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�� �����	– 3���� �	�� /������2010 . ���� ���"������ �� ��������� ��	��� .�	���� �� ��������� ��	���" �
 ��������� ��	� � !������ ������� "��� !	� �#�$)IYB ( �#'���!��(�� "��� )��*+�� �#'���� ��� 2010  ,

�� �*$-!����, !  �.�$���,� /�(� ���� ! ���� 0(� ��1�  �$ 2���� �3� � "����� )��	- 4��� �$ ��� !5�	-
 ��-6����� ��������� ��	��� !��7 #���8 . �7����+��� ��������� ��	���� !1 ����� !�7�9�:� !	��- )CBD (� #���

!	��� 0(;� ��<��. 
�"=>	������ ?��� �$ �#'���� 4�#�� �9�  "�� �	 � ����5�� @2���� �	�� / � �3�- ��*�� ������400 

��,���� � A+� .��� B(�� ����	��- ��9�� ����� �9��� �*��- �3�!���5�� ��<	- ��	�5�����   C�8 .���7
D� 1�� � �3�- 0��<� �$ / ��� B(��� �50!	�  �;�$ ��� !�,�(E� !������ �  ?�: ! � � !�1'�3������� 

!�	�5����� !,�(E� !'�� �;*���.  B����� ��#��	F� G�1���:� �#'�� C , ����	��- ��9�� ����� �<�� .� C1�-
��� H��� �����	��� I�	��� ��J�� !7�5 � !����� ��#� .���� .���5+ . ������ �,��� ����$ /��8 ����� C��-�

$�13��� " ���� !���� � ������� "��� !�=	�� "���� !)���	���� (��������� "��- !� �. 
 ��������� ��	���� !1 ����� !�7�9�K� B(�9	��� ���� �?KJ� ���- ����� ��7�" �;�=	 ���� �:�9��:� �	�� �1�

 ������� �	5��� ��������� ��	� � !������ !	��� �K+191 !���� "����� )��	- 4��� �$ !���� !;�� .�� � 
 !�'�� !�	��	8�;����!���5�� 4� H�	�� 5�� ���,8 C�8  . !���� C , "����� D��� "#, !������ 0(� ��;=- �1��
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L��� C , ������ ." .K'�7 ?�*-�" "��� )��*+�� �#'���� �3��2010 C , "����� D���� .������� .�$���,� 
1�1���; �#��	E� �(;". 

��+�� �;��, �$ M� ��� �)��*+�� �#'���� N*���� �*+�� G������ 6��O� B(�� "����� ����� �H !������
 ����	���� !�'���� ���*1�� P�� H�	�� "K,8 �$ �:�<�:������� 5�	 �����+� )��*+�� . ! 3�- #'����� L����

:�<�:� !������ ���� �$ ��������� �*$-� �#�����!�'���� ���*1��� . 
����� !	���� !1 ����� ! ���� ����� 5��� B(�� ��������� ��	��� C , ?����� C , H�	�� ��������� ��	� � !�

�;� "���� ���� ����� ?������ ��- � �";���	��� �(�  ���� �������� (�+��� �";��$�� ";���� C , ��3P��� �$ 
 �*�.������� .����+��� 6���+���� ��	��� �(� =9�. 

�  �(� ���5 "����� )��	- 4��� ��;� �$ ��� !5�	- "����191.�� �  .� :"���� ��1���� ������  �$ 9��
 �;� 4 5*� ���� !5�	��� �"K$�� ��	���;�� �!�Q����� ��������� �D������ ���$�	�� �!��*��� G5�	���

! ����� �!������� !�9���� !�����  !������� !'���� G$�� ?�5 � !������)GEF( � !5������ ��	���;������ ���
 ���� "����� HP� !1���� �$��� ����:� �;�=	 "�1�� ���� ���)�9�9��( 4���� B(�� 5�	�� /�� H��9�� 4����� �

�;��=	� B��� ���� !���'��� R����� � �� 7 ��, S�� �"����� )��	- 4��� �$ !������ !5�	��� ��)���E� .
� 0(� L��� !������� L�	� ���� 47�� "�+>���� ��$��� ����, C<�T� : ���� !5�	�� � ����Q� !5�	�

 ��;�� � ��	��� ! ;� ���� ��P����������� ��	��� . 
 ��	� � !������ !	��� ���� "��+��� ��- � "����� )��	- 4��� �$ ���=	��� �;���7 ���� ��� 5�� ?:U ��- �7�

 ������ �(� ��� C�8 ����������� ���K��� �3�- ��- "�, �$ .�#��� !�'���� !�����2010 . �$ ������ �(� �;= �7�
 ������� ��	���;�� �"K$��� �!�	��#9 ��� !������� ��	K,E�� �!����	�� G'������ �B�*��� �1	�� ����� �$

 ���� "����� HP� !1���� "�1�� ���� ������ ����:� �;�=	)�9�9��(������ 4���5��� ���1< ��� C ,� � ���'�5� �!�
A����E� A380 �����+���"����� )��	- 4��� �$ S�+�� ����	��� � ��,� . 

 "�� ��������� ��	� � !������ !	� � ������ GK5E� S���11�	�3�� �	�� / ���	�2010 !������ ���� �$ 
�� !�7�9�:� �$ ?��5�� ���O� !��'� �;�9<� ����� K��	- !�	����� ������������������ ��	���� !1 ���. 

"���� ���5 �:�9��:� � <���� . �;�$ ��� �"����� �$ !���'��� ���� �$ S������ !��$� �:�9��� ��=>	�
 ���� � ��3���� ����J�� �D�� "���� ��;����	� ������ �/�����	� �H����� ����Q�	� �����5� ���������

S�+��. 
"��� �:��� 4��� ������!	��� 0(;� ��9��:� �$ ! <�� ��( �������  . !��$� !���	� ���	���� ��=	$

� �S��������1,!������� !'���� G$�� 6�V�� ���� L���� ���,E� �$ ��,��� �.��� , .����O� /�(�  .� �;� �$
5���/ �����$ �'��	E� ������� "��� W��	�� G 5-)UNDP(/�����	 �$  �- �$ !������ !	��� �$ !������� ����

����5�� @���� � ������� ?����� . � �3�- "����74 ������� "��� W��	��� !������ !�	������ D������ � .����� 
��������� ��	� � !������ !	���� ��9��:� �$ �'��	E�. 
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 "�� �����	 �$ ��������� ��	� � !������ !	���� ���'��� ��9��:� "=>	�22���- / ����2010 4� /�( ��#�� �
� ��	���- !���� �;��=	 !�,�� ! �� ! �����) GEO ( �$ !������ !5�	�� C , ����� ���� �!������38 .�� �  41�

�$����7 4��- . 
 "�� ��1�	� �������� "�X� !����� !������ @���� �$ ��� ����22�� �- / S������ !��$� !���	� ������ P��

��� ��	��� ��������� ����� )��O� !������ ��������������� ��	� � !������ !	���� ��9��K� . ��9��:� S���
 �$ �������� "�X� "���� ���� ��� �� �� ����� 6	V�, B(�� ����	 �����8 �'��	���� Y�+���� �3���� !������

#���/������ "��� ��9� D<	� �$ �������������� ��	� � !	���� ����	 � �. 
���� ���� �$ �1T, B(�� ��������� ��	� � ���Q�	 !�7 ���O� 2��	 �$ !	��� 0(� !5�	- ������/ ������-

 � �3�- 0�*��1800 � 3�� /���� 193�� !�7�9�:� �$ .�$�5 ";'��� . !5+ ���Q�	 !�7 ���O� ���,��
�(�� ������ ���	� � !��������� �!�	���� ������� , !'��	�� 4$�	��� "��1�� ��<��� P�� ����� !���� ������ /

�����:��� ���������Z !���O���� P�� ���Q�	 �� ��� ��*������ ������/< !	��5�7 ��������� � ������ 
!�'����� !�K��� P�� .����� )��#��� H�'�  ,-� �������� !'���� !��������� ����,�� , �� ����	 ����� ��	�

 [ �� !����� "��1�2���Q�	 ���O� W'��	 (�9	� ��- � ���	� RK3 S�� C , �����- �:�� ��� � . 
�������� "�X� !����� !������  �� - 47��T��  ���������� ��	� � !������ !	��� 6�11� B(�� 2��	�� C , \)�	�

������ � ���< ������ C�8 .���	���� ���9�� �2011Z2020 ���������� ��	� � ������� "��� �1, ",� �$ �;	� 
��������� ��	� � ������� !�O� �. 

B����� �#'�� !�'���� ��- !��O� �P�	- ���������� ��	� � !������ !	��� !���	��� ?	< )��	8 /�( �$ ��� �
��������� ��	� � !������ !	���� A�+ . � �#'���� ��	T�� #�#�� �$ �;������� ����� K��	- !�	����� �������

��������� ��	���� !1 ����� !�7�9�:� �$ ?��5�� ���O�� ��	���- !��'� �K+ ��������� ��	��� ���,- ����. 
�9�:� �$ ?��5�� ���O�� ������ H�'��� ������� �K5*� �	, ��������� ��	� � !������ !	��� ��1 � ������� !�7

 ���� ������� ���#�	�� �$ �1��� ���� ������ "���+:� �:�9��� !$�*���� ���������� ��	���� !1 �����18� 19 
���� �	��/������ . "�, �$ ����J � !������ !	���� ��9��:� C�8 �<�� ��� !��3�� "���+:� �9� �����

2011. 
 

����!� ��*�
� : 

 
#�$��� "���&�� �� 

]- "�, �$ )��*+�� #'����� �1 52006 ���,�� �P$���� "���� ��- � �'�	]- �7� ���1	�� � D���� 5�� 
 !�,���E� �*$-� �!�������� !��	���� ������ � !�,����:� !���O���� !���- , ���� .����$- 2�5� ����
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+� � A�<�+� B- �*� ��,�51�� � ��57 B- �$ !�7K+�� ���������G������ ��<�<� . �K5E� /	���
������ 47���� C , ���� ���� � ��#��� C ,: background/about/uk.co.greenawards.www://http   

 ���&������� �� �!� ������� � 	�� 

- "�, ������� "��� �	 ,2010 !���� !	�  ��������� ��	� �)IYB ( ���� ������� !������ �,��� ����# ��- �
 :� �H�	�� /���8� ���������� ��	��� ��1$ , !���	�� !������ ?������� , _K�E�� ���������� ��	��� �;�����

L��� C , ������ ����- 4��� !���� ��- � ��*	�� �$ "����� ��, �";	� D����� ���� .>��� C , ������� "=	
 (�+�� C , ���$��� ���=	���� �� ��� 4����� ���������� ��	��� !���� #�#��� ����� ���� ��	� "���� ����

��������� ��	��� ��1$ � �� � ������ ������ . ��<�:� #��� ��������� ��	���� !1 ����� !�7�9�:� !	��- �3���
�	���� � ��	� � !������ !	������������ ./welcome/2010/int.cbd.www   
2010iyb/com.facebook.www 

 
 ����� �� ���� ��!,���� ��-���.� �&����)CBD( 

 "�, �$ ���	�� B� ���� �1�	��� L��� !�7 ���O� �$ ��������� ��	���� !1 ����� !�7�9�:� C , 4�7���� D�� N�>$
1992 "�, �$ ��(�9	 -��� �1993 "��+��:�� ���������� ��	��� =9�� !���� ������ !�7�9�:� 0(� ������ �

�� ���������� ��	��� ��	���� "�������!�	���� ������� "��+��� , !'��	�� 4$�	� � ?<	��� "��1�� . !�7�9�:� 4�����
 "*� ����193�� ��� � !����, 6�� !������ .�$�5  .C����0(� �� 4���� B�<� � !�7�9�:� �����;� 6���� ���� 

�� �;�$ ��� ��������E� "�=	�� ����+� ��������� ��	��������;���J� , !���	��  �����1��� �K+ � �I�	��� 
 5�	��� ������ /���E�� ������� ���������� �������	���� �1	� ���� ����� #$������ ������ 4*�� �!�� ���
 �!������� ��Q ���=	���� �D������ �!� ����� !� <�� ��������� ";�$ �� �! <�� B�( !� <��� D��<�

���,�� 4����� ��-����� . C���� C�8 �!�7�9�K� !� ���� ������ ��� �!�'����� !�K��� P�� !	��5�7 ��������
 !�'����� ������	���� , !'��	�� !������ !���� ��	'���� �; ��� ���� ! ������ �5�+��� � ��������� ��	��� !����

!3����� . ���������� C , M� C�� GV�<�159������� ����:�� .�� �  .�� ��������� !�7�9�:� !	��- �1� 41
�����	�� �$ !	��5�7. 

 ��<�:� ���� �!�$�*8 ���� �� C , ��<� � "7��� C , R����	�- ��9���+1 514 287 7025  C , �- 
 �	�����E� ������int.cbd@ainsworth.david�� C , �	����� ���� �-  �	�����E� ���� 

int.cbd@hedlund.johan 
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