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١- ������� ����� ���	�� !�A 8  ��� �-������� 5��	�� ��B�	� �� �C=- �-�����	�� !"�� ����� D�	� .0����18E  ��
�	�� ��'�	 ,�1 F��'�� �(�	� .��B�	4� *�� 3-��� ������ ���	��� ������ ���=	�4� ,�( ��B�	4� ������� ����� ��

 ����� �G .���'��� ����"�� =�=�	 �����G 3�	�	�89  ������ #0�"�� �-�����	�� ,�( !�H%�� �
A�8I  !��	 �
A�
.!����� *�0� '�	�	 ��%G ��	�	� �������� 

٢- �"	 ,�( D�	 �	�� ����"��� �� ���( F��'�� ��	J� �$	� #����� =�% ��B�	4� !�$� ���� ��( �
A� K�-�	�� ��
 ���� )� ��G #��0�� �������� �� ��( ���%	 �	 #L�� ,�1 ��.M� .�-�����	�� !"�� ������ ������ ���	�� �� 3���-

.��������� �0�-�	��� ��-�	��	�4�� �0��� �� ��� �(��-� ��'	 ,�1 �B��� 

٣- � ,�1 �A( @�%�� K(�	-� !N$ F��'�� ��	J� 3�'� O��	� "���� "�	�� �-��� -0�" Q��� �G @����	�� ����
�� � ,�1 ���	�� #������� ����� ���	���  �R�H !-G �� L��� #���-���� O����� 5N'�ٕ� #����TA	 ����$� �%��	B�

 !������6�$�� K(�	-� !N$ ��B�	4� ����	 U���	�4 DH$��� ���.��� V�	��  ��"���)XI/2#  ��"���8X .( 3�'�
 ��"���G ����"�� C��� ����A�� ��B1 !-G �� �(�	-4� ���	 �0-� !���� ��=N�� !���� ���%	 @����	�� ����� ,�1 .�

 ��B�	4� ����	 ����	 �� ��� ��"���)XI/2 ��"��� #89.(  
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١
   ����� �� ������� �%�'H��� ������� *�� ��$	�	8E  ����� !��		� Z"������� ����� ���	��" #��B�	4� ��89  ,�( !�H%��" ��B�	4� ��

�-�����	�� ."0�"��  
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٤- �� F��'�� ��	J� 3�' �� �-�� ����	� ��� #���� ����� ,�1 ���"�� 3 ���A ��B1 �%� ����( �� G��� �G #�����
:��� � O�"%	� L��� #�-������� 5��	�� !-� �� ����$�� �����BM�� ���'��� =������ ����"�� C��� 

��(   ��������� ����$��� F����� �� �(��-� ����	�( � O��	��� ���	�� �-������� 5��	� ���	���
4� !H	� ��� ������ �-�����	���������� !��	 =��� ���\ !N$ �� L�� �%	�ٕ� #��B�	Z 

��(   �-�	%4� �
A� ���"	�� ������ ��-	�4� !N$ �� F��'�� ,�1 �-�����	��� ����� �(��� ����	
� L��� #�"�	� �"��'� ��-�����	��� ������ �������� �"��	��� ���'�� �� L�� ��R� F��'�� ,�1 ���"��� ��-����	�� !N$ �

��C���  � =��%	 D$� ��� ����A�� ����	 �G #�-�����	��� ������ ���	��� �-�����	�� !"� #C.	B4� ��( #L�� �� ��
 ����� ������ ���(1 �'$�� �(� ������ ���	�� ��'�	 !-G �� ����BM� ��� �G ����BM� ]�	���� ,�( ����.���

�-������� 5��	�� ��-�	��	�4�;<88:;<;<. 

 !���� O����� )�'&� �G ���� ����� ,�1 ��"��� 3-��� F��'�� ��	J� 3�'��� DH$��� ���.��� V�	��
����	 U���	�4 ( 6�$�� K(�	-� !N$ ��B�	4� ����$�� ,� ��� ����TA	�� �%��	B4��Q��&� �� �'A��������� �� ��"	���%�.=� 

٥- L�� ,�1 ��.1# ��'�� ��	J� 3�' D$� ��� �-�	%4� ���"	 ��-0�� �
A� !��� �G @����	�� ����� ,�1 F
 �	�4� �'$��� ��	��� �-������� 5��	�� ��-�	;<88:;<;<  ��"���)XI/2 ��"��� #8E #(������� ����	� ��� L���. 

٦- K��( C���k �� ��"	�� �( �������� �$\ ������� *�� ��"	��� ����$�� L�� �� �� =�% ������ ����TA	�� �%��	B4
��B�	4� 3-��� ������� ����� ���	�� ]�	�� ���%	 ,�1 ������� . � .!�(�� �� ��=� =-�1 O%	�	 �	�� �4-��� ��%	 � ��"�

 ���%	 ����� ��"���=-��  �(������� ����� ���	�� �'A�G  ��B�	4� 3-�������BM� ���	�� O��	� � L�� �� �� ��	� .
 ����� �� ������� �������� ��C��-M�� ��%	��� ��^� ���	�� �4����� F��'�� ����	� ������� �B�	4� ��H�� ��� ����$��

������ (UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2) .��"��  _���� ��"���� ����$�� �%��	B4�� ����TA	 O���� O�	�� �-��� `0� 5�	4
 ���	�� O��	�!���� =-�M �����BM� ���A�� !�A	� #C��A�� )� ���	�	�� �
A� L�� �� �� #������� ����� . @��� ������

� ����� �G �� �R���) .����� K� ��"	 �G ���� �� ���� � 0��� 6� �(���� ��"�� ��"�� #���"	�� ��-0�� U���	�4 �������
1 ,�1 ��	�� %��	B� (F�G) _�����G .(�"����� *�� �� ��	 ����	� ��0�  )����� ��"�� V�	"�� ����� ��H�	 !���� O�����

�A( ����� K(�	-� �� F��'�� ��	J� ,�( 0%��	B4 ��B�	4� ����	 U���	�4 DH$��� ���.��� V�	����. 

  :����#�����
�� $���% ������� ����� ����
��  

٧- D�	  �����8E �B�	4� �� � ,�(	� F��'�� ���=	�� ��'� .������� ����� ���	�� �( ���H ����"� ��( �(��
 #���	�� ��� ����	 ,�1 ����� F��'�� ��	J����	��  #C��A��� �4���� ��� 3�- ,�1 #����� ���G �B� .C��A�� )�

�� ����� �(��-� �� ������� ����� ���	�� ,�1 �(��� ���"	 ����  #��� ������ ��( ��$	� �B��� ���� )�� .�4-���
��������� �0�-�	��� ��-�	��	�4�� �0��� �� ��� �(��-�� ������ ������� ]�� ,�( =�%��� ��'	�� !�A	  ��"���)

VII/29 #(��H�� ��� F��'�� ��	J� ����"� *��-	 � ��� �����	 �%� �'A����  ����"���)VII/29 �VIII/12 �IX/14 
�X/16( .� D$� ��� K�(��� K����G� �������� !��	 =��� ���\ ��0� !�A	� 0	(��� �T��� �	�� ]�$�� �H���� �G ��	��

;<88 :;<;<  ��"���)X/15 #(�������� !��	 =��� ���\ !�( `����� (UNEP/CBD/COP/11/31) # ����	� !�( �'$�
 ��� ���	�� �
A� �������3��-�� ����� ��� )�� 0� 3%����  ��"���X/23 #(����� 3�� F�4 (LifeWeb)  0	�$	� �	��

GF��'�� ��	J�� )�	�� 5�	-4� !N$ ���� # ��	J�� ����� 5�	-4� !N$ 
A���� ������ !-��� �� C��A�� ]�	���
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@����	�� ����� 3�- �� F��'�� #!���� �'$� ��-�	��	�4��  !�%�� �-������� 5��	�� ���'������A BesNet ١  ,�(
�H%�� 6�� !���� !���. 

  :&�" '��% (�� ���(� �)�*�� (�� +��  

٨- �-A ����"�� C�� !-� �� ����	� C���$�� ]�$G ����(� !�( �"�% �� ,�( ��� ��� ������� ����� ���	�
!��	 ����	� L��� F��'�� � 3�-	��� ����$�� _��%	 �
A� �����BM� !���� �"�% 0��G ��� .���	��� !���� ''$

4�� ��-�	��	� ��� ���"	�� ���(1 �
A� !���� �"�%� #�-������� 5��	�� ������ O���H�� �� �(�� �-������� 5��	�� ���'
	�	 �	�� �4-��� =���1 !-G �� �����B4� C���$�� !�( �"�% �� �(��-�� #���'���0�� ���%��� O'���� ����� ��� �� ��

M� �G ��-������� ��%��� ��%� ��=T�� ����T�� 5������ #���%��� O'���� �
A� !���� `���� �'1 �� !���� �"�%� #�������
��� 5��	�� �"��	��� !��� a����ٕ� ��=��%	�� �����	�� �
A� !���� �"�%� #0	��	��� ��-�����M� ����� ��0-�� �� �-����

 .��'��� ��� ]�	���� ,�( �������� �"����� ��"	�UNEP/CBD/WGRI/5/3  ���� ���B*�0�  ��0-��!N$  _N��� �������
��.��� . �
A� !�( �"�% ���A� ����"�� C��� �"��	��� ]�$�� �'A��� �G �����E ������ (@)8< #(a) ,�( !�H%���

�� 0���	� )�����0���$	�� �( ��A��� )����� FH����� !���� !��	��� ����-�� ������� ,�( !�H%�� �
A� ��R� !���	�� 
��-������� ��N��� �
A� ��-'�B !���	����.  

٩-  ���G� ���-�� ���G� #������� !.�G �� �(��-� ����� ��(G #!���� �"�% ����	�� L�� ,�1 ��.M� �����
��$	����������	 `����� ��0�-�	 b���� #�� ������� �� ��( �(&G �� .]�$G ���	�� �����  �c��	�� a���� �����	��4�

M� �������� ���0- �( �������� ��%	��� ��^� ���	�� �4���� ��� L�� �� �� #C��A�� .�G ����� ��=	� .����	��
� ������� ������� ,�1 �(��� ���"	� ��B�	4� ����	 ��	��� �-������� 5��	�� ��-�	��	�4� �'$��� �;<88:;<;<. 

'��%���� '���)�� ,� ����
��  :'�%  

١٠-  �� ���� ��( )� ����� ���		C��A�� # ���J���� #��%	��� ��^� ���	�� ]�$�� `������� ������� L�� �� ��
%�� �������� ���J���� #������� ���A�������A�� �B�	� �� ����� �(��-� !N$ �� #�����%�� ��R� �����٢ `����� #

 �� �H$ �(��-� �-���� ��=N�� ���J��� ���A L�� !�A� �B� .!���� �B��G� #���	�� ������� #���	A��� !����
� �� L�� ��R� ���J��� ���	�� O'� )���	� )��A��� ,�( ��"�� ���	��� #�."��.����A�  �� !�A	����� ��� �: 

) G(  �	���� ��%� ������� ����A�� d : �	���� ��%� ������� ��-�	��	�4� ����	� `���	�� ��(�' ����A ���Z 

) 3(  ���T	��� C��T�� !�� �(��=�� �-������� 5��	�� �
A� !���� `���� �'1 �� �('B ���� ���A�� ��������Z? 

) a(  5��	�� ���AJ� ����A �-������� X �-������� 5��	�� ��B��� ���A� ������ O������Z١   

                                                      

 
8  eA�G �� �-������� 5��	�� ���'��� ��-�	��	�4�� !���� ''$ ]�	�� !�B  ���� `����� ����M� ��%	��� ���� `����� �-������� 5��	�� ���G

������ ��%	��� ���A ��	�	� ZBesNet �'1 �� ����"�� C��� �%�	"��� ������� 0����� ������ ����%�� ������ a ���$� �-������� 5��	�
.�-������� 5��	��   

;  http://www.cbd.int/agreements/   
d  http://www.plants2020.net/gppc/   
?  nutrition/default.shtml-http://www.cbd.int/agro/food   
X  http://www.bipindicators.net/   
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) �(  ��=T�� ����T�� 5����� �( �������� ������� ����A�� Z; 

) f(   5��	�� �
A� ������� F������ ������ ���"	 ���	 �	�� �'�%��� �� �-������� 5��	�� ������� �������
����	���� �������� @�%��� �-�������  �
A� ��B�	4� !�( `����� ������ F����� C�� !-� �� �(��� ��"	 �	�� #�'�%���
��%���� @�%��� �-������� 5��	�� Zd 

) �(  ���%��� O'���� �
A� !���� `���� CB�HGZ 

) =(  �-������� 5��	�� �
A� ��%���� ��'��� ��� !���� ������� ����A��#? �4� ���B^� ������� ���A������%��� ����	Z 

) V(  ������ ��%	��� ���� `���� 0����	 �� L�A �	�� ���'��� !���� ''$� ��-�	��	�4� ���� (UNEP) # `����
��%	��� ����  ����M� (UNDP)  ������ !-G �� �(��-������� 5��	�� ���'��� !���� ''$� ��-�	��	�4� ����	�  NBSAPs Z

-�� ������� ����A����= (GLISPA)Z X  �����'�� ������� ��T�� ���	�4 ������ ����A���–  �(� !-G ����� ���  ���	�4
 �( !"� 4 �8X< � �� �	�� ����� F�0�� O�"%	 �� ��8X G F���G �� �������� #���	�� ���A ���A�� !�A	� .�A	�

�M� ����� ��% �
A� ����"�� C��� !���� �"�% ���-������� 5��	�� ��B�	� 3-��� 0	��	��� ��-����. 

) '(   6�G ,�( �-������� 5��	�� ������� ���'��� ������� =��G �.	 �	�� ������ !-��� �� C��A�� ����
������  !��CONABIO �Humboldt �SANBIZ 

) @(  	�� �
A� ����� 3�
 ����"��G F���G O�"%	������ )� �-������� 5��	�� �A	������M� �����"�� ������� ��Z 

) L(   !�� �����BM� �������� )� ���	�� _��� ������ ������� �"'�� ���%	 ������ �=������� ���%	
�����R �N(�ٕ� ��-����Z 

) !(   ����� ����� !��B �� �����BM� ���J��� ���0�� )� !���� ''$� ��-�	��	�4� ���(1 ,�( ���	��
�� ���	��  �"'�� ��=���(ACTO) #�"���G 3��-� ����M� )�	-���� (SADC) #��\ ����-� ����	�� ������ `����� 
(SACEP) #b�0�� '�%��� �� ����BM� ������ `���� ���G� (SPREP) #�-������� 5��	�� =���� (ACB)  �'���� 3��- ��G

O�A ��\ (ASEAN) #,'���� �"���G ��R ��-�� (COMIFAC)Z 

) �(  ��� !�(^� ������� ����A���-������� 5��	Z 

) �(   ������� ����A���-������� 5��	�� !-� �� ��'��� ���� ��%��� !����Z 

) 6(   ������ U����� !��B �� ��%	��� ���� ���"	 �	�� ��-�����	�� ��0-�� ,�1 ���"��� ���	���� �������
� 3	��� 3��-�� ����� ��� �� ����	��3�-�� ����� ��� ��� ���	�� ��%	��� ��� (UNOSSC) # ������ U����� �� ����	� ���

��H�� !�B �� �(���� 3��-�� ����� ��� (GSSD)  ���;<8d .	�� @���� ��%	��� ���� `���� K�� ������.������ � 

                                                                                                                                                                           

 
8  geobon.shtmlhttp://www.earthobservations.org/   
;  http://www.cbd.int/invasive/giasipartnership/  
٣  en.pdf-2012-brochure-https://www.cbd.int/marine/doc/soi   
٤  initiatives/mitin-and-http://www.cbd.int/en/subnational/partners  
٥ https://www.cbd.int/island/glispa.shtml  
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١١- ������ ������ O��� ��B� (GEF) #��B�	N� ������� ������ K�H�� �� # D$� ��� ������� ]�� ,�( �=N�� !���	
 �-������� 5��	�� ��=����� �4-��� )��A�� O��	� � L�� �� �� #������ ������ ���	�� �(�	 �	�� �4-��� �� ��(

	-��� �( �������� ��� CA�1 !�� *�� )��A��� �'A�G D$� ��� ������ ,�( 5N'4� ����� .������	�� �'A���� ���
 �����T-�� �������� ��� ���$	��� ����A	�� '���$�� ).� !N$ �� ���%���(GIS) �
A� ���'��� ������	�� ������ =�=�	� #

 ���%	 ,�( ������	�� �'A��� D�	� .���	���� a	�4� ,�( ��(���� �������� �-�����	 L�� �� �� ���N��� �-�����	��
� C��� �-�	%4� )�	�� ������ ������ @�A	�4� C���$�� O��� ��"� �� .�������� !��	 =��� ���  `���	��� ����"�
 ������ ������ O����(GEF) .�-�����	�� !"�� ������ ������ ���	�� �
A� ���A��� 

 (����
-��  � -
  :.��� ��/0�� ������� ����� ����
���� �������
���  

١٢- 0�� ���%0(�	-� !N$ #��-�����	��� ���"	��� ������� ���A��� ��(���� ���  ������� �-�	%4� =��G #�A( )����
 �-������� 5��	�� ��-�	��	�4� �'$�� ����	� �"��	��� ������� ��	���;<88:;<;<  ��H�	��)XVII/1 .( �������� �4-��� �G

,�1 a	%	 0�G ��(���� ���0�� �G� �	��  ������� #��(�	-4� ������ O��'	 :��� � ���A� ������� ����� ���	��
 '�'$	� #���"	��� ���"	�� ����(� #��������� 0��%� ��-�����M� ����� ���H� ������� ������ ��� '����� ����	��

�H�	�� �G .���H	B4� O�������� 0	��	���	��� ���%��� �C��-M� �"�� ��	� ���%��� F����� ���	 �G 0�
A �� �	�� ��
 0	R�H .�G.�
A�� ��� �� ��B �.��� ������� �0�-�	�� ���B �	�� #��(���� ���0�� 3�- �� 

١٣- ��(���� ���0�� �H�$� ��H�	�� !N$ �� #XVII/1 #�(��� ��-0��� ����G �� ���� ��( L�� �G ,�1  !-� ��
 �'^� �%	��� ������ �-������� 5��	�� ��-�	��	�4� �'$�� ����	 �� ���� �� F� ��	���;<88:;<;< G F���G, 5��	�� �A	�

.D$�� ��'��� O���� )� 0����	 ���=� ���G �%	� ������ !�- �� ��=N�� !����� �H���� ����	� .�-������� "��� 
� ��"��XI/2 #� ��	J� ��"� �
� ��(���� ���0�� �H�G ����"	 ��� �� @����	�� ����� ,�1 �A( ����� K(�	-� !N$ F��'�

 ������ ���4 ������� ����"�� ==�� �G� ������ �������� ������ �-�	%4� ����	� �������� ���"�� !������ !���� �(
.������ ������� �� F��'^� 

١٤- � ��-	�4� �'1 ��� ��"��;  ��"��� ��X/16 # ��(���� �'A��� O��	� ��� ���T��� N��%	 @����	�� ����� ]�-G
 �	"����� ��.		� .��B�	4� 3-��� �-�����	�� !"�� ������� ����� ���	�� �
A�UNEP/CBD/COP/11/13/Add.1 

�UNEP/CBD/COP/11/INF/9 .��� � ������� *�� �-	�	�� !�A	�: 

) G(  � !"� �(�	 �'A�G �-�	 ��% ��� ��A�� ��H� ��� 4 0.�� �/� #��B�	4� ��H�� ��� ��-�����	�
0��1 ��A� 4� �-������� 5��	�� ��B�	4Z 

) 3(   ]�	�� ,�( ���T� ,�( @�'�� �B � ��� #)��� O'� ,�( ��H�� ��� ������� �������� �A� �	��
F�����Z 

) a(   #�������� �A� K� ��	� @��� )�'�� ,�1 ��������� 3�H  .0"��.	 �G F����� 3�A	 �	�� ���T���
 ���	��� �������� !"� �
A� ������ 0	�(B !N$ �� �������� !��	 =��� ���\ �/� #*N(G ��� ��� !���� !��� ,�(�

( �� _%��� ���� ��% ��� #5�.���� ��H ��� ������ ,�( @�	%	 �����	��M� )B����� �� �(��-� !���� i�		 ����
 3�% N�� *�� )��-	����-������� �"'����  ����	� ��H ��� ������ �-�1 ����$	���� ,�( ���	� !�=� 4 K�/� ���BM� �G

�0	-�	%�Z 

) �(   � �G ���� �(��� 5���G U����H�� ��� �-�����	��� �('"�� U��� ������ ��- !�A� ����A�.  ��ٕ�
.���	�� ��		 ����� ���H�� ��� 
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١٥-  ��ٕ�#F��'�� ��	J� �j���  ��"��� ��d  ��"��� ��X/16#  ����
� ���	��� �-�����	�� !"�� O��		 ���%� a�0� ���(1
 ��-�	��	�4�� !���� ''$ �� ������� ������� 6�G ,�( ������� ������� ��� �-�	%4� �-���� ������ ������

��	 �G ,�1 F��'�� (� �"� #���'����� ���"	 ����( ���(1 a���1 �� � !���� ''$ _��%	� i�"�	 ��. �-�	%4
��-�	��	�4��  ���'���	�� ���-������� 5  )��-	� @����	�� ����� Fj�� �B� .@����	�� ����� ,�1 *�� ���"	�� ����( ��"� �G�

.�������� !��	 =��� ���\ �'���� 0����	� *�� ���"	�� ����( 

١٦-  �B� ���	�� �
A� 0��( 5N'4� ���� �	�� �����	��4� ������ ��(B �� ������� �-�	%4� ���"	 ����( �%�	G
�-�����	�� !"�� �-�����	��� ������.8 �"����� �� *�� ���"	�� ����( ���� �� UNEP/CBD/COP/11/13/Add.1 � . !N$

1 ����� ��� #���"	�� ���( ��H��� ���%	 ��H�� ��� ��B ���������  ��-�	��	�4�� !���� ''$ �� �%"���� �T�H��
������� ������� �-�	%4� =��	 �	�� �������� ���"�� C�� �-�	%� �� L��� !H	� ��'$� �%"���� �T�H�� ����	� L��� � '

 .�������� ��-�	��	�4�� !���� 

١٧- �� �
A� ���� ��R (�	-� ����� �����k�� ,�( �-������� 5��	�� !-� �� ������ ������ ���	  5�	-4�
 �� ������� @����	�� ����� ,�1 ���"��� ���'�� �
A� ��0�M�� �0�-�	�� �� ��=� C��=M ��(���� ���0�� �A( )����

 ����"���XI/2 �XI/8 . 5�	-4� ��� �� L�A�;<  =���� ���$ �� ����$C���$�� ���'� _N�� # ����� ����( ���J�
�����B�ٕ� ����.���.F��'�� �( ������ ����G� #���- _N�� # ; ��� � ���A��� *�0� ��(�.���� `�	��� ���A�: 

) G(   ����'��� 5�	-N� ����'��� !�� �����"	�� ��-�����	�� �-�	%� ���"	 ����( ����� ��%G �� @�'�	
�� O����� )����� 5�	-N���B ,�( ��B�	4� ����	 U���	�4 DH$��� ���.��� V�	���� !�� �B �	��� �-�	%N� ����' ��

4  ��R '������ C�. �� ���� ���"	 ����( ���"	� F��'�� ]�� 6�%	�� 3�R ,�( �G C��A�� �G ������� �0-�� 0�(��	
������� �(��� ���l� �"��	��� �%.����. ���%	 ����( �G  =������� �4���� 0	%	G� !���� 0	�(G �	�� !��%��� �=���� '"���

������� *�� �� 0���A�ٕ� ����	���� �0-�� ���%	� �(��� ���"� �A% �� ���	� ���� �0- �� #�'A���Z 

) 3(  ������ �� ������� �0�� ���4 �����BM� ���J���� ������ ������� �� ���'� =���� ��( ��AG =���� ��
 ���"	� ��	�� !�A� 0��1 K-�		 0� ���	 �4��� ���-� F��'G L�� K�G ,�1 #��\ O�A 3��- ��G �'��� �� �-������� ���	��
 ������� ���= 3�H�� �� K�G� #���'�� *�� �-���� ��=N�� ������� �"	�	 0�G ��R �-�����	�� !"�� ����"�� C�� ��-� �� �(���

� ��( ����A��� �$G L�� ��.R ��� .��A���� ��R )��A��� ��=-�� O'� =�-	� �� ���J��� !-��� �� ����"�� C��
3��-�� ����� ��� ���� ��������� C���$�� !��	 ����( ����	� 3��'��� ���	�4� ]�	��� ������ U�$�4�Z 

) a(   !���� �-��� �4���� �� ���( ���A������ � ���'���� �����BM�� ���������BM� ��� � # !��	 �G �T���
 @G�� �� ���A ���AM� ���. �(� ,�( *�� ��0-��.�����	 ��(� 

١٨-  K�G ,�1 .�G ����A��� �H&�$ ��� ���� ���^	 �G@�J  �� ����� ������( �� �� #�4-��� �� L��: 

) G(   �	�� �-�	%4� ���"	 ����( ,�1 ��	�4�4� !N$ ��(GF��'�� ��	J�� �A( @�%�� 5�	- (COP-11)Z 

) 3(  �������� !��	 =��� ���\ !N$ �� ������� !.�G� !��%��� �4%�� ����	� )��-	 ��H���Z 

                                                      

 
8   ����������� ]�	%�� �������� ������� 5�.����� ���BM�� ����� 3�% ������ ��(B �� _%������� . -://www.cbd.int/programmes/crosshttp

cutting/technology/search.aspx.  

;  ]�	%��� ��� �"����� �� UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2  
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) a(  ����"�� C�� �%	�ٕ� !��	�� ����( !�0�	Z 

) �(  ������ ����� ���	�� !-� �� ������M�� 3�'�� ��� O���	�� "��C�����" �(� ����	���� ,�( ���4 #�
����BM�� ������. 

 :� ����� (�� 1��+� (���2
��  

١٩ - � "�� �
A���� #��B�	N� �������� !��	 =���� ���\ ���(1 ���= i�		� ����8E :d # -0�� ����� ���	��
 ������� ������ ������ ���	�� �
A� �����	��1 ���� ��(B ���(1 ��H��� !N$ �� N�� #!�"	���� �� *=�=�	 ���� @���

 � .�-�����	�� !"����m	(�  3-��� F��'�� ��	J� ��"���X/15 � D$ !�( `���� ��� �0��� ���	"���  F������
 �(����� ��	���;<88 :;<;< 0� ,�( ���-� ��G� 5��	�� ��B�	� ����	 �� )��� O'� ,�( ������� �� ����	��� K	�

��	��� �-������� 5��	�� ��-�	��	�4� �'$�� �� 0� !H	� �� �-������� ;<88 :;<;< # ���$ !N$ �� L���
�������� !��	� #������ ������ ���	�� ����	� =�=�	 !-G �� ���N��� !����� �� ���R� ������  ��"	� F�����

C��A��� F��'^� �0-�� !���� ����TA	 ���A ��B�ٕ� #���������� ���� .  �"�����UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.2 
�������� !��	 =��� ���\ �( ��%�� ���"	. 

٢٠ - 3�� F�4 ����� ���	� (LifeWeb)  ��� O���	�� �� F��'�� ��	J�� )�	�� 5�	-4� !N$ ��$	� �	��
 ������� �� =��	 ��� ��$	� �B� .)��A��� �%��	B�� !���	�� �� ���%��� O'���� �
A� !���� `���� ����	 �(� ,�(

������ ����A�� !N$ ����� O'� )���	 �	 F��'�� ��	J�� �A( @�%�� 5�	-4� C��G �"�'G �"%4 ��%�� !N$� 
3�� F�4 (LifeWeb) �(�  � �(��-� O�"%	� �A	�\ F���G �� ���� F�0��)X :8X .( !�A� ������� *�� �%	G�

 �'���� ����� �0- �� ����	���� �������� #!���� �"�% �'���� )��A��� ���"	� �%��	B� �R�H� ����� �(��� ���=	�
 .�������� ������� �������� !��	 =��� !N$ �� �%	��� ������ ������ ���� ����	 �	� ����� �(��� ����	� ������ ��C�

 *�� ���$ ��	�	 �B� .C��A��� ����� �� ��"��� �(���� �����	��4� ���A�� ,�( ��"�� �������� !��	 =��� !N$ ��
 ���'	� ������ ����G �������'1 �G a���� ���"	 !N$ �� L��� ��B�	4� 3-��� !�"	���� �� ������ ������ ���	�� �

'� ,�( `0� 5�	4.)��� O 

������� ����� ����
�� 	�
���� 34���  :�#��#  

  :&�"� /���	�
���� 34��  

٢١-  !-� �� F��'�� �-�	%� F�	$	 ����M ����"�� ���'	 N�� L�� !�A�� ����� �N	$� ������ ������ ���	��
���� .��'��� ]�	���� ,�( ������ ���(�ٕ� ���%��� O'�������	�� �.��	�4� ,�1 ��	�	 �%��	B� ��� : 

) G(  F��'�� ,�( ���G ����� ����� 0���� ����� ,�( =��� `0� 5�	�Z 

) 3(   ���� F��'^� �-������� 5��	�� ���'��� ��-�	��	�4�� !�(�� ''$ ��� O���	�� ,�( )-A� `0� 5�	�
����� ���GZ 

) a(  0�� �4��	�4� ����	� a�0� 5�	�4� �� �'���� 0�(�� D$A�� 3�- �� �����	 ��( ���$	�
��B�	N� �������� !��	 =��� ���l� �"��� '�	�� '�	�	 �	�� �������� �-�����	Z 

٢٢-  �	�� ��� � U���	��� #!���� �"�%� ������� ��� ��� �(�	-4�� ��B�	4� ����	 U���	�� ������ !����
� ��B�	4� 0��$	�	 ����$�� ,�( C�� ]�$� ����)UNEP/CBD/WGRI/5/INF/2 #( O��	��� !���� `0��� !�A� �G �T���

���	�� ��N��� �������� �H���� ������ ������ ���	��: 
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) G(   ��	��� ��-�	��	�4� �'$��� ��B�	4� !H	� ��� ������� ����� )�'�� ��� F��'�� �-�	%� ���%	
 L�� �( nN�M��������Z 

) 3(   �� ���	���� ����$��� ������� !.�G 3��	�4 ���\ ).� ���%	�� ��������� ������� ��H�� �
 � ���A�M� ������� ������ �� ���R���� �"��'� L��Z 

) a(   ����( ����	� ���N��� ������� ������� ����$�� )� F��'�� �-�	%� ��C���� ��=N�� !����� FA�	��
�����*�� ��C. 

٢٣- �� �����	��4� `����� !N$ �� �H���� *�� �� �H�( !� ����( ����	 �� !���� !(�	�� .�G �.	"� 0����	 �G ��R
C��A�� ����� �G ����� 0����	 ,�( �(�	 �	�� ����	���� �������� !���� �"�% !�� !��� �'���� L��� C���$�� ���. 

  :'�%�� (����
-�  � -
 � ��� 5 �
���4�6 70%*�  

٢٤-  �%� O������ O�	���� �-����� `0��� K�-�	 3-������� ������ ���	��  K�	�� ,�( L�� U�(� !��� �"��� ��
���� ������� ���%	�� �0-��� ,�( ��(���� ,�( ���"�� �0��� ��� C���$��� ���J���@�-	 �	�� ��%��� O���� ��. ���  K��. 

٢٥-  i�		 ��% ��� �( 3��(o� F��'^� �%�� H�� ������� ��R� ������� 0	(�	-� !N$ �� #��B�	4�
 �-�	%� ���%	 ���� � �% ,��ٕ� .F�0	���� ������� ����� ���	�� ��� ��R ��G !�A	 0�
� ������� ������� �-�	%4�

� ����	� ����$	�������� !���� �"�% !N$ �� ���	�-���� �� �-�1 �� ��4 K�G ��R .�������� !��	 =��� ���  ���
��� � L�� !�A� �B� F��'�� �-�	%� �( nN�M� ���%	� ��-0�� ���\: 

) G(   O��	� ��� #����"�� C�� !-� �� �-�	%� �� !H	� �� ��-�����	��� ������� ������� �-�	%4� ���%	
 �	�4�� !���� ''$� ���'��� ��-�	 �-������� 5��	��(NBSAPs)  ��"��� )� �A�	)X/16 ��"��� #d #( �� #C.	B4� ��( #L����

��'��� ����"	 !�A� ���G !��%	 L��� .�;X $ ���%"���� ���'��� ��-�	��	�4�� !���� ''  ����� 0	���	 �-������� 5��	��
�4�� !���� ''$ �� ������ �
� ���� ���"	�� ���(1 ��( �� ��-�����	��� ������� ������� �-�	%4� ,�1 ��A� *�� ��-�	��	

����"�� C�� ���'	 ''$ �'1 �� 0.�� a����� #������ �����	� L��� #����"�� C�� �� 0� !H	�Z 

) 3(   ���G ���-	 !-G �� C���$�� !���� �"�%� ����	���� ������� �� �(��-� ����� ���	 �G �����
�	%4�%%�1 ���%	��� �-Z 

) a(   O���( !�A	 �	�� ������� ������� �-�	%4� =���1 ,�( �������� �� F��'�� ���� ����	��1 a0�� CA�1
$ ����	 ��� !�%	�-������� 5��	�� ���'��� ��-�	��	�4�� !���� '' 0���.  =��� ���\ �'1 �� a0���� ��� �%	1 �����
 �������� !��	%��� ��(B ,�1 L�� ��	�� �G ����� .���'��� �������� !��	 =��� ���l� K'�� #C.	B4� ��( #� @��

 .����� 0	�.� K�G O�� �	�� ������ �-�	%4� �
A� �%	��� ������ 

٢٦- ��� a���1 ���� ��% ��� .0	-�	%� ���%	 ,�( F��'�� �(�	 �G #3�'�� ,�( C�� #���^� ����� �� �
 @��� ����� ��H��� ���%	 ����� #(�������� !��	 =��� ���  !-�� ��$	�� @G N��) ����$	���� �� ����� �(��-�

F��'�� �����G� ,A�		 ��-���� �-�	%4� �G �� ��
	�� ��0�1 F�.�. 

٢٧-  ����$	���� �-�	%4 !-� ���%	 �
A ��� � ����� 3�% ����%	 ,�( �(�� �� 3�% L���� #���BM�
 F���
� '�	�	 �NH� 3�- ,�1 #5�.����G �� ����	%��� ������� ����� ���	�� ���"� ���	 �	�� �-������� 5��	�� �A	�

�0	���$ �4-� ��. a���	 �	�� �-�	%4� ���%	� !�-�	��. 
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٢٨- � �(�	 �G ���^� ���� *�� ������ ��("� a0���� �%	1 ,�1 ��.M� #�N$���� ��� ���(1 !N$ �� !-��� ��
 �"���	 ,�1 ��-	�N� L��� #!����� �� ���R� ������� �RN�M�� ���A�� )B���� !$�� )��� O'� ,�( *�A� ��.� ��

������ K���	�� ,�( ����$	���� �� ����T� F��'�� ��(��� ����$	����. 

 ���8  :.��$���
��  � (�������� �9"(��%���  

٢٩-  �"��	��� �0�� 5N'4� !�� =�=�	 ����� V�	"	 #������� ����� ���	�� O��	� ��� 3�'�� ���%	 ,�1 ��.M�
 b������ ���A�M� !�- ��	��� �������� !��	 =��� ���\ �� ������� !.�� ���B �(��-� D$� ��� _%���

A� �%	� ������� ������	�� ������� �( 3��(M�� �%��	B� ���"	 ,�1 ������� ���J��� �(�	 �G ���^� ����� .!�� !�
U����� ���"	� !��%�� �-��ٕ� 0	��	��. 

٣٠-  ��	 �G ���^� ���� O���� ��"�� �� ������� �� ���%��� �� $G !N@ \��ى� �� � ��-�	%4� ,�1 ���	���
 �	 ��H	� ��-	4� O��		 �N��%	H� ��"	� _%��� !-� �� ��H1 �R� Q��	� ������	 ����� ���	� ���A�  )�-	 �G/�

- !�( ����G�����"�� @�$	�� ������ ��.��� �0-�� ���B. 

  :� ����
 "��'���" (����
-��  .� �
�.6 ��  

٣١- o� �������� �-�����	 ���(1 �
� �"���� a�0��� ��� D$� ��� ����� ���$ ���	 F��'�� �-�	%� �( nN�
������ ������ ����	���� ,�( ����	 !-G �� !���� �(��� �� ��%� ]�	�� ��"	 �� ��4� .F� ��� ,"��  �����8E  ��

��B�	4� N�� �����	. 

٣٢- ��	�� �%��� ,�( L��� #���A��� �� ���	$� ���	�� ,�( ��0��� *�0� )�'.	 �G ���^� �����: 

) G(  N�0�	��� – � `���	�� !�A	 ��� �����1 �0� ��"	 �G ���^� �����-�	%4� a0��  �� F��'�� ]��
 #�4��	�4�� ��0�M� �"��	��� ��-	4� )�		� #����	�� ���	�� �H�� #�4H	4� !�AG �� ���R� �RN�M� !N$

!����� .`�	��� ,�( ����A�� �������� F��'�� 5N'�ٕ�  �%	1 ����� �( ����%	 !$�1 ,�1 ,��	 �G ���^� ����
�	 =��� ���\ �'���� ������� ������� !.�GeA�	 �G .�G 0����� .�������� !�  3	��"��(����� ",�1 ����� ���"	 

0���"	� �(��� !�AG� ����$�� ,�( !�H%�� ,�1 ,��	 �	�� F��'��Z 

) 3(  � �%�	"� =�=�	� ��(���� ���'����"	� �(��� . !N$ �� ����� ���G ���� ��"	 �G ���^� ����
 �� ���A��� L���� ���"�� �H��� ��\ )� O���	��� �0-�	�� ���%	� ����	�4�� ������� !.�G ����� ,�( !�H%��

��' ���"	 ,�( F��'�� �(�� �� �����	��� �'A�G !N$ �� N�� #��C����� ����( C���$��� �(��� ���"� ���%	� 0	
 D�H���� �(����� F���^� 0	�C��� ]��� �%��	BN� ���	A��� ���-�� ��. ,�( �(�	 �G ���^� ����� .����	%���

� �� 0��(G F���G� �-������� 5��	�� ��B�	�-������� 5��	�� �A	�Z 

) a(  �����  �'A�G ��C����� �-�	%� O��		�(��� )� .�� ,�1 ���"��� 0�( ���	�� �-�	%4� ,�1 ���	
 ���'	� O��		 _��%�� �� ���R� �����	��� ������ !�( �"�%� �(�	-� ���	 �G ���^� ���� #�-�	%4� a0��

����A��  ������ *�� '�� ����� .C��A�� �� ����R� #F��'�� ��� ��� D������ �-�	%4� ��� ��C����� L��� ��
 C���� H�H$ ����(1 �G ������� K� ��	 ���% #0�� C��A�� �G ��B�	N� ���%��� �(�	-4� _��%��� ����A���

ZF��'�� �-�	%� 
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) �(  ��C����� �0- .� ����	� ���(1 ,�( !��	 �G ���^� ��� ����A��� )��A��� ����	��������  )�
 ����� 5��	�� !-� �� �(��� ���J� #�-��١  !N$ ��� `�	��� O�"%	 �%� �0-���� ���	A��� !���� `���� !$ �� L���

 ����$�� =����� ����B ��	 �G .�G ���^� ����� .�(��� �"��	��� �-�	%4� )� �A�	 _��%��� U����� =����� ����	��
0	-�	%� C���� ,�( F��'�� ��(�� !-G ��. 

  :'�; ,� ����
��+�1��+� (��%)��� &��2  

٣٣-  ��� ������� ����� ���	�� ���� #��- )��� ,�( @�'�� �G �(��� ���\� �=��� ���� ��(B ���"	 ������ ���� ��%
 !N$ �� �����	� ����� C��A��� F��'�� �G .@=��� ��R `0�� L�� !���	 !N$ �� ����� ���G `�	� O"%� ���� �G

� �� ����� �(��-� ������ �(� �0� �T���� ����-�� �'A��� !�AG �� !�A @G� ����.������ �����T-�� ��%��� �� ���A�
.�����	 ��(� ���-�� ���	�� 

٣٤- � D�H$�� ����BM� ���� ����BM�� ������ ���	���� ,�( �����	�� ���	�	�� �� ����� ���( ����� ��(G �B
����.��� �4-� !"	�N� #!���� `���� �
A� ����� ����� �4��	�� ,�1 ������� ����	� ������� ���	�� ������ ��.  �����

����BM� ]�	���� ,�( ���4 #���A ��BM L�� ,�1 ��	�	 �G ����� ���^�������� ����� ���	�� !-� �� �(��� ���"	�� #. 

٣٥-  ������ !N$ �� ������ ����� ����	 �B� ������ ��%	��� ���� `����� ���	�� �����BM� 3	���� !��B �� �����BM�
�����BM� �%��� `����� �B�	� ���G�. ����T	��� �-��� ,�( .�G �(�	 �G �����BM� ������ )� ����A�� �
A ���  !��

�� ���	A��� ����"�� �� ���R� �����T-��� ���T��� ���	A��� ����"��  .�����"�� �=0-�� 

٣٦-  �B�	4� !�� ����( ���� )� U�T�� ��� O�"%	� ����- ����A ��B1 ,�1 ,��	 �G .�G ���^� �����
�-������� 5��	��� ���� �'�	���� ]�$�� #� ���ABesNet  �'1 ��0���� ���$� �-������� 5��	�� ������ ����%�� ������ a

�-������� 5��	��#  ��� F���
� ������� !���� �BG )	�		 �	�� ��%	��� ��^� ���	�� �4���� ]����� �-������� 5��	�� �A	�
���^� �%	� ��( ���'B �G �����B1 ��("�. 

٣٧-  C��A�� ���"	� ���%	� O��	��� 0��( C�. �� L��� #���	�� ������� �(��	 �G �-������� 5��	�� ��B�	� ���� �����
%������	�� ��� ��BM ����	: 

) G(   ������� ����� ���	�� �"��	��� `������ (�������� �-������� 5��	��� �-%��) !-� )�		 :��H�� ��� ����$��
"� "����" ��-�����	 �=�%) ��-0�� ���(1 D$� ��� L��� #�-�����	�� !"���A$ (����"�� C�� L�� �� �� "�

	�/����	����� ���� ,�(����BM� ���� ����BM� ����	Z 

) 3(  �� C��A�� )� ����J��� ��%��� �� ���%� �����	 '���� K�-�	  � �-������� 5��	�� ��B�	� O���	�� =����
 ���'��� 0� ���	�� !H	� ��L��� ����BM�� ��'��� ����	���� ,�( ������ ��.�� ��. 

                                                      

 
   .عن ھذه المؤسسات معھد جنوب إفريقيا للتنوع البيولوجي ولجنة المكسيك الوطنية للمعارف واستخدام التنوع البيولوجي وغير ذلكمثلة تشمل ا�  ١
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٣٨-  �$�� ,�1 ��	�	 �G �����BM� �������� ���� �����BM�� ���'��� ���J��� �"��	��� F����� 6�G� 3�-	��� ����
 �����BM� ���	�� ����� !�A� �G ���� ��N� �����	 O'� ��. L��� �-������� 5��	�� !-� �� !��	 �	�� ���"��

�������. N$ �� L��� ���	$� ���	�� ,�( ������� ����� ���	�� ����	 �� F�0�� !��	��� �����1 0��. �� ���G ��( !
��� 3	��� �����B1 ���A ��B�ٕ� Z������� !.�
� �"��	��� ��-0����� ������� �4%�� ,�( 5N'4���(� �"�%� Z

.C���$�� �A���� !��	��� Z������	�� !����  #F���	�� _�% �� ��\ ,�( i.�� !�A� @�'�	 �G ���	���� *�� �
A ��
�	���F���	�� *�� ��'T	� ���\ ���(1 ���	�� � 

٣٩-  ����� .���B�� �� ���%� ��( �� �����	� ������� ����� ���	�� ��'�	 ,�1 ������� ������� �'A��� ���(1 �����
 ���%�� �����	�� �'A��� ,�1 L�� ��	�� �G� �	�� ���J� )� ����A ��B�ٕ��� !�(�� ''$ �(� ,�( ���"�� 0

�� ����� �� �-������� 5��	�� ���'��� ��-�	��	�4���BM� �� )"	. 

�-�
���� (����
��  :��%��  

��� �� "�� ��H�	 ��	(� �� ��B�	4� ����	 U���	�4 DH$��� ���.��� V�	�� !���� O����� 3R�� �B:  

��B�	4� ����	� DH$��� ���.��� V�	�� !���� O��� �1  

8: ��( �$
� ��	 ���" �� ��"��� ���%���� �
A� @����	�� ����� ������ �%��� ,�( ������� ����� ���	�� ��'�	
 �"����� ��UNEP/CBD/WGRI/5/3/Add.1Z  

;: 3�'� ,�1 � ����"	 ��� �G @����	�� �����	� ��% �� 3����� �B��� �� ,�( U��� ��� ��	J�
F��'��  !N$Z�A( ����� K(�	-�  

d: �H��  F��'�� ��	J� ��	�� �
� !N$��A( ����� K(�	- � "�� ���"�:��� �  

F��'�� ��	J� �1  

8: 3�'� ,�1  )� ���	�� #@����	�� �����C��A�� � #��� �	 #������� ����	 ��'� ���	�� �����
 � #��B�	4� 3-��� �������L�� 0�� ���G ��( !N$ �� �� ��:  

0a 	�� (أ)�� �%	1������� ����� ���	�� !-� �� F��'�� �-�	%� �( nN�o� ���Z  

(3) ������� ����� ���	�� !-� �� ����$��� ������� !.�G �( �������� ����	 =�=�	 ���= 
��=N�� �(��� !�� !���	� ����	�Z  

(a) " ����	��C��� �(��� )� F��'�� �-�	%� "��N��� � !-� ���� ���	� ������� ��� 3�- ��
���'���� �����BM�� ������� ��������� ������� �������Z  

)�(  ��"��� O�� ��8  #*N(G (a) ���	�� !-� �� �����BM�� ����.����� ������� `������ `���	��
������� �����Z  

(f) �� ��"	�� �( nN�M�G @� =�%DH$��� ���.��� V�	���� !���� O����� *  ����	 U���	�4
�A( 6���� K(�	-� !N$ ��B�	4�.  
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;: _%�  � #F��'������%�� �� ���R #������� �������� #������� �0-��� ��� ���� ]�$��
 ���A��� ,�(��������  ������� ����� ���	�� �� ��-�	��	�4� �'$�� !���� ����	�� �(� U�T� ��B�	4� 3-���

��� 5��	���-���� ��	��� ;<88:;<;<  �G F���G �� 0� O��	� � !���� ''$ L���� #�-������� 5��	�� �A	�
��� �� ��"�� ���4 #�-������� 5��	�� ���'��� ��-�	��	�4��:  

(G)  !-� �� ���$�� ����	� ������� !.�G �( ��H�� ��� �������� @����	�� ����� ���=	
���� ����� ���	����B�	4� F���� q"�"%	 ���Z  

(3)  �� �-�	%� �� 0� !H	� �� �������� ������ �-�	%4� �( �������� ���$	�� �� �����
������� ����� ���	�� !-� �� ��N��� �(��� ����	� ����"�� C�� !-�.  

d: ��(� L��� ��"�� ,�( ���"�� 0��� �	�� F��'��� �%���� �4����  ������ ������� ���"	 ,�1
.F��'�� ��� ������� ����� ���	�� ��'�	 ���=� ��=N��  

::::: 


