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� �	�>	 (�$ ���/��?��� �DL���
 ��<�:������,	�� ������ ������"�� 1���� V:"  ������� 1����� ��<�:�� #	 ��	���� ���:�� ������� ��F��	 ����	 ����� ��� �	 ���

 ����� YB��� ���:� �F�!�� �	�� �� �,�/��? D�D��� �"��� �,:�/� �E�!578473784A � .H�&� @	��< E� �����	 #	� �
�� ��,������ ������ �	� �$!� ����	 ��<�:�� V:"5����,	�� ������ ������"�� 1���  �� �̀�) ���B���� �	���� �,��	��� ��4^ 

�� ���?� ��	���/����7844 ���:�� �/��?	�� �	��� �$!� =��$
� �	�>	 ("� �(78473784A  ��<�:�� ���	5 ��� 1���� V:"
����,	�� ������ ������"��  ��������� 1����� ��<�:�� ���	5�(CMS/StC38/4 and UNEP/CMS/Inf.10.36) �	�>	 *�T��� .

 ���:�� �/��?	�� �	��� �$! ���<+ *�+ =��$
�78473784A  ���<�:�)� #	 ������� ��?� ��	B�S� � ����� �� ������
 �	��� ������� ��?� ����	/��� ��	���	�� ��� E�!
�(UNEP/CBD/WG-RI/4/INF/18) .�?� 9�"�� @��	��� ��  

7A3   � ��� �� (��	�48 374+ *�� =��$
� �-�5 =��$
� �	�>	 Y" �E���	�� *�� G����� ������� �	�<  ��� ��$���
� ����	�� G������ �,� ��<�:�� V:"5����,	�� ������ ������"�� 1���  �/ E�!
� ��F�� ��& ���<�:�)�� ����	�� G������ ��,��

,��� ������ DD��� ���<�:�)� ��� ��DL�	� � ����	 ��,T� ��	�/"�� #-�5 C�?�+ �B! �	 B�	 ����$��� � ���$� ��	�� �<��
��� ����	 ��,��� �	 ���� �̀ ��F�� ��& =��$
� ���	 ������� ��<�:�)�� ����	�� G������ ��,� �	� G����� ��������� 1���

 ���������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������)� J!� �	�� ������� &�!�� �,�	- �	 ��	� ��� ��� ��� �$���� ����	��
	 =�/���� ���� ��� �� � G����� .=��$
� ���	 ������� ��<�:�)� �	 G�:�� �/ J!� �	�� ���$��� =<��	�� #  

7R3  ������ ��,� =��$
� �	�>	 #�? �@�:� ��� �� (��	��5 V:" ��<�:��� ����	�� ���$��� G ������ ������"�� 1���
�� 1�	��)� �B! ��?<��	�� ���$��� ����-"��� �� $�?�� �/��?	�� *�� ����,	��:�� K������� ���	�� �	���� G��:�� #��� &�

5 �	 ��������� 1����� ��<�:�� ��$��� E���	�� *�� �DL���� �����)�� G����� D�D�� �	 �/	� ���	� E��"	� �/? �"� ��
 .��������� 1����� ���<�:�� ���  

��D��� ��&`
� ���	 �� �������� �������� ���	�� ��?� ������ ����	����  

7W3   ���	 �� �������� �������� ���	�� ��?� ������ ����	��� ��������� 1����� ��<�:�� ����	5 ��� ����� ��/&	 ��T5
 �� ����D��� ��&`)�7b  ����/5/��
� ���?�7848 .�����	
� ��� ������� D�D���1  C��� *�� %&� ������� ��/&	 D/��

��F"�� ���	 �� �F�! ���� �� .����D��� ��&`
� ���	 �� �������� �������� ���	��� G���� �	�� �,����� #���	�� *��  

723   ��	����� ������ G��	� G���	�� ��"�� $���	 1��?	�� ��$� �� �&:�	�� �$?�)� �	 CD�/� ������� ��/&	 G��� ���
"��� G���	�� ��/������ �/�	�� ������� J!� �	�� ��� �� C����5 ���� ��,����� #���	�� *�� ��F ���<���&�:���� C��>��� 

 �� �	����� ������ G��	�A  ������/$��?7844 ��V�� �� ������ ����	�� ���	�� ��������� 1����� ��<�:�� ���	� �/��?� �
 @����/D�	� �� ��� �� C���� �	� �� �"7844  ��	���/������ ���?��7844�� � �"  ����� � %&� �	- ������� �	�

 ���:�� �� �������M8 @����/����D"34  @����/D�	�7847   .  

7b3   � ���� �� � ��	�� ������� �,��� �� �������� ���,�� ��V��������.�  �	 ���:�� ��4A  *�+4b  e��	/��&57844 �
 ���������� ������� ��<�:�� #	 � ����� ��?� ���	
� �	 	 ��/&	� .2  

                                                           
4 

  "��	� :������ #<�	�� *�� http://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-itpgrfa-2010-10-28-moc-en.pdf. 
7  � ����� �V�� 4/11/22-IT/GB  �"��	�������� #<�	�� *�� fhttp://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4w22e.pd
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7^3   � 9�"�� 1�	��)� X���� �����	 #	� ��������� 1����� ��<�:��� ������ ����	�� ��� �	�	�� 9����� �������� ���<S� #	
 ��F�� ��& ���� 	�� �	 ���� �̀ ���������)� �$!��� ����`�� ��/����� �	��) ���<�:�)� �� =��$
� �	�>	� �?�

�������� ���,�� �	< �����	��� ��� �� (��	� �b/7844 G������ ��,�� ��,�� �<���	�� =��$
� *�+ �"	 ����$ �
 ���������� 1����� ��<�:�� ���	5 #	 �� ��� ��	
� *�+ (�$ H�& �� �	� ���<�:�)� #	 ������� D�D��� ����	�� ���	
�� ���$���

 �	DB�� �$?�
�� ���	��� ��������:�� �! �������� ��/&	 Q�,����� #���	�� *�� ��F"��� G���� �	�� ��� �� C��� �$���� �F
 1����� ��!���� ���������� 1����� ��?� ��<�:�)� �	� X	���� &�:�� �� ��������� 1����� ��<�:�� ���	5 #	 ������� D�D���

��������� ����	 �/?� c� H�&/� �\��	�� ��]�� ��������� 1������ ��� �	
�  .��������� 1����� �"�	  

M43   ���-S��+ �� ����� �� �����?� ����� 95 &�!�� �5 �	 /���� *�� �<���	�� =��$
� �������� ���,�� �� �H�& *�
���	�� &�:�� J!� �	�� �	���� ������ ���	 ���  ����	� ����	 (�,� G���	�� ���`�� ��/���� �5) ��������� 1����� ��<�:���

������ ��,� �	 �,���V� #	 �, ����� �,����� DD�� �5 ����	�� ���$��� G������ ��,� �	 �-�5 ���$� .����	 �/?�G 
 �$!��� ���`�� ��/����� J!� �	�� �	��) ���F�� ��& ����	��� #�	� ��?� ��������� 1����� ��<�:��� �F�!�� ���$���

) ���������)�4/11/Report-IT/GB ��	�������� #<�	�� *�� I http://www.planttreaty.org/sites/default/files/gb4re.pdf.(  

 �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1����� ����� ����S� ��<�:��K�� �B�  

M73   �� =��$
� �	 (�T$ ��<�:������)�  �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1����� �����K�� �B� hB��� (��	� �
 �<�7844/874  ���	5 �� ��F��� =��$
� *�+ @��	 ��<�:������)�  �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1����� �����

K�� �B�  ������/$��? ��7844���:�� &�:���� �� ����� �5 �  ���:�� ��������� 1����� ���������)� �$!��7844 37878 
.����-�� ��� �����	 �/?� �,	�!���� ������ ��������� ������"�� V:"� ���������� 1����� �?��� =��5�  

MM3   � �<� =��$
� *�+ @��	�� hB��� �$����7844/874 �� ��F�� �A  ���	/���57844 ���	5 �		� � ��<�:��
)�����  �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1����� �����K�� �B�  �� =��$
�� J�!�� ����� 1��?	 ��<�:������)� 

 �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1����� �����K�� �B�  U� ��� Y�"�� K������� ��+ �� �	���	�� ��?�
� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������)� ������ ������� *�� @��� 1B$)� �/	�) ��������   

http://www.cites.org/eng/notif/2011/E026A.pdf��$
� �	 (�T$ <� .( ٕ�� ����� 1��?	 �	 ��:��)� = *�� ���	
� 1B$
E	 *�� �,���T� < �� ���� 95  ����	��� ����,��� @�]�F �� @�-� *�� ����	�� K�]� H�&� @�/?� @�����"	� �@�����

( ����	�� ��,��� �	 ���� �̀ =��$
� #�	�� ������� ��:	 ��&�:�� ��5 �/?� @�5 �	 /���� *��  ��<�:������)�  �����
 �-��	�� ������ ��������� ������"�� 1�����K�� �B� .  

 ��<�:��
� ��?� ���	�� ��$��� �-��  

MA3   �����+ ����	��) ��$��� �-��)� ��<�:�� �� �<���	�� =��$
� �	�>	� �?� 9�"�� 1�	��)� ��4^24 #	D	�� (
 ���:�� �� ����	��� �����!�� �� �� �W34M  �����/D�	�7847 ���� (��	� ��<���	�� =��$
� �V� *�� K��T�� �4R 

	�
� ��� �	 �<� ���< 1��?	 ���44  ���:�� ���������)� �$!�� *�� �B����� ��?�788^ 3784R  ���� J!� �	��
 �������784M 3784R (COP11 DR 3, http://www.ramsar.org/pdf/cop11/dr/cop11-dr03-e-plan.pdf).  

MR3  ��������)� �$!�� ��� ���<S� ���-+ �"�� 	�� �B����� ��� �	��<�:�) �5 �� �� ����� ���	�� � �,�	- �	 ��	
�� =��5 G� "� �7848 5 =��5� ��������� 1����� ���:�� ��������� 1����� ���������)� �$!�� ��������� 1����� �?��

784437878  �$!�� ����������� &�:�� �	���	 ��:�/ �� G��	 ���������)� �$!�� ���"�� J��� ���,� *�+ ���-S��
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�)�	�� ��<�:�) �������� ���:�� ���788^3784R 5 =��5" �� �� 	��) "��������� 1����� �?��48/7  �$!�� ��?�
 ���:�� ��������� 1����� ���������)�7844 37878  .(  

�	����� ����$��� ��� ��� Y����� ���	" ��?� ��<�:�)�  

MW3   %�� 	 �� =��$
� �	�>	 ("�48/78 �?	�� X	������� ���:��) ��������� 1����� ��<�:�� ���	5� �/������ ��� H�
784837878���� �	�>	�� %	��� 9&��� (��`
 ��� ���� ��������� 1����� � ���:�� �� j���	 ��  ��	�� ��	���� Kb 348 

	�� X	������ �&� &�:�� �� �	���	�� ����	�� ��,��� �	 ���� �̀ =��$
� ��� @����/����D" .%&�:��� H��?  

M23   ��������� 1������ ��������� 1����� ��?� H��?	�� X	������� �	< �-	����� ���� 1����� ��<�:�� ���	5 ���$-� ��
�/������� �	���� ���������  X	������ &�:�� ����������� ��)� �"���<�:�� ���)�� =��$
� �	�>	 ���� 	 ���"� �$����� 

 ����� 1�����	����� Y����� ��<�:��� � ���	�� H�� H�&/� ������   ���	�� ���� �-:�� .�/������� �$���	�� ���<�:�)� �	 ����� �̀
 ��<�:�� �� =��$
� �	�>	� �?���� 1�	��)� X���� &�:�� ��� ������� �	�/" @��?�5 9&�� ���������� 1����� ������� G��F �	

 #	���� ���������� 1����� ���:�� �� ����	�"	 ��"��	� ����		� C���! �-� ���������� 1������ ���	 ��F�� G���4b 34^ 
 �����/D�	�7847  9&�:���� ��	)� *�� ��� 	�� ���$!��� ���
�� ������� ��?� ���?	�� C���ٕ� D�"	�� � ��� �� �V���

 I����� .�/������ ����� ��	��� ��������� 1����� ��<�:�) 9�"�� 1�	��B� ��	B�� � ���/ H��?	�� X	������ �� ��"�	 ��� �
  .=��$
� �	�>	� �?�  

Mb3   � ���:�� �� e���� �� � ��	�� ���B���� ��	�!�� �,��� �� �	����� Y����� ���� ��V�4^37^  @����/����D"
7844 � ��������� 1����� ��<�:�� #	 �	����� Y����� ��<�:�� �<B� ��  � ����� �V��) �	���	�� ��	���� G��� �WHC-

11/35.COM/5E ���� �	��� �$! &�:�� �� D�"	�� � ��� H�& �	?�� D(�	���	�� ��	����� �	����� Y����� ��<�:�� �7847 
 ��������� 1����� ��<�:�� ���	5� �/������ ��� H��?	�� X	������ � ����� �� ������)WHC-10/34.COM/5D 5� �� ������ �,��

 ������� ��<�:�)� �	 ����� �̀ �	����� Y����� ��<�:�� ��� $������ D�D��� ���&�	�� �,��� H�& �� �	� �(���B���� ������� �,���
 �� �	����� Y����� D/�	 �� �/��?	��� Q=��$S� ���	��������� 1������ ���	�� ��F�)� G��� ��� �	����� X	������� Q..

.��������� 1����� ��<�:�� ���	5 �/������  

M^3   � ���� 	 �� ������ ��"�35 COM 5E  ���k� D/�	 �	 ���$� �,� *F�	�� ��C���S� &�:�� �� D�"	�� � ����
������ �$?�
� &:��� ���,� (&� ��F��	 ����	�� =��$
� ���� �	 ���� �����?��)� ����,�� #	 �������� ���	�����  ��

 ���� �	��� �$!7847 (WHC-11/35.COM/20).  

A83   ���^  ��	���/������ ���?�7844  ������	�� E"+ �B!�)�:�"  c�� *�� � ��	�� ��������� 1����� �"�	�� �	
�  
 ����� ��	�� G�$5 ��	����� Y����� ��<�:�� �� =��$
� ���� �	���� ���	��� ��?� ��	���� ����� l	�� ����	 �/������

 @��� �� �/������ 9&�:���� e��	�� (�$� ������)� ��$+ �� ����	�� %&� ��T5� .��������� 1����� �/������4bR �
 �,�� �	 ����	 �/?� @	�!���� ��������� 1����� V:"� � ���	�� (������ #�	� ����� *�� ���	�/�	� ��	�? � ��$ ���������

 �/������ ��)� .��F�� ��& �$?�
�� X	������  

 ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������)� ���< C���  

A43   ��������� 1����� ���	5 � � ���������� 1����� ������� G��F� ���	�� ���� �-:�4RA �	��<+ �	� � �"�  ���
 e��	/��&f ��� ���:�� �� ��� �� C���� ��	��<+7844 ��/� �����/������ ��7847  ����������)� U� � �� =��$
� ���

� &�:�� ��� �	 ���������� 1����� ���$��� �	��� $$!�5 =��5 Z���ٕ� ���������)� �$!� =��
� �� ��������� 1����� �?��
 ��������� 1����� ���$���(UNEP/CBD/WGRI/4/2) ���	5 �	 �/ �/��?� .�� ����S� ��<�:�� ��������� ������"�� 1����� ���
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 �-��	�� ������ ��<�:�� ���	5� K�� �B� V:"1���5 ����,	�� ������ ������"��  Y�"�� U� ��� ��+ ��� ��,������ g��	��
.��������� 1����� ���$��� �	��� $!� ����������)�  

��� ���<�:��  
A73  �� ��� ������� �� ���� � �� �� �&� � �� �"��/	� �"�	�� �	
� ��<�:��� ���������� 1����� ��<�:�� ��� ��� ���<�:

�"F��� ����?� ����$S� �"�	�� �	
� ��<�: .\��	�� ��]� �  
�!)�$� �* ���&
��  

H��?	�� ��F�)� G���  
AM3   �� ��� �� �?� 9�"�� @��	��� H��?	�� ��F�)� G���  �44  �����/�����7844� e5��� . ��	
� 1�	��)

 H��?	�� &�:���� �����!� QH��?	�� ��F�)� G��� =� �� �V�� �"F��� �"��/	 ��?� �"�	�� �	)� ��<�:�) 9&�:����
 G���	�� ��$��� =�/��� �	� X	����� ���������� 1����� ��<�:�� (��	� ��������� 1����� ���$��� �	��� $$!� ����������B�

� �	
� ��<�:����<�:��� � ���	�� ���$��� �	��� X	���� \��	�� ��]� �?� ����$)� �"�	��  Q�"F��� �"��/	 ��?� �"�	�� �	)�
 �	���	�� ��	���� ��?� �"�	�� �	)� �	�>	  �� ��-"���� Q���-��	�� �)��	�� �� ��������� ����	�� Z��� ��?� ��������
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