����0� I�����D� =�� 	
 -�� �H�&0 ������� �+�
�  �����
 	���D���� �������� @"$� <��6�<��:�� � %��� ��.��� ����9�� ��� !�� �M� ��  ��� �� �� 0

�,�
� )	� ��A� � ����	�.� ��A9�� %���� ��"� .( -�) ���95 ��0�� ����� ��� G�)�����9 �.� 	��� �	� 
�	�� �� -���  G���� ���$:� F�"1�
�". ������0�5 ����:�? �? ��
 ���  	48�2� -�) ���:���  G�0�� ����9

�����A�� P	� �/� ����0 ��Z�� �� ���� -�� ��2���� ������ �  &� ���!9�.   

3O  � I�(�? H���� ��� F�$:� �	��"�
�"  ���"� F�$:�"���
� ."��� �� ���� -�� ����� �
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6 �6� :Dumont, H. J. 1998. The Caspian Lake: History, biota, structure and function. Limnol. Oceanogr . ��"2�43)1(� �44O

52.  
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B:��� ����"�� =���� 8��� ���� �� ��9� ���البحرية والساحلية تعني أية منطقة  المحميةعبارة المنطقة  إن" : 

�. "...لھا متاخمةة البحرية أو تكون محددة تقع دخل البيئH�& -�� ��M� �8��2� 8�� -��الداخلة  والمناطق"  :�� ��� 
ا�نھار، وا�حواض  ومصاب ؛" والAغونات"  ؛والمضائق البحرية ؛الخلجان ]قاطنممن جملة [ البحرية تشمل البيئةفي 

� ،"...والمستنقعات ؛المائية التي يغطيھا المد �.�� W��� ��0�� ���&Z %��� �& ���"�� ��
��� �� �.���� ��0� 	4
[��? =�� �& #��9 �
� -��.  ��� �/� �� � J.�� & ���A��� ����$� 	����5� ����A��������0�  �"$��� ��

���
���.  
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