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9 ���� http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/biodiversity-and-linguistic-diversity/  
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 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/en/atlasmap.html انظر ٢
٣ http://www.bipindicators.net/  
٤ (���� #����%�� ��c !�������) http://www.terralingua.org/   
٥ http://www.terralingua.org/linguisticdiversity/ 
٦ http://www.ethnologue.com/ 
٧ ����  http://www.glcn.org/index_en.jsp 
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�������� ���	@3�� ��'��� V�� ��� ,	* �I���� '�'$��� !���	* �J���� X��������� �������F . �� ������ ,	* �������� )
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�< ��@ !�� � �@  !3����� ��< .����* !���� � ,�0 �I� ����V�- �4� ��I�3�  ������ ,	* V�$�� �� ����� L�

���� ,�0 ����� �� .h��
��� ����� ��� D�-�a �DL�� ���.a� 4-� ���� ���� ���%� ������ �� #������ !������� �� ��
 U$� ���� ������� �:A��� ��:� �@���3� ��*� �� T� �� !���-��� ��% �L\� � !����\��.����  ����@3� �� �4�D��%�

 2��:�� !����-�� �	%��� !����-�	� ���	
����	I���� ����� !�
	% �� X�< ��c . #���$��� �4����� ,	* !�*�  �
� 2��:	� ������ V����	� ������ !��:A���� ������ 	����� @����	I�� :� �-������ ������ �4�� ]��� #�-������� 5����� ��

 � #�"���a� �����	��*��4�  2��:�� !����-�� �	%��� !����-��� !%��@� �
� #��� �� ���%�	I��  )�4� ���@ �.���
��� � �L$ �� #�!���	����� �I��� ���  ��*�@ ,	* �"�
�� Z4��� �L$ �� Q���� #�	%��� !����-��� T�'� ,	* ����
����. f .(!��-� ��� �$P) ������ � 
�� !%� 
����� �� �I�� ��:� ��� ���� ��� �� ���  

 �5$��� ��� �)�������� �	�	�+���  

9?8   ���$� � �����4��� ���	
��� � .���	
��� E������ ��I� 	��� !��:A� �4�I�� E�I�  S�� ����< !����-���
 2��:�� !����-�� �	%����	I�� �� ��� � �����I��� ��*��� ��a�� .��	
����� ��*��D���� !���\ '��� #Q�� ,�� ��.

 �� �������4��� '����� ���	
��� ���� ��� ���$� 3�� �
��� �E������  ���	�.�-������� 5  
9^8   ��
��� �� #E��'�� ���A� �*� �@�^  )��
� ��99/?  (� �������� #���
�� ,�0 ������ ����� ���� #J��

 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��   ����� T	��� ��"�� (���:� ���*/� #������ !���������4���  #���	
���
�� S�*� #�4��:� !������� �I�� ������� ������ ������ T����� ��� ,	* !��:A��� )�� �* !���	��F  (C) !�� ���%���

�4� 	I��.  
9_8  �4�	� ������ �%���� E��I��� ��:� ������ ����� ���� ����� )ISCO(9>  ��:� �����4��� ���	
��� E��I���� .

 ���� ���< �4�	� ������ �%�����4��� �4�	� ���%� *��-� ��. ������ .������ )�� �� ������� !��-����� ��4�	� �
�� !��
 �"�I%a� !������� ������ ���
�� #������ KL�a Y� < (<) ���
� �� �4�	� ������ �%���� E��I�	� � �"��� E�4��

U�I$� ����a�� �4������ ���� ([) NE"���	� ���	@a�� ��'��� !����I��� ���'�� [���� (2) N �� ��:��� X���$� � �
 �4��@���� 2-��� (	'.� ������ ����� ���� �/� #Q�� ,	* ��L* .��'� !����I� �4��� ! �� ���� ���	���999 
	����� #

 �4���� ������ �� D�������;;  �� V���:�� ,�0 5��� 3�� ���	
��� �4��� Q�� �� ��� #�4��� �� �* !���	���� (�- �4��
:�� ���.��  

9`8  @����� �L$ �� ���� �@� � ������ ����� ���� (� : T��� ��%���� ���� �"���� V������ �*�� !3����� ��� Q��:���
 2��:�� ���.
� �������	I��  �< �-4�� ��:� �4���-� C�-� 3 �:A��� ��� ��\:�� �DL�� 	I���� !���	���� ���

 ��@ 2� ��V�� ��� ,�0 �I� �< �� ����� ��� D�-�a ���.0 ����< ,	* V�$�� �� ������ ����� ���� ������ 3� .�����
*� �� ��D��3� (�'� � 3� h��
��� ��:< ���� #X�< ��c .���	
��� �4��� ��:� �:A���� 
	����� �4���	' ��	� ,	* �@���3� ��

                                                 
٨ ���� http://www.glcn.org/prj_0_en.jsp  
٩ ���� http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/6-14-2013-can-a-multiple-evidence-base-

connect-different-knowledge-systems.html  
١٠

 ���� http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm  
١١

  .١٩٦٠حزيران/يونيه  ١٥دخلت حيز النفاذ في  
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#�
��   !����� h��
� ��:�� !����-�� �	%��� !����-��� 2�	I�� (����� !��:A���� ������ ������ T����� �L$ �� #
 2��:	� ������ V����	��	I��  �L$ �� #�� ��� )�4� ���@ �.��� �-������� 5����� ��:�!���	����� �I��� ���  ,	*

 Q���� �	%��� !����-��� T�'� ��*�@ ,	* �"�
�� Z4��� �������� �� �I�� ��:� ����� ���� # �$P) ������ � 
��
(!��-� ���.  

���./��� �0.
 ����� �+��  

978   ��
��� �� #E��'�� ���A� ,I�<`  ��
��� ��XI/3  ������ #������� ������ ���� #C������� ����� ��
� ��� #J��
 ��:� �:A��� �� %�� ���'� 	I��� ��:� ��� ��* 
	% �� ��� !���-��� ��% �L\� � !����\����.��  �� �4�D��%�

� ���	
��� ����@3� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-�	�	I�� ������ T���	� ��
��� 5���-3� ,�� Q��� ���
� ���
�� #
 ������� ������F  (C)�4� 	I�� !�� ���%���� �� �� ���% �� ��
��� �*��� �.��� .9=  �����	� �-������ �������
5�'� � #�"���a�  T����� 2��:	� ������ V����	� (����� !��:A���� ������ �������	I��  ��*� �� #�-������� 5����� ��:�

 D����������  2��:�� ��A:� �������	I��  !	�:� ����� �4�� !���: ���� ����� !�
	% ����� #!���\�� ���  Z������
 <D-�� 3 �JD- ����� !�
	% ��:�� .�� ��� )�� 5��:� ��<" ������ ( �!���	����� �I��� ���  !����-��� T�'� ,	*
 [��� ���*�I� L��: �-4� (��� ���� #"�	%�����*  ���� 3�� !���
���� �-�����3� ����� �4�� �I��* �"�
�� Z4��� �*����

 ��*�@ ,	* ����.�������� !��:A���� 
	����� !���	���� (��-�� ����   

9F8  �:� 5����� �I� �� ������ Z4&��� �� *��-� ,�0 �	%��� !����-��� X��$� � C��� �I���� !���	���� ���� �
 � �-�����3� ������ �-��������.����  �4��$� � ����� #�� �a� ������ ������� �� ����c� )������ �	%��� !����-���

 2��:�� !����-���	I�� ��0 �� �4���� !������4
����� ������� ��.  

9f8   ��$� ��!���	����� �I��� ���  ���	
��� E������ ,	* ��
� ������� �-4�� �	%��� !����-��� T�'� ,	*
���3����-�� !��$�� ��� �� !����'��� ������ ��L� '"��$��� #!��-�������� R�%< ���$� �� ��@��� '"0 !��-���� ����
��������� T'�� � . � ���	
��� E������ ,�� �-4���� )�� ��� � U$� �� (��-� �� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-���

�	I�� ���� ��:� ���� ���	��� �� (���:��� �L$ �� JL-� Q�� j.��� .!��3  ���  ��. !���\�� ����a ���\���
�\������ 9? #  ������ ���3  ���  ��� )����� ����a����\�0Y  �'�
� ���\�����9^  ��� !���\�� �� ������ �:�  �����
 ��� ���< ����� �D- ��9_  ����� #���< 9`  2��:�� �� ������ ��� ��:����� �*��D�� 2����	��	I�� )�� ��$� �� .

 ��:� !���	���� (��-�� ����-�� !��-��������� ���	
��� �4����� !����-��� !���-��� ��%E������  ���$� 3�� ���	
���
 ���� ���E������  ��	%� ,	* ���:��� �	%��� !����-��� ����� .�������� �L��� !��:A��� Y� � ,	* �-������� 5���	�

 �� ��$� ��� #�]�-��� !���	���� !��	�* �I��� � .'�'$���� !� �� �� ��$��� E������ ��� ���%��� ���*�� )�� ������
���	
���  .�����-�� L� �� ����� L� U�� T	$ ,�� ����� ��	��� E�������  

=>8   ���� C��� #���� ���� ��*�@ ,	* �"�
�� Z4��� ��\:� ����$3 ������� ��4-�� �.�� �������� )�� ��. [�����
 �� J���: (� )���*0 ,	* ���I�� ,	* ���
	� ���4�� � D���� !����-�� �	%��� !����-��� 2��:��	I�� ��� �*���� .

 ���	
��� E������) E������ ��� E	�$� �� ��
� ��� !���	����� !������� ,	* X
��'� �\���� T
%��� ������ E	�$� Z4���

                                                 
  

١٢
 /http://www.stockholmresilience.orgبواسطة مركز استكھولم لبناء القدرة على الصمود، انظر  

١٣ ���� http://www.ifad.org/newsletter/pi/18.htm#2  

١٤ ���� http://www.ipmpcc.org/2012/01/28/securing-food-through-the-lampisa-in����digenous-practice-of-resource-

management-of-the-pidlisan-tribe-in-the-cordillera-philippines/    
١٥

 ���� http://pehfphilippines.com/projects_research.html  
  المصطلحات التي تستخدمھا الشعوب ا=صلية في الزراعة التناوبية أو التحويلية. ١٦
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 �*��� �.�� Z4��� ��� ����� .!���-�3�� ��%�� �* �	����� 	��: �A� ���	� �-< �� (��	���� !���	����� �I��� ���
 ,	* �4	�	%�� !���	���� (�- �� ���� ���� ��*�@ ,	* �"�
�� Z4��� ,	* Y� 3� �� ����� ���� #�	%��� !����-��� T�'�

.'
� �	%��� !����-��� V�� � ,	*  

	&6 2 ���$�)��� ��<  

 �+���� ����� �	���� �0.
 =��
����������� ����� �9& ����$��� �-& >�7 �	�����  

=98   <* E�:,	  ��:� J���$	� ������� ����� 
	% �����!���	����� �I��� ���  D����������  2��:�� ��A:� ������
�	I��Z������ # ���   2��:�� ���:� #!���\���	I��  !��:A���� ������ ������ T������ #!���\��� k����� ��\� ��:�

 2��:	� ������ V����	� (������	I�� ��� ��-� �� ���� ��� ���$� 3� ��:� #�-������� 5��E������  ����	� �
��9>  #([)
 � ������ C��� �� Z��������� ������) �-������� 5����SwedBio (���I�� ,	* ���
��� ������ C��� �� D����� ��  �@���� ���<�

 � #�-������� 5������ Q���*�a� �����	� �-������ ������ ���� #�"��� �L\� �� k������ ������ E��%��.����   A�� #
Y������� � # ������Brot für die Welt-EED 	% !�
��� �@� .�������� T�
%��� ������ *��-������ ��� �� )�� ����� 
 ������

 �� ������ ��=`  ,��=F  ����</�� ��=>9? 
����� �� ������ ���
��� ,	* 5L'3� ����� .
UNEP/CBD/WG8J/8/INF/11.  

==8    !��@� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��  ����� �I� �� �4	"� � ���%�� ,�: ����* ����@� ��
 	��: �A� ���	�� ���	
��� E������ ,�� �"� ��� )�� ��� �� .�	%��� !����-��� ���  ������ %I� �-�����3�

��� ��ٕ� #"����� ��� �� U�I$� ��-��� E������ ����� �	%��� !����-��� ��$� �� .����- !��-������ E���� ��$� � !
��� �-��$�� !����4��� T����� �I���� 
	����� �4��� �L$ ����
� �	� '�'$���� �4����@� U�I$� �4@�
% �� ����.  

=?8    � !����%�� !<�� �@��� E���*3� ������ !�"�4������� ��@� ���� ���	
��� E� !����-�� �	%��� !����-�	
 2��:���	I��  !�J��-a�� !�@���3� S�� ��< .�	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� �	�* ' ��� ��-��� !���	�����

 ��3� �L*� ��:� ���� ��:�� �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� �	�* �� �4
��'� ���� � �< ���� ���� ������ ��%����
 2��:�� T�
% ��:��	I�� .k����� ��\� ��:� ���'3� ��%���� ��3� �@�����  �-������� 5����� �@�����  

=^8   ��:� J���$	� ������ ����� !�
	% �.�� ) �	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ���CBMIS(  �	���
 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I�� ����%�� !�������� #R�%��� !�  A�� #�������� �������� #!����%��� #

 !����-��� T�'� ,	* �I��� ' ��� ��-��� !���	���� ���$� �� ������ �4��� ���� ����%�� ��c !�������� ������
 .�������� ��'���� �	%��� !���� ��� ,	* �	%���	�$� (�- ,�� )�� ����� 
	% E�4� ���� �� R%�	� �����:��� E

 !�
��'� ���-�!���	����� �I��� ���  ��\�� �-������� 5������ ���	
��� E������ ��-� �� �	%��� !����-��� T�'� ,	*
 T�
%� k����� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I�� �4�������.  

�	������ ���
��� ?����)�  

=_8   �%����3� ������ !�  U$� ���� U���� %��0 ,�0 !���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	*  �	%��� ����
�	%��� !����-��� (� ���	� !����%	� U���� %��� Q�� �� ��� #�������� ������� !�@���3� U$�.  

=`8    T�
%� '������ !��:A��� ��:� !���'��� �* %�� !���\�� ���  Z����� ���� ��@�-� 2��:�� !�����	I�� 
 X��$� � C��� �I��� ��:�� .�"���a� ����� E���<� �-������� 5������ 
	����� �@���3�� #�4������� �	%��� !����-���

 .�������� ���	@3�� ��'��� !���� ��� ,	* !��@���3� )�� ����� ��% �� !�����	� � �"��� ���I��� �� ���I�  
=78  �� ��@� �� D����������  2��:�� ��A:� �������	I��  ��$� � C�� C��� ���	��� �� (���:��� �%< �* ��I�

 '$ ���*0 ,�0 �I��� �	�* E�4�� .�I���� !���	��	� ���� (.� Y� � ,	* �	%��� !����-�	� ���	
��� E������
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 �L\� 3�.���� �-��� !������� ��:�� .������� ���P ���
� �� �L\� � �� !����\��� ��.����   � �-������� 5�������4��� 
 �L\� � �I� 	I��� ,�0 �	%��� !����-��� E�4�� .���	
����.���� �����
��� �4�D��%� �DL�� !�������� Q�� �� ��� #

!�����%��� !������� U$� ���� �-������� 5������ N�����	� ���� ��� ���$� 3�� ��������I�%��� ��< �-����ٕ� N.  
=F8   %.�< �@�!  �"�  D����������  2��:�� ��A:� �������	I�� �� �4�	* T��� ���� !����.�� �< �@���� �� E��'

 ��:� ���'a� ��%���� ������� k����� ��\� ,�� #�������� !���\�� ��D0 �* �-���� !������3� S�$� I�$�� !�������� ���
��- 2) ���� � ��:� �4�����ٕ� �4��IREDD+ S�$ �	�* !����. �I�� I�$�� l������� !3�-��� !.�* �� .(

 ���: �4�%��@� ���� �������� !���\�� ��D0 �* �-���� !������3�� ������ �	I�� 2��:�� k����� ��\�!���\���.  
=f8  
'�� Y�"� 2"�� ��@� 3�� ������� ����:�� Y	'��L
� a� �* ��I� ��c����� �� ������ � C��� �����
�� ��'

 T�
% �*�� 2��:�� !����-��	I�� �*���-3�� �"���� �I���� ���
�� ����.� ��c����� ��.  
?>8   �* !���	����� ��
�� ���� ��
� �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� �	�* �< ��
��� S����� j.���

.������ E@�����-�	� � 2��:�� !����-�� �	%��� !�����	I��  ������ ����� ���%� ,	* !����%�� �*� � �< �����
 � .���	
��� E������ !��:A� ,	* T���3� �L$ �� �"���� !����\�	� �����  #������� V�� ��� ,	* Q�� ����� ���< ���ٕ

 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I�� ��4 a� ��  V�� ��� ,	* ����
��� ���*0 �� ������ ���:���� �.�< ��:�
 h�-� �� � � � �I��* �*��-�� ��	%��� !��	�*� �	%��� !����-��� ����:� ������ .�@���3� !��	�* ��� ��'��� ���

!���	����� �I��� �	%��� !����-��� T�'� ,	*.  
	�	�+��� ����� �9&�  

?98   ������ )�� !���<  T��'� ���� 2��:�� !����-��	I��  �I��� ��� �� ���	
��� �4�����!����-��� T�'� ,	* 
�	%������	
��� �'3� �� ����- !��-������ [���0 ,	* ����%< ����� (� #.  

?=8    �\� �"��@ ���� j.�< �@����������  �<���� ���\� 2��- �� �I��� ��'0 ���$� � ���� ���	�D��� ��  ���  ���\�
����  �"��
� ���%���� ��
�� ,�� ����� �������  !�J��-a� ��$�3 � � < �I��� j���� .�-������� 5������ ��:��� '���� ����

 �4����@< ��% ������ #�4����%� "���� ��I� �DL��*	��
�� ����< (��- ,	 �4
��'� �L$ �� ���	
��� �4����� ,	* ���%��� #
 ,	* !���\��� ������ )����� �*��� �-������� 5����� �I� ,	* ���	%��� ���%�� ����� .2��:�� ,	* �	���� �%���� ��

�	%� �� T'������.  
??8    2��:�� E����	� Z������   A�� C������� ������ ��@��	I�� ����� ���-�� X��:�< �I�	� Z����� �* ��I� 

-� �� ,	* C� �� ���\� !�������c  ��-� �I�� ��
�� .���	
��� E������ ��I ,�0 Z������� ��� ����� .���� ��2�%I< 
���c ����@� �� %�� �� ������ T�'� !L- �  �
��� ����'�� (@����� ���%�� !���
��� ����� ��	���� J��-�ٕ� ���	
��� E������.  

?^8    ���� ��<*�� 	������� �"���a� ������ ������c������  !����-� �� ���	
��� �I��� ��� �* ��I� ��
� ��������
 � .@����� ��*��� "���� �:��� E��-�� ��� R������ 53���� ������ ����a� ���
� ,�� ���� ��
��� �� )�� �I��� ��� E�4�

 �� %�� �� ����� ���I� V�- ���� ������� ��:�� .�:������ U�$:�� ���< ����@���c.  
?_8   ��� ��
��� S����� !%.�� �@�!���	����� �I��� ���  V�-� ��-�	� !�.$ �4�<� #�������� � �� ���	
���

 .�	%��� !����-�	� ��:����� !�-���%3� ����� �4� ,� �� �� Q��� #!@��� ���� (� �4������ �4�� T
%��� ��� ��� ��
� E������ ,�0 ���	
��� �I��� .	�
��� ���-�� ,�0 E������ )�� ����� ���< ,	* ��
��� S����� (��- !��: �@� ���	
��

� %��  I�� ���	
��� E������� I�$�� !��:A��� ����� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-�	�	I��  ,	* �����	�
 �< ��c .����� !� �� � 2��:�� !����-�� �	%��� !����-���	I��  E������� !��:A��� ,	* ���%� �< �4���� 3

�	%��� !����-��� ,�0 ��� � Y� � ��-� ��� �*��� ,	* ���%�� ���� 3 #L��� .��P ����@< �4��� ��� �� �� ���	
���.  
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�� ��� :4�)� #( ���		4�� #����� ��3	��  

?`8    ����� !���-��� ��% �L\� ��.����  � !��:A� �4�D��%� T�
%� ���	
��� E������ ��-� �� � �" !����-���
 2��:�� !����-�� �	%����	I��.  

?78   �@��  ��%�� ���4�� "�� �	��� �%<�� T�'� ,	* R�%��� Z����� �* ��I�	%��� !����-� � �D��% U$� ����
�.����  2��:�� !����-� ���	I�� � .� �.��< ��% T���� ,�0 R�%��� )�� ��� ,� �� �� ��%�� ���4�� ��*�@ ���
�

 '\.�� *��- ,�� ����a�� I�$�� ���  3 #��� �� ��� �����
�� !�%LI� 
	����� T�
%��� E���*3��.�������� . D
< R�%��� )�� �D��% ,	* � � �.���� � 
	����� T�
%��� E���*3� V�� ���.���� '������ �"� ��� �.�< ��:�� #

���.��� !����-��� �� (��-� �� ����%� ���.  
?F8   <� j.��-������� 5���	� �
���a� ��:�� �* ����  '�
��� ���	
��� ����-��� �-�����a� '"��$	� ���� E��

��	%�� ��-�0 ,	* �*� �� �	%��� !����-��� �%L� DD�� �< �����*0 �	��� ���� E��� #�4������ C��	
��� E������ 
 ���%���� ���D��� ���%�� �-�����a� ����-�� ��$� � �< �	%��� !����-�	� ����� .�"����� �*���-3� ���:�	� �	%���

k����� ��\� D��� Q�� �� ��� #�-�����3� ����� �4�� ����� ���� ���:��� ���%�� #�4�� m��� ���� "��	� ���I�@3��.  
?f8   ��
��� S����� !%.�<� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-��� �D��%� E���*3� ��:� E�� �	I��  �4�.���

 ���%� � ����� �	%��� V�� ��� ,	* �4:�* �� � �4@�
%� � ���� �� � � ��I�* ����� �-�����3� ��%�� Q���� �4����@��
 �D��% �@��� �/� #�� ��� .���	
��� E�������.���� � � ���\�� ������ '�'$�� � ���� #��g� �4� ��*�@ j��� �4�L\

 ��3� �� ����c� '"��$�� !��$&� � �@� .��'��� V�� ��� ,	* �-������� �������� ����@��� 
	����� T�
%�� !���a� �	%���
�L\� � ,	*  2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I�� �� !����-��� ��*� �� �.��g� ���'��� !��	�* �� �	%�

��.���� ��'��� V�� ��� ,	*.  
^>8   �-��� �	%��� !����-��� '"��$ ��$� &� �� �* !���	���� S�*� 2	- �� �-�����3� ��.����  ,:���� �"� ��

� !���	���� ,
�� �< �4��� ��� #��$� ��� !����� 5�� �* ����� E�I�� X�< ��c .���	
��� E������ (� �D�% �
�	%��� !����-���.  

����� �	����� @	��� �
)� �	�	�+���  

^98    ������4��� < ���< ���	
��� � �  2 �� �� ������ �4� � �� ��
� ��� m���� ��  !����-�� �	%��� !����-���
 2��:���	I��.   ���� �< ����4��� 
��� E����	� � ���� 	��� !��:A� ��:�� ���	
���.���	  

^=8    	��� !��@������� �"���a� 	������� ��*�� ����c������ ��������  ����@ k��: ����� ���� �* ��I�C� ���� 
  �����4���  �"��@ k��: �* �D-�� �'��: �����:��� ,	* �.�< !.�*� .!���\�� ,	* ����% ���	
���C� ����  j.��

���%���� ��
�� .���	
��� E�������  
^?8    ���� ��@��� ��:� ������ 2��:��� E�������	I�� �� �*��D�� !� ������ �* ��I������ ��� � ���	
��� �

������ d����  2��- T'��� RL� �� ������� ��D$�� �	%��� !����-��� T�'� ,	* �-������� 5����� �I� Z"��� S�*�
 D�� Y���� R�% #��	����� *��������� *��D�� ���P ���
� �I��� �	�* E�4� �� .������ �< �� �c����� .k������ "���� ,	* �

k����� ��\�� !���\�� ��Da ��%� ��
� ����
�� �4��-�� �� ��4� J� � �� ����c ���	
��� �4��� )��/� #� �� *��D������� �
 �@� .�-������� 5����� �*��� ���� � �< �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� �	�* �L$ �� ��-��� !������� !%.�<

�� *��D�������k����� ��\� ��% �� E��$=!�� ,	* �*� � �< ���� �������� )��I&� ��� ������� �� ���< !���� �]D$� �.  
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^^8    �4�� ���� ��@��-��������  ���� �* ��I��-��������  ������� ����a ���  �*� �� ����'��C3�- Q���� �� 

'�� ����������  m���0 ,�� ������m���� ��  ���I� �� ���I� X�I�� ������ ���.  
^_8   a�� ��.0 ���  ���$� � ���� �* D-�� '��: R� ������ )�� !	�: #��
��� S����� )�� ,�����  ��
��������� ���%�� ������� ������ ��-������ �����-:3� ('@ �	�* �I�� (@��.  
^`8    ����� �< �.�� !%.�<� .���	
��� E������� ���	
��� �4��� ��� T����� '������ �L��� S����� !%.�< �@�

�� *��D��� �*��� ��� m���� �� � 
	����� ���	
�������� !���< �4��� ��� �� ��� ����A ��� S�� �4�	* 2��� ���� #�
�� ��%� ���: �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� ��@� .�4��$� �� ����'�� ������� C�\� ���� � ��� �4�<� #"���� ����

 ���� ��� ���$� 3� !���a ��< ��*�@ ��	���E������  � ����'�� �����	� U�I$� �4��� J�  !3�%� ��'� 3� �� ��'�
�� *��D��������.  

������ 	$���&������ �	(�A�  

^78    �I��� ��� � ��!����-��� T�'� ,	* ����- !��-������� !���< [��� �< ����� #������� �������� �	%���.  
^F8    �� ������� R�%��� D��� ���� ��@��� T'���������� )CEDRA ( ���� D���0 ,�� ���� �"�� 5��:� �* ��I�

�� ������� �� �@���� !��	@g� ���� Z���� �� ���:�REDD+ �L\� �� !���\�� ����� �I� 5��:��� ��� ��.� �@�  .
 � #�"���� �������� !���\�� �.��� !����-��� T�'� ,	* �I��� �/� #��%�� )�� ��� .�-������� 5������ U�$ ��- (.�

 �� ����* ������� ��-� 3� ��'0 �� �� �	%���REDD+��� ,	* C�'�� X�< ��c . �	%��� !����-��� �4

%� %.�� (�
����� ���� 
� ���� ��%�� 
����	� (������ ����� ����� 5��:��� ��� (.$�� .!���\�� ����� U$� ���� !�*���� ��: ��.  

^f8  <� ���� j.���%�3� �������� !����
� 2��:�� �	I��  2��:�� *��0 ���@ �����	I��  J���0 �� ���� ����
�*� ���	
��� E������ ������ �	%��� !����-��� ����� ���� !���	���� ��I��ٕ� #�	%��� !����-��� ���@�.  
_>8    ��@� 2��:�� E	% �* �����	I��  �� �����< ���$�� ,	* �"�
�� !���	���� ���� �* ��I� ����SMS ��
�� .

� J�.*< ��� '��� ����-�3� �� !���	�� T��� ������ ��� ��c !�������� ������%�� ����A ��� ���� X	����� E	%�� ��
 2��:�� X-��� ���� ���:��� �* !���	���� �:� �� E	%�� �]��� �� ��� .( �� T�'� ,	* ��4�-��� ����%���	I�� 

 � �	%��� !����-��� V�� � ,	* �I��� �	�* �� !���	���� ,	* ��I%��� ��	� �"� � ,�0 *� � �4	��%� �-< �� #�*
�-��� ��*� � �	%��� !���@�%��� �'�$��� 4-��� ,	*.  

_98   -�� ��'��� !����%��� !	�* �@� .!3�I�L� ���� �.�< !���	���� ��� ����� 2��:�� !�����	I��  ���� ��
�� �	%��� !����-��� ,�� ����-�� �� !���	���� T��� ,	* ����@ !���	��	� ���� �� �����<� ���% ,	* �4��*� �� #�4�

 U�$:3� �� ����	� %��� !��-������ ����� )�� ��$� �� .�4@�
%!����-��� T�'� ,	* �	%���.  

 �&��)*�A��=��$ � �������� �	�����	&-�� �  

_=8   h�'�� U�� j���� �'�$� ������ !��	���� ���$� �� !����%�� (� ������� �	�*�	%��� !����-�	 !����-�� 
 2��:���	I��.  � �/� #!3�%�� �� ������ ��!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	*  !����-��� !�*�  �	%���

 2��:�� !����-�� �	%����	I�� �� �� ��
��3� ,	*�.� ���:� E���� T�
%�� �4�� ������� ,�0 ��'��� !����%�� 
� �� �-������� 5����� ��I ���   .���� � ��:� X���$  

_?8   ���� h��@���� ���4���  D��� J��� ,	* ���
� ���I�� ��� �� !����.��� I�$�� �4�-���� l������ �� *��-�
T�
% Q�4��� 2�-� ,�� !����.�� E�4�� .�-������� 5����� ����� !���P ,	*  2��:�� !����-�� �	%��� !����-���

�	I�� !�������� -��� k����� ��\� ��% �� E��$��� �< �-������� 5����� ���% ,�� ������ �-��$��.  
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_^8   ���� X��@ C��� S���� j.�<� ����SILDAP  �� ���D-�������  T�
%� ����% ���� !*�'� � E�� ���	����
 � ���	
��� E������ ��
� ����A ��� E��*� �� ��-�� "���� ���%� 
	����� E���< ����0 ��� !����-�� �	%��� !����-���

 2��:���	I��. ,	* �	%��� !����-��� �%< (� �������� "���� �������� "���� ����0 !	�* �@�  ��� ��%� 
'�� J�:�0
':���� �	%��� m���� �� � ���.a�.���
���    

__8    D��� ���� ��@� 2��:	� ������� ������ �L
� 3�	I��� )CADPI ( '�'$��� �� 2��:�� ���:� �* ��I�
 ���� )���� 2��:	� Z����� �L$ �� �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I�������� ��  ,�0 Z������� ��� E�4�� .2��:	�

 � �4%��I� ,	* ���%��� "����� ������ 2��� �� 2��:�� �*�� ��A:� ���	
��� E������ �� �4����:�� !����-����	%��.  
_`8  <� Y	-� ���� D���������  2��:	��	I��  2��:�� 2��-��	I��  �3� ��������� #��D����� ��  (� ������ Q���
%���� �����
�� E���*3� T�
%�� ��� 2��:�� !��@� .�4����@�	I��  �4'"��$ !%��< �@� #���%�� � � �	�* �I�� �4"��*D�

	%��� !����-��� T�'� ,	* � .�����
�� !�J��-a� �* !���	�� � �L\� � �* !� ��� ���%�� !@��� �� D����� ��� C�-&�
�.���� m���� ��  �� � �� %� �-< ��  2��:�� V���	I�� g� �4�����ٕ�����'�� �������� ����@.  

����-��� �	������ ������ �����  

_78    ����� 
	% �� �����:��� �� 2	&'P ���
�* �D-�� J�� ���< �!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	* 
 ����� #U�� �� X%���� !���%� �� X%�'� ��� �	%��� !����%�� �	��� �� ���� !J�- �@� .�4�� ��� ��� �4��D�*�

 !������ !���������� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��  � ������ ����%�� !�������� ��c !�������
,�4�* ������ J��p� D-�� ���< ���� .����%��  

_F8    �/� #�	%��� V�� ��� ,	*�) �	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ���CBMIS� ( ��: (�-
 !����
�� ��$��� '�'$�	� � � < j���� �	%��� !����-����� !����-��� ���� ���	%�4 ��� ����I� ��
� ���� � �< ����� .

��� � �/� #��'��� V�� ��� ,	*� .���%�� 2��- �� !����
�� ��$�� V�� � �� %� �� ��� �!�  !���	����� �I��� ���
) �	%��� !����-��� T�'� ,	*CBMIS(  ��'��� !���	���� ��� ��� �	* ,	* ���
�� 5��I ��-� �< ���� !����-���

 2��:�� !����-�� �	%����	I��  �< T�'�� �� ��� .�����.
��@3� k����� �� ��� .������� V�� ��� ,	* �.� C��I
�� !3��� ����� 3 #���%�� ,	* �I��� �< ��c #������� V�� ��� ,	* !�J�I%a� ���*a ������ ������� ,	* ��%���� ��

�� ,	* !���-�3� �* !�%�� j��� �< ���� �	%��� !����-��� T�'�S�.  
_f8   �� (��-� �	�* �� ���:��� ��: ���< ���	@a�� ��'��� ����� ��� ,	* !����� !����-��� ��� �I����� (-:� �

 �	%��� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��  �����-�� ��� ����� L� �I�� j���� #���%�����.  
`>8    �� ��
� ��� !������� ���$� 3 %����� U���� ��:���!���	����� �I��� �� !����-��� T�'� ,	*  �	%���S� 

 �I�� �.�� Q��� �< ��c .J�� �� �% ,	* ������ �D4-3�� ��'��� ���%��� �� ����� ,	* ��I%�� �� T%��� !�*�D���
�� ������ �4���- �< T�  ���� !������� ���$� � �L$ �� �	%��� !����-���� 
	����� !������� ����a ��:� L�� ����

��'��� �����
�� �'3�.  
`98    D��-�� ��� �	%��� !����-��� V�� � ,	* #����* S��c< �� �	%��� !����-��� T�'� ,	* �I��� ��$� &��

 � !���: ���*0 �� h��'��� C�%��� ������ .Q�� !���< *��-� '� � �� �	%��� !����-��� !�-���%� ��	� ,	* ����@
	���� .�������� ��'��� !��	���� ,	* �4����� �.�� ����
��� #!��� !�-���%�� J����� ,	* !���:�� )�� �I�
� �< �\��� 3�

 �� #�� �a� T�
% Q�4��� �� ����� ���� Q	� C� �'�$�	� .����� !����-��� �� #2 %� ��
�� �	%��� !����-���
3� #�"���� T'����� �� ���� � �� ������*� ���%� ��:� Lc.  
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`=8    ���$� � h�'�!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	*  �� ����� ���%� !����-��� )�� T�'� [��$ �	%���
 !���	���� ��%��!����-��� T�'� ,	*  ��� ������ !�"�4�� ,	* �4.�*� #�4���-�� #���:��� !��:A��� �L$ �� �	%���

 ���@� �4''$ ,	* ��A����.  
`?8   � 
	����� !���%��� ��:��!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	*  E���*3�� ���
��� ,	* ���
�� �	%���

 ,	* �	%��� !����-��� ����� ���� !���	���� ���$� � �� �]���  ���� � ��
�� ��%���� �	�* -�� 5�� �� ��� .���� 3��
 q�������� ��'��� ����� ��� �� ��� qQ�� ���@� �	%��� !����-��� ����� ���� !���	���� %I� E���*3� T�
%� �����

q���	
��� E������ ,	* ���%��� ��'��� S��c�� �� �	%��� �I��� ���I� �DL�� �*���  
`^8   ������ l������ Q�� �� ��� #!��I��� !�%��
� ������ )�� �* T���� �@�:  

• �* ��� � �< 2-� !�-���%� ,�0 �I��� �	�	%��� !����-���N 

•  [��%� �	%��� !����-���N�4�	* ��A� ���� !�������� �* !���	���� ,	* ��I%�� ,�0 

•  � ���� � � 3� �.
�� ������ 2��:�� !����-�� �	%��� !����-�	�	I��  �L\� � !����\� �I� ��
�.�����	* ��
� ���� Y� 3� ��:� �4�� #N�4��\�� �4������ �4���
� �4 

•  ���� 5��� ����%�) �	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ���CBMIS( ������� ,	* U�%�� (� ���� #
N���%� S��c< T�
%�� 

•  ���@ �	%��� !����-��� #�4���-� ���� ��� !��-4���� E	�$� ���$� �� !������� (�-� 2��� 3� � �� �-�� ����'
��NT� �3�� ���� �� �� !@��� ���� (� ��$� � 

• N'� ��� �$�� 

• ����-��� ���
�� !��-�������� �� *��-� ���$� �.  
`_8    �4 � #�	%��� V�� ��� ,	* X�< ,�0 �����:��� U	$�!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	*  �� �	%���

 ��: (�- �	%��� !����-��� � '�'$�� � � < ��
�� � �"��� !3�-��� ��%�� !����
�� ��$�� ���$� �� #�I��� �'�� ����
)���< ���-�� Q�� ���� ��� #�"L��� !��:A���.  

�	)	B��� �*$��� ���./���/�&����� 
E�<8 ��� �.������������ ����@ • �-��$�� !����4��� 

• � 
	����� T�
%���.���� 
•  �L\� � !����\� ��%�.���� 
•  ��%�����I��� �� 
• ���T�
%�� Q�4 
•  V�� ����%� !� �� ��� ��������� �*��
����$� 

  �	%��� !����-��� 
28 �4��� ���	
��� • Y�
'��  ����� ��
��� �-% 

 ��-– ���	
��� E������ 
 

• �	%��� !����-��� ��� �*����� X-�<� �*���-3� !�@L��� 
•  2��:�� !�\��	I�� 
• ���L  ���
��� 
•  � 5�������%������� J  

������� 	����� ���:��� 
 

• 2��:��� k��:��� ��-���� J� ��� ��� 
• ����*� �� ,	* ������ ���:����� ���$� ��� T�'��� 2 
• !����
�� ��$�� ���� 
• �	* �* 
� ��� ��%�� 
������ <��� )FPIC( 
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 ��
+��� ���-������������� ����� �9& ����$��� �-& >�7 �	�����  

``8  �L$  D�D�� ��  �����:��� m@�� #5���-3� �� ��$3� �����!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	* 
 ��: ��@a �DL�� 	�
��� !��'$�� S�� �.�� D���� .������� !��	���� ��'0 �� ]��� ���� !���	���� ���$� �� �	%���

!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	* �	%���.  
)9(  T�'��� ���%�  

•  ��� .�	%��� !����-��� �I� ,	* ��� ���� ���� !�*��-���� !���$��� ������� ���%� ,�0 -�% Q���
 Y����� �� ��� #%����� �������� !���$��� !����� !�*��-�� !���4��� �� �� ��%� �< Q�� ��:

 ���I�� ��
� ���� !3�-��� ����� #����� ����� !����-����	%�N 

•  ��
������� C��� �� Z������� �� ������) �-������� 5����SwedBio (��� ��D � ���4��� ���
�� J���  ,	*
 5�� �*�� ���I��T�'��� *#���	@� Y� � ,	  (� 5��:� �L$ �� D����������  2��:�� ��A:� ������

�	I��  � ���	
��� E������ ��� '���� ��:� E	�$���	
��� ����� � (!����� �< U�$:�) ���%��� ���� ��
��� T�'��� ��* D�-�a. 

•  V�� �������� � � 3� !���	���� �� �� ���%� �� T�'���  ���� !���� �� ��0-��� ���� #�	%��� !����
N�%�� ��-�� V�� � ,	* T���3� 

• ����� !��	����� �	��4�� !��:A��� ��:� !���	���� (��-� ,�0 -�% Q��� ���� �L*0 ������ 
	����� Z"�
 2��:�� T�
% ��:� ��%�����	I�� N������ !���D��3� �� ����c� 

 )=(  ����I�3�� T� ��  
• N!�\	�� EL�$3 ���� #������ ��I�3� ���	@a� T� ���� �*� � 

• 2��:	� ������ V����	� ���� #L�� .��'��� V�� ��� ,	* ��:�� J���� U�$ T�'� Q��� �	I��  ��
 ������ �� ������� ��:��� #�-������� 5����� ��-�9>  2��:�� ���:� ([)�	I��  k����� ��\� ��:�

 #�4���	� �� T �� �< !���\��� ����� .V�$�� �� ������� C�� �< ����� # ��: L�� #V�$3� !�"�4�� ��<
� �< ��'��� V�� ��� ,	* !����-�� (� ������� ��'���N�.�< ��:�� !���@ DD� 

• �� ��:�� �	%��� !����-� ��� ����� ���� �� !��� .��:�� )�� �� � �"��� !��%��� �4��'	 �
 N!���	���� 

•  )�� !��� ��c !���	���� T��� D�D�� �-< �� ���-���� ����4�� T�'� (� �� ,�0 -�% Q��� ���� �@�
N���� ��c !���	���� 

• �* T��� ���:� ����!���< !�*��-� R��%� � �-< �� ��\I ��� ��  T�'� ,	* !���	����� �I��� ���
) �	%��� !����-���CBMISN( 

• �(	'.  �����:����� E������ ����D ���A � �	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ���
)CBMIS( X'���  ��* ��� �� �	�*=>9_ N����c� 

)?(  ��!�  A�  
• 0 2�I� ��� �� (�- ,���� �� �-�� 3 X�� #�@��I��� ����D �-< �� (-���	� D��� �< �-  ���*

 � ���	
��� E������ ��:� !������� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��.  
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)^(  ��J��-a�� ���.
��� !�4�-���� �\��� ���� V�$  
• �� ���A���� I�$�� ���4���� !�*���-3� ��:�� ��:� ����� 2�	I�� ���<)#  X����/D��� #Z������=>9? (

����� m@��� ����  2��:�� T�
% ��:� ��%���� ���� �L*0�	I�� ��� ��:� !���4 0 ,�0 [��%�  #IN� 

•  Z����� ]���  #��\�� )�� T�
%��� .U�$�� 5�'
�� (� ������� ��:� ����� ����0 �\������   @�� !���\��

�� ��:� �D-�� '�%0N���'�� ��I� ��� �� ��
�� ���
� !��	�* �4%��� ���� U����� �'�$���� ��� 

•  2��:�� J� �� ������ ������� ���A��� �L$ ��� �-�� ������ �I� :@��� �����	I�� ���
* (�D��� #
�� �� ����  �����</���� ���:�=>9? =>9?. 

        )_(   J����� !������� (��-�  
•  J���� 2-� ��* �� !���	���� ���$� � ���D� ��� �� ��0 !���	���� (��-�� ���� ,	*=>9^# 

•  �� L�� %����� !������� (��-�� J��	� ��� ��* 
	% ����� ������ ��!���	����� �I��� ���  T�'� ,	*
!����-��� %���	.� 

 �0.
 �	
���� ��7 �+����������� ����� �9& ����$��� �-& >�7 ����	��  

`78   Q��:�  D����������  2��:�� ��A:� �������	I��  ��%���KASAPI  2��:�� ��A:��	I��  � �����	��� '�����
) !���
��� ��� ���:��� ����	�RAFID ( ��:� ���	��� ��* 
	%" ����� ��!���	����� �I��� ��� !����-��� T�'� ,	* 

 �� �*�� "�	%����-������ ������  ������� �"���3� �����	�Brot für die Welt-EED و������ C��� �� Z�������  ������
��) �-������� 5����SwedBio( . !�
��� �@� ������ ��=_ 8=7  ������/'��:=>9? ���-�� T���� #UP Diliman  ���� ��

 .���	���� ��D���  
`F8   )�� ����� 
	% ����� C��-�� ����� ��%�� ,��:��	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ��� ��  �����

� ��
� ���� ������ D�D��� 2��:�� ����I�	I�� 2��:�� �
%� ��%���� ���� �L*� T��  �� Q��� #�	I��  T�
% ����@�
 2��:���	I��  �-����� 3� '$���� ����	� �-������� 5���	=>99 8=>=> ��	� �:��P E���<� �4� 
	����� �-������� 5�

 �]���� ����� ��� ���	��� ��
�� .������� ������� !���D��3� �� ����c� k����� ��\� ��:� ���'3� ��%���� ��3� �@���� Q����
 U$� ���� ������ 2��-� (�- �� )�� ����� 
	%== ������ J���$�� 2��- ,�� #�	��� J�%�< (��- �� ��	%� ����-� 

 ��  �� ���*����R�%��� !�  A�� ���� !������ ����% ��c !������ �	%� !����-�.  
`f8    �� �����:�	� %��  I�� �.�� ����� 
	% !	�:���2��: �	I��  !���g� �4����� � T����� �� -��

)�� ����� 
	% !.�* ��� .����� ��� D�-�0 �� !��$&� � ���� ���:��� !��-4�����  ��� ����-�� !����� !:@���
������ T'����� ����0 !��-����� ����3� ��L� '"��$��� !��-�������� R�%< ��$� � ���� ��@��� '"��$��.  

7>8    ���-� ���< ��:� E��I�� ��%�� (<) :������ E���3� T�
%� ,�� )�� ����� 
	% �����!���	����� �I��� ��� 
����-��� T�'� ,	* 2��:�� ��
%� #k����� ��\�� �-������� 5������ #���	
��� E������ U$� ���� �	%��� !�	I�� 

 ���� !����\��� �I�� � � 3� !���	���� (�-� 
	����� ���*�� ��%� �	%��� !����-��� !���$ ����� (2) N�4�������
!��-4����� !���3� ��:� �4��� T���� ([) N!@���  ��:����� )�� J��-a �DL�� � 	�
��� !��'$�� ���%�� (�) N���*

 D�D��� �DL�� !������!���	����� �I��� ��� �	%��� !����-��� T�'� ,	*.  
798  �� �4����$ ������ �����:��� ��@ �I�� T	��� �� !���-��� ��% ,	�� .����-�� !����� ���$� �� ���	
��� E������

 #������ ���  2��: m���������c�� ���\���  D- ��* (
� �	%� !����-� ��  �� �	%� (��-� �� V��� #������  ���
 2��:�� ��%�� �� <D-�� 3 JD- �.�� ��:�� #U�$�� )�"�@�	I��  ������ ��L� '"��$ !]�*&< �@� .��� ���D-	� � ����

 5���< E	�$� (��- ��%� �L\� �#�.����  Q�� �� ��� !���\��� # �
��� ������ ��%��� T'������ [���a� !���c�
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�	%��� '$ (.� �-< �� !���	���� )�� !��$&� � �@� .�������� !3�-��� ���%� ���� ��� ������ �< �]��� �@� .
���  �
��� ����� ,�%�-������� 5����� !���� � ,	*�  �<���%��� T'����� )�� �� �4  �� ��.  �*����� J�D-< S��

 )D�����Mt. Guiting-guiting ��-��� (�  #R���������� T'����� S�� �< ���� �� ���JD- ��:�  �
� ���� ��
'  #��%���
 �I��� ��� ������ �-��� .�����@ ��c ����� ���� ���	
��� m���� ��  U$� ���� !� ������ S�� ��4� ,�0 Q�� V�< �@�

 �\� ���	
�����I	� %����� !�����%�� ��* �I� S !������� ������ )����� ���� #�\��� S��c��  ������ #V�$< S��c<�
 ���	
� !��:A� �.�< Q���� .� ���D��� #"���� �L  L��  ������� Q�  �� 5�� �.�< �-��� .������ ����� !���\�� ��-�

) )�����d����<����� �*�� ,�0 ��:� C��� ( ������� Q�  ��*� �-% ��*��� ' ��� Q�� C�-�� #))���
��� 2 %(.  
7=8  ��� ����� ,�� �����  2��:�� !����-� �� !����-� �����	I��  ,	* ���	��� �� ���*0 �I��� ��� T�'� ,	*

!����-��� �� ���$� 3�� ���	
��� E������ ��:� !��:A��� ���$� � X�-�� Q�� �� ��� #�	%��� ���� �E������ ����� .

����� �� ��:�� ��� �� ������ ���
��� ,	* 5L'3� )UNEP/CBD/WG8J/8/INF/15/Add 1.(  

6�62 �$�&�)*�  

7?8   #������ �� �4���%LI X� j� � ��� % #��%���� ���� !3��� ,�0 ��*��� X�-�� ���� X�< ������ T����� V<�
J��< ,	* �@���3� ��*� ��  ��4��� )��97.  !��:A�� ��I�$ ���'�ٕ� �-4�� !�*<� ��*��� )�� �� ������ ���� !�� �@�

� �� ������ !@��� �� X�< ��c !�\	��('�  � ����� ���� 3� ����� ������  ��I%���� �DL�� ������ ,	* ��� ��\:
a���� ��'.���@ X� �.�  
7^8  � ����� ���� (� !�:@����� !%.�<� ���� ���� ������� V�� ��� ,	* %��� ��c ��	'��� !���	���� �< �����

 �D�� ����	� ������ T���I�� ����� ���� (� !�:@����� ��< .��'��� T������ S�� T�
%� �L$ �� �4���-� EL�"3�� �*�
�� �.��g� ������ ���\� ��:� ��	'��� !���	���� �< !%.� �L\� ��.���� ��������� �4��� �4��$� � �< �4�	�� ���� )

 ������ ��%� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��  ���	��� S�� �4%��� �@ ���� ������� V�� ��� ,	* %��� ��\�
 .��'��� V�� ��� ,	*   

7_8   ���	
��� E����	� �������� �L��� !��:A��� ��\:� �/� #����*��c #��- ��I �	�* �< � �	%��� !����-���
 2��:�� !����-���	I��  ��:� #��� �� �� �*�� #���
� ���$�� ���� �� !D�%<!���	����� �I��� ���  T�'� ,	*

 #�	%��� V�� ��� ,	* )L*< ������� 2��-�	� �
��� #��
�� IL$� .!���	���� � ���� T�'� ,	* !���	����� �I��� ����
�	%��� !����-��� )CBMIS ( J��-a ����-�� !��-��������� ���	
��� E������ ��$� � !���< �	%��� !����-�	� j��� �<
 � ���
��� !��	�*��:�  ����� .!����
�� ��$��� '�'$��� (.�� Y� 3� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ����

) �	%���CBMIS(  �<�@3�� �	%��� !���� ��� ,	* �.�� ���  ,	* !���	���� ��� �� � �� %� �L$ �� �������� ���	
 ���� �	%��� !���� ���a�� .���	@3�� ��' Z������ ,	* ���I�� ,	* ���
��� ������ C��� �� D����� ���� #Q�� ,�� ��.

 �-4��� 5������� Z4���� ���� ���� ��*�@ ,	* �"�
�� C� (� ,:����'� ,	* !���	����� �I��� ��� �	%��� !����-��� T
)CBMIS ( E������ S��c� �������� !��:A���� 
	����� !�-���%3�� ��%�� �* ���I � � �� ����� ���� �@ �.���

 ��: ��� .���	
���) �	%��� !����-��� T�'� ,	* !���	����� �I��� ���CBMIS(  ��*� � �������� !������� ��*�@�
 ��
��� ���*� ,	* E��'3� ��$�� ��'��� ����
���� I�$�� �4�-���� l������ �< Y� � ,	* #��'��� �� 9F  ,�� �*��

 ���:� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-����	I��.  

                                                 
١٧   �� ����� ����– �3� ������ ����� ���� N�	I3� 2��:�� !�\	� ����%���� ��*� C�\	�� 5������ 
	����� !���-–  
	����� !���-�3�

�*��D�� ����	� ������ T���I��� #����� ���� N���	
��� E"�����  �����  ������ EL�"3� �</�� ��:�� �.��–  !����\�� 
	����� !���-�3�
�� �L\� � �$�� ���	
��� ����@3� �� �4�D��%� �.��.�	I�� 2��:�� !����-�� �	%��� !����-��� 

  .X/10ر مقرالمن  ١١الفقرة انظر  ١٨
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�
��2  ��� �	������9& >�7 ����� ����� �	����  

7`8  ��� ��*���-3� �* ����I�� !���
��� ,�0 ������ !��I���� 5��:� ��� �E��'�� ���A�� �:* C��%��� �:� 9f   .
 (������*3� ���� Q�� �$< ������ T����� � ]�� �@ #�� ���A� ����� ��� �I�� �< �
�� ���
� �:* ������ X*���-� �� E��'

:�	� ���  
  #E��'�� ���A� �0  
9 8  2%�� �0  D-���� ����������
� 	� ������ V������ !��:A�� ������ ������ T����� 2��:�	I��  ��-� ��

 T�'� ,	* �I���� !���	���� ����" Z4� ��� 3 #������ !������� �� )��c� �-������� 5������	%��� !����-��� �-< �� #"
 ��:� !��:A��� ��\:� !���-��� ��% !� ������� !������3�� #���	
��� E������ ���� ��� ���$� 3��E������ ��
��� ���
�� #

����� 5���	� �-����� 3� '$�� T�
%� D�%� ����	� �-����=>998=>=> < E���<��-������� 5���	� �:�� �4� 
	�����#  
= 8  ,�0 2	'�  ������ !3������ !����%��� E��'�� (� �������� #C������� ����� ������ ������ T������

 2��:	� ������ V������ !��:A���	I�� ��� ��-� �� �� !��:A��� ���: Q�� �� ��� #������ !�������� �-������� 5��
 ������ ����� ����� !�
	% �� ��� ����� 	I���� #������� ������ ����� #�-������� 5����� ��-����	@a� ����� !�
	%�   ��:�

 U$� ���� !��:A��� !���-��� ��%���	
��� E������ !� ������� !������3��  ���� ��� ���$� 3��E������  ����D �-< ���
� ��.��� ��
�� E�:�� �!���	����� �I��� ���  � �	%��� !����-��� T�'� ,	*�� Z4����� ���� ��*�@ ,	* �"�
��  ����

 U$� ���� ��� ���$� 3�� !� ������� !������3�� ���	
��� E������ ��% ��:� !��:A��E������# �
� S�\� ��
��� ��
 �%� D�%��� �-����� 3� '$�� T�
%�� ����	� �-������� 5���	=>998=>=>  E���<�<�-������� 5���	� �:�� �4� 
	����� #

 ��� 5L'0 �-< ��#���	
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والحادية عشرة  )X/43ة (المقرر (ي) والقرارات ذات الصلة بشأن المؤشرات من الدورتين العاشر ٨يمكن ا�ط�ع على نسخة كاملة من المادة  ١٩
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