
 ����� ���	 �
� ���� ����� ����� ����	 �� �������� ����� ������ ������� �� � !��"	�  #�$�� ���%� ��%	��� ����
&'�"����� (�� �� ���%� ��) *�.�� ��������� �� ,-��� ���	� �.%/� 0�' ��)� �)�	-1� ,�2 �3$�� ���.2 4�.  

  

 
 

CBD 

 

 

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 
9 February 2010 
 

ARABIC 
ORIGINAL:  ENGLISH 

����������	� ������	� �����	 ������ ������	 �����	  

�� 5�	-1�) *����6  
#������ 10721��� / ��92010  
 �����372�:;��� !�)�� !��- �� *  

 �������	�� 
�� �� �������������������� ��	�� ��������  : ���	 ����
���	���� �  �����	!�  

�������	 
���	 
� ����  

17        ��"��� �� #=��'�� ��	;� ��:11    ��"��� �� 8/14  #9     ���'�� ���)2 �>�� ?�   ��:�	�� ��6� �� ������  ������� 
  �6�� �-������� 5��	���     =��'�� ��	;�� �6��� 5�	-1� !@$     �) �� 2010          AB�
� �B����� �B��'�� !B��	 �9� 

  C���	�1  ����	   5�	-1� D�� �� ��:�	1� .            !EB	1� ��-�	��	B�2� 3��) �'$� ������ ���'�� !�6� F'� ,�) F�	��
 ��"��� �� 3� �E$��9/10.  

27  �:�           �� *�	�� ����'�� ��% �E�� ������ G����� *� ���	�� #H����	�� �����         #�B����� ��B%	��� �B��� I�B��
             �B�� �-�B������ 5�B�	�� ���B6;� ����B6 �� J��6���2010  # I�B������    ����B��      �-�B������ 5�B�	�� ��B���

)DIVERSITAS (      ���'�� ������ H�6	�1� F����� J.)9�   ��:�	�� ��6� �� ������     ��-�� �-������� 5��	�� ������� 
  ������� #������ C���	�1�      #���� ���	3��� �%�E��� 0%E9� ��   ���'��� ���"	�� ,�2 ���	��#     �B������ �B��;���� 

 �%�� �������    ���'�� ���)/� #   ��:�	�� ��6� �� ������        �� ����E2 ��"��� �-������� 5��	�� ������� 10  ��B� /  �B�9
2010����� !�% ����� �� ��) �� .  

37     ���'�� ��)9�  � �� ������ ��:�	�� ��6        ��.������ #���� �� ���� ����� !@$ �� �-������� 5��	�� ������� 
J��6�� �� ��) �� ��)�� ����� �) @.� ��%	��� �������� ����2� #������ #����9� #��������.  

47         ���'�� �� ������� �@��%	��� �������� ��.$�   ��:�	�� ��6� �� ������ ����        ,B�2 �-�B������ 5�B�	�� ���
           �B�-��� ,B�2 �9 �B������ �@-��� �� ��6�� J������ C���	�� D�� �� �� #J������ !�: �� C���	�1� �� �1�-

           ��� �-������� 5��	�� ���6;� ����6 ���M !@$ �� ���-�� �����2010  #�  I������     �-�B������ 5�B�	�� ����� ������ 
�  �E�� ������ G�����               @.� #���'��� ���"	�� ���)2 !@$ C���	�� �9 #������ ��%	��� ���� I����� *�	�� ����'�� ��% 

      �$���� 5��6�� J������ C���	�� �)�������   ��   ���'��   ��:�	�� ��6� �� ������        �B� �-�B������ 5�B�	�� ������� 
A'�N9/  ������ ,�2 0M/   !��� ����2009   !@$ *��-	�� 5��6��  ������ /  ������� ����� ���6	/   !��� ����2009 #

                                                 
* UNEP/CBD/SBSTTA/14/1. 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 

Page 2 
 

     ��-� !�: �� C���	���   ������ �����)  #!��	���475 ������ /   ����� ���6	2009 (      ���6B��� �B�)���� ���3�� 0	���
��-�����	��� ���"	��� �������.  

57     �) !@$�2010  #H9        ���� �� �)��-� ��E	� #�-������� 5��	�� ������ ����      �B��"	�� F������ ������� �-	
����	� ���'�� ���"	 ��:�	�� ��6� �� �������-������� 5��	�� ������� .  

67     �B�-	� �
6� ����� ������ ����$ �� �)��-�� (��M� �-������� 5��	�� ���%�� ��-	1� �@��%	 ��"	�
       �� #?�9 ,�) @��� !�"	���� �� �-������� 5��	��     ������� ��3-�� �� �N�  !�: �� ��������      �%�EB��� 0%BE9� =��'�� 

    #�-������� 5��	�� ���"� C�$� ���$ �� ��� �-������� 5��	�� =�� F"%	� ��2010    FB'� �B��� ��B) �-�	� ��9 #
    � ���%	�� ,�) 0�>	�� �'6���   �E$ ��E�       5��	�� ���"� J��� ������ 0��O� H�E	�� ��) �-�	� �-�������  .  AB����

                 �B���� ������ �� �-������� 5��	�� �"��	��� �."�� ���%��� P���1�� ��:�	1� ����	 ,�) ������� ����%��� ���"�� D��
   :'� *���� I������� ��-�	��	�Q�� .R9�        ��-�	��	�Q� �'$�� �� ���%�� �� �@��%	�� (�� ��M ��$ �%�	"���   ��:�	@� 

�� ��	�201172020.  

77     ���'�� ��E	��   ��:�	�� ��6� �� ������      �� �-������� 5��	�� ������� 10 ��� /  ��92010      �9 ��B"��� �B�� 
          ����� !�% S�$�� ����� �� ��)� ������ �� ������ ���EQ� ���� .        !�B�� (�	�� ��� ,�2 ���EQ� ����) =�3	�

    �� ����$2 ��6� ���$	�� �@)Q�     �����G���	�� �'%��� ,�) ��'>	�� �%	� ��� .        T�B%�� ��B3� U-B��� F���	�� 0�'	��
  ��@)Q�  ����	��       ���EQ� 4��	 ,	% �������� ?����� ���"	�� �6� ��% .  � #0���� ��3���       H�B���	�� G-�B��� �B��� 
  ���'��   ��:�	�� ��6� �� ������      ��%�� �:��� �� �-������� 5��	�� �������  .          'B"� ,B�2 ��B6�� !��9 #D�� �� 1���

               T���� 5�	-1�� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���6��� ��)���� ���3�� �6) *����� 5�	-@� ����	�1� �� 3����	� !E	1�
       C���	�1 VE$��� ���.��� W�	���� !���� F�����  ����	  ��:�	1� � )��6�    ������ *�G�	 ���� A�	� ��B��  ?B�� ��� �9

���� �9 3��	:� . W	� ?�9 �� .�90�'�� ��) ���$ � �%�E��� 0%E�.  

�������	 �������	  

           �9 �� ��-�����	��� ���"	��� ������� ���6��� ��)���� ��-��� 0N�	 �:   �
� �E�	     ���B"� =��'�� ��	;� ��	��
��	�� F���� ,�):  

#=��'�� ��	;� �2  

17  0%�� � ���'���:�	�� ��6� �� �������-������� 5��	�� ������� Y  

27  (���            �B� J��6B��� #������ ��%	��� ���� I����� *�	�� ����'�� ��% �E�� ������ G����� ������ 
      ��� �-������� 5��	�� ���6;� ����62010 � #  I������   �-������� 5��	�� ����� ������#      H�6B	�1� FB����� J.)9� 

   ���'�� ������   ��:�	�� ��6� �� ������          #���� ��	3��� �������� #������ C���	�1� ��-�� �-������� 5��	�� ������� 
���$� ���$ � �%�E��� 0%E9�JY�3�)��� C���	�1�   

37   .�9 (���2� #����� #����9� #�������� ��.������ #���� �� ���"��� ������ �������  �������� ����
Y��%	���  

47   ��) '�%�      ���'�� �� ������� �-	�	�1�    ��:�	�� ��6� �� ������       B�� #�-�B������ 5��	�� ������� 
3��:  



UNEP/CBD/SBSTTA/14/8 

Page 3 

 

)9(    �� F"%	� ��  =�3   �� !��	���  � C�$ F�"%	A���    �) !��%� #2010   � ��%�� !����� # ���B"�   5�B�	�� 
  �� ,�) �-�������  ���E �� ������Q:  � ��'���� ����/        *��- �%�E��� �"��� �
'� =��$	 �� �3�   !�B69    ,B�) �B�%��

C���Y  

)0(   Z� ��   ��J��-/� *�'.�             3� C��	� �	�� '�>.�� H�E	�� ������ ?�� �� *��� F'� ,�) ��:�	1� ����	
            ��� ������ �� �-������� 5��	�� �."� =� P��2 D�� ��� ��� �-������� 5��	��    *���� I������� ��-�	��	�Q�� ��

 �-�	�� #:'��E	� �� #D��� �Y!�� �%� ,�) �-������� 5��	�� ���"� J��� ������ *�����  

)P(        ����	�� !�"	���� ���������� ���� *:�		���	����        !@B$ !������ ���"�� C��"�1� �� ���	���� 
         � �� C�$�� �� ?� '�	�� � *� #��"�� ���      ���Q� (��� ��3�� ��-�����Q� ����� ���$ C� .    T��B% �'$� D���

 �	 ��2 ���Q� (�� ,�) F'��� ����� ����� ��MG�-	 �9 ��	) " '"�0@"�� "Y�����  

)�(  D��   ?��� �:��� ��       "�� 3� =�	���� D�	 �) ���9 V��  	��    ,�) 0�>    �-������� 5��	�� ��G9  �B��
   ��%�� A����     S�$9 ��)�	-� =���9 F�"%	 �� ����� .   �9 �� �N��� ,�)�      ��- 0�E�� �� ����� ?  *��   ��B�G  ���B"�

                   �B-�%�� �1B-��� ,B�) G��	 �	�� ����� ������ �9 12 #0��"�� !�"	���� �� ���Q� ?��%� H��� �-������� 5��	��
9 0�-	 �� �)�	 �9 ���� ��-�����Q� ����� ���$� 5������Y���	-���� 0��6�� ,�) ���'$ �� � ���  

57  �%@� �9  H9 ��-�	��	�2����	�� ,�) !���� 0�'		 �-������� 5��	�� ���"� C�$,	6  #3��:  

)9(              � =��	)1� D�� �� �� #�-������� 5��	�� ���"� J��� ������ 0��O� H�E	�� ���M�  *���  �B�"�"%��
�3������ �-������� 5��	� YF������ ���E	:1� ����� ,�)  

)0(                �-������� 5��	�� ���"� ,�2 ��6�� H�;	 �	�� �������� ���$�� '�>.�� U��� ��-) ��J��-2)  �B�>	
         \���� ��>	� ��G>�� ����>�� 5������ #T��	��� #!@>	�1� �� '���Q�� #!������ (      �B�-�����Q� ����� ����� G�G�	 ��>�

���� *�� 0�-	� '"� �9 ��	) ��� � ,�2 ��-�����Q� � 0@"��Y�����  

)P(  � ��%�� �6�� J��-2��EY��-�����Q� ������ ���-�� 5��	��� 5�����   

)�(          #�-������� 5��	�� �) �-	��� *����� G�G�	� �����		         *B� =��	��� ���%��� ]���� !�� ���%	 �� �3�
Y?	�% �� =��$	�� \���� ��>	  

)�(  �MY(@)9 F�� � �)�� ������	 ��  

67   .�9 �%@�       ,�) ���6	�� ���G ,�2 �-%�� ���	��         (B����� �B.��O� �����B	��� ��-�����Q� ����� 
         ��� �B3�-�	�� �)��� *� #���: ���$ ����	� ��-�����Q� ����� !�>6	 ��)2 ��>� ���%��� ��-�����Q� ������ ���$����

3	�)9 �	�� ��E�� ����- ���	��Y��-�����Q� �����   

77   D��� �%@�             �	�� �1%�� �� ���	���� ?���$	��� �-������� 5��	�� ��%� 
6�	 �	�� V���� ,��	  3�� 
      I�	��� !��9 F�"%	 ,�2 ����Q�  =�	$��  ���$�           %�� ���$ �� ,E:�� �%�� F�"%	 ,�2 ����� �� 1�� ��-�����Q� ����� �

 !��: ��) �9Y���$�� ��  

87  F����    ���$	�� ,�)   ���'��   ��:�	�� ��6� �� ������       ������� �6:���� ?�-�	� �-������� 5��	�� ������� 
��:�	@� ��-�	��	�Q� �'$�� T��%	� �"��	��� ���"	���.  

77777 


