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

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

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

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

������� ��������� ������������� ��������������������������� ���� ������������ ������
���������������� �������������� ����������������� ���������������������� �������
������������ ������������ ��������������������������� �������� ���������������� ���������
�������������� ������� �������
�
�������� ��������������� �������������� ����� ���������
���������� �������������������������������� (Convention on Biological Diversity-CBD)
������� ��������� ������������������ ������������������ ����������������� ���������
����� ���� ���������� ������������ ������������������������� ������������ ����������������
(National Biodiversity Strategy and Action Plan-NBSAP) ��� ������������ ����
���������� ���������������������������� ���������� �� �������������� NBSAP ���
�������������������������� ����������� ���������������������� ������������������ ���� �������������
��� ������ ������������ ���������� �����������������
���������������� NBSAP ��� ���������������������������� ������������������� ����������
������� ����������������������� ���� ���������� ���������� ��� ����� ������������ ���������������
������������������������� ����������������� ������������ �������������� �������
������� ���������� �������������� �������� NBSAP (����) ��� ������� ����������������
���������������������
����������������������� NBSAP (����-����) ��� ����������������� ����������� �������
���� ���������� �������������������� ������������� ��������� ���� ���������������� ����
������������ ����������� �������������� ������������������� ���������������������� ��������
����������������� ���������������� CBD � ����-���� ������������������������� ���
������������� (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) ���� ������� �������������������
���������������� (Aichi Biodiversity Targets) ��� ����� �������������
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������������L�[mES
�������i��fh vk
� ��������
�� ��
�������������� (����-����)
� NBSAP ��� ��������� ������������������������ ������������� ������������ �����
�������������� ������������� ������������������� ������������������������� ������������������� ������
��������� ��������������������� ����������������� ������������� ��������
�������������� ���������������� ��������������������������� ������� ���� �����������
���� ���������������� ����������������������� �������������������� ������������ ������
��������� �������������������������� ����������� �������������������� �������� ���������������
��� ������ ����������� ����� ��������������� ������������ ��������� ���� ������
�������������������� ����������������� ���������� ��������������� � NBSAP (��������) ��� ��������� ������������������� ���������������� ��� ��� ����������������� ����������������
����� ��������� ���������������������� ��������� ������������� ��������������� �����������
������������� ���������������������������� ���������� ��������������������� ��������������
��������������

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

��������������������������������

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

����������� ����
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�������������
����������������� ��� �
� ����������� ���� �� �� �������������� ������������������ �������
��������� ���������������� ����������������������� ����������� ������� ���� ����
�
��� ���������������������������� �������� ���������������� ���������������� ����������
������� �������������������� ����������� ���������� ��������������������� �����
�������� ���������� �������������� ����������� ���������� ��������� ����������
������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (NBSAP) (����-����)
��� �������������� ��������� NBSAP (����) ��������� �������� ��������������������
����������� ������������ ����������������������� ������������� ����������� ����
�����/����������������������� ����������� ��� ���������� �������������� �������� �
���������� ����������������������������� ���������������������������� �����������
����������� ������������������ ��������������� ��������������������� � (International Union for Conservation of Nature-IUCN) � ���� �����
�
�������� ���� ��� NBSAP
(����-����) ��� ������������������ ���������� NBSAP (����-����) ��� ����� ������������
���� ���������� ���� ������������������� ��� ������� �� ����������� ���������� (�) ������� ���������
���� ���� ������������������������ NBSAP (����-����) ��� ����������������� ����������������
�������� ������������������� ������������������������� ������������� ��������� �������
����������� ���������������������� ����������������� ��������������������
������� ������������������������ (United Nations Environment ProgrammeUNEP) ��� �������� ���������������� NBSAP �������������� ������������������ �������
������������ ����������������� ������������ ���������������������� NBSAP �������
���� ����������� �������������� ������������������� ���������������������������� � ���������
������������ ���������������� ��������������������������� ��������������� ����
����������������� � (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ���
������������������������� ���������� Mr. Jake Brunner� ����������������� IUCN
���� �����
�
�������� �� Mr. Scott Perkin� ������������ �������������� �������������
���� �� Mr. Daniel Constable� GIS/ ����������������� ������������ Ms. Julia Fogerite
��� ���� ����������������������������� ������� �� ������� �������������������� �������� �����
������� ��������������� �������� ���������������������� ������������������ �������
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��������� �������������������������� ������������� ���� ���������������� �����������
�����������
���������������� NBSAP �������������������� ���������������������� ����������������
�����������������(Global Environment Facility) ��� �������������������������

����������� ����

����������������
��������������������� ��������������
�������������������������������������������������
CBD National Focal Point
����������������������������
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�������������������������� ��������������� ����������������������� ������������������
���� �������������� �������������� ��������� �� ������������ ������� � �������������
����������� ���������� (�)�������� ������� ���������� ��������������� ���������������
������������ ���������������� ����������������������� ���������������������� �����
������������� ���������� ���������� �������������� �������������� ����

���������������

��������������������� ��������������������� ��������������� ������������ ���������������
������� � NBSAP �� ��������������� � NBSAP ��� ������������� �����������
�������������� ���� ����������� ��� ��������� ������������ ����������� ������������ �
��������������

����������������������

������������������
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������������������������� ��������������� ����������������������� ������� �� � ��������
������������������������ (�) ��������������� ������ �����
�
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v

vi

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;��uG����Jq��dki���
f&m� ��r[mAs
L[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
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•

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

•

������������������ ������������������ �������������������� ���� �����������
���� �������� �������������� (��) ��������������� ������������������ ��������� ��� ��
���� ��������������������� ����������������� ���������� ��������� ������� �
������

•

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

•

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

�������������������� NBSAP ��� ���� �������� ���� ��������� ������������������� �����
������������� ������������ ���������� ������������������� �������������� ��������
�������������������� ���������� �������� ��������������� ���������� ���� ��������������
����������������������

������������

�����������������

���������������������

����������� ������������������� ������������������ ���������������� �������� �����������
������������������ ���������� ����
��������� �������� (

27

((24
22-12-2015)
������)

����� ����� ���������� ���������� �

/����) �� ���������������� NBSAP ��� ��������� (�)

����� ���������� (�) ���� ������ ������������� ��������������������������� �������
����� ������������������� ��������������� ������������������������ �����������
����� � ���� �������������� ������������������� ���������������������� �����������
���������������� ���������������������������� �������������� ����� � ���� �����������������
��� ��� ������ ����������������� ������������������ �������� ������������������� �����������
������������ �������������������� ���� �� ���������������� ���������� ���������
������������ ��������������� ����� � ���� ������������������� ����������������������������
��������������� ������ ������������ ���� �������������� ���������� �������������������
�������������� ����� � ���� ���� NBSAP ��� ������������ ������� ������������
(��) ���� �������������� �������������������� ����������� � ���������� ���������� ������������

vii

vii

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
����������������

����

���������������

���������������

����������

NBSAP

�

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

���������������

������������

�����������������

NBSAP ������������������������� ������������������ ���������������

�����������������������

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

viii

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
������
���� ........................................................................................................................................................ iii
������������� .......................................................................................................................................iii
iv
����������� ............................................................................................................................................. vi
v
������ .................................................................................................................................................
ix
viii
������������������� ........................................................................................................................... xi
x
�������� ............................................................................................................................................ xvii
xv
������� ......................................................................................................................................................
xx
xviii
������������ .....................................................................................................................................xix
xxi
������� ................................................................................................................................... 1

�������
�-��

������������������ ................................................................................................................. 1

�-��

��������������������������������������������������������������������������� .............................. 2
�������������������������������������������������������� ........................................................... 6

�������
�-��

�������������������������������������� ................................................................................................ 6

�-�-��

����������� .................................................................................................................. 6

�-�-��

������������� .................................................................................................................... 16
���������������������������������������������������������������� ���������� ....................... 30

�������
�-��

�������������������� ........................................................................................................... 30

�-��

���� ������������� ............................................................................................................... 31

�-��

����������������������������������������������������������� ..................................................... 33
��������������������������������������������������������������������� ................................. 35

�������
�-��

���� NBSAP �������������� .............................................................................................. 35

�-��

NBSAP ���������������������� .............................................................................................. 36

�-��

�������������� .......................................................................................................................... 36

�-��

������������........................................................................................................................... 36

�-��

���������������������������������������������������������������������������� ................... 36

�-��

�������������������� �������������������� ............................................................................... 41

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 41

ix

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 48

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 55

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 62

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 69

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 78

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 85

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................... 94

�-�-��

������������������� (�) ............................................................................................. 101

�-�-��� ������������������� (��)........................................................................................... 106
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 112
�-�-��� ������������������� (��) .................................................................................. 124
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 133
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 139
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 145
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 153
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 156
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 161
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 167
�-�-��� ������������������� (��) ........................................................................................... 171
�������

NBSAP ��������������������������� ..................................................................... 175

�-��

����������������������������������� ......................................................................................
�
175

�-��

NBSAP ������������������������������������������� ............................................ 176

�-��

��������������������������������������������������� ....................................................... 176

�-��

NBSAP ����������������������������
� ��������������������������������� .............. 176

�������������.................................................................................................................................. 178
������������

���������������������������������������������.................................................. 189

������������

������������������� ................................................................................................ 199

������������

NBSAP ���������������������� .......................................................................... 212

ix

x

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;��uG����Jq��dki���
f&m� ��r[mAs
yfief;pDrHc��su
f (2015-2020)
������������L�[mES
�������i��fh vk
� ��������
�� ��
�������������� (����-����)
�������������������
AAC

��������������������� (Annual Allowable Cut)

ABS

����������������������� �������������������� (Access and Benefit
Sharing)

ACB

�������������������������������� (ASEAN Centre for Biodiversity)

ADB

������ ������������ (Asian Development Bank)

AHP

��������������������� (ASEAN Heritage Park)

ASAP

�������������������� ����������������������� � (Asian Species Action

ASEAN

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

-WEN

���������������� (ASEAN Wildlife Enforcement Network)

BANCA

������������������� ���� ���� ������������������ (Biodiversity and Nature

Partnership)

Conservation Association)
BBOP

���������� ���� ������������������� ������������ (Business & Biodiversity
Offset Programme)

BET

���������� ���� �������������������� (Business Ecosystem Training)

BIOFIIN

������������������������� ������������ � (Biodiversity Finance Initiative)

BOBLME

���������������� ������� ����������� ��������� (The Bay of
Bengal Large Marine Ecosystem Project)

CAS

������������������������� (California Academy of Sciences)

CBD

������������������� ������������� (Convention on Biological Diversity)

CFIs

������������������ ������ ������������� ���������������� (Community
Forestry Instructions)

CFiUG

����������� ����������� ������� � (Community Fishery User Group)

CHM

������������������� �������������� ������ ����� ����������� (ClearingHouse Mechanism)

CITES

��������������������� ������������ ��������� ����������������� ����������
����������������������������� (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
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CMS

���������� ����
�
���������� ������������ ��������� ��������������������
������������� (Convention on the Conservation of Migratory Species
of Wild Animals)

CR

������������������ ��������������������� (Critically endangered Species)

DAR

��������������������������� (Department of Agricultural Research)

DMDF

����������������������� (Dry Mixed Deciduous Forest-DMDF)

ECC

�������������������������������

(Environmental

Conservation

(Environmental

Conservation

Committee)
ECD

��������������������������������
Department)

EEZ

�������������������������������� (Exclusive Economic Zone)

EIA

������������������������������� (Environmental Impact Assessment)

EITI

��������������� ���������������������������� ��������������������
�������� �������������������� (Extractive Industries Transparency
Initiative)

EN

������������� �������������� ��������� (Endangered Species)

EPS

������� ������������� (Equator Principles)

ETIS

��� ���������������� ������������� (Elephant Trade Information
System)

FFI

��������������� ������������ ��������� ������������ � (Fauna & Flora
International)

FOW

������������ ����� ���������������� (Friends of Wildlife)

FPIC

��������� ������� ������������� ���������� ������� (Free,
Prior and Informed Consent)

GDP

������������������������������������ (Gross Domestic Product)

GEF

���������������������� ���������� (Global Environment Facility)

GFW

����������������������������� � (Global Forest Watch)

GI

�������������

��������������

������������������

������������

�������������� ������������ (Geographic Indication)
GPA

��������������� ����������������� � (Global Plan of Action)
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� ��������
�� ��
�������������� (����-����)
GPFLR

���������� ���������� ������������������������ ����� �������
���� � (Global Partnership on Forest and Landscape Restoration)

HCVF

������������� ����������������� ������ (High Conservation Value
Forest)

IBCAS

����������������� ���������� (Institute of Botany, Chinese
Academy of Sciences)

ICCA

���������������������������� ��������������������������� (Indigenous Communities Conserved Area)

IEE

����������������� ��������������� (Initial Environmental Examination)

IPM

������������������������������ (Integrated Pest Management)

IRRI

��������������� ���������������� (International Rice Research
Institute)

ITPGR

�����������������

����������������

�������������������������������������

���������� ������������ (International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture)
IUCN

��������������� ��������������������� � (International Union for
Conservation of Nature)

KBA

���� ����������� �������� ������������� (Key Biodiversity Area)

LMMA

��������� ����������������� ��������������� (Locally Managed
Marine Area)

MAT

���������� ���������������� (Mutually Agreed Terms)

MBK

������������������� (Makino Botanical Garden)

MEAs

����������������� ��������������� ���������������� (Multilateral
environmental agreements)

METT

���������������������� ��������� ������������������� �������� (Management Effectiveness Tracking Tool)

MFF

���������������������� (Mangrove for the Future)

MIC

���������������������������������� (Myanmar Investment Commission)

MIKE

��������������������������������������������������������������������
(Monitoring the Illegal Killing of Elephant)
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MOECAF

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

(Ministry

of

Environmental Conservation and Forestry)
MPA

���� ���������� (Marine Protected Areas)

MSY

����������� ��������� ������������������� (Maximum Sustained Yield)

MTE

������������������ (Myanma Timber Enterprise)

NBCC

���������������������������� �������������������� (National Committee on
Biodiversity Conservation)

NCNPP

���� ������������������� ���� ������������������� ��������� (Nature
Conservation National Park Project)

NECC

��������� ������������������������ ������� (National Environmental
Conservation Committee)

NEQG

������������ ����������������� ��������� (��������������) ��������
�������� (National Environmental Quality (Emissions) Guidelines)

NEQS

������������

�����������������

���������

�����������������

(National Environmental Quality Standards)
NIBR

��������������������������������� (National Institute of Biological
Resources)

NISM

������������ �������������� �������������� (National Information
Sharing Mechanism)

NMFC

������������������������� ��������������� (Northern Mountain
Forest Complex)

NSDS

��������� ����������� ��� ��������������������� �������� (National
Sustainable Development Strategy)

NTFP
NWCD

������������ ���������� ���������� (Non-timber Forest Products)
����������������

���������� ���������������������

(Nature

and

(Payment

for

Wildlife Conservation Division)
PES

�������

������������������

�����������������

Ecosystem Services)
PFE

�������������������� (Permanent Forest Estate)

PMM

������������������ ������������������������� ������������������ (Participatory Monitoring and Management)

Ramsar

������������������� �������������������� �������������
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�� ��
�������������� (����-����)
Convention

(Convention on Wetlands of International Importance especially as
Waterfowl Habitat (also known as the Ramsar Convention)

REDD+

���������� ���������������������� ���������������������������� ���
�������� ���������������������� ������������������������������� ���������
���������������������� (Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation Plus)

PGR

���� �������������������������� (Plant Genetic Resources)

SEA

�������������� ������������������������� (Strategic Environmental Assessment)

SEZ

���������������������� (Special Economic Zone)

SI

����������������������������� (Smithsonian Institution)

SIA

��������������� ������������ (Social Impact Assessment)

TK

�������������� (Traditional knowledge)

TRAFFIC

����������� ������������ ��������� ������������ ���������������� ������
������������ � (Trade Records Analysis of Flora and Fauna in
Commerce)

TSA

��������������������������� � (Turtle Survival Alliance)

HCVF

������������������������ ���������� (High Value Conservation Forest)

UNCCD

������� ����������������������������� ������������� (United Nations
Convention to Combat Desertification)

UNDP

��������� ��������������� (United Nations Development Program)

UNDRIP

������������������������������� �������������������� ������������
���� (The UN Declaration on the Rights of Indigenous People)

UNEP

������������������������������� (United Nations Environment
Programme)

UNFCCC

������� ������� ����������������� ������������� (United Nations
Framework Convention on Climate Change)

VU

������������� ������� �������������� ��������� (Vulnerable Species)

WCS

������������������������ � (Wildlife Conservation Society)

WHC

������������������ ���������������������� ������������� (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage)
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������
����������L��
� ��������
�����
������ (����-����)
��������
���� ��

PFE (�������������� ���� ������������������)���� ������������� �
������� ����������
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��������������� ���� ������������������������

���� ��

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

………………………………………��

��������������� …………………………………………………………………… ��
���� ��

����������������� ����������� ������� ���������� ……………………………… ��

���� ��� ��������������� ��������������������� ������� ��������������������������
������� ����������������� ��������������� ���������� ������������……. ��
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������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
���� ��� ���������������������������� �������� ���� ������� �� ����������
(Leadley �������� � ���� ���� ��������)�

………………………………. ���
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����� ��
�-��

�������

������������������

���������������� ������������� ���,��� ��������������� ������������ ���� �����
�
����
��������������� ���������������������� ������������� ������������������� ������
����� ������������������ ���� ������
�
������� ����������� ������������� ���� ���
�
���� ���� �
������������

�����

������ ���������������������������

��������������� �����

���������

���������� �������� (��� �)� �������� ���� ����������� ����� ��������������������
��������������� � ����������� ������������� ������ �� ��������������� �������������
���������� ���� ���������������� ����������� ������
�
������������� ���������
����� ������������������� ����������������������� ����������� ���� ���
�
������������� ����
�������������������� ������������ �����������������

����������������������� ����

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

��� ��

������������� ����������� �������������/������� ����������� �������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������� (�������� ����������������)� ���������� (���������������
�������������������������)���� ������� (������ ���������) ��� �������
������������������ ��� ����� ��������� �������������� ���� ������������ ���� ����������� �������
�������� ������������� ������������ ����������������������� ����������� �����������
(�,���) �������� ������������ �������������������������� (���) ���������� ���������
(��� �)� ������������������ ������������ ������������ ����/��������������� ������������������
����������������� ��� ������������������� ����������������� ������� �������������� ����
��������

��� ��
�-��

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

���������������������

������������������������

�����������������

������������

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

��������� ���������������

(United

Nations

Development

Program-UNDP)

��� ����������� ���� ���� ���� �������� ������� ��������������������������� ���������
���������� ��������� (Nature Conservation National Park Project-NCNPP) ���
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�������������������������� NCNPP ��������� ���������������������������� ������
��������������� (Ministry of Environmental Conservation and Forestry-MOECAF)�
�����������������������

����������������

���������� �����

����������������

(Nature and Wildlife Conservation Division-NWCD) ��� �������������� NWCD
��� ������������������ ����������������������� ���������������� ��������������������
��������� NCNPP ���� �������������� ���������� �������������������� ����
����������������������� ����������������� ������������� (�) ������������ ���������
��������� ����������������� �.�� �� �,��� ������������������ ��������������������
���� ���������� ��������� ��� �������������� ���������������� ������������� ����������
������ ���������������� ����������� ���������������� ������������� ���������
�������������������� ���� ���� ���� ������������ ���������� (��) �� ��� ������� �
������������������ �������������� ������������������������ ������� �������� ��,���
����� �������������� (��� �)�
�������������� (�����������)���� ������������������ (����������� ���������������
�������������)��� ���� �������������������� (Permanent Forest Estate-PFE) �� ���
����������� ��������������� ��������� ������������ ���������

��������� ������������

��������� �� ����������������� ����� ����� ���� (��) ����� �������� (���� �)� ��� ������
��������������������� �.�� ����������������� ����� ���������� (�������������������) ��
������������� ����� ���� PFE �������� ������������� PFE ���� ����������������������
����������������� ������������������� ������� �������������� ������������ �������
��� ������������� ����� ������������������ ��������������������� ��������������������
���
�� ��������� ���������������� ���������������� ����� ���������������������� ����������
��� ����������� ���������������������������������������� ��������������

���� ��

PFE (������������������ ������������������)���� ������������� � �������
����������

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

�����(���������������)

������������� %

���,���*

��.��

��,���*

�.��

��,���

�.��

���,���

��.��

* ��������: ��������������������������� ��������������� ������ �����
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�����������
� � �������������
�
� ������������� ��������
�
����
�� ���������������
�� (����-�
����)

��� ��

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

��������
� ������
��������� �� �� ��
��� � ����� ������ ��������
��������� (A
ASEAN
Heritag
ge Parks--AHPs) ���������
��
� �������������
���
�
�
�� (��� �)�� AHP �������
�
������
�������������
���� ����������
����������� ���
����� ��� ������
� ��������
���� ������������� ��������
�������� �����������
� �������
���������� ������
������� ���
�������������� ���������������
�
���
���������� ��������
��������������� �������
��������� ��������
������������������
����������� ���������������
�
�����
��������
�����������
��������� ���
������������
� �����
�������
��������
�� � ��������
���� ��������
� �������� ����� �������� (��
( ����������� ���������)
�
���
�������
�������� ���
� ���������
� �����������
� ������
���� ���������
�
�����
�������� ��
��������
�����������
�
�
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��� ��

��������������� �������������� ����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����� ��
�-��

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

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

���������������� ��������� ����������� ��� (�) �� �������� ������������� �����
�������������� �������������� ������������� ������������ ������������������� ���������
������� ������������������� �������� ������������� ������ ������ ���������� �����
����������� ������ ������������������������ ����������� �����������������������
������ �������������� ��������� ������������� ���� ���������� ������������ ��������
������������������� ��������� ���������������������� ���������� ��������������
��� ����������� ���������������� ������������ �������������� ��������� ��������������
��� ��� ��������

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

���� ����������� ��������� �������������������� ����������������� �������������
����������������� ���������������� (�) ������������ ������������������ ��������������������
(��) ������������ ��� ��� �������� ����� ��������������������� ���������� ������� ����� �������
����� �������� ������������������������������ ���������������� ����������� ��� ���� �����
�����

��������������������

�������������

����������

������������

�����

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

�-�-��

�����������

�������������
�����������������

�������������

�����������������

����

�������������������

���

������������ ������������� �� ��������������� ��������������� ������������� �������� (FRA
2010)�

�������������������������

������������������

����������������

�������

����������� ������������� �������� ����������������� ���������������� ��������������
����������������� ��� ��� �������� ����������������� ��� ��� ������ ���� �����������������
��� ��� � ���� �������������������� ��� ������������ ���� �������������� ���������������
������������� ���������� �� ������������ (��������������������)���� ������������
�������������� ���� ��� ������ ������������ ���������� ����������������������������
��������� ��������������� ���������������� ��������������� �,��� �������
���� �������������� ��������� ������������� �������������� ��� ��� �����������
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g

yp

y

Source: A Checklist of the Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of
Myanmar. Contributions from the United States National
Herbarium. Volume 45: 1-590

��� ��

��������������� ���� ���� ���������������������� �������(AChecklist of the
Trees, Shrubs, Herbs, and Climbers of Myanmar, Kress et al. 2003 ��
���������)

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

��������
���������������� ��������� ������������ ������������������� ��������������������� ���������
�������������� ������������������������� ���������� (��� �)� ���� ��������������� �������
���� ������������������������ ������������ �������� ���� �����������������
����������� ����� �������������� ����������������� ��������������� ����������
������������� ��������������� ������� ���� �����
�
����� ���������������� ��������
����������� �������������� ��� ���������������������������� ��������������������
��������������������� ������������ �����������������������

��������������������� �����������

������������������������� ������������� �������������� ���������������������� �����
��������� � ����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��� ��

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

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
�������������������� ������������������� ������������������������������� ����� ��������
���������������� �������� ����������� ���������������������� ��������� ��������������
������ ���� ���������������� ������ ��������� ������������ ����� ����������� ����������
� ����������������� �������� �������������� ������������������ ����������� ����� �������
���� ������� ������ ������� ���������� ��������� ���� ���������������������� ���������
��� ������� �������� ������������������ ���������������������� ���� ���������������

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

������������ ���� �����������
���������������� ���������������
�� ��� ������������� ��������������� ���������������
����������������� ������������������� ���� ����������������� ��������� ������������ �������������
��������������� ������������� �,��� �������� ������������� (��� �)� ������������
����������������� ����������� ��� ����������� ����� ������������������ ��������
������������ ������������������,��� ����� ����� �������������������������������� (Exclusive Economic Zone-EEZ) ��� ������� �������� ���,��� ����� ������� ������������
������� �������������� �������� ���������� ������� ������ ��������� ������������� �
������� ������� �������������������� ��������������� ������ ��������������� �������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������� ������������������� ������� ����� ��� �������� ����� (�) ������� �� �����������
���������������� ���������� ������� ���������� ��������� ���� ������������� ������� ����
��������������������� �������������� ������������ ���������� ������������������
������������������������������������ ���������������������� ��������������� ����
�������������� ��� ��������������� ���������������� ���������������� ����������������
����������� �������������� ������
�
����������� ��������� ������������������
��� ���������������

�������������

�����������������

������������������ �����
�

������������� (Spoon-billed sandpiper) ���� ��������� ��������������

���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)

��� ��

�������������� ����������������

����������������
������������� �� ���������������
�� �� ������������������������ ������� ���������� �����
�������� ����������������� ����������������� ��� ���������� ����������� �������
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12

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������� (��� �)� ������������������� �������� �������������������� ���������������
���� ���� ���������������������� �������� ��������������� ����� ������������

����

����� ����������������� ������������������ ���� ������������������� ������������� (Key
Biodiversity Area-KBA) ��� ����� ������ ���������� �����������������������������
�������������������� ���������� ���������� ������������������� ���������������� ���
�������� ���������� KBA ������� ��������� ���������������� ���� �������������������� �����
������������� (�) ������ ��������������������� ��������������������� ��������
����������������� ���� �,��� ������� ������������������� ���� �����
�
�����������
������������� ������������ ������������� ������������������ ����� ����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��� ��

�������������� �������������������������������� �������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ��

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

����������� ����
�
��������

�������

����������� �������������

����������� ��� �����������������

���� �����
�
������

������������� ��������������

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

���������

�������������������

�������������
������������������

����������������������������

������������������������� �����

��������������������������

���� ��� ��� ����� ������������

���

���������

���� “sky island” �� ������
��������� ������������������
�������������

�����������������

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

��������������������

����������� �������������

��������������

����������

������������

�������� ��������� (�) � ����
(����)
����

��������

����������

����������������

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

��������������

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

�����

�������������

�������������

����������������

���������

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

�������������������

�������������

������������� �����

���������������

���

��������������� ���� ������
�

��������

���

��������������

��������������������������������

������������� ���� �������������

�������������

��� ������������������ �����

���

�������������

���������������

������ ���������� ���������
������ ������������
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����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
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����������������������������������������

��������������������
������������������ ��������������� ������� ���������� ����� ������� �����������������
���� �������������-���������� (Agro-ecological zone) � �� ���������������
(���� �)�

���� ��

�������������� ���� �������������-�������������� (FAO/WFP ���� ��
��������)�

����

���� ���������

�������/�������������

���� ��������������������

�� ����� ���� �����

�����������������������

������� ��������� ������

����� ��� ������������� ����

��� ���� ��������

����� ��������� ����������

����������������������� �����

�������

���� ���������������� ���

�������

��������������� ������/ �����

�����

��������

������ ���������� �� �����

���

���� ����������� ����� �����

�������������

(�,���-�,��� ���� ����)
�� ���������

��������� ��������� ����
�

������

��������� �

�����������(�,��� ��������)

�������������

���

������

��������������������

��������� ����� ��������� ���

������������������

���������������������

������

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

������/�����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����

���� ���������

�������/�������������

���� ��������������������

�������

�����
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�� �������������
����

���������

�������

�������������

��������

���������

������������� ���������� �

�������������������� �����

������������

���������������� (�,��� ������

�������� �������������

���

��) ����

�� �����

����

�����������

��������

��������

�����������

�����

���������� ����

��� ���������� �����������

������������� ������ �������

�����������

�����

�����

(�,���

��������)

����
�� ����������� �
����

������

�����������

������ ��������� ������������

�����

����� �����

������� �������� ��������

��������

��������

�� �������������

��������

����������������

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

���

����������� ��������������

������

��������

���

Nipa palm

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

����������������� ���������

��������������������� ������

���������� ����������� ��� ��

����������

��������� ����
�

����

����������

����������������� �������

�����������

����

����������� ������ ����

����������

�����

��������������������

������������

�����������

�������� ����

��������

�-�-��
�������������
�������� ���� ������������ ���������
�����������������
��� �
� ���� ������������ ���� ������� ����������������������� ����������������� ���������
����������� ������ �������������� ��� ������ ���������� ����������������� ��������������
���������������� ������������������������ ������� (�) ���� �������� ������ ��������
(���������)�

����-�����������

������������������ �����

���������������

���������

�������������� ������������������� ��,��� ����� ������������������������� ������
��������� ��������������������������� ����� ��������� (���) ������ ������������ (��) ���������
���������������������� (���) ����� ��� ������������ ��� ����� �������������� �����������
���������������������� ���������������� ���������������������������� ��������
�������������

������������������������ �

(Wildlife

Conservation

Society-WCS)�

���������������������� ����������������������������� (National Institute of Biological
Resources-NIBR)�

��������������
� ����������

�����

������������

����������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
(Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences-IBCAS) ���� ������������
��������������������� (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden-XTBG)� ������������
������������������� (Makino Botanical Garden-MBK) �����
������������� ����������������������

���������� ���� �

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

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

�����������

���������� ������������������� ��������� (��) ����� �������� (��) �������� ���������� ��������
��������������������� (Critically Endangered)� (��) ��������

������������� �������

�������� ��������� (Endangered) ���� (��) �������� ������������� ������� ��������������
��������� (Vulnerable) ��� � ��������� (���������� � ����-��)� Dipterocarpaceae
������������ ������������� (Dipterocarpus� Hopea ���� Shoreas �������������) ��� �������
����������� ��������� ������� ������
�
������������� ���������� ���� ������������������
��� ������������ �������/�������� ������������������� ��������� ������������
��������������� �������������������� ���������� �������������������� ����������� �������� �����
������� ��������� ����������������� ������������������� ���������������� ������
��� � ��������� (WCS 2013)� ���������������� Rose wood ������������� (��������
������)���� ������������� ����������������� �������� ����������� ������������������
������������� ����������� ������� ���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��� ��������� ������
����������������� ��� ��������� ����������� (���) ������ ���������������������� �����������
(Sumatran rhinoceros-Dicerorhinus sumatrensis)� ���������� (Javan rhinoceros-

Rhinoceros sondaicus)� ���������� (Indian water buffalo-Bubalus arnee) ��� �
������� ����� ���� ���������������� ������� �������������� ������� � �����������
���������� ������� ���������������� ���� ��� ����������������� (Eastern hoolock gibbon-

Hoolock leuconedys) � ������������������������ (Western hoolock gibbon-Hoolock
�
��� ����������������� ��������
hoolock)���� ���� ���������� ������������ ���� ������
��� ��� �������

�������������������

(Myanmar

snub-nosed

monkey-Rhinopithecus

strykeri) ��� � ������������� ���� ���� �����������������
���������� ������������������� ��������� (��) ����� �������� (�) �������� ������������������
���������������������� (��) �������� ������������� �������������� ��������� ���� (��) ��������
������������� ��������������������� ����������� � ��������� (���������� � ����-��)�

����������

����������� ��������� �� (�) ������������� ������� (Asian elephant-Elephas maximus) ����
���� (Tiger-Panthera tigris) ��� ���� �������� ������������������ ������������������ �

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������� ������� �� ���������� ������������������� ���������� ������������ �����
����������������������

����������

(Black

musk

deer-Moschus

fuscus)�

������/����� (Malayan Sun bear-Helarctos malayans)� ��������������� (Sunda
pangolin-Manis

javanica)����

����������������

(Chinese

pangolin-Manis

pentadactyla) ��� ����� ����������� ������� ��������������� ������� �����������
������������ �������� �������������� ����� ������������ ��������������� �������
�������� �������� ���� (������� �) ��������� �������������� �������� ���������
��� ������� ������� ���������� ������� ������������� ��� ��� ��������
��������������� (Irrawaddy dolphin-Orcaella brevirostris) ���������� ������
���������� ������������ ���������������� ������������ ��������� ������������ ����������
������������ ���������� �������� �������� ������� ��������� �� �������� �����
(Dugong-Dugong dugon) ������� ������� ���������������������� ����������������
�������������������� ������� ���� ��� ��� ������������
���������������� ������� ���������������������� Anthony's pipistrelle (Hypsugo anthonyi)�
Joffre's pipistrelle (Hypsugo joffrei)� Myanmar pipistrelle (Hypsugo lophurus)�
��������������������� Popa soft-furred Rat (Millardia kathleenae) ���� �������������
(Eld’s deer-Rucervus eldii) ����� ������� ��� ��������� ����������� (�) ����� �������
���������� �����������������

�����������������
���������������� ���� �����
�
�������� ����������������������������� ��������������� ����������
������������� (����) ����� �������������������� ���������������������� ��� ������ �������
������������� (�) ������������ Jerdon’s minivet (Pericrocotus albifrons)� �������� (Hooded
treepie-Crypsirina

cucullata)�

���������������

(Burmese

bush

lark-Mirafra

microptera)� Burmese bushtit (Aegithalos sharpie)� ��� � (White-throated babblerTurdoides

gularis)

����

�����������������������

(White-browed

nuthatch-Sitta

victoriae) ��� � ����������
�������������(White-shouldered ibis-Pseudibis davisoni)� ����������������� Pinkheaded

duck

(Rhodonessa

caryophyllacea)

����

Rufous-rumped

grassbird

(Graminicola bengalensis) ������ �������� ����� �������������������� ����������������
������ ��������������������������� ��� ����� ������������������������������ ��������������
��� ��������������������������� ���������������� ��������������������� ���� �������������

19 19
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ���������� Red-fronted rosefinch (Carpodacus puniceus) ���� ����
���������� Chinese grey shrike (Lanius sphenocercus) ��� ���� � ��� ��� ������ ���������� (��)
���������� ������������������ ��������� � (Jerdon's babbler-Chrysomma altirostre) ���
���� ���������� ����������� �������� ��������������� ������������������������������

�����������

���������� ������������������� ������������� (��) ����� �������� (�) �������� ����������
�������� ������������������������� ��������� (���������������-��)� ������������������
������������ ������������� (�) �������� �� ���� ���������� ����������������� ��� ��� ������ ����
��������������������

�����������

(White-bellied

heron-Ardea

insignis)�

���������

������������� (Spoon-billed Sandpiper-Eurynorthynchus pygmeus)� ������������
(White-rumped

vulture-Gyps

bengalensis)�

����������������

(Slender-billed

vulture-Gyps tenuirostris) ���� ����������� (Red-headed vulture-Sarcogyps calvus)
��� � ���������� ���������������������� �������������������������� ������� �������� ��� ��� ��
����

�������������

��������������

���������

(Endangered)

��������

������������

(Gurney's pitta-Pitta gurneyi)� ������������ ���������� ����������������� �������
������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������������� ���������������������
���� ������ ���� ���� �������� ����� ������������������ �������������������� ��������
����������������� (California Academy of Sciences-CAS) ��� � ��������������
���������� �������������������� ����������������� ��������������� ���������������������
���������� �������������������� ����������� ��� ��������� �������������� �������������
���� ������������������ ��������������� ������������������������ (���� �) ����� ������
���������

���� ��

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

������

���������

��������

������

���������

��������

��������

�������

���

�����������

�������

���

�����������

��

Caecilians

�

��������

��

���������

�

�������������

�

����������

���

����������

���

������������ (Myanmar Narrow-headed softshell turtle-Chitra vandijki)� �������
�������� (Myanmar star tortoise-Geochelone platynota)� ��������������� (Rakhine
forest turtle-Heosemys depressa)� ��������������� (Burmese roofed turtle-Batagur

trivitta)� ������������ (Myanmar flapshell turtle-Lissemys scutata)� ���������
(Burmese-eyed

turtle-Morenia

ocellata)����

�����������

(Burmese

peacock

softshell-Nilssonia formosa) ��� � ������� ����������������� ������� ����������������� (��)
��������� ������� �������������������� (�) ����� ��� ��� ��������
��������������-CAS ����������� ���� ��������������������� ���������������������
����

����������

�������������������

���������������������

����������������

���������������� ��� ��� ����� ��������� ����� ����������������� ���� ��������� �������������
����������������� (Crocodylus siamensis)��� ���� ������������ ������������������
����������� �������� ���������� (Manouria emys)� ������� (Manouria impressa)�
�������� (Batagur baska)� ������������� (Gharial crocodile-Gavialis gangeticus) ����
��� ��������� (Crocodylus palustris) ��� � ������� �������������������� �����������
������� ������������� ��������� ��������� (WCS 2013)�
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

�����������������

����������

���������

�������������������

���������� �������������� ���� �������������������� �������������������� ���������
(Smithsonian Institution) ��� � ������������������ ����������������� ������� ��������� (����)
����� ���������������������(Kinyon ����)� ���������������� (��) ������������������ ����
�������

����������������

����������

�������������������������

�����������������

����

������������������������ ����������������� ���������������� (�) ����� ���������� (���� �)�
�������� ����������� ��������������������� �������� ���� �������� ����� ������ ������ �����
������� ������������� ��������� ������ ����

���� ��

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

���

����

��������

�

The Apollo

�

The Common Birdwing

�

The Golden Birdwing

�

The Bhutan Glory

�

The Kaiser

�

The White Edge Baron

Parnassius imperator
Troides helena cerberus
Troides aeacus praecox
Bhutanitis ledderdalei lidderdalei
Teinopalpus imprrialis
Euthalia phemius phemius
(Euthalia phemius)

White-edged Blue Baron

����������������������
���� �����
�
����������� ���������������� ������������������ ������������� ��������� �������
�������� ���������������� (Kullander et al. 2004)� ��� ����� ���������������� ������
������������ ��������� ������������ ���������� ������� ������������ ������������ �������
������������������

(���)�����

����������������

(Fish

Database,

http://www.

fishbase.org/ search.php,country profile)� ������������������ ���������������
������������ ��������� ������������ � (Fauna & Flora International-FFI) ��� � ���������
������������� �������������������� ������������� ������������������������

Lepidocephalichthys spp.� Acanthocobitis spp.� Physoschistura spp.� Schistura spp.�
���� Amblyceps spp. ��� ���� ������������������� Hypsibarbus spp.� Macrognathus

spp.� Dermogenys spp.� Crossocheilus spp.� Brachydanio spp.� Pangio sp.� Garra sp.�
Acantopsis spp. ���� Balitoropsis spp. ��� ���� ������������ Poropuntius sp.�
Dermogenys spp.� Brachydanio spp.� Pangio spp. ���� Garra spp. ��� ���� ���������
Devario spp.� Aborichthys spp.� Acanthocobitis spp.� Schistura spp. ���� Schistura

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
spp.

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

������������������������� ���� � ���� �������������� ��� �������������������� ����
��������� ������� ���������� �������� ��������� (�) ������ ������������������� (�) �����
��� ��� �������

(WWF�

http://wwf.panda.

org/

about_our_

earth/ecoregions/

lake_inle.cfm)�

���� ��

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

���

��������

����������

���

��������

����������

�

Akysis pictus

�������

��

-

�

Akysis prashadi

�������

��

�

-

��

������������

��

����������

��

�

Caragobius
burmanicus
Chaca burmensis
Channa
harcourtbutleri
Clupisoma prateri

Hemibagrus
variegatus
Homaloptera
rupicola
Ilisha novacula

���������

��

�

Cyprinus intha

��������

��

�

Danio choprae

-

��

�

Danio erythromicron ����������

��

��

Danio nigrofasciatus

��������� ����������

��

��

-

��

��

Devario
auropurpureus
Devario sondhii

-

��

��

Devario spinosus

�����

��

��

Esomus ahli

�����������

��

��

Esomus altus

�����������

��

��

Exostoma berdmorei

������������

��

�
�

����������
�����

���������������

Labeo stolizkae
Macrognathus
caudiocellatus
Mastacembelus
oatesii
Microdevario
gatesi
Microphis
dunckeri
Microrasbora
rubescens
Mystus
leucophasis
Mystus
rufescens
Neolissochilus
blythii
Neolissochilus
compressus
Neolissochilus
stevensonii
Olyra
burmanica
Osteochilus
sondhii

������
����������
����������
������
���������
���������
�����������
�����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���

��������

����������

���

��������

����������

��

Exostoma stuarti

������������

��

����������

��

Garra flavatra

�������������

��

Parasphaerichth
ys ocellatus
Physoschistura
brunneana
Physoschistura
rivulicola
Physoschistura
shanensis
Proeutropiichth
ys
macropthalmos
Pseudolaguvia
tuberculata
Puntius
burmanicus
Sawbwa
resplendens
Schistura
acuticephalus
Sicamugil
hamiltonii
Toxotes blythii

�����������
��

Garra gravelyi

-

��

��

Garra nigricollis

-

��

��

Garra poecilura

-

��

��

Garra propulvinus

-

��

��

Garra rakhinica

��������

��

��

Garra spilota

-

��

��

Garra vittatula

-

��

��

Gonialosa modesta

���������

��

��

Gonialosa
whiteheadi
Gudusia variegata

-

��

������

��

Hemibagru
speguensis

-

��

��
��

������������
����
������������
����
������������
����
-

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

Trichogaster
labiosa
Yunnanilus
brevis

������������
������������

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

“RV

Fridtjof

Nansen”

�����

����������������

�������������������

���������������� �������������� ������������������ ����������� ��������� ����
��������������� (Maximum Sustained Yield-MSY) ��� ���� �� ����������������������
�������������� MSY ��� ��������� ���������������������� ������������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������������� ������������������ ������������������������������ (���� �) ���� ������
������� ���� ��������������������� �������� �������������� ���������������� �����
������������ ���� ���������������������

���� ��

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

���

���� �������������������

��������

���

���� �������������������

��������

�

Phytoplankton

���

�

����� (crustacean)

��

�

Zooplankton

���

�

����

���

�

Meroplankton

��

��

����������������

���

�

����������

��

��

������������������������

���

�

�����������

��

��

�������

��

�

Gastropods

��

��

�������������� ����

��

(molluscs)
Bivalves (molluscs)

�

��

����������� �������������� �����������������������
�����������������
����������� �������� ������� �������������������������� ��������� �����������
������� ���������� ��������������������������������� ������� ����������� ��������
�������������� ��������������� ������������ �������������������� ������ �������
������������������ ����������������� ���������������� (��) ������� �������������� ����
��� ���� �������������������� ������ (�) �� ������� ���������� (Myint ����) 

������������ - ����� ����� ������������� ���� ��������



���������������� - ������ ������ ����� ���� ���������



����������� - ��������� ���� ���� �� ������������



������������������ - �� � ���� ������������ �����



���������������������� - ������ ��������� ��������� ����������������



������������������ - ������� ������� ������ ������������ �������� ��������
��������������



��������������� - �������� ����������� ������� �����������

����������� ������� ���������������� ���������� ���������� ����� �������� �������������� ����
��������� ������ ������ ������� ����� �������� ������ ������������ ���������� �������� �������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ����� ����� ������������ ����������������� �������� �������������������� ������������
�������������� ��� ��� ������� (Tun and Than 1995)�
��������������� �������� ����� ������������ ������� ���� ���� ����������� ���������������
����� ����������� �������������� ���� ����������� ��� ���������������������� ����
��������� ����������������� �������������������� ���������������� ����������������� ��� ��� �
������� ������������� ������������������ ���� ��������������������� ������������� ������
���������� �������������������������� ��������� (O. sativa indica) ������������ ��� ����
�
����
�������� �������� ��������� (Londo et al. 2006� DAR 2011)�
���������������������� ����������������� ���������� �������������� ������ (�) ��������� �����
���������������� �������������� �������������� ������������� ��������������������� �����
������� ����������������������� �������������� � ������� ����������� � ������������������
���������������������� ��� ���� ���������������������� (Ye and Yamaguchi 2007)� ����
�������������� ��������������������� �������������� �������� ��� �������������������� ���������
������������������� ��������������������� ��� ������ ���������������������� �������������� ������
����������������������� ��������� �������������������������� ������������������������
������������������������������ (Plant Genetic Resources - PGR) ����� ������ �������
����� ���������������� ��������������������� ���������������� ���� ������������
������������

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

������� ����������� (Seed Bank) ��� �������������� ������������� ��������������������������
��������������� ������������������������������ ��������� ��������������������� ���������
�������������� ������������ ������������������������������ ����� (��,���) ������� �����
������������������� (���� �)�

���� ��

��������������������� ����������������������� ���������������� �����
����������
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ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
���

����������

�������������

���

����������
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�������������

�

Lima bean

��

��

�����

��

Kidney bean

��

��

�������������������

��

��

Wild Vigna spp.

���

����������

���
��,���

����������������� ���������
����������������� �������������� ��� ���������� ������������������������� ������� ��������
�� ������������� ����� ���� �������������� ��� ������������ ����������� � ������������
�������� ����� ���� �������������������� ��������������� ������������ ���������
(Mithun-Bos frontalis) ��� ��������������� ��������������� ������������ ��������
��������������� �������������������������

�������� �������������� �����������

������ ��� ����� ��������������������� ������������������� �����������������
���� ��������� �������������� ����������� ��������� ���������� �������� ����
����� ������� ������������������������� ���������������������������� ����������� ����
������������� ���� ������������ ������������������ ������� ����������������� �����
��������� ������������������ ������
�
� �������������������� �������������� ��������� (LBVD
2011)� ����������������� ����������� ������� ������������ (���� �) ���� ���������������

���� ��
���
�

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

����

�

���������

�

���

�

�����

�

�����

�

���

��������

Bos indicus
Bos frontalis
Bubals bubals
Equus caballus
Equus asinus
Sus domesticus

�������

�������/���

������� ������ ����������

�������

���������� ���������

������ ����� ������

������

���������

���������

�����

���������� ��������

������� ��������� �����

������������ ����������

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

����

�

����

Ovis aries
Capra hircus

�

����

Gallus gallus

����������� ���������

������ ������� ��������

������/ �������/ �����

������

��/��������/ ��������

������

��������������

���� ������

�����

�������

����������

�����������
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�������

Meleagris
gallopavo

�������

���� ������

���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���
��

���������
��

��

��

��

������

��

����

��������

Anas
platyrbynchos
Cairina Maschata
Anser cygnoides
Coturnix spp

�������
�������� �����

�������/���
���� ������

�������

���� ������

����

���� ������

����

���� ������

�������

����������������������� �������������
����������������� ���������������������� ��������� (Invasive alien species-IAS) �����
���������������������

������������������

������������������

IAS

�����

������������������ ���������� ������������� ���������� ��� ����� ����� ���� �������
������ IAS ����� ������������������ ������������������� ���������� �����������
������������ ���� ����������� ����� (Golden apple snail-Pomacea canaliculata)
��� ����������������������� ��������������������� �������������������� Pennisetum grass
��� ��������������� ���������������� ���������� ����������������� �����������(Water
hyacinth-Eichhornia

crassipes)

���

����/�����������

������ ����������

���������

����������� ��������������������� ����� IAS ����� ��������������� ������� ����
�
���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
IAS ������� ���������������� ������������������������� ���������������� �����
�� ���������������
����������������� �������� ���������������� ���������� ����� ���� �������� ���� ������
���� (����)� ������������ ��������� ������������ ������������� ��������������
������������� ���� (����)� ����������������� ���������� ���� (����� ���� ����
���������) ���� IAS ������� ������������������ ��������� ������������� � ����������� ��� �����
IAS ������� ������������ �������� ����������� ����������������� ��� ������ �����
������� IAS �������� ���������������������� ��������� ���������� ����� ���� IAS
������� ������������������� ����������������������������� ������� �������������
��� ������ ��������������� ������������������������ ����� ���� ������� ��������������
���������� ����������������� ��� ��� ����� ����������������������� ������������������
��������������������� (���������� � ����-��) ���� ���������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����� ��

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

�-��

����� ���� �����������

����������������������������� ��� �������������� ���� (����)���� ���������������
�������������������� ����������������� ����� ����������� ��������������� ��� ��������
���������� ����� (��) ���� “�������������� ����������������� ����������������
����������������” �� ��������������

����� (���) ���� “������������������� ���������

���� ��������������� �������������� ������������������� ��������������(�)

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

(�)

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

(�)

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

(�)

���������������������������� ����������������������������”

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

� ��������������� (����) - �������������� �����������
����������������������
���������������� ��� ������������������������� �������� ���������� ��� ����������������
�������� ��������������������������������������� �����������������������������
����������� ���� ��������������� ���������������� ����������� ����������



����������� (����) - ������� ������ ���������� ���� ��������������������������
�������� �������

��������������

����������������� �

��������������������

�������������� ���������������������������� ������������� (��) ���������������
������������������� ������������������������������� (�) ��������������� ����
��������������� ������������� ������������� [����(��) ���������������
��������������� (����/��-����/ ��) ����

����������������� �������

������ (��) ������������ ������������ �����������������]


������

(��)

����

�������-

������������������

����������������������

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)


��������� ������������� ��������������������� �������� (National Sustainable Development Strategy-NSDS 2009) - ���������������������
�������������� ������������������� ������������������ ���������� ��� ������������������
���� ������ ������������� ��������������������� ���� ��������������� ������
�������� ����������

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

������������������������ (���� ������)�



�������������� (���� ������)



��������������������� (���� ������)



���������� (���� ������)



���������������������������������� (���� ������� ���� ���������� ���������
���������)



���������� ���������� (���� ������)



������������ ��������� ������������ ������������� �������������� �����
�������� ���� (���� ������)



��������������� (���� ������)



����������������� �������������� (���� ������� ���� ���������� ���������
���������)



���������������� �������������������������������� (���� ������)



������������ (���� ������)



���������������������������� (���� ������)

�-��
����

���� ������ �������
�������

�������������

������������������������

����������� ������������

������������������������ ���� ��������������������� (Ministry of Environmental
Conservation and Forestry-MoECAF) ��� ����������������� ��������������� ����
������������������������� �������������� ����������� �������������� ��������������������
MoECAF ���������� ��������������� ������������������������������������ ��������
��������������������������������� ���� ����������������� (�) ���������� �������������������
������������� (Convention on Biological Diversity-CBD)� ������� ������� �������
���������� ������������� (United Nations Framework Convention on Climate Change-
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

UNFCCC) ���� ������� ������������������ ������������ ������������� (United Nations
Convention to Combat Desertification-UNCCD) ��� ����� Focal ���� �����������
������� ���������������������
������������������ ���� ����������������������� ���������������� ���������������������� ��������
�������� ����� ���������������������� ����������������� �������������� ���������

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



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



�������������������������



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



��� ����������������



��������������������

��������� ������������������������������� ������������������������������� (Environmental

Conservation

Committee-ECC)

�

��������������������������������

��

����������� ���������������������������� ���������� ��� ����������������� ����������� ��������
���� ����������������������� ������������� ���������� ECC ��� ���� ���������� ���������
������������������������������� (National Environmental Conservation CommitteeNECC) ����� ������ ������������ ECC ����� ���� ���������� ���������������� ����������
ECC ��� MoECAF �������������������� ��� ������ ����������� ����������������������
����������������� ���� ������������� �������������
ECC ���� ���������������������� (�) ��� ������������

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



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



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



�������

�����������

���������������������

���������

������������

��������


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

ECC ���� ������������� ���������������� ��������� ��� �������������

�������������



���������������� ����������
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ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)


������������������� ����������������������������� ���� ���/���������������



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



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



������� ������������

�-�� ������������������������� ���������� ������������������������
���������������

�����������������������

�������������������������

��������������

��������������������������� �������������� ���������������� �������� �������
������� ����������������� ���������������� ������� ��������������� �����������������
����������������� ��������������� ���������� ��������������� ���� ��������� ���������
�������� (���� ��)�

���� ���

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

���

������������/�������/�����������������

�����

(��������������

�����/������������/
�����������)

��������
�

���� �����
�
��������

������������������

���������������

�� ��������� ����

������������
�

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

��� ���������� ����

�� ���������� ��������
�

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

��� ���� ����

���������������
�

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

��� ��������� ����

�

������������������� �������������

��� ��������� ����

�

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

��� ��������� ����

�

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

��� ��������� ����

�

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

��� ��������� ����

������������
�

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

��� ��������� ����

������������ ������ �����������
��

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

��� ����� ����

��

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

�� ��������� ����

��

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

��� ����� ����

��

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

���������� ���������������� �������������
��� ��� ����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���

������������/�������/�����������������

�����

(��������������

�����/������������/
�����������)
��

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

��� ������� ����

���������� �������
��

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

��� ����� ����

���������� �������������
��

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

�����������������������������

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

�������

�������������������

�� ��������� ����

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH�����
krsKd;uG� ��Jq����dki�f&�����m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
�
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
����� ��
�-��

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

���� NBS
SAP ��� �������
�
�����

���
� ��� ��������� ����
� ������� �����������������
��������� ����������
�
���� ����������
� ������
��������
AP) ��� ���
������������ ������������ ��������
�������� ����
�� ����������
�������� ��
���������
(NBSA
������

NBSAP
P ���������
� ��������������������
�
� �
�������
�
��� ������������������
� ����� ���
���������
�
�

��� ������ ��������
�����������
���� �������
����������
������������������� �����������
�� ��������
�� �� ����
���� ������������
�
� ��������
� ��� ������������������ ����
����������
���������
������
/
���
������� ��������
� ���� �����������
��� ����������
� ����
NBSAP ��� ���� ������/����
���� ����������
�
���������������� �����������
�� �������� Updated
d �������� �����
�����
�������� �������������������
�
� �����������
��� ���������� ������
������������������
��������������
� ������� ��
�������� �������������� NB
BSAP ���
� CBD � �����������
�
�
(����
�-����) ����
�� ����� �������������������������������
� ����
���������
� ����� �����������������
(��� ������) �������
� ��������������������� ������������������������������� NBSAP
P ������
�
� ���������
����
�� ��������� �����������
����� ��
���������������� ��� �����
��������������
� �����������
���� NBSAP
N
���� ������������ ������
�
���� ���������
�������� �
������������
� ������
�� ���
���
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-��

NBSAP ����������������������

NBSAP (����-����) ��� Driver, Pressure, State, Impact and Response- (DPSIR )
model

������������������������������

NBSAP

������������������

���������

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

����������������������

���������������� �����������

������

�������� ������������� ����������� ���������� �������������� ��� ��������� ������������
�������������� (���������������������� ���������� �������������� ��� ����
� ������
���)� NBSAP (����-����) �������������� �������������� ������������� ����� ������ ���
�����������������������������������������������������
����������������� �������������������

NBSAP

(����-����)

���

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

���������� ��������������� �������������� ������ �������������������������� ����������������
���������������������� ���������������� ������ ��������������� ����������������� ��������
����������������
�-��

��������������

��������������������� ������������������ ������������������������� ����������� �����������
����� �������������������������� ����������� �������������� ��������� �������� ������������
�-��

������������

���������� �������� �������������������������� �������������� �������� ���������� ����������
���������� �������� �������������� ������������ ����������� ����� ���� ����� ������ �����
�������� ������ ������������� ���������� ��� ���������������� ���� ���������������
�������������� ������ ��������� �������� ���������� ���� �������������� ���������������
������������ �������������������������� ������������������� ������������ �������������
�����������������
�-��

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

CBD ���� ������������������������ �������������� ������������������������� �������� ��������
(Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020) ���� �������� ��������� (�) �������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������� ���� ��� ������ ���� ���������� �������������� ���������������� (�������
����������������) �����������

��������������������� ������������������� (�) ����������

����������� ������� �������������������� (�) ������� ������������ ���������������� �������������
������������������������� ��������� ������ ���������������

���� �������������������

������� �������� �������� ������������������ ������������� ������������ ������������� �����
����� ���������������� ��������������� ����������������������� ����� ������� �������
����� ���������������� ����������� ���������� ������������ �������������������� ��������
������� �������� (�-�) ���� ������������� ������������������������������ ������������
������������������� ���������� (�) ����� �������������� ���������� ���������������
������������ ��������� ������������������������ ��������� ���������������
����������������� (�)

������������� ����������

����

����
� ��� ������������

���

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

������������ (�):

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

������������ (�):

����������� �������� ��� ������������� ���������������� ���������� ���
������������� �������� ������������������������������ �������������������
������������� ���� ������ �������� ��������������������������������� ���
����������������������������� ������������ ������������������ (National
accounting) ���� �������������� ��������� ������������ �������������

������������ (�):

������������������� (������������������) ������� ����������������
���������� ����������������� ����������������������� �������
������ ��������������������������� ��� ������ ������������� ���������
�������� ���������������� ��������������� ������������������������ ���� ����
������ �������� ������������� ����������� �������� �������������� �������
������������������ CBD ���� ����� ��������������� ����������
���������� �������������������� ��������������� ���������� ����
������������ ������ ����������������� �����������������������
���������������� ��������������������� ������ ��������������������
������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ (�):

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

����������������� (�)

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

������������

���������������������
����

��������������

����������������� �������������

������������ (�):

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

������������ (�):

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

������������ (�):

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

������������ (�):

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������ (�):

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

������������ (��):

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

���� ������ ��������

�����������
����������������� (�)

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

������������ (��):

�������������� ������ ������������������� �������������� ��������
������� �������������� ������������ �������������� ��������
����� ��� ������ �������������� ���������� �������� �������
���� ������������������������ ������ ����������������� ����������������
������ (��) % ���� ���������������� ������������������ (��)
%� ���������� ����������������������� ��������� ������������� ����
������� ���� ������ �������� ������������������������������� �����
����������
�� � ����������������������� ��������������� ����
����������� ��������������

������������ (��):

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

������������ (��):

������������������ ����������� ���������� ������������� �� ����
����������������� ��������� ������������� ��� ���������� ������� ��
������������������ ��������������������������� ���� ������ �������� ��������������
����������� ����������������������� ���������������������� ��������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����

������������

���������������

���������������������

������

�������������������������

�������

�������� ������������ ��������
����������������� (�)

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

���������������������

�����

�������� �������������

������������ (��):

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

������������������������

��������������

��������������������

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

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

������������ (��):

���������������������

���������������

����������������������

���������������������� �������������������������� ���� ������
��������� ����������������� ������������ ��������� ��% ���
������������������������������������ ������� ������������
�������������������������������� ������������������������ ����������������
���� ��������������� ���� ���� �������������� ������������� ��������

������������ (��):

���������������������������������

�����������������

������������

�����

��������� ������������������������� ������������ �����������������
�������������������������� �������� ��������������������������
���� ������ �������� ���������� ����������������
����������������� (�)

������������� �������������� ������/������� �����
������ ����������

������������������

���������������������� ������

������������������ �������������

������������ (��):

NBSAP ��� �������������������� ���������� ���������� ����
������ ������������ ���������� ���������������� ���� ���� ������ ��������
������������� ��������

������������ (��):

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
��������

�����������������

��������������

�������������

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

������������������������������

������������

���������� ��������������������� CBD ���������� �������������
������ ������������������� ���������������� �������������� �������������
��� �������� ����������� ����������������� �������������� �����
��� ���������� ���� �������������

������������ (��):

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

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

����������������� �����������

������������ (��):

�������������� ������������������ ��������������������� ��������
�������������� ����-���� ������������������������� �������� ��������
����������� ���������� ����������������� �������� ������������
���������������������������� ���� ������ �������� ������������
��� ���������������������� ���������������� ���� ����������
������ ���������� ���������� ������������� ����������������� �����
� �������������������

�-��

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

�-�-��

������������������� (�)

��������������������������������

������

����

������ �������� ��������������������� ���� ���������������������� ������
��������������� �������������� ���������������������� ���������������
���������� ��������
���� ���������� ����������������������������������� � ��������������� �������������� ����������
������ ��������������������������������������� ��������������������������� ������������ ���������
������� ������������������ ����������������������� ����������� �������� �������������
��������������������������� ���������������������� ����������������������� ������������
��������� ���������� ��������������������� ��������������������������� �����������
������������������������� ����������������� ����������������������� �����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

���������

�������������

�������������������������

������������

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

������������� ����

����������������������

�����������������

��������������

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

���������������������

���������������

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

�������������

����������

���������� �����������

������������� ������������������ ����������
������������������������ ��������� ����������������� (����-�������/����������������� �������
����� ����������������)�� ������������������������ �������������� �����������
���� ���������� ����������������� �����
� � ���������� ����������� ����������� �����
������ �������������������� �������������������� ������������������������ ��������������
������������������

�������������

������������������

��������������� ������������������

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������ � ���������������������������

��������������

�������������������

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

����������������

��������������������������

������� �������������

������������ ����������������������������� ������������������ ����� ���������
����� �������������������� ��������������� �������������������������� �����������
��������������������� (Convention on Biological Diversity-CBD) � Focal Point �������
����������������� �������������������� ���� ����������� ������������������ �����
���������� ���������������� � ����������� ���������������������� ���������������� �������������
������������������������ ��� ���� �����������������������
���� ������������������� ��������������������� �������������������������� �������
����� ������������ ���������������������� ����������������������������� ������
���� ������������ ������� ���������������� ������������������������ ��������� �����������
���������� ������� �� ������������������� ������������������ ���������� �����������
�������������� ���� �������������� ����������� ��������� ������������������������ ���
��������������������������������������������� ��������������� ����������������
���������� ������������������������� ����������������� ����������������������������������
���������������� �������������� �������������������������������� �������������� ���������
���������������� ���������� ��� ��������� ����������������������� ��������������������
����� ������������� �������������������������� ������������ �������������
��� �������������� ����������������������� ������� ��������������������������������
������� ����
�� ������������� ���������� ������������������� ���������������� ���
���������������������� ����������������������������� �������������� ������ ���������
������� ����������������� �������������� ����������������� �������������������
������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������
������� �����������������������������
��������������������������� ��������������� ������������������ ���������������������
���� ������������������ (Participatory Monitoring and Management-PMM) ���������������
���������������� ��������������� �������� ���������������������� � ����������������������
���������������

����������

��������/�������������

������������ ��������

������������������ ������������������� �������������������� ����������������� �������������
������������������ ������ ���������������� ����������������� ��������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������������� ������������������ ������������������������� ������������� �����
������ ���������������������� ���������������� ��������� ���������� ������������� ���� ����
������ ��������������� ��������������������� ����������������������� PMM ����� � ���
����������� ������������������������� �������������� ���������� ����������
���������������� ��������������� PMM ��� ���������������������������� ����
�������������������������� ������ �������������������� ������� ������������� ������
���� ������������������ ���
�
�������� ���� ����
�
� ������� �������������� ���� ������
�������� ����������������� ����� ������������������������� ��������������������� �����
�������������������������

����������

�������������������

�������������������

����������

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

����������

������������������������

��������������������

����������������

��� ����������������� ��������� ������������������������� �����������������
������������������ ������� �������������������� ��������������������� ����������
���� ������������������� ��������� �������������� ���������� ���� ���������� ���� ������
�������� ���������������� �������������� �������������� ������(���) �������
��
����
������ ���� ������������������� �������������������� ����� ���������������� ��������
�������� �������������� ��������� ��� ���������������� ������������ ��� ���������������
��������������������� ������������������� ���������������� ��������������������������
������

����������������������

����������

�������������

��������

�����������

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
���������� ������������������������ ������������� �������������������������������� �������������
����������������������������� ���������� ����������������������������� �����������������
�������������������������������������

������������

���������������������������������

�������������������

��������������

������������������

�������������������������

����������������� (������������ �)� ����������������� ������������������ ������������
����������������� ���������������������������������������� ��������� ���������� ������������� �������
������������ �������������������
�����������������������������

�������������

�������������������������

���������

������������ ������������������� ���� ������ �������������� �������������� ��������
������(MRTV) �� ��������������������� ����������������� �������������� �������
���������������������������� �������������(��) �� ���������������� �������
�������� ��������������� �������� ����������� ��������������������� �����������
������������������������������ ������������������������������ ������������������� �����
������������������� ������������ ������������������������� �����������������
���������� ������ ��� ������ ��������� ������� ������������ ������ ���� ���������� � �����
��������� ������������ �������������� �������������������������������� ������
���������� ����������� ���������� ������������� ���������� ������������������
������������ ������������������ ��������� ����� ���������������� ������������
����������������� ���������������������������������� ��������������������� �������������������
��������������������������

����������

������������������������������

������������������

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

�������������������������

������������ ���������

���������������

������������� ���������������������������������� ���������� ������������������������� ���������
��������������� ���������������������������� ��������������������� ��������������� ��������
����������� �������������� ����������������������� ������������ �������������������
�������������� ������������������ ��������� ��� ���� �������������������� ���� ���������������
����������������� ���������� ����������������� �������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ��:

������������������� (�)����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������

����������� ������

������������ �-��

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

�������� �-�-�

�������/�����������������

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

�������� �-�-�

��������

���������������������

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

������������������

����� ������ �������

����������

�������������������

��������������

�������������������

����������

��������������

������������ �������������������� ������� �������/
��������������������� ���� �������� �������������� ������
���������� ��� � ����������������� ��������������
������������ �������� �����������
�������� �-�-�

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

���������������������

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

������������������

�������

����������

�����������������������

��������������

������������� ������������ �� ��������������� ��������
������
������������ �-��

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

�������� �-�-�

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

UN GCLN� GEGG

���������
��
����� UN Global Compact Local Network
(UN GCLN) ����

Green Economy Green Growth

(GEGG) ��� ������ � ���������� ���� ��������������������
���� ���������� �������������� ��������������������
(Business Ecosystem Training-BET) �� ������� ���
�������������������� ��������������� ��������������
������������ �.��

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

�������� �-�-�

��������������������������������

������������������

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

���������������
���/��������������
�������

������������ �-��

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

�������� �-�-�

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

���������������

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

������������������

�����

I/NGOs

���������������������

�����������������

���������������
�������� �-�-�

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

���������������

“�������������������������������” (Biodiversity Embas-

�������������������

sador) ����� ���
�� ��� ���������� ����������� ��������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������ ���� ������������

����������� ������

������ ������� �������������� �������������������������
��������������������� ���������������
������������ �-��

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

�������� �-�-�

�������������������������

����������������

���������������

����������������

��������� ���������������������� ��������������� ���������
�������� �-�-�

����������������

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

���������������

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

������������������

��������

I/NGOs
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-��

������������������� (�) ����������� �������� ��� ������������� �����������
����� ���������� ���������������� �������� ��������������������������
���� �������������������������������� ���� ������ �������� ������������������
����������� ���� �������������������������������� ������������ ������������
������ (National accounting) ���� �������������� ��������� ��������
���� ���������������������

���������������� ����������������������� ������� ���� ���������� (�) �� ���� ��������������
��������������

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

“����� ��� ��������������� ������������ ��������������� ������ ��������� �������������
�����������������

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

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

��������������������

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

�������” �� ������ ������������ (Asia Development Bank-ADB) ��

���� ����������

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

��� ����������������������������

������� ��� ������

���� ����
�
� ������

���������������������������� ����������������� �������������� ������������� ���������������
������������� ��������������������������������� �������������� ������ ������� ����������
��� �������� ������������� �������� �������������������� ������������������� ��������� ����
��� ����������������������� �������������� ��� ������������������������������ ������������
���� ����
�
� ����� ���������������� ������������ ������������� �����������������������
����� ������������������� ���������������������������������� ������������� �������
������������� (Equator Principles-EPs)� ������������������� ������������ (Environmental Impact Assessment-EIA)� ����������������������� ����������������� ��������������
���������� ����������� ����������������� ��������������� �����������������
�������������� ����������������� ���������������� ������������������ ���������� �����������
������������� ���� (����) ���� ������������ (����) ��� ���� ������� ����������������
����������������� EIA ����� ��������� ������������ ��������� EIA ���������������
������� ������ ������������������ ����������������������� ������������ ������ �������
�������������� ����������� (Initial Environmental Examination-IEE) ��� ������ EIA
(���������������������������������) ���������������� ����������� ������� �����������
������������������������ � Environmental Management Plan (EMP) ���������������� ����

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���������������� EIA ������� ������������ EMP ������� ����������� �����������
���������������������� ���������������� ����
�� ����������������� ������������� ���������
����/�������������� ������������������������������������ ������������� � �������������
������������� ����������� ������������
�����������-��������������������������� ��������������������� ������������� ����
������������� ��������������������������������� (Myanmar Investment Commission-MIC)�
���������������������������� ������������������������� �������������� ������������
���� �������������/��������������������� ����������������� ����������������� �����������
���

���������������������������� EIA �������������������� ������������� ���

�������������� ������������ ���������������������� ���������� �������������� ������
���� ����������������� ���� ����
�
� �������� ������� ����������������� ����� ��������������
EIA �������� EIA ����������� ������������� ������������������ ��������������������
�������������������� ���� ������������������ EIA ���� ����������� �����������
��������������� ���������������������������� ������������������������ ���������
������������� �����������

���������������� ���������

������������� �������

���������

���������������� EIA ���������� ������������������ ���� ��� �������� ������������ �������
��������� ��������� ������������� �������� ����������������� ���������������� ������������
���������������� ���������������������� ������������������ EIA ������� �������
��� ���������������������� �������������� ��������������� ��������������������� ��������
�������� ������������������� ������������
EPs ��� ������������� �������������� ��������������� ������������������ �����������
���� ������������������������������������� ����������������� ���� ���������������� �������
������������������� ��������� ������������� �������� ������� ������������� �� ���������
���������� ������������ EPs ��� ������� �������������������� �������� ����������
��� ����������������������� ������������������������ ���������������������������� ����������
������� (��) % ��� ��������������� ���������
�������������� ������������������� ������������ (Business & Biodiversity Offset ProgrammeBBOP)��� ��� ���������������� ������������������� �������������������������� ����������
���� ������������������ ���������� BBOP ���� �������������������������� �����
�������� ���������������� ���������������� ����������������� ������������� ���������������
������������� ����� ������������������� �������������������� ����������� BBOP ������
������������������ ��� ��������������� �������������� �������������� ������������������������ ������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������

��������������������������

����������

BBOP

��������������

��������������

������������� ������������������� ������������������������ ������������ ��������������
������� ��������������� ������������������� �������������� ����������������� ����������������
����� ��������������� ��� ����������������� �������������������� ��������� �����������
���������������������� ����� �������������������� EIA �������������������� ���� ��� �����������������
����������������� ����������� ��������������� ��������������� ������������
��������� ���������� (��� ������) ��������������� ���������� �������������� �����������
������������

������������������������

���������

�������������������

��������������

������������� ���������������������������� ��� ������������������������� �������������������
������� ����������������� ���������������� ����������������� ������������ �����������
���������������������� ��������������������� Biodiversity Offset ����� � �������
�������������������������� ������������������ ����������

�������������������������� ���

���������� � ��������������������� ���������������� BBOP � ��������������
���������� ��������� ��������������������������� ������������� ��������� ����������� �����
��� �� ��������������� ���������������������� �������������� ������������� ����� ��� �������
������ ����� ������������� ����������������������� ���������� �������������� ����������� �����������
������������ ������������������ ���������� ����������������������� ���������� ����� ����������
�������� ������������ ������������ ��������������������� BBOP ��� �����������
��������������� ����������������������� ����������������� ��������������� ����� �������
�������������������������
����������������

(Extractive

������������������������������
Industries

Transparency

����������������
Initiative-EITI)

����
���

���������� ������������������ ������������������ �������������� ������������������� ����
�������������� ������ ������������������������������ ��������������� ������ ��������������
��������������� EITI ��� ���������� ����������� ������������������ ���������������������
��������� ������������ � �������������� ����������������������� �������������
�������� ���� ���������� ������������������� ����������������� ��������� ������� �����
������������� ���������������� ��������� ������������� ������������ �����������������
EITI ��� �������� ����������� ����
�
��������������� ����������������� ����
���������� ������������������ ����������� ����- �������������������� ������
������������������ ��������� ������������������� EITI ����������������� ������� �������
��� �������� �������� ���������������� ��������� ������������������ ��������
������
��
�� ���������� ��������� ����� ������������������������ �����������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
������������� /������������� EITI ����������� ������������������� �����������������
������� ���������� ���������������� EITI Candidate ������������������������ ���� ����������
EITI ��� ������������������� ������������ ���������������� ������������ ���������������
���������
������������������������������� ������������� ������������������������� �����������
���������������������

�������������������������

��������������������������

�������������������

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

������������������������

��� ���������������������������

�����������

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

�������������������

���������������

����������������

���������� �������������������������� �������������������������� ����������������� ����������
���� ���������������������� ������������� ������������������������� ���������������
��������������������� � ����������������� ��� ���������������������� ������������������ ����������������
����������������������� ����������������������������� ����������������� ��������� ����
������������������������ �������������� ������������������ ����������������������
������� ������������������� ��������������� ������������������ ������������
������ ������������� ��������������� ������� ������������ ��������������������
�������������������� �������������� ������������� ���������������������������� ������
��������� ������������� ����������
������������������������������������ (GDP) ���� ���������� �������������������� ������
���������������������������� �������������������������������� ��� ��� �������� �������
����� ������������������ ������������������ �������������������� ���

��������������

��������������� ����������������������� ����������������� ������������ ������
����������������� ������������������� ������������������������������ GDP ��������
��� ������������������������������ ������������� �������������������������������� ��
���� ��� ������ �������������� ���� ������������������� ���������� �����
������������

��������������

���������������������

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

�����������

����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

GDP � ���� ������������������ ���� ������������� ������������� ���������������
���������� ��������������� ��������� �������� ������ ������������� �������
����� �������������� ��������������������� �������� ������������� ���������������
������� ������� ���������������������� ������������������� ���������������������� GDP
��� �������������������� �������������� ������� ���������������������� ����������
������������ ��������������������� ������������� ����� ����������������� ������������� ������
���������� ������������ ��������������� ��� ����� GDP ������������������� ����������
�������

�����������������

�������������������������

������������

����������

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

����� �����������������

���������������������������

���������������������

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

���������������������������

������������

���������������������

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

�����������������

������������������������

���������

(GMS Environment Minister’s Meeting)���� �������������(�) ��������� �����������
�����������

�������������

��������������������������������

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

�����������������

�����������������

�������

������ ������������������������ ������������� ������������������(Joint Ministerial
Statement)����

“�����������������

������������� ��������������������

����

���������� ������������� ��������������������� ������������������������� �������������
���� ������������ ���������� ����������������������� ��������� ��������������
�������������� ������� ����������������� ���������������� ��������� ����
�������������� ������������������������� ����������������”��������������� �����
���� ������������������ �������������������������� ����������������� ���������
��������������� ����������������� ���� ����
�
� ������ ������������� ���������� �������
����� ���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���� ���

������������������� (�)����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ �-��

����������� ������

������������������ ������ (Natural capital accounting) ���������� �������
������������ ���� �������������� ����������������������� ������������ ��������������
��������������������������� ���������������������� ������������� ������������������ ����
�������� ������������� ��������

�������� �-�-�

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

����������������
������������������
����������������
����������������������
������������� ����������
����������������
I/NGOs

�������� �-�-�

EITI

������

�������������������

��������������

������

����������� ��������������������

EITI

�������������

����������

���� ��

��������
�������� �-�-�

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

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

������������ �-��

�������/������������������ ���������������� ����������������������� ������� ����������
������� ����������������� ���������������������� ���� ������ �������� �������������
��������

�������� �-�-�

����������������������������

��������������������������

����

�������� ��������� �������/������������� (�) �� ���
��������� ������������ �������������������

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

�������� �-�-�

������������ �-��

��������������������������

�������/�������������

���������������������

(�)��� �������������������� ������������ ��������

���������

������������������

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

�����������

���������

����������������������

����������������

��������������

��������

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

����������

���������� ���������

������������ ���

EIAs

���

�����������

�������������

����������������������

��� ����������

����������������

��������������� �������� ��������������� ����������������� ���� ������ �������� �����
������� ��������
�������� �-�-�

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

���������������������

�������������� ��������������� ���� ������� ���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ������������

����������� ������

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

�����������

������������������

����������� EIA ������������������� ����������
������������ �����������������
�������� �-�-�

EIA ������������� ������������������������� ������������

����������������

��� �����������

����������������

������������������

����������������

EIA ������������������ ����������� ���� �������������
�������� �-�-�

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

���������������������

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

�������������

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

����������������

��������������� ��������������

���/��������������
����������� �� ��������
���� ���������� ��� �
�������� ����������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�-�-��

������������������� (�) : ������������������� (�������������
�����) ������� �������������������������� ����������������� ��� ���
����������������� ������������� ��������������������������� ��� ������
������������������������������ ��������������� ������������������������ ����
���� ������ ��������������������� ����������� �������� ��������������
������������������������� CBD ���� �������������������� �������
���������������������

����������������������

��������

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

�����������

�����������������

��������������������

����������� ������� ���������� ������������������������������ ����������������� �����
��������� �������������������������� ��������������������� �������������� ������
������ ����������� ���������������� ���������� ����������������� ���������� ������
�������� �������������� �������������� �������������� ����������� ��������������
������������ ����������������� ���������������������������� ������������
������������������������������������ ������������������� ��������������� �����������
��� ������ ������������� ������������������� ������������������������� ���������
������������ (Payments for Ecosystem Services-PES) �������� �������������� ���
��������������������� ��������������������� ������������ ������������������� ���
����������� ��������� ������������������� �������������������� ����� ����������� ��� ��
���� ����������� ��������� ������������� �������������������� ��������������� ����������
���� ����������� ������������ ���� ������������� ��������� ������� �����������������
��������������� ����������� ���������� ���������
������������������� ��� ������ �������������������� � ���������� �����������������
������������� ������������� ����������� ������������ ����������������� ������������
��� ������ ��������������������� ����� ��������������� �������������� ���������������
������� ����������� ����������������� ������� �������������������� ��������������������
���� ����������������� ���������������������� (Pollution taxes) ��� ���������
������������� ������������� ������������������� �������������� ������ ������������
������������������������� ����������������� ����������������� �������������������������������� �
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

�������������������

����������������������

������� ������

�����

����������� ������������� ��������������������� ������������������� �������
���������������� ������������������� �������������� ���������� �������������������
����� ���������������� ������� ���������������������� ���������������� ��������������
���������� ������ ���������� ���������
������������ � ������������� ������������ ��� ������������ PES �������� �����������������
���������������� ���������������� ��������������������������� ������������ �����
��������� ������������ ����������������������� ������������ ���������������� ��������
����������������������� ����������������� ����������������� �����������������
������������� ��������� ��������������� ������ ��������� ����������� ����������
��� ������ ����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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������������������������� ������������ ������������������� ������������������� � ������������
����������������� ����������� �������� ������������ ��� ��������������� ��������
���� ��������� �������������� ���������� �������������������� ������������������� ����������
����������������� ���� ��������������������� ������������������� �������������������������
��� ������������������ ����������
���� ����������

UNEP � ���������������� �������� NSDS ��� �������������� ������

������������ ����������������� ����������� ������������������������� ��������
���� (��) ������ ������������� � �������� �� ��������������� �������������� ��������
������� ����������� ������������������ ������������� ����������� ���������������
�������� ���������������������������� �������������� ������������������� ���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
��������������� ��������������������������������� ���� �������������������� (��� ������) �������
������������������

NSDS ���� ������������� ��������������� ������������������

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

�������������������

���������������� ����
�
� �������

����������� ��������������������������������������� ������ ����������� ��� ���������������
������� ���������������� ��� ��������������������������������� ��������������������������� �����
��������� ����������������� ���������� ��������� ��������������������������������
�������������������� ����������� �������������� ���� ����������� �����������������
������������ ����������������� ���������������� ������ �������������� ���������/�����
������������������������� ����������������� ���������� ���������� ���� ����������������
��������� ���� ���������������������������� ���������� ������������ �������������� ������
�������������� �������������� �������������������� BET ����� ���� �������
�������������������� ��� ���������������
����������������� ����������� ������� ����������� ��� �������������� ���������� �����������
���������������������� ������������������������ ������������� ������������ ������
���� ��� ������������� �������������������� ��������������������������� ������������� ���� ����
������������������ ���� ���������� ���������������� ���������������� ��������
���������� ������������� ������������ ��������������������������� �������������� ���
��� ���������������� ���������� ������������������ ������� ��������������� �� ����
����������� ���������� �������������� ��� ���������������� ������������������ �����
���������� �������� ������������� ������������� ��������������� ���� ��������������
����������� ����������������
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������������������ ��������������� ������������������������ ����������������� ����������
�������� ����������������� �� % �������������� ������������������ �������������
ADB � ���������������� �������� ������������� ��������������������� ��������������������
�������������� ������������������ ������������������� ������������� �������
������������������������ ���������������� ��������� (Off-grid System) �������
����������� ������������������������������ ������������������������� ������������������
���� ������������������� � ���������������������� ������������������������ ������
������������� ������������������������������������� �������������� ��������������
�������� ���������������� ���������� �������������������� ��������� �����
������������ ����������������������� �������� ���� ����
�
� ������ ����������� ��������� �
��������� �������� ������������ ��������������������� �������������� ������� ������
���� ������������� ����������������� ���� ����������� �������������������
����������� ����������� ����������������������� ������������� ����������������� ��������
������ ������������� ��� �������������� ����������� ������������������ (Strategic
Environmental Assessments-SEAs) ��� ����������� ���������� ����������������
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Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
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f (2015-2020)
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SEA ����������������� ����� ������������������� ������������������������ �����
��������������������� �������� ���������������������������������� ��������������������
������ SEA ��� ������������������ ��� ���������������� ������������ �������������
���������������� ��� ������������������� ��������� ��������������� �����������������������
��� ����������������������� ������� ���� ������������������ �������
��������� ����������������� �������������������������� SEA ��������������� ��������
���������������� �������������������� ���������������� �����������������������
���������������������������
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������������ ������������ ����������������������������������� ������������������ ������
�� (Cumulative impacts) ��� ���������� ���������������� SEA ��� ������ �����
������������ ��������������� ��������������������������� ��������������� �������������������
��������������� ���������������� ������������� ��������������� ���������� IFC ����
���������������������������� �����������

���������������

�������������������

SEA

������������ ����������������� ��������� ���������� Ayeyawady Integrated River
Basin

Management

������������

����������������������������

�������������

(��)

���������������� ������ (��) ��������������� ����������������� ��������������� ����������� ��������
�������������������� ����������������� ����������������������� ���������� ���� �����������
(Trade-offs) �������������������������� ������������ ��� ������������������������������ ����
���������������� �������������������
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&nfrSef;csufESifh vkyfief;rsm;
vkyfief; 4-1-2
SEA rS&&Sdonfh tBuHjyKcsufrsm;udk tajccHí owåK
ESifh a&tm;vQyfppf u@wdkYtwGuf vrf;nTefcsuf
rsm; a&;qGJjcif;/
vkyfief; 4-1-3

&nfrSef;csuf 4-2/
vkyfief; 4-2-1
vkyfief; 4-2-2

vkyfief; 4-2-3
vkyfief; 4-2-4

OD;aqmiftzGJUtpnf;
ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;
OD;pD;Xme? owåKwGif;0efBuD;
Xme? vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;
Xme
ywf0ef;usiftay: xdckdufrI tenf;qHk;jzpfaprnfh ywf0ef;usix
f ed ;f odr;f a&;OD;pD;
enf;vrf;rsm;&SmazG&ef trsKd;om; pGrf;tifu@ yifr Xme? vQyfppfpGrf;tm; 0efBuD;
pDrHcsufudk tuJjzwfjcif;ESifh jyefvnfjyifqifjcif;
Xme
obm0o,HZmwrsm; pOfqufrjywf xkwfvkyfjcif;ESifh oHk;pGJjcif;udk zGHUNzdK;a&;qdkif&m
pDrHcsufrsm;wGif 2020 ckESpfrwdkifrD aygif;pyfxnfhoGif;NyD;jzpf&ef/
BuD;rm;onfh vQyfppfxkwfvkyfa&; odkYr[kwf o,H ywf0ef;usix
f ed ;f odr;f a&;OD;pD;
Zmw xkwfvkyfa&;qdkif&m rnfonfh pDrHudef;wGif Xme
rqdk ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJ vkyfief;pDrHcsuf jyKpka&;qGJjcif;?
zGHUNzdK;rIrsm;ESifh wdk;wufa&;vkyfief;ESifhzGHUNzdK;a&; pDrH ywf0ef;usix
f ed ;f odr;f a&;OD;pD;
csufrsm; a&&SnfwnfwHha&;twGuf tBuHjyKjcif;? Xme
txl;ojzifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJrsm;tay: xdcdkufrIrsm;
bufrS tBuHjyKjcif;? 2012 ckESpf ywf0ef;usif xdef;
odrf;a&;Oya't& zGJUpnf;xm;onfh vkyfief;tzGJUrsm;
\ pGrf;aqmif&nfESifh vkyfydkifcGifhwdkYudk jr§ifhwifjcif;?
xda&mufjcif;udk tav;ay;xm;onfh pGrf;tifxkwf vQyfppfpGrf;tm; 0efBuD;Xme
vkyfrI enf;ynmvTJajymif;ay;jcif;qdkif&m tpDtpOf
rsm; a&;qGJcsrSwfjcif;?
tpdrf;a&mif axmufyHhrI &,ljcif;qdkif&m tpdk;&\ ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh
tpDtpOfESifh &nfrSef;csufrsm; csrSwfjcif;/
opfawma&;&m0efBuD;Xme?
I/NGOs

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�-�-��

������������������� (�): ����������������� ��������������
������� ������������ ���� �������������� �������� ���������������� ����
�������� ��������� ���������������� ���� ��������������������� ����
���������������������������� � �������� ������������

���������������� ������������������������� �,��� ����� �������������� (�-��)� �� ��
�����������������������

���������������������

�����������������������������

������

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

�����������������������

�����������

�������������

��������������

����������������������������

��������������

��������������

�������������

�����������

����������������� ����������������� ������������������ ��������� �����
����������������� ������� ��������� ��������� ��� ��������� ���������� �������������
������ ����������� ����������� ���������������
����������������������� ����������������� ���������������������� �������� �����������
��� ���� �������������� ���������� ����������� ���������������� ������������
������������������������ Smithsonian Institution � �������������� ���� ���� ����
�������������� ���������������� �������� ��,��� ��������������� �������������������
��������������� ����������������������������� � (Global Forest Watch-GFW) �
���������������� ���� ���� ���� �������������� ������ ��,��� ���������������
������������������� ���� ���������� �,��� ������������������ ���������� ������������ �
����������� ��������������������� �������������� ������������������ �����������������
������������������� ��������� ������������� ������������ ���������������������� �����
����������������� ���������� ������������������ ������������ ����������� ������
���������� (�) ����� ����������������� ���� ����������� ����������
����������������� ������������������������ (Dry Mixed Deciduous Forest-DMDF)
���,��� ��������������� ������� ���� �����
�
���������������� ������������� ������
�� �� ��������� ���������� �������������������� �������������������� �������� ���������
���������� ������ ������������������������������ ������������������ ��� ��� �����������
�������������������������������

�������������������

�����������������

���

�������������� ���������� ����������������������� ������������������������ �����
������������� ���������������������� ��������� ��������������� ����� �����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���������� �������������������� ����� ������������� ��% ����������������� ���������
�������������� ������������������������ �% ����� ��������������������� ��������
���������������� ����������������� ������������������� ���� ������� ������������� �������
������������ �������� ��������� ������������ ����������� ��������������
��
�� �����������
��� ��������� ������ ��������������
�������������������������������� ������������������� ��������������� ����� ���������
����������������� ���
�� ��������� ��������� ���������� �������������� ��� �����
����������� ������� ��������� ������������� ������������������ ������ �������
������������������ ����������������������� ������������ � ������� �������������
���������������� ����� ������������������� ��������� �������������� ������������ ������
��������� �������������� ��������������������� ���������� ������������������
��� ������������� ������������������������ ������������������� ����������� ������
�������� ������������� ���������� ��������������� ���� ����������� ���������������
������������������� ��������� ����� ��������������� ����������������������������
���������������
���������������� ���������������� ����������������������� ���� �����
�
�������� ������� �����
������������������������������������������ NASA � ���� ������������ ���������
������ ������������� ���� ���� �������������� �������������������������������������� �����
������� �������������������� ��������������������������� ��� ��������� (���� ��)�

���� ���

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

���

���������� (sq km)

�����������

������� �����������

(����-����)

(sq km)

����������� ����� (%)

���� ���������

���� ������

�,���
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���

���
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-���
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�������������
������������������

��������������(����) ���������� ������������� (����) ����������������� �������� �� ����
���������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������������������
�����������

�������������������

����������������

��������������
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Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
������������������ ��������������� ����������� ������������ �����������������
��������������� ��������������������� �������������� �������������� ���������
��� ��� ����������������� �����������������
�������

�������������

�% ��������� ������� ������

������������ �����������������������

�������

���

�������

����������� ���� ��������������� ��������������������� ��������� �������������� �������
������������ ������������ �������������������� ����������������������� ���� ����������
(Integrity

of

the

forest)

������������

�����������������

�����������������

�������������� (Sustainable harvesting regimes) ��� �������������������������� ��������
������������ ������������������������� ������� ���� ������������������������� �������
������������������ ���������������� ������������� ������������ �����������
(Mangrove for the Future-MFF) �������� ���������� ������������������������ MFF ���
������������������� ���������������������� ��������������������������� �����������
���� ������������������ ���������������� ������������������������ ����� �����������������
���� ������������������������ ��������������� ��������������� � ������� ����������� �������
��������������������� �������������� ����������� ����������������������� ���
���� ������������������������� ������������������� ����������������� ���� ����
����� ������������� �����������������
���� ������ ������������� ���������� (���������� ����) �� �����������
������������������������� ������� ��������������������� ��������������������������� ���
��������������� ��������� ������������� �������������� ���������������������
���������� ����������������������������� ��������������������������� ��������� �����
��������� ������������������������������������������������� ���������������� �������������
��� � �������������� ������ ���������������������� ������������������ ������� ������
���������� ����/���� ���������� ����������� ���������������������� PFE �������� ���
(��) ��������������� ����������������� ����������������� �������������/�������
������� ������������� ����� ��������������� �������������� ����������������������
��� ��� ����� �������� ������������������ ��������� ����������� ������������
��������������������� �������������������� ��������������������������� ����� ��������
�������� ��������������� � ������� ������ ������������� ������������������� ������������
����� ���������/���������������� ���������������������� ������������������ ��������
��������� ���������������� ������������� �������� ���������� (Legal loopholes)�
������������������� ���� ������������������������ ��������������������� ��� ������
�
�
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

�����������

��������

������� ��������������������

���������

������������ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������
�������� ���� ����������� ����� ������ ������������������������ �����������������
�������� ���������� ������������������ ���������������������������� ��������������������
������� ���������� ������������ ����������������� �����������������
���������� (���) ����� ���������� �������������������� �������������������� �����
����� �������������������������� ������������ ����������������� ����������� ��������
������� ����
�
������� ��������������� ��������
�� ��� �������������������� ����������
�������������� ��������������� ��������������������������� ����������������� ��������
���������� ���������� �������������� ���������������� ����������������� ����������������
���������������� ���������� ��������� ���������� ����������������� �������
������� ������������������������ � ����������������������� ������������� ��������� ����� ��
���� ��������������� ����������������� �������������������������
������������� ���������������������� �������������� ����������������������� ���������
������� ����� ������������������������� ���������������������� ������������� ����
�������������� ������������ ����� ���������������� ���������������� ��������� ������
���� �������������� ����� ������������� ��������������������� ������������������ ������� �
������������������������ ���������� ��������������� ������������ ��������� ���
���������������� �������� � ����� ���� ����������� ������������������ � ������������
������������
����������������� ������������������ ������������������� ���������������� ���� �����������
���� �������������� ������������������� �������������������������� ���������
���������������������������������� ����������������� ������������ ����������� ������� ������
�������������������� ������������������� ���� ���������� ���� ������������������
����� ������������������ ��,��� ���
�� � ���������������� ������������������������
����������� ���������� �������������� ������������������������ ���� ����������
����������� ������� ������ ����������������� (���,���) ��� �������������������
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Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
����������������� ������������������������ ������������������� ������� (PFE
restoration program) ��� ������������������������� ������������������ ������ ������
������������� ������������� ���������������������� ��������������������� ���������� ����
�������� ������������ ����������������� ��������������������� ������������
������������������ ���������������������������� ������ ������������������� ��������
���� ������������ ����������� �������������� ���������������� ���������������� ����������
������ ������������������ ����� ������������������� ���������� ������������������
�����������

���������������

���������������������

��������������������

�������� ������������������������ �������������������������������� ������������������
�� ������������� �������� ���������������������� ���������� ������ �����������
�������������� ���� ���������� ���������� ������������������ ������ ���������
����������������� ���������������� �������������� ���������������������� ����������������
���� RECOFTC ����� � ���� �������������� ���������������������������� ����������������
���������� ����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��� ���

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�������� ��

�����������������

�������������� ���������������� ����������������� FAO ���� ����������������� ���� ���� ������������
������������ (Forest Resource Assessment-FRA) ��� (�) �������� ����������������������� FRA ��� ������
����������������� �������������������� ��������������� ��� ����� ����������� ����������� ���� ���������� ��������
���������� ����������� �������� �������������� ����������������� ���� ������������������������� ������������ �����������
���� ���� ���� �������������� FRA ��� �������������������� ������������������� ��������������������� ����������
������������ ����� �������������� ����������� ������������������� ����������������� ������������� ����������
��,��� ��������������� (���������������� �� %) ��������������� ���������������� ��������� ������� �������
���������������� ����������������� ������ ������������� ���������� ������� ������������������ ����������
���������� ���� ������������� Statistical Modeling ���� Remote Sensing ��� ���� FRA ���� ������������������
���������� �������������������� ���� ���������� �� % ����� ������ ���� ���������� ��% ��������������������

0.9%
0.8%
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0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0.0%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

����������� �����

70%

��������������������

���������� �����������������

������������������

1990 1995* 2000 2005 2010 2015
��� ���

���� ������ ���� ���� ������ ����� FRA ������������������ �������: FAO 2015. *No FRA data

Smithsonian Institution ���� Conservation International ��� ��� ���������������������������� ������������ Resolution
(��) ������� Landsat �������� ������ (�)����� ��������� ���� ���������� ���� �������������� �����������������
�����������������

����� �������������

�������������������������������

��������������������������

���������������

��������������������������� ����������� �.� % �������������� ����������������� ��������������������������
������������������� FRA ��������� ������������� �������� ��������������� ��� ��������� ������
����������������������������������� �������������������������� ���������� �������������������������� �����������
��������������������������.� % ��������� ������������� ��������������������� �������������������� ������� ���
���������� ������������������� ������������.�% ����� ����������� ���������������������
Smithsonian Institution ���� American Museum of Natural History ��� �� ����������������� EcoDev ����
GMAP ��� ��� ��������������� ����� �������������� ���������� ���� ���������� ������������������������ �����������
�������������������� ����������������� ����-���� ������ ����������� � Landsat ���������������� �����������������
��� ����� ������������� ����������������������� ������� ��������������� (������������������ �� % ����)����
��������� ����������� ��������������� (������������������ ��%-�� % ) ��� �������������������������
�������������� ����������������� ����������� ���������� (�������� �� % ����) �������������������
���������������� ��������������� ���������� ���������� ������������������� ������� �������������� �� % ��
����������� ��� ��� �������� ���������������������� �������������� ���������������������� ��������
��������������� ��������������������� ����������������������������� FRA ��� �� % �������������� �������������
��� ��������������� ������������������� ������������������� ����������������������� � ������������� ��� ����
���������� ���������� ������������������������� ��������������� ��� �������������������� ����������
��������� ��������������������� ��������������������������������� ���������������� �������������������� �
������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����������������� ���������������� ����������������������� ���������������� ����
���������� ���� ���������������� ������������� ���������������� ������������� ���������
�������������� ������������������������� ������������� ������� ���������������
��������������� ��������������� ���������� ��������� (��) �� ������� ���������
(��) ��������������������������������� ������ ������� �����������������������
���� ���������� ��������������� ���� ���������� ���������������� ��������������������� �
�������������� ����������� �������� ��� ������� ���������� �� ����������� �����������
��������������� ���������������� ����������������������������� �������������� �����
��������� �������� ������������������� ����������������� �������������� �����
������ �������������� ������������������������� �������������� ���
� ����� ����
������ ��������������� ���������������� ����������� �������������� ���
�
���� �����
�
����� ������������ ������������������ ��� ����������� ������������������� ����������
�������� ����������������������������� ��������� ������������� (Endangered Spoon-billed
sandpiper-Eurynorthynchus pygmeus) ���������������������� ��������� ���������
���������������������
���������������� ��������������������������� ������������� ��������������� ������
����������� ������������������ ��� ����������������� ����������� ���� ���������� �����
���������

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

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

�����������������

������������������

����������

������������������

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

��������������

���������������������

�������������������������

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

���� ���

�������������������(�)����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ �-��

����������� ������

���� ������ �������� ���������������������������� ���������(��)%���� �����������
��� ����������� ��������� ���������� �������������������� ���������� ������������������
��������� �������

�������� �-�-�

�����������

��������� ����������������

�����������������������

����������������� ��������������� ICCAs����� ����� ������
������� ���������������� ����������������������������

��������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
������������ ���� ������������
�������� �-�-�

����������� ������

ICCAs �������� �������������� ���� ��������������� � �����
����
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��������������

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

���� ������������������������
������������ �-��
�������� �-�-�

���� ������ ����
� �
� � ��������������������������� ������� ���������������� ��������
�������������������� (PFE)

����

������������������

��������������

������������� PFE ���� ������������������ �������������
���� ������������ �������������� PFE ���� ����������
������������������� �������������
�������� �-�-�

PFE

�

�������������

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

��������� ���������������
������������ �-��

���� �������������� Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) ����
Voluntary Partnership Agreement (VPA) ��� ���������������������� ��������
����������������� ������������� ��������

�������� �-�-�
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-��

������� ������������ (�): ���� ������ �������� ���� ����������� ������
���������� ���� ������������ ������� ���������������� ���� ����
���������� �������������������� ���������������� ��������� ������������
������������� ������� ���������������������� ������������ ��
������������� �������������

������������������� �����������

������������������������� �������������� ��������������� �������
������������ ����������������� ����������������� �������� ����
��������������� ����������� ���������������� �����������������
����������������� ��������������� ����������������������� ���
����� ����������������� ��������������� ��������� ������������
��������
���������������� ������������������������ ����������������� ����������� ��������
������������������� ������� ��������������� ����������� ���������� ������ ���������
������ ������������ �������� ������������� �������� ��������� �� (�-�) ������ ��
�������������������� ��������������� �������������� ������������������ ���������
����������� �������������������������� �������������� ������ ������������������ ����
���� � ����
�� ����� �������������� ���������������� ���������������������������� �������� ������
��������� ������������������ �������������� ����������� ����������������� ����� �������
����������� ������������������ ����������� ���������� �������� ���������������� ���������
������������������ �������� ���� ���� ���� ������������ �������������� ������������� ���������
������������� ���� (���) ��� ����������� ����������������� ��� ����� ����
���������� ���������� ������������ ���� ��������������� ��� �������� �����������������
������� ��������� ���������������� ����������� (��) ���� ������ ��� ���� ������ ����������
(��) ����������������� ������������������� ����� ����������� ��������� � ��������������
��������������� ���������������� ��������������
����������������� ��������������

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

������� ����������� ��������� ���� ������������ ����� ������������ ���� ���� ��������
����������� ����� (�) ��������� ������� ��� ������ ��������������� ����� ����� (�)
��������� ������ ��������������������� ����� �������������
���������������������������� ������������ ������������� ���������������� ���������� ������������
��� (�) ����� ������������������ ������������� ��������������� ��������������������� �����������
������������������������� ������������ ���������������������������� ������������� �������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
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dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�������� ������� ��������������� ������������ ���������� ���������� ���������������
�������� ������������ ����������� ��������������� ���������������������� ����������������
����������������

�����������������������

���������������

��������������

�����������

��������������� ����������������� ���������������� ������� ������������������ ����������
��������� ������������������������ ������������ ���������� ���������� ������� �������
�������� ������������ �������������� ���� ���������� ���������������� ������
�������������� ��������������� �������������������� �������������� ����������� ����
����������� ��������������� ����������������� ���������������� ������������ �������������
����������� ���������� ���������������������� ������������� ������������� ����� ����
���������������������� (�) ������� ���������������� ������������
�������� ������������������� ����������� ������������������������� ������ ����������
������� ����������� ��������� (The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem
Project-BOBLME) ������������������������� ��������������� ���� ���� ������������
������������������� ������������� ���� ������������������ ���� ������������������
��������������������� �������������� (������������ �� ���� �������)� ������������������
��������� ������������������� �������������������� �������� ��� ������ �������
��������������� ���������� ������������������ ��������������� �������� ��������������
�������������������� ��������� ��������������������� ������������������ ����������
����������� ���������������� ������������ ���������� ������������������������� �
������������� ������� �������������� �������� �������������

����������������

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

�����������������

���������

����������������������������

���������������� �������� ���� ���������� ����� ��,��� �� ���� ���������� �����
��,��� ���� ���� ���������� ����� ��,��� ��� � ��������������� ��� ����� �������������
����������� ������������ ��� ���������� �� �������� �������� ����������� ������
������������������ ������������������������ ��������������� �����������
����������������� �������������������� ��������� ����������
������ � ������������ ����������������� ���������� (��) ������ ������������ �����
“RV Fridtjof Nansen” ����� EEZ ������ (���) �������� ���������������������
����� ������������� ���� ���������� ��������������� ���� ���������� �����
������ ������������������ Pelagic (Open ocean) ������������� Demersal fish
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

(Which live on or near the ocean bottom) ��� ���� (��) % ���� (��) % �������
������������������� ��������� ��������������� ������ ��������������� �������
������������������������� ���������� ���������������������� ������������������ ����
�������������������� ������������������ ���������� ������ ���������� ���
������������������� ���������������� ������������������ ��������� ��������������
��������������� ������������ ��������������������������� ������������������� ���������
�������� ����� �������������������������������� �������������������� ���� �������������
��� ��������������� �������������������� ������������������������������� ������� ������������
��������������� �������� ����������������������� ������������ �������������������
��������������� �������������������������� � ���������� ���������������������� ��������
���������� ��������������� �������������������� ����
�� ������������� �����������
����� ����������������
�������� ������������������� ������������������������������������� ���� ����������� ���
������������������� �������������� ������� �� ����� (��.� ��������) ������ ������������
������� ������������������������ �������������� (��) �� ����������������� ��� �����
�����������������������������

��������

������������������

������������

��������

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

���������������

������������������������

��������������

������������

����������� �������������������� ��������� �������������� ��������� ����� �������������
�������� ����������������� ���������� �������� ��������������� ������������� ������������
���� ��� �������������������������� �������� ����������� ��������������� ����������
������� (������������������������������������) ��������������� ��������������� ���
������� (���������������������������) �������������� ����� �������������������������� ���
���������������� �������������� ������������ ������� ������� ��������������������
��������������� ������������� �������� ������� ��������� ������ �������������
������������������� ������������������ ����������� ������������������� (���� ���������) ��
��������

���� ����
�
� �����

���������������

������������������

������� �������

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

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���� ��������� ����� �������� ������������� ������������ ��������� ����������������������
������������������� ��������������������� ����������������� ������� �������������������� ���������
��� ������

����������������

����������������

��������������������

���� ����
�
� ������

�������� ��������� ��������� ����������������� ������������������������� ���������
����������������� ��������������� (Locally Managed Marine Area-LMMA) ������
������� ���������� � ��������� ��������� ����������������� (LMMA- ������������ ��
���� �������)� ������������� ������������� ���������������� ������������� ���
�� ��������
�������������� ������������ �������������������������� ���������� ����������� ������
��� �������������������� (Fish Conservation Zones-FCZ) ���� ������� ��������������
���������� ��������������� � �����������
������������������������������������������������� ����������� ����������������������������
�����������

����������������

(����

�������

����

����������

������������������)�

������������������������ (���� ������)� ���������������������������������� (���� �������
���� ���������� ������������������) ���� ��������������������� (���� ������) ��� � ����������
���� (�������) ���� ���������� �������������������������������� ������������������� ����
����������� �������������������������������������� ���������� ������������
�������� ����������������� ���������������� ������������� �������������� ��������
���������� ���� ������� ������������� ������������� ����������� ���������������������
����������� ������� ���������������� �������� (��������������� �����������������
���������) ��� ������ ������������� ��������������������������� ���������
�������������� ������� ����������� (Governance) ����� �������������������� ����������
�������� ���� ����
�
� �������� ������� ��������� ����������������������������
(���� ����������� ������������������ ������ Community Fishery User GroupsCFiUGs) ��� �������������� ���������������������������������� ���������������� ���������������� �
��� ���������������� ���������������������������������� ��������������� ������������������
���� ��������������� ������ ������������������� ������������� ���������������� ��������
�����������
�������������� ����������������� ��������� ������������ ����������� ����������
���� ����������������������������� �������������������������������������� ������������
����������� ��������� �������������� ���������������� ������������ ���������� �������
����������� ������������������ ��������������� ���������� �������������������� ����
������� ����� ��������������� ������������������ ����������������������������� ������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������� � ���������������������� �������������� �������� �������������� �������
������������ (�) ����������� ������������� ������� �������������� ������
�
� ��������
���������������� ������������ ������������� ������������������� �������������
������������ ������� ���������������������������� �������������������� ��������
����������������� �������������������� �������� ������������� ��� ������
�
���������
������������� ������������������� ������������
�������� ������������� ������������� ���������������������� ��������������������
���������������� ������������� ����������� ����������������� ��������������� ������
�������� ��������� ����������� ������������������������� ������������� ������������
�������������� ��������������� ��������������� ���������� ��������������
��������� ��������� ��������������������������� ��������������������� ����������
���� �������������� ��������������������� �������� �������������� ���������������� �����������
����

���������� ������������

������������������

������������

���������

(Critically

endangered Species) �������� ���������������� ������������ ���� ���������������
���������� ���� ������������
������������� ������������ ��������� ������������������� ������������� ���� ����
����������� ����������� ���� ���������������������� ����� ���� ���� ������ ���� ������
������������

����������

�������������������

������������� ���������������

������������

�������������������������������� ��������������� ������������������ ����-����������
�������������� ���������������������������� �������������� ���������� ���� �������
������������������� ���������� ������������� ������������������� ������������
�������� ����������������������� ���� ���������� �������������������������������� �����������
��� �������� ��������������������� ����������������� �������������� ������ ���������
������������ ���������� ����������������� ���������� ���� ������� �������� ����
�������������������� ��������� MPA

�������� LMMA ���� (������������ �� ���

�������) ���������������� ����������� ��������� ����������� ���������� �������������
��������� ���������������������� ���� ������������������������ ������������� ����
��������������������� ��������������� ������������� ������������ ������ �����������������
�������� ��������� ������������
��������������������������� (Near-coastal Exclusion Zone) (��) �������������� � ��������
�������������� ��������������������� ���������������� ������������ ����� �������
���������� ������������������������������ ��������������� �������������������� ������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���������� ������������������� ���� ����������� ������������������������ �����������
������

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

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

��������������

����������������

�����������������

��������������

���/�����

������������������� (Vessel Monitoring Systems-VMS) ��� ����������������� ��� ����
�
����������������������������

���� ���

�������������������(�)����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ �-��

����������� ������

�����������������

���������������

�����������

����������

���������������

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

������

�������� ������� �������������������
�������� �-�-�

LMMA �������� ��������� ��������� ����� �����������������

��������������������

�������� CFiUG ��������� ���� �������� �����������

�������������/�������

����� ���������� ���� ������������������� ������
�������/������� ����������� ����������� �������������
�������� �-�-�

����������������������������� �

(���)

�� ��

������

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

��������������������
��� ���������

��� ��� ��������� �������������
�������� �-�-�

���������

�����������������

�������������������

���

�������������������

�������������������������������������������� � �������
�������� ����� (��,���) ��� ������� �������
�������� �-�-�

�������� �-�-�

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

�������������������� ����

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

�����/����������� �����

������������

������� ����������

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

��������������������

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

��� ���������

������
������������ �-�

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

�������� �-�-�

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

��������������������

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

���������/�����������

�������� ��������������� ���� ������������ LMMA ����

������������ ������

������������������

�����

����������������

������������������
����������������
��� ���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ������������

����������� ������

�������� �-�-�

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

��������������������

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

���������/�����������

��������� �������������

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

�����������

�����������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�-�-��

������� ������������ (�): ����������������������� ������������������������
���������� ������� ������������� ���� ��������������� ����������
������ �������������������� ��������������������� ���� ������ ��������
������������

���������������

����������������

�����������������

�����������������

������������

���������������������� ��� ������������������������� ����������������� ������������ ���������
������� ��� ���������� ������������ ������������������� ��������������� �����������������
������������������ ����� ������� ���������� �������������� �������������� ��� ����������
�������� ����������������� ���������������������� ����������������������� ��������
������� ��������� ������������ ��� ������ ������������� �������� ����������������������
��������������������� ���� ���������������� ������������ ������������� ������������� ���
������� ������������������ ���������������� ������������������ ������ ����������
������������ ������� ���
�
������ ������������� ���������������� ��������������� ��������
���� �������������� �����������������������
�������������� ���������� ���� ����������� ���� ����������������� ������������ �����������
����������� ������������������������������ ���� ��������������������� ��������������������
������ ���������������� (��) % (UNDP 2011 a)� ��������������� �������������������
(�) ��� (�) ��� ���� �������� ���������������������� ��-�� % ��������� ��� ���� �� ����������
������� ���� �������������� ��������������� ���� ��������������� ���������������
���������������������� �������� �������������� ����������������� ��������������� ������
������ ��� ������ ������������������������ ������������� ��������� �����������������
��������� ��������������������� (�) ��� (�) ����� ������������������ ������������� ����������
���� (��.�) % �� ����� ���������� ����������������� ��������������������� (��) % ���
������������������ ������������� �������������� (��) % ��� ����� ������ ������������������
�������� ������ (��) % ��� ������������������ ������������� �������������� (��) % ���
����� ���������� ������������� ������������������������� ����������� ���������� ������
�������� ������������������ ����������� ����������� ������ ����������� ��������������
�������� � ����� ����� ���������������������������� ��������������� ������������������
���� ������������������ �������������� ��������������
����������������� �������������������� �������������� ��������������������� ����
���� �������������������� ���������������� ���������� �������������� ���� ���������� ����
����

������������

����������� ����

�������������

�����������

���������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����������������������� ������������� ������������������� ����� ������������ �������������
�������������� �������������� �������������� ������� ��������� ������� ��������� �����������
��� ����������������������� ������������ ��������������� ������������� ������������������
�������������������� ������������������� ������������������� ������������� ��������� �����
���� ������-����������������������������� ������������ ������������������������ � �����
���� ������������������������ �������������������������� ������������� ������ ���
���������� ������������� ��� ���� ������� ���������� ����
�
����������� ������ ������ ����������������
�������������� (Corridors) ����������� ������������������ ����� ���� �������������
�������� ������������������� ����������������������� ������-����������������������� ��� ������
�
�
������������ ���� �������������� ��������������������� ������������������� ��������� �����
�������������� �������������� ���������������������� ��� ��� �����������
��������������������������� �������������������� ��������������������� ����������
���������� ������������ ���������� ����������������� ������������������ ���� ����������� �����
������������������� (Multi-functional landscapes) ���� ����������������� ����������������
��� ���������������� ������������������������ ������������� ������������������ ������������� �����
������� ������������ ������� � ������������������ �������������������� ����������������
�������� ������������ ������������������������������� ���������������� ������
������������� ���������� ����� ������������������ ������������ �����������������
�������� ����������������� ��������� ������ �������� ����������������������������� ��� ��� �
�����������
��������������������� ���������������������� ���� ���������������� �������� ����������
��������� ������������ ���������������������� �������� �������������������� ������������
��������������� ��������������� ���������������� �������� ����� ����������
������������ ��������������� �������������������������� ������������ �������������
�������������� ������������������� ������� (Post-harvest processing technology)
��������������������� ��������������������� �������������� ���������������������
������������������ ���������������������� ������� ����������� ������������������������
��� ���� ������ ������������ ������������� �������������� ���������� ���������������
������
�������������� ������������� ������������������� ��������� (Organic certification)
������� �������������������� ������������� ����������� �������������� ����������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
������������ ����������� �������������������������� ����������� �������������������� �
����� ���������� ������������ �������������� ���� �������������� ��������
����������� ������������� ��������� ������������� ������������������� ��������������
��������� �������������� ���� ����������� ������������ �������������� �������������� �����
�������������������������� (Integrated Pest Management-IPM) ��� ������������ ��������
���������� ������������� ���������������� ������������ ���������������������
��������� ������������������������ ��������������� �������������� �����������������������
IPM ���� ��������������� (������������� ������������)� ������������� (���������
������� ��� ������ ������������� �����������������������) ���� Spatial ‘push-pull’
(������������������ ����������� ��������������� ������������������ ������������� ��� ��
���� �����������) ��� ���� ���������������������� ����������� ����� �����������������
���� IPM ��� �������������� IPM ��� ����������� ��������������������������
�������������� ����������������� ����� ����������� �������������� ���������������������
��������������� ����������� �������������������� ����������� ��������������
������ ���������� ����������
���� �������������� ���������������� ������������� ����� ��������������� �������� �����������
��� ����� ���� (��) �������� ������������� ������������ ������ ����������������������
���������� ������ �������������� ��������������� ���� ������ �������������������������
����������

�������������������������������������

��������������

���������������������

������� ������������� (�) � ����������������� �������������� ��������������� ����������
�������������� ����������������� ����������� ���������� ��������� ���������� ������� ��������
���������� (���� ��) (Myanmar Agriculture in Brief 2013, MOAI)�

���� ���

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

����������
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Source: Myanmar Agriculture in Brief 2013, MOAI.
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������������� ����������������� ������� ���� ������������� ������������� ������ ������
����������� �������������� ������������������������ ��������������������� ������������
�������������������� ��������������������� ���������������� ������������ ����
������� (NPK) (�) ��������� ���������������� ��������������� ������������� ����
���������� ���������� ������������������ ��� �������� ���������� ����������� ����
��������� ����������������
������������������� �������������� ���������������� � ���������������������� ���� �����
�
����������� ����������������������������� �������������� ��������������� ����
������� �������������� ������������

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

�������� ������������������‘Hyper intensification’ ��� ������������������ ���
������������������ (�) �������� ����������� ��������������� �������� ���� ����
�
� ������
���������������

������������������������

�������������������

����

���������������

������������ ������� ������������� �������� ���� ����
�
� ������ ������������ ����
����������� ���� (�) ������ (�) ����� ������������������ ����������� (�) ��� ������������������
�������� ���� �������������� ������� ������������ �������������� ��������������������
�������� �������� ��������������������������� ������� ������ ��������� ��������� �������
���������� ����������� ���� (�) ��� ��������������������� ������ ������������ �����
��������� ������������ ������� ��������������� �������� ����������������� ���������
������������ ��������� ��������������� �������������� ��������� �������������� ��������
���� ������������������� ����� ������������������������� ������������������ �������������
���������������� ������������ ����������������� ������������������� � ������� ��� ������
�
�
��� �������������� ������� ����
�� ��������������������� ������������������� �������������� ����
��������� ������������ ���������� ���������������� ���������� ������������ ���������� ���
����� ��������������� ������������������ ���������� ������������� ������������������� ��������
������������������������ ������������� ������� ������
�
�
��������������� ����������� ���������������� ������������������������ ������������������
��������������� ����������� ���������������� ������������������� �������������� �������� ����������
������������� ������������������������������ ���������������� ����������� (����������� ������
������������� ������������������������ ���� �� ����������) ��� � ����������� ������� �
��������������� ��������������������� �������������� ��������������������� �����
���������� ���� �� ������������� ���������� ����������������� ������ ����������� ���������
���� ��������� ������������������ ���� ������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
��� ����������� ���������������� ��������� ������ ��������������� ����� �� ����������
������� ����
�� ��������������� ����������� �������������� ������� ��������������
�������� ��������� ������� ������������� �������/��������������� ��������������������
����������������� ������������� IPM ����� ��������������� �������������� �����
�����������������

����������������

���

�����������

������������������

�����

���������������� System of Rice Intensification (SRI) �������� ���� SRI ��������
�������� ������������� ��������� ��� ������� ����������� ������������ ��������� �
���� ������������ ��������������� ���� ��� ���������� ����������������������� ���������������
������������ ������������� ���������� �������� ��������������� �����������������
����������������� ������������� ��������� ���������� ��������� ��������� ��� �������
��������� ���������
����������������� ��� �������������������������� ������������������������������ ���������
�������� �������� �������� ������������������������� ���������� ��������������
�������������� ��������������������������� ��������� ���������������� ������������� �������
��� ������� �������������������� ���� ������������ �������������� �����������������������
���������������� �������������������� ����������������� ������������������ ���� �����
������������ ���� ����������������������� ����������� ���������� ���� �����������
���������� ������������������� ���������������������������� ����������������������� ���� ����
������ ������� ��������� ����������������� ����������������������� ��������
������� ����������������������� ������������� ������������������ ����� ��������������
��������� ����������������
����������������������� ���������������������� ������������������� ������� ��� ���������
����� �������� ���������������� ������� ����������� ������������������� ����
�������������� ������������ ���� ������������������� ������������ �������������������
������������������ �������������� ����� ���������� ��������������� ��������������������
�������������� ����

��������������������������

����������������

��������������

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

���������

������

������������������

���������� ����������������

�������

���������������� �������������� ���������������� ������������ �����������
�������� �������� ������������������������� ���������������� ���������������������
���� ������ ���� ���� ��������������� ��������������� �������������� ��������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���������� ��� ��������������������������� ������������������ US$ (�) ���������
����������������� (World Bank 2015)� ����������������� ����������������������� �������������
���������� ���������������� ���������������� ���� ���������� (��,���) �������
���� ���������� (���,���) ������ ������������������ ������������� (�,���) ���
�� (���,���) ����� � ������������� ��������� ������������ ����������������� �������
������ ���������������������� ��������������������� ������������� �������������� � �����
���������������� ��������

���������������������

������� �����

����������������������

������ ������������ �������������������� ���� ���������������� �����������������
���� ��������� ������������� ���������� ��������������� ������������������������������
�������� ����������������������� ����� ����������������
������������������� ����������� (��,���) �������� �����������������������
���������� ������������������������������ � �������������������������� �����������
���� ����������� ���������������� ���������� ����������������� �������������������
������� ������������� ������� ���������������������������� ������������������ ����
�������������� � ������������ ������������� ����������� ������������ �������������
�������� ����������������� ������������������� ������� ������������������ ���� ������ ����
�������������� ������������� ���� ��������������� �������������������� ��������
��������������� ���������� ������������� ������� ���������� ���������������
������������������

�������������

������������

������������

���������������

����������������� ���������� ����������� ������������� �������� ������������ ��������
������ ������������� ���� ���������� �������������� ������������������������������� ��
(���) �� ������������� (��,���) ���
�� � ����������������������������� � ���������������� �����
������� �����
�
���������
�������������������

�����������������������

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

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

������������������

������������

������� � ������������

���������

��������� ������� ������������������ ������������������ ������������������� �������
������� ��������� ���� �
� ������ ������ ������������������� ������ ������������� ����
������������� ��������� ����������
������������� ���� ������������������ ������� ����������� ����� ���������� �����������������
��������� ������������������� � ��������������� �������������������������� ���������������
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������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�����������������

��������

������������������

��������������

����������������

����������������� ������������ ������������������������������� ������������������� ��������
������ ��� �������� ������������������� ����� ������� ������
�
� �����������������
“���������������������� ������������� ������������������������ ����������
�������� ������������ ��������������� ������� �����
�
� (Water grabs) ������� �����
���������������� ������������������ ���������������� ������������������ ������������� �����
������������� ����������� ������������������� ��������������� ��������������� ��� ����
�������������������
���������������� ������������ ���������������� ��������������������������� ������������
������������������

��������������������

���������������������������

�����

�������������� �������������������� ������������������ ��������������� ������������
������������� ����������� ��������������� ���������� ���������������� Mola fish �������
������������������ ��������� WorldFish ���� ����� ���������������������� �����������
���������������������
������������ ������������� ����������� ������������� �������������������������������
���������������������� ����� ����������� �������������� ����������������������� �����
���� ������������������������������� ������������������� �������� ������������� ���������
������������ ������������ ���������� ������ ���������������������� ��������������� ���
����������� ������������������ ������������������������ ���������������� ����������
����� ������������������� ��������������������� ����� �������������������� � �����
��� ����������� ������������� �������� ���� ����� ������������ ����������������� �����
������������ ������������� ������������� ������������� ������� ������� ���������� �����������
���� ����������������������������� ���� ���������������������������� ����������������� ������
���� ������� �� ������������ ������������������ ���������� ��������� ��������������
��������� ����������� ��������������������������� ���� �������������� ������� ��������
(����)

����� ����

��������������������

�����������

�������������������

�������

���������� �� ���������������� ������������������� ������������ ����� ���� ����������
������������ ������� ���� ������������������� ���� ��������������� (������� �)
��� ����� ������������� ���������� ������������������ ��������������� ������������������
���������� ������������ �������������� ����������� ���������� ������������������
������������ �������������� ��� ������ ������������������� �������������� (Woods 2015)�
����������� ������������������� �������� ������������������� ��������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������� ������������������ �������������������� ��������� ���������� ����������������
��������� ���������� ���������� �������������� ������������������������������ ��
��������� ��������������� ���� (������� �) ��������������� ����� ����������������
������������ ������������ �������������� �������������������� ��������� ����������
�������������������� ���������� (High Conservation Value Forest-HCVF) ���
��������������� ��������� ������������� ������� ��������� ������������������� ����������
������������������ �������������� ���������� HCVF ��� ���������������������������
������� (Forest Stewardship Council-FSC) �� ����������������������� �����������
������������������� ����������� ������� ��� ������ �������������������� ������������
���� ����������� ���������������� ������������ ������������ ��������������� ��������
���������������� ������ �������������� �������������������� ��� ������ �������������
�� ����������� ���������� ��� ������ ���������������� ����������������������
������������������� ������ ���������������� ���������������������

���� ���

�������������������(�)����� ������������ �������������������� �����
����������������

������������ ���� ������������
������������ �-��

����������� ������

��������������� (��) % ���� SRI ���� ����������������������������������
�������������������� ���� �������������� ������������������ ��������

�������� �-�-�

SRI� IPM ���� ��������������������� �������� ���� ��
��������� �������������
���������

��������������

�����������������

���/�������������

�����������

�����������������������

������� ������������������������������ �������������������
�������������� ���� ����������� (��) % ���� ������
��������������
�������� �-�-�

�����������������������

�������

������������������

���/�������������

���������������� �����������
��
�� ����������� �������
���� ������������� �������������� �������� �������
������� ������������� ����������������� �������������
������������ �-��

��� ���� �����������������

���������� (�) % ���

���������� ����������� ����

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

����

�������������� ������������ ��������
�������� �-�-�

�����������������������

�������������

���������������

�������������������

����� ������ ����������� ������������
�������� �-�-�

�����������������������

������������������

�������

��� ����������� ������������������� ��������������
������� ��������������� ������������� �� ������������� �
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EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
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�
����������� ���������
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��������� ������������������ ���������� ����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-��

������� ������������ (�) : ���������

������������������

�������

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

���������

�����������

������������ �������

��������

��������������

����������� ����������� ������� ��� ��������������� ���������� ���������������
������� �������� ����������� ���������������� ����������������������� ����������
(�������) ���� ���������������
������������������� ���� ��������������� ����������� ������������� ������������������
����������������������� ����������������� ������������������� ��������� ������������
�������� ������������������� (Eutrophication) ��� ����� ���� ������������� ���
���������������� ���� ������� ��������������� ������������������ �����������������
���������� �������������� ������������� ��������������
��
�� ���������������� ��� ��������
�������� ��� ������������ ��������������

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

����������������� ������������ ����������������������������� �������������� �����������
��������� �������������������� ������� ������� ������������������������ ������������ ����
����������� ������������������������ ������������� �������������� �������������
������� ����� ��������������� ������ ������������ �������������������� �������������������
����� �������������� ����������� ���� ����������������������� ������������ ����������
��������������������� ������������� �������� ������������������������� �������
���� ������������� ��������������� ������������������ ��� ���������������� ����������� ����
���������� �� ������������������� ��� ��� ������� (ALARM et al. 2015)�
������������������ ������� ������������������ ��������������� �������������� �����
����������� ������������������������ ������������������������ ������������������������
��������� ���������� ������������������ ������� ������������������ ���� ������ ���������
���������������� ��������� ������ ���������� ���������������������� ����� ��������
������������� ��� �������� �������� ������������������ ������� ������������������ ����
��������������������������� ������������������ ������������������ ��������� � �����������������
���
�� ������������ �������������������� �������� ������ �����������������������������
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������ (����-����)
��������������� ������������� ����������������� ��������������� ���������������������
���

������������������

��������������

������������������

�����������������

Minimata

Convention on Mercury (����) ��� �������������� ��������������� ������������������
������� ��������������� ������������� ����������� ������������� ������ �������������
�������� ������������ ������������
��� ������������������� ������������ ����������� ���������������������� �����
��������������� ��������������� ����������������������������� �������������
���� �������������
�� ����������������� ������������������������������� ���������
��������������������������� Organochlorines ������������������ ���������������
(Raptors) ��� ������������������������ �������������������������� Diclofenac ������������
��� ���������� ���������� ����������� �������������� ������ (Tetraethyl lead)
��������� �������������� ������������������������ ������������� ���������������
���

�������

�������������

�����������������

�����������

�����������������

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

�������������

���������������

��������������

���������������

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

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

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

������������������������������

���������������������

�����������

��������� ���������� �������������������� ���������������� ���������������� ������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

��������������������������

���������������

�����������

���������� ����

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

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

���������� ���������� �������� ��������������������� ������������������ ����������
������������ (A race-to-the-bottom scenario) ��������������� �������� ��������������
��������������� ����������������������� ������������������������� ������������ �������
����������� ������������������������������� ������������������ ���������������������
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������������������ �������������� ����������� ��������������������� ���� ���� ����
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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����������������� ��������� ��������������� EIA ���������������������� �����
��������� ��������������������� �������� ������ (�) �������� ����������������� ������������
���������� ���������� ����������������������� ���������������������������� ���������
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�����������������������

������������������

�����������������

��������������������������

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

�������������������� �����������������
���������������������������� ������������������������ ������������ �����������������
��������� (��������������) ���������������� (National Environmental Quality
(Emissions) Guidelines-NEQG) ��� �������� ������� ���������������� ���������� ��
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�
��������������
������������� ���� �

�������

����
�� ������

����������

����������
�� �����

��� ����

���
�� ���������� ����������� ����������� ���������� �������������������� �����������
������������������ ������������������ ������������ ����������������� ���������
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(National

Environmental

Quality

Standards-NEQS)

����������������� ������������� ���������������� ���������� ��� �������� �����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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f (2015-2020)

�-�-��

������� ������������ (�): ���� ������ �������� �������������������
��� ������������� ���� ������������������ �������������������
�������������������

������������������������
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������������ ���� ��������� ��������������� ���� ������������������
�������������� ��������������� ������������������������� ������������
������ �������������
������������������� ��������������� ������������������������������������ (Invasive Alien
Species-IAS) ��� “�������������������������� ��������������������� �������������� ���������
��� ������ ��� ���� �������������� �����������”�� �������� ��������������� ������
��������������� ���� ������������������ ��������� ��� ������ ��������� ������������
��� ������ ���������� ���������������� ������� ���������� ������������ ������� ����
��� ���������� ��������������� ������� ������������� ���������������������� “IAS” ��
������������������ IAS ���� ��������� ��������������� ����������� �������������� �������
���������� ��������� ��������� ������� ����������������������� ����������� IAS
������� �������������� ����������������� ����� ������������������� �����������
�������������� �������������������� IAS ������� ��������������� �������������
������������������� ���������� ��������� ����������������� ������������������ ������
����������������� ���������� ������������������ ������������������ �����������������
������ ������������������ ���������������� ������������ ���� ���������������� �������������
�������������� �������������� ������������������ �������������� ����������������� �������
���������������� ������������������� �������������� ������� ������� ����������� ��������� ����
������� ��������� ������������������ � ����������� IAS ��� ���������� ��������������
�������������� ���� ���������� ������������������ �������������� �������������������
���� ����������������� ���������������� ���������� �������������� ��������������������������
��������� ��������� ����������������� ������������ ������������
IAS ���� �������������������� ������������������� IAS ������� ���������� �������
������������������� � ���������������������� �������� ����������������� IAS ���� �������� IAS
������� ���������������� ���������� ������������� ������ ������������� NBSAP
(����)

����

Global

Invasive

Species

Database

��� ��������

��������

�����

����������� �������������� �����������������IAS (��) ����� ��� ��� ������� (���������� ��
���� �� ��� � �������)� �������������� ����������������������� ���������� ������� �����
(golden apple snail-Pomacea canaliculata)� ������������������������� ��������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������������������� �������������������� ����������� ������������������ ������������
������������ �������� (Pennisetum grass-Pennisetum sp.) ���� ��������������� ����
������������������� ������������ ����������������� ����/�������������� ��������������
���� ���� (Water Hyacinth-Eichhornia crassipes) ��� �������� IAS �����������
������������� ������������������� ����-����������������� ������������ �����������
���� ���������� ��������������������������������� ���������������������������
���������� ����������������� � ���������������������� ����������������� ������������
������������ �������������� ������ ���������������� ����������������������� ���
���� �������������������� ��������������� �������������� �������������������������������� ����
�������������� ����������
������������������� ����-����������������� ��������������� ����������� IAS �������
�������� ��������� ����������� ��������������� IAS ������� ������������� �����
������� ����������� ������������������������������������ �����������������
��� IAS ����������������������� ���������� �������������� ����������� �������������
���������� ��������������� ���������� IAS ������� ���������������� ��������
����������� �������������� ��������� ���������� IAS ��������������� ��������������
����������������� ���������� �������������� �������� ����������� �������������
������������������� ��� ������ ������������ ��������������� ���� ������������ ������
������������ ��������� IAS �������� ��������������������� ����������������
����
�� ����������������� ����������� ���������� ������������������ ���������
����������� ������������� ������������������������ ������������� ����������/��������� IAS
���� ���������� ����������� ������������������ ��������������� IAS ������
���������� ������������� ������������������ ��������������������� ����������
����
����������������� IAS

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

������������������� �������������������� ������������ ���������������������� �������
IAS �������� ���������������������������������� ������� ������������ ���������
���������� ������������ ���������� IAS �������� ������������������� �����������
������������� IAS ��� ��� ������
�
���������� �������� ����������� �������������������
��������� ��������������������� ����������� ����� ���� ����������� ������� �������������� ���
���������� ������������� ������� ������� ����������������� �������������� �������
�������� ����������������� ����������������� ������������� ������ ����������� ����������

������
����������L��
� ��������
�����
������ (����-����)
EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
[mES
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)

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

���������������������������

���������������������

���������������

���

������������� ������������� ����� (�) ���������� ����������������������������������
IAS ��� ��������������� ���������������� �������������� ������������ ���������������
������������������
�����������������

��������������

���������������� �����������

�������������������

�������������

���������������� �������������� �

����������

������������������ ����������������� ���� ������ �����
�
�� �������� ����������
IAS ������� ���������������� ������������������������� ���������������� �����
�� ������� ��������
����������������� �������� ���������������� ���������� ����� ���� �������� ���� ������
���� (����)� ������������ ��������� ������������ ������������� ��������������
������������� ���� (����)� ����������������� ���������� ���� (����� ���� ����
���������) ���� IAS ������� ������������������ ��������� ������������� � ����������� ��� �����
������������������� �������������� ������������������� IAS � ��������������
����������� ����������������� ���� ������������� ���������� ������� �����������������
����������������� ���������������� IAS ������������������� ����������������� ����������
��� ���� ������������������ ����������� ���������������������������� �����������������
IAS ��� ������������������������ ��������� ������������ ����������������� ������
����
����������� ������������������������� ���������������� ����������� IAS ���� ������� ��
������������������ ������������������� ������������������� ��������������� �������
�������� IAS ����������������� ���������������������� ���� ���������������� ������������
����������� ������������������������� IAS �������������� ��������������� ����������
���������

IAS � ������������ IAS ����������������� ���������� ����������

����������� ��������� �������������������� ���� IAS ���������������������� ������
��������� ����������� IAS ���� ������������������ ��������� ����� ����������
��������������������

�����������

����������

��������������������

����������

����������� ������������� ����
�� ��� ��������� ������������������������������ ���������
��������������������� ������� ������ ������������ �������� ���������� ��������� �����������
����� ���������������� IAS ��� ���������� ��������������� ��������������� ������
���������� ���� ����������� ������������ ���������� ���������������� ��� ���� ������
������� IAS ���������������������� ������� ���������������������������� �����������
�������� ���� ���������������� ��������� ������������������� IAS �������������� �������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������� ������������������ ����������������� ����������������� ������������� ��� ���������������
�������������
���������� IAS ����� ������������������� �������������� ������������������������
����������������� ��������������������������� ��������������������� ����������� ���������
�����������������

������������

IAS

����������������

������������

����������������

������������������������������������������� ������������ (Global Invasive Species
Program) ����� � �������������� �������������� ������������������������ IAS ������������
���������������� � ������������ ����������������� ������������������� �����������������
��������������������������
“Tropical Asia Invaded.

��������������

�������������

�����������������

The growing danger of invasive alien species”,�

“Prevention and Management of Invasive Alien Species:

Proceedings of a

workshop on Forging Cooperation throughout South and Southeast Asia” ����
“Invasive alien species: A toolkit of best prevention and management practices”
��� ����� ������������ IAS ������������������������������ ���������������� ����������
�������� �����������

������
����������L��
� ��������
�����
������ (����-����)
EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
[mES
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)

���� ���

������������������� (�) ����� ������������ �������������������� �����
����������������

������������ ���� ������������
������������ �-��

����������� ������

���� �������������� ������������ IAS ������������������ ������������������ �����������
����������� ���������� ���� ����������� �������������������������� �������� ������
���� ������������� ������������������

�������� �-�-�

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

������������

��������������

�������������������������

����������������� ����������������������� IAS
Unit ����� ��������������
�������� �-�-�

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

������������

�������������

�������/��������������

�������������������

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

�������

IAS �������

��� ���������

������������� �������������
�������� �-�-�

���������������������������� �������������� IAS

���/��������������

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

���������� ������

������������ ��������������
�������� �-�-�

IAS ��������������������� ������������ �������������

���������������

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

���/�������������

����������� ������������� ������������������ ��������
����������� ������������
�������� �-�-�

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

���������������

���� �������������������� ��������� ��-���� ����������

���/�������������

���� ������������ IAS ������������������ ������������

����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-���

������� ������������ (��): �������������������
���������

�������������������� ����

������������

���������������������

����

������������������ ������������� �������������� ���� �� ����
����� ���� ������������� ��������������� ��������������������
��� ������ �������������������� ��� �������� ����������������� ����
������ �������� �����������
����������������� ���� ��������������� ��������������� ���� ������������
���������� BOBLME �������������������������� ����������� (������������ � ����
���������)� ������������������� ��������������� �������������������������� ����
��� ���� ���������������� ���� ���������� ����������� ����������������������� ����
������ �������������������� ��������������� ����������� ������������ ����
�����������������

����������������������

���������

����������

����������

��� �������� ��������� ���������������������
����������������� ��������������������� ����� ���,��� ����� ������ ����� ���������
�������������

����������������������

������������������

��������� �����

�����������

��������������� � �������� (���) ������������ ����������� (���) ����� ������� ������������
��� ����������� �������������������� ������������ ������������ (��� ��)� ����������
������������������������ ������������������ ���������� ���������������� ������
����������� ������������������� ������������ �������� ������������������
�������� ���������� ����������������� ��������������� Preparis ����������������� ��������
������������������ ���� ����������������� �������������������������������� �������������
������������������ ����������� ���������������� ������������������������������� �������
����������������� ���������������� ��������������������� �������������� ��������
������������� ����������� ����������������� ���������������� �������������
������ ������������ ��������������� ����������� ������������������ ���� ����������
���������� �������������� ���� ���������� �������������� �������������� ��������
���������� ������������������� ������������ ��������������������� �������
������������������ ���������������� ����������������������� ������������

������
����������L��
� ��������
�����
������ (����-����)
EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
[mES
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)

��� ���

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

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

����-����

����������

�����������������

����-����

����������

��������������� ��������������������� � (International Union for Conservation of
Nature-IUCN)� ��������������� ������������ ����� ���� ������������ � (Fauna & Flora
International-FFI) ���� Prince of Songkla University (PSU) ��� ����������� ������������
���� ������������������������ (�)����� ����������������� ������������������������
���� ������ ��������������������� ��������������������� IUCN RedList ���� ���������
������������� �������������� ��������� (Endangered-EN) (�) ����� (Acropora roseni�

Acropora rudis ���� Parasimplastrea sheppardi) � ������������� ������� ��������������
��������� (Vulnerable-VU)

(��) ��������� ������������� ����������� ��������� (Data
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

Deficient-DD) (�) �������� � ����������� BOBLME ������ ����������� �� ������������
������������� ������������������������ ������������������ (��) ������������ �����������
������� Hard coral cover �������� ������������� �������� ������ �������������
���������� �������� ���� ������������������ �������� ���� ���������� Corallimorphs
���� Algae ��� ����������� ������������������������� �������� �������������� �����
�������������� ��������������� ��������������� (��) ��������������� ������������������� ����� �
������������ (��) ��������������� ���������
�������� �� ������������������������������������������� ������������� ������������ ���
����������������������

���������������

���������������������������

�����

�������������������������

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

����������������

���������

�����������

����������

�������������

����������

������������� ������������ ������������ ����������������� ������������ �������������� �����������
������� ����������� ������������������� ��������������� BOBLME �������������� ������������ �������
��������� IUCN ���� FFI ��� �� ������������������������������������ ������� ��������������� ���� ������
��������������� BOBLME ����������� ����������������� (�) ������� ���������������������� ���������������
��������� ������������������������� ������������������������ ������ ������������ ��������������
������������� ��������������� ���������������� ����������������������������� ���������������
������� ����������������� �������������������������������� ����������������� ����������� ������������������
������������������� ����������������� ������������������� ������������������������������ ��������������������
������������������ �������� ������������������ ����������� ������������������������ ���� ��������������
��� ������������� ����������������������� ������������� �������������������
������ �������������������������� ��������� Data ������� ������������������������� ��������� ������������������
��������������������� ���������� ��������� ���������� ����� �����������������������������������
��������������������
������

(Situationa Analysis of the Myeik Archipelago) ����������������� ������������

����������������������

���������������������

��������������

������������

������

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

����

������������

�����������������������������

�������������

�����������

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

�����������������

�������������������

�������������������������������

������ ���������

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

���������������������� ������������������� ��������� ����������� ���������������
���������������� ������������ (Blast fishing�

Near-shore trawling ���� Light lure

fishing)� ���������������������� ��������������������� ��������������� ������ ��������
(Sea cucumbers ���� Clams) ���� �������� �������������� ������������������� (Mass
coral bleaching) ������ �������� �������������� ���� ����������������� ����������
(��) ���������������� (��) ����������������� ������������� ����������� ����������������

������
����������L��
� ��������
�����
������ (����-����)
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Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
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������������� �������������������� ��� ��� �������� ������� ���� �������������
������� ����������� Pelagic ���������������� ��� ��� ���� ����������� �������������������
���������������������������������� ������������� ������������ ���� �������� ��������
������� ���������������� �������� ������������������ ���������������� ���� ������������
�������� ����������
��������������������� ������ ������������������� ���������� ��������� ������
���� �������������� ��������� ������������� ���� ���������� Cephalopods ������������� ����
����������� ����������� ������������� ��������� �������������������� ������
��������������� ��������������� �������������� ����� ����������� �����������������
���������� ����������������� ��������������� ������������ ������������� ������������������
�������� ��������� ������������������������ ������ ���������� ����������������������
�������������������� ��������������� ����������� ��������������� ���������� ��������
��������� ���������� ��� ���� ������� ������������� ���������������������
������������ ������������
FFI �� ������������� ���������������������� ���������� �����������������������������
����������� ������������� ���������� ������������������� ���������������� ������
�������������� ���������������� ��������������� ����������� ������� ��� ������ ��������� (���)
�������� ���������������������������� ����������� �������������� �������� ����
�����������������������

����������������������

�����������������������

����������

���������� ���������������������� ������������������ ��������� �������������
������������� �������������������������� ��������� ��������������
������� ����������������� ���������������� ������������� ����������� ������������� ������
���� ������� ���� ��������� ������������������� ������������������� ��������������
������� ������������ �������������������� ������������� ����������������������� ���
������������������ ��������������� (���������������������� ������������ (���� �������
���� ���������� ������������������)� ��������� �������������� ������� (��) ����� ����
���������� ����������� ���������������� ���������������� ��� ����� �����������������
������������� ���������� ������������������ ��������������� ���� �����������
�������

����������������

����������

�������������������

���������������

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

��������� ���������������������� ��������(��)

������� ������������������ ��������������������� �������������������� �������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

����������

���������������������

����������������������

����������

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

��������������������������

�����������

�������������������

������������������������� � (�)

����������������������

��

������������

�������� ���������� ��� �������� ������������������ ������� ������� ������� ������������
����������������� ������������������ �������� ���������������� ����������� �������������
�������� ���� ������������ ������� ���������� ������������������ FFI ���� IUCN ��� �
���������������������� ������������������� ��������������������� �������������������
����� Torres ������ ������������ �������� ������������� �������������� ���������
������ �������������� �������� ���� ��������������� ����� ������������ (�) ����
��������������� ������������� �������������������������������� ����������
����� �������������� ����������� ������������������ �������� �����������������
���� ����������� ����������� ������ ����
����������� �������� �������������� ������������ ������������ ������������� ������
��������� ������������� ���� ��������������������� �������������� ��������������
����� ���������������� LMMA ��������� � ����������������������������������� ���������������
���� LMMA ������� ���� �������������� ��������� ������������ �������� ������
����������������

�������������

������� � �������������

�����������������

����������

������������������������� �������������������� ������ ������������������ ��������������
���� ���������������������� ������������������� LMMA ���� ����������� ��� ����
�
���������������� FFI �� ���� ���������� ��������������� ��������� ���� ������ ���������������
������� � �������������������

�������������������

��������������������

��������

����������� ������������������� ��� ������ LMMA ����������������� �������� ��������
���� ������������������ ��������������������������
�������������� �������� ����������������� ���� ������ � ���������� ��� ���������� �����
������������
��� ������

����������
�������������

�����������

��������������

����������������

������������
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����
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����������������������������� ���������� ����������������� ����������� ����������������
����������
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������������������� (��)
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�����

������������
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������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

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

����������������� ������������������� ������� �������������� �������������� (��) ��������������� ����
�������������� ����� ����������������������������
����������-�-�

��������������
��������

��������
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��������

���������������

������� �������������������

���������������������� �������������
����������-�-�

National Centre for Marine Excellence ���������

��� ���������

����������� ��� ������ ��������������� ��������������
����������-�-�

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

��������������������

���� ������������������������� ������������ ����������������� ���������������
������� ������ � ��������������
������������ ��-��

����

��������������

�������� (��)
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������������
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������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-���

������������������� (��): ���������� ���� ������ �������������������
�������������� ��������������� ����� ���� ����� ������������
�������������� ������������� ��� ������ �������������� ������
���� �������� ����������� ������������������������ ������ �����
�������� ���� ���������������� ������ (��) % ���� ������������ ����
������������������ (��) %� ���������� ������������������� ���� ���
������ ������������� ����������� ���� ������ �������� ����������
���������������������

���������������
�� �

�����������������������

��������������� ��������������� ��������������
���������� ���������������� ���������������������� (�.��)% ������� (��,���) �������
�������� ���������������� ����������(��)�� ������������������� ����������
��� ������ �.��% ������ ������ (�)���� ������������������� ����������� �������
��������� �������������� ����������������� ���� (��) ���������������� ����
���������� ������������� ���������� ��������� ��% ��� ������������������� ��� �������
���������������� ������������������� (��) ��� �������������� ������������ �����
������� ��������������������������� ���������

���������������������������

��������

��������� �������������� ��� ��� ������ ������������ ���������������������� ���
�������������� ����������������� �������������� ������������������� ������ ������������
���������������� ����������� ����������� ��������������� ��������� ��������
����������������� ������������� ��������������� ���� ������������� ���������������� �����
����
�������� ��������������� ������������� ������� �������� ���������������� ���
������������� ������������ ����������� ������������ ��������������� ���������
������� ���������� ��������� ��������� ���������� �������������������������� IUCN ����
������ ����������������������� ��������� ��� ����������������� �������������� ���������
����� ����������������� �������������� ������� ������ ����������������� �������������
����� ������������������ ������������ ��������� ������������ �������������
��������������������������������������� (����) �� ���������� ������� ����������
������������ (IUCN ��������� �)���� ���������� ����������� �����������������
(�������� ������� ���������) ����� ����������������� ����������������� ���� ��� ������
���������������

�������������������

��� ������

���������������
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����������� ���������������� ���� �������������� ��������� ������ ��
� ������ ��������������
���������������������� ��������������� ���� ���������������������
���� ���������� ������������� �������������������� ������������������� KBA (���) ��
(��������������������� ��%� ��,��� ���������������) ���� (��) ���� ����
����������������

�������������

�����

�����������������������

�����������

��������������������� �������������������� �������� KBA ������� ���������� ������
���

����������
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��������������� �������������� ��������������� ��������������� ��������������
���������� ����� ��������� ���� ����� ���� ���������������������� ��������������� ����
����������������� ����������������� ��� ��� ������ WWF �� �������������� ������
(��) ������ (�) ���� ���� ������������������ �������� ������������������ ������������
��� ������ ��������� ������������������� ���� ��������������� �������������� (����
��)�

���� ���

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

������

������������� (%)
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ���������
�
�� ��� ��� ������ ������������������� (CR)�
(NT)

����

Chinese

goral

(VU)

���������

Tufted Deer

���������������������������

����������

������������������� ��� ��������� ����������� �������������������� ����
�������������� ��� ��� �������� ���������������� ������������������������� ��������
���������� �������������������� Bonded Langur (NT)� Dusky Langur (NT) ���� Banded
Civet (VU) ��� � ������� ��������������������������

�������� (Sundaic) �������

��� ����
�
��� ��������� ��������������� ����� ������������������ ��� ��� ������� �������
������������������� ��� ��� ������ ���������� �������������������� �������������
(��) ����� (��������������� ���������� �������������������� ������������� ��� �����) ����
��������������

����������

������������������

Sundaic

�������������

����������

������� ������ ��������� (Taninthayi Forest Corridor-TFC) ����� ���������
������� ���������������� �������� ���� (������� �) ����������������� � �������������
����� ���������������� ��������������������
������������ ���������������� ����������� ���������� ���������� ��������
��������������������� �������������� (�������������� �� % ������ ���� ��� ���� ������
������������ ������������)� ������������������� (�������� ����� ����������) ����
�������������������������� (����������������� ������) ��� ���� ����������� ���������
(���� ��)� �������������� TFC � ������� ��������� ���������� ���� (������� �)
������������������� ��������������������� ��������������� ������������ ������
����������� ���� ������������������ ����� ���������������
���������� ������������������ ����������������������� �������������� ���������
���������� �������������� ��������������������������� ����������� ���������
������� ����������������� ����� ������������������������ ��������� ��������������� ��� �����
��� ������������������� ������������� �������������� ���� ����������
������� �������� ������������������������� ���-�,��� �������� ��������� ��������
���������� ��������� �������� ��������������������� �������������������� ����������������
����������������������
������������������������

����������

��������

��������������������

�������������������

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

������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���� ���

����-���� ������ ��� ����������������� ������������ ���������������

�����

����

�����

����������

�����������

����
� �����

(�/��������)

(�/��������)

(%)

��������� ��

��,���

��,���

�.��

�.��

�������������������

�,���

�,���

�.��

�.��

��������������������� �����

�,���

�,���

�.��

�.��

�,���

�.��

�.��

��,���

�.��

(%)
����� ���������� (��) ��
�

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

���

����������������������

�,���

������������������� (������� �)

�,���

���������������������������
�

���

�������������������������

�,���

�������������������

���

��������������������������

�,���

(����������������� �)
����������

������

������

��,���

��� ���������

������������������������

���������������������������

�������������������� �������������������������� ��������������������� ���� ��
���������������������� ����������� ��������������� ���������������� ����������������
ICCA

��������

������������������ ������

�����������������

������������������

��������� ������ �������� ��������������� ������� ������������������ � ��������������������
�������������� ������������ ���������������������� ������ ������� (�) ��������� �����
����������� ������ ���� ������� �������������� ������������������� �������������
���� �������� ������������������ ������������ ����������� ���������������
�������������������������

��������������������

�����������

�������������� ����������� ����

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

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

ICCA ���������

��������� ���������������� ����� �������������������� ���������/������������
���� ���������������������� ���������������������� ������������ ���������� ������������
���� ��������������������� �������������������������� �������� �������/ �������������
���� ������������� ����� ICCA ������� �������������� ������������������ ���������
���������� ��������� �������������������� ����������� ���������� �������� (�������) ����
����������� ���� ����� ��������������������������� �������������������� ���������� ICCA �������
����������������� ����������� ������� ������ ������ ������������ ����������������
����� ���� ICCA �������

���������������������� ����������������� ICCA ��������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������������� ������������������� (Customary tenure areas) ���� �����������������
���� ����������������� �������� (Indigenous reserves) ����������� ���������������
������������������� ���������������� ������������������ ICCA ������� ����������������
���� �������������� ���� ����� ������������ ����������
��������������� ���������� ������������������ ���������
� �� ������������ (��) �
���������� ������������ ���������������

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

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

�����������

���������

����������

������������������

�����������

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

(Management

Effectiveness

Tracking

Tool-

METT)

����������

���������������������� ���������� (GEF) �� ������������� METT ��� ��������
���� ��������� ������������������ ��������������� ���������������� ������������������
�����������������������
�����������

METT

�����������

�����������

���������������������

����������� ���� �����������������

�������������

�������������������

����������

�����������

����

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

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

�����������

���������������

���������������

�������������������

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

IUCN

�������������������������������

�������������

��������������

���������� ��������� ������� ��������������� ����������� ��������������� ���������������
��������������� ������������ ����� ������������������������� ���� ��������������
����������������� (����) ��� �������������������� ������������� ����������
������������� ��������������� ���������������� ���� ������������ �����������������
����������������������������� ���������� � ������� ������������������ ��������� ���
���������������� ��������������������� ���������� �������������� ���� ��������� ������������
������� ������������������ ������������������ ���� ������������������ ���������������
����������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ����
������������������ ������������� ������ ���������� ������������ ����������������
����������� �������������� ��������������� ������������� ������������������������
����������� ������������� �������������� ���������������
���������������������������� ������������������������� ������������������� ������
�������������� ����������� ����������������� �������������������� �������� �����������
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Kd;uG� Jq
dkif&����m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�������� ��������������������� ������������������� ���������� ���� ����������
���������������������� ����������� ����������� ������������������� ���� ������������ ������������
�����������

�������������������

���������

������������

������������

����������

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

�����������������������

����������

������������

���������������������� ����

����������������� ������������������� ��������������������� ����������
���������� ���������� ����������������� �������������� ���� � ��������������� �����
��������������������� ������������ PMM ��� ������������������ ������������
������� ������������������ ����������� ������������������ ����������� ������
������� �������������������� ������������������� ����������������

����������������� ��������/

������������� �������������� ���� ������������������� Spectrum ��������������
PMM ��� ���������������������������� �������������������� ���������
������������ ��������� ������������������������� �������������� �������������
���� ���������������� ��������������������� ����������� ��������������������������� �������
�� ��������������������� �������������� ����������� Spatial Monitoring and Reporting
Tool (SMART) ��� ��������������� ����������

���������� ���������������������

��������������� ������������ ���������������� ���������������������� ������ SMART ���
����������� ������������� WCS ���

NWCD �������

���� ����������� �����

SMART ������������ ��������� ���������������������� SMART ��� ����
������������������������ � ������� ���������

������������������

�����������

������������

���������� ������������� ����������
NWCD ������������������ ���������� (��) ��� ������� ������� �������� US$ (��,���)
������� ������� ����� ���������� (�) ����� ������� US$ (��,���) ����� ����������
����������������� ������������ ��������������� ����������� ��������������� ���� ������� ��������
US$ (�) � ���� ������ ��������� ���� �������� ��������������� �������������������
�������� �������� ��������� ����������������� ������ ����
�
��� ��� ����� ����� ��������
���������� ��������������� ������������������ ��� ���� � ���������������� ��������������
��������������������� �������� ���� NWCD � ������������������ ������ ��������������
���������� �������� ����������������������������� ���������� ��������������� ������������
�������������������������������� ���������� ����������������������� ������ ����
������������ ���������������

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

�������������� ������������� ��������������� ��������� ������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� �������������� (Marine Protected Areas-MPAs) ��� ��������������
������������������ ���������� ��������������� ������� ���������� ���������
�������������������� (��������� ���������������)� ������������ ����� ��������� (�)
��� ��������������������� (�) �� ���� ������������������� (�) �� ��� ����
������������ ���������� ��������������� MPA ������� ������������������ ����������
(��,���

���������������)

(��������������

�����������������������

�.�%)

�������

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

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

��������������� ����������������� ���������������������� (Natural World Heritage
Site-NWHS) ���������� ���� ���������� �������������� ��������������� � ��������
(�)

��

��������������

�������������������������

���������������

(Northern

Mountain Forest Complex-NMFC)� ��������������������� ������������ ��������������
(Hukaung Valley Wildlife Sanctuary)� ��������������� ������������ ��������������
(Indawgyi Lake Wildlife Sanctuary)� ��������� ��������������� (Natmataung
National

Park)�

���������������

(Myeik

Archipelago)�

���������������������

(Ayeyawady River Corridor) ���� ������� ��������������� (Taninthayi Forest
Corridor) ��� ����������� NMFC ���� ��������������������������� ������� ����������
����������������������� �����

������������ ����������

����������������

������������

Three Parallel Rivers NWHS ���� ����������������������������� ����������������
����������������� ���������� ������� ��������� NMFC ��� NWHS ����� ����������
������������������ �����������������
���������������� ��������������������� ���� ���������� �������������� ����� ��������
���� ���������� ������������� ������������������������������� ����������� �����
����

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

��������������

����������

����������������� �������������� �����
�
� ������������� �������������� ��������
����� ���������������������� ��� ����� ������������������� ���������� ����� ������
�������� ��������������������� ���������� ������������ ������� ��������� ����������
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������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
��������� ������������ ������������������� �������������������� ���������������
��������� ������ ������� �������������������� ��������������� ��������� ������ �
���������������� ����������������� ���� ��������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������� ��

���������� �����������

����������������������
��������������������������������������������������������������� ������������� (���������������������������) ���
���� ���������� UNESCO ��������������� ������������������� ��� ���� ���� ���������������� (���) ���������
������������������������������� ������������������������������ �������������������� (��������� ���� �������) ����
������������ ���������������������������� ����������������� ��������������� ����������� �������������
������������� (��) ������ ��������� �������������
����������������� ������������������ ������������������� (�) ������� ����������������������������������
��������������������������������� ��������������� ��������������� ������������ ��������������� ��������� ������
���������� ���������������� ������������������������� ���������������������������� � ������������
��������
����������� �������������� ���� ������������������� �������������������� ������������� (������������������)
��� ���� ������� ������������ ��������� �� �������������� �������������� ���������������� ����������������������������
����� �������� ���������������� � ���� ������������������������������������ (���) ��������������� ����������������
��������������������� � ���� ���������� ������������������ ������������ ������������� (������������� ������
������������) ��� ����������������������� ������������������������ ������������� ��������������
������������������ �������������� ���
� ������������� �������������������� ���������������������������
���������������������
U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) � ����������������������� ����
���������� ���������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������
�������� Intergovernmental ���������������������� ������������� (���) ��� �������� ������������� (���)
��������� ����������������� ���������� ������������������� ��������� ������������������������������������� ������������
����������������� ��������������������������� ��������������� �������������������������� �������������������
�������� ������������ ������������������������������ ���� ���������� ������������ �������������������
���������������
� ������������������
������
���� ���������� ������������������ �������������������������� ���������������(ASEAN Declaration on
Heritage Parks) ������������������������������ ���������������������� ������������������������� �������
(ASEAN Heritage Programme) ��� ������������������� ���������� �������������������������������� ������������������
������ (��) ��������� ���� ������ (��) �������������� ������������ ���������������������� ������������������
����������������������������������������������� ������������������� ��������� ����������

�����������������������������������

���������������������������������� ������������������������ ����������������� ��������������������� (�) ����
���������������������������
������ ������������������������������� ����������������������������������� ���� ������������� �����������
�����

�����������������������

�������������

������������������������

�����������������������������

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

����������������������

������� ����

��������

������������������

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

�������������������

������������������������

���������������������������������

�����������������������

������������� ��������������������������������������������� ���������������� ������������ �������������� ��������
����������� ������������ ��������� ������������������������ ����������������������������������������� (��������
��������������� ����� ������������� �����������������������) ����� ������������� ������������ �����������
������������������������ ��������������������� ���� ������������ ������������ ���������������� �����������������
����������� ������������������������������ �������������������� ������� �� ������������������� ��������������
��������������������������
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ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)

��� ���

��������������� ������������������ ������������������������ ���������� ���
�������� ������������ �������������������������� ������������������ ���������
������������ ���������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

���� �������������� ������������� �������������� (�) % ��� ICCA �����������
�������������� ����� ��� ��������� ��������

����������-�-�

������� �������� ���� (������� �) ����������������

��������������

��������������������� ����� ������������ ���� �������
��������������
����������-�-�

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

��������������

�������� � ��������������
����������-�-�

�������������������������� (����������������� �)� �����
������������������������

�������������

��������������

��������� �

��������������
������������ ��-��

���� �������������� ��������� ���������������� IUCN ����������� ����������� ������
�������� ������ ����������������� ������������� ��������

����������-�-�

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

���������������

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

�������������������

���� ����������� ��������������� ICCA ���� �������
����������� ���� �������������� ����������������� ������������
�������������� ������� ��������������
����������-�-�

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

���������������

�������� �������������������

�������������������

������������ �����

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

����������������

�����������������

�����������������
����������-�-�

���������� ����������������� ICCA ������� ���
�����������������

����������

��������������� ��

��������������

��������

�������������������� ������ ����������� �������������� ����
��������� ����� ��������������� ��� ����
�
���������������
������������ ��-��

���� ������ �������� ���������� (��) ������ SMART ��� ��������������
���������� ��������� (�) ������ ������������������� ������������ ����������
���������� ���������� ��������� (�) ������ ����������������� ����������������
��������������� ���������� ������ ������ �������������� ����������������
���������� ������������������ ������� ����������� ��������

����������-�-�

���������� ��������� (��) �� ���� METT ������

��������������

����������� ���������������
����������-�-�

���������� ��������� (��) ������ SMART ���

��������������

��������������
����������-�-�

���������� ��������� (�) ������ ��������������������
������������������������ �������������������� ���� ������������
���� ������������������� ��������������� ����������
����������

��������������

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ������������
����������-�-�

����������� ������

���
�� �����������

�����������������

�������������

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

���������������
I/NGO ����

��������� ���������� ��������������������������� ������������
���� ������������������� ��� ����
�
���������������� ����
������ ��������� (�) ������ ��������������������
����������-�-�
������������ ��-��

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

���������������

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

I/NGO ����

���� ������ �������� �������������� ���� ��������� �����������������������
��������� ������������ ��������������� �������������� (�) ����� �����
��� (�) �������� ������������������ (�) ���� ����������� ��������

����������-�-�

UNESCO

������������������������

������������

��������������

�������������������� ���������� �������������
����������-�-�

������������ ���������� �������������

��������������

����������-�-�

�������������� (�) ���� ���������� �������������

��������������

������������ ��-��

���� ����
� � �������� �������������������� Spatial plan ��������� ���� Spatial
plan ��� ������
�
���������� ������������������ ��������������������� �������������

����������-�-�

�������������������� Spatial plan ��������� ���

�������������������

��������������� ��������������������� ���� Spatial plan
��� ������
�
���������� ���������������
����������-�-�

����

����������

�����������������������

��������������������������)

�����������

(�����
��������

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

��������������������
��������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�-�-���

������������������� (��): ������������������� ������������� �����
���������������� ������������� ���������� ������� ��������� ��
��������� �������������� ������������������ ������������� ����
������ �������� ����������� ��������� ���� �����������������

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

����������������

�����������������������

�����������

�������

���� �������
�
���������������������������� �������� ���������������� ���������������� �����
������������ �������������������� ������������ �������������� �������������
������������� ��������������� �������������������������� ���������������� ��������������������������
������������� ������������� ��������������� �� ������������������������ ��� �����
������������������� (����-����)��� ��� ����
� ��� ������������������ ����� � (����- ������
�������������) ��� ��������������� ������������� �������� ��������������������
������������������� ������������������ ���������� � ����������� ��������� ���� ��������
���������� �������������� ���������� �������������������� ���������� ����������� �������
����������

��������������

���������������������

�����������������

���������

�����

���������������� ��� ����� ��������������� �������������� ��������������������
������������������� �������������� ���� ����������������� ���������������
����������� ���������� �������������������� ���������������� ��������������������
��������������� �������������������� �������� ����������������������� �������
���������������� ������ �������������������� ������� ����
�
� ������������� ����������������
������������������� ������������ ��������������� ���������������� ����������������
���� �������������������� IUCN Red List ��� �������������� ��������� (�,���) ���
�������������� (���) �������� ���������� �������������������� ������������� ��� ������
���������

�����������

�������������

�����������

(����

��)�

���������

����������� ������������� ������������ ���������������� ��� ���� ���� ������� ���������� �����
���������� Up-to-date ������������� ������������ �������������� ����� ���� ������
������� ���������������������� ���������������� ������������������������ ��������� (��������
���� �� ��� ����� ���������)�

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
���� ���

��������������� IUCN RedList ��������������������

����������

������������ �����

����������
�����������������

����

����������

CR

��

�%

��

��%

��

�%

EN

��

�%

��

��%

��

��%

���

��%

��

��%

���

��%

���

��%

��

��%

���

��%

VU

������������� �����������
����������

���

��

���

������������������ ���������� ������������� (Functionally important species) ���
�������� ����������������������� ������������ ��� ���� ������� ��������������� ���� ����������
�������������� ���������� ������ ���������� ��������������� ����� ������������
�������������������� ���������� ����������� ���������� ������������� ����������
����������������� ���������������������� ��������������� ��������������� ���������
���� ������������������ ��������� ��������� �������������������� �����������������������
��������������������� ���� ���������� ���������� ������� (Cascade effect) �������
��������������� ������� ���������������� �������������������� ������������������
������������������ ��������� ������������������ ������������ ����������������������
�������� ���������������������������� ����������������������
�������������������� ������������ �������������� ���������������� �������������� ������ (�)
�� �������������������

������������� ��������������� ���������� ������������� (���������� �) (����

��):
•

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

•

��������������� ���������� ����������������� ����������������� �������������
������������� (�������������������� ���������������������������)�

•

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

��������������������

����������������������� � (Asian

Species Action Partnership-ASAP) �� ������������� ��������������
�������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��

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

���������� ������������ ��� ������ �������������� ������������� �������������������
������������� (���������� �) (���� ��)�
��

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

��������
�� ��� ������������ ��������������������� ������������� (���������� �) (���� ��)�

���� ���

���������� (�) (�)� ������������� ������������������ ���������� ������
���� ����������� ������������� (������������� � (�)� ������� �������������/
������� ����������� �������� �������������� ��� �����=��)�

�����������

����������

��������

����������

Myanmar snub-nosed monkey

�������������������

CR

Irrawaddy dolphin (Ayeyawady

���������������

Rhinopithecus strykeri
Orcaella brevirostris

DD

DD

CR

River sub-population)

Spoon-billed sandpiper

����������������������

White-bellied heron

�����������

White-browed nuthatch

�����������������������

Gurney's pitta

������������

Burmese eyed turtle

���������

Burmese peacock softshell

�����������

Burmese narrow-headed

������������

Pipistrellusjoffrei
Hypsugo anthonyi
Eurynorhynchuspygmeus
Ardeainsignis
Sittavictoriaeis
Pitta gurneyi
Morenia ocellata
Nilssonia formosa
Chitra vandijki

������������

Lissemys scutata

Joffre’s pipistrelle

-

Anthony’s pipistrelle

-

DD
CR
CR
EN
EN
VU
EN
NE*

softshell turtle
Burmese flapshell turtle

*NE = ���������������������������

������������� � (�) �������������������������� ��������� �������������� ���� �������������
������������� ������� ��������������������� ���������������� ��������������������
��� ��������� FFI �� ������������� ��������� ������������� ���������������� �������������
���� ���������������������� ��������� WCS �� ��������������������� �����������������������
���� ������������������ (Biodiversity and Nature Conservation AssociationBANCA) ��� ������������������������ �������������� ��� � ��������������������� ��
������� ������������� ���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
���� ���

�������������

�

(�)�

���������������

����������

��������������

��������������� �������������� �������� = ���
�����������

����������

��������

����������

Shortridge’slangur

���������

EN

Western Hoolock

������������� (����������)

Trachypithecus shortridgei
Hoolock hoolock
Manis javanica
Manispenta dactyla
Moschus fuscus
Aonyx cinerea

CR

VU

EN

gibbon
Sunda pangolin

�����/ ���������������

Chinese pangolin

����������������

Black musk deer

����������� ��������

Asian small-clawed

�������������

CR
EN
VU

otter
Smooth-coated otter

����������

Hairy-nosed otter

���

Dugong

������ �����

White-rumped

������������

Lutrogale perspicillata
Lutra sumatranais
Dugong dugon
Gyps bengalensis

����������������

Gyps tenuirostris

CR

Red-headed vulture

�����������
������������

Masked finfoot

������

Green peafowl

�����������

Greater adjutant

���������������

Sarcogypscalvus
Cairinascutulata
Heliopaispersonatus
Pavomuticus
Leptoptilosdubius
Leptoptilosjavanicus
Grusantigone
Rynchopsalbicollis
Sterna acuticaudaonce
Chrysommaaltirostre
Batagur baska

CR

White-winged duck

Platysternon megacephalum
Tenualosa toli
Pristis zijsron
Pristis pristis
Pristis clavata
Anoxypristis cuspidata
Taiwania crypteromerioides

EN

EN
VU
CR

vulture
Slender-billed
vulture

Lesser adjutant
Sarus crane

��������

Indian skimmer
Black-bellied tern

�������

Jerdon’s babbler

��������� �

Northern river

��������� ���������

EN
EN
EN
EN
VU
VU
VU
EN
VU
CR

terrapin
Big-headed turtle

��������������

Toli shad

���������������

Green sawfish

����������

Large-tooth sawfish

��������������� �����������

Dwarf sawfish

-

Narrow sawfish

��������������� �����������

Chinese coffin tree

��������������

CR
CR
CR
EN
EN
VU

������������� � (�) �������������������������� ��������� �������������� ���� �������������
������������� ������� ��������������������� ������������� ����������� ��������
������� �� ��������� ���������������� �������������������� ����������� �����
��������������

�������������������������

�����������������

����������

���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����������������� WCS� ������������� �������������� � (Turtle Survival AllianceTSA) ��� ����� ����������

��������/���������� ���������������������� �������������� �����

������������� �������� ���������� ������������� ��������� ������������ ����� �����������
����� (Friends of Wildlife-FOW) ��� ��������� �������������� ����� ����� �����
�������� ������������������� ������������� ���������

���� ���

������������� � (�)� IUCN SSC/ASAP �� �������� �������������
�������������� �������������� �������� = ��

�����������

����������

Irrawaddy River shark

�������������

Baer's pochard

-

Pink-headed duck

�����������������

Largetooth sawfish

��������������� �����������
-

��������

����������

Glyphis siamensis
Aythya baeri
Rhodonessacaryophyllacea
Pristis microdon
Puntius compressiformis

CR
CR
CR
CR
CR

���������������� ���� ���������� ����������� ���������� ����� �����������
��� ��� �������� ���� ��������� ���������������������� Birdlife International �� ��������
���������������� ���������� ����������������� ������������������� ���� �������� ��
��� ��� ������� �����������

���� ���

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

�����������

����������

��������

����������

Burmese star tortoise

���������������

CR

Burmese roofed turtle

���������������

Northern river terrapin

��������� ���������

Arakan forest Turtle

����������

Geocheloneplatynota
Batagurt rivittata
Batagur baska
Heosemys depressa

EN
CR
CR

����������������� ���������� ���������� ��������� ���� ������������������� ���������� �����
����� �������������������� (��) ������������ ��������� ������������� ������������������� (��) ��������
�������������������� ����������������� �������� ���������� ���� ��������������
������� �������������� ��������� ���� ����������� ����������� (������������ ������������� �)
��� ������ ��������� ������������� ����������������� ������������ (���������� � ������
����������� ������������������������ � ������������������� ����� ���������������������������
��������� � ����������������)���� ��������� (�) �������� �������������������� ���������
����������� IUCN Red List ���� CR ���� EN ��� � ����� ����������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
���� ���

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

�����������

����������

��������

����������

Asian elephant

�������

EN

Tiger

����

Hog deer

����

Fishing cat

����������

Banteng

�����

Eld’s deer

������������

Gaur

������

Elephas maximus
Panthera tigris
Axis porcinus
Prionailurusviverrinus
Bos javanicus
Rucer vuseldii
Bos gaurus

EN
EN
EN
EN
EN
VU

����������������� ����������� ������� (�-�,���) �� �� ���� ������������� ������������
������ �,��� �� �� �������� ����� ������������� ��� ����� ������� �������������
����������� (�,���) ����������� ���������� ����� ����������� ������� ��������
����������� ���� ��� ���� ��������� ������������� ���������� ���������� ���������� ���������
������������������ ������������������� �������������������������� ��������������������
��� ����������������� ���� ������������������� ���������� ����������������� �����������
������� �������� �������� �������������� ������������ ������������ �������������������
���� �������������� ����������������� ������������������������� ������������� �����������
��� �������� ��������������� ��������������� ���������������������� ���� �������
��������� ������������������ ��� ����� �������������������� �������������� �����
������������������� ������������������ ��������������� �������������������� �����������
������������� ����������� ������������� � �������������������� ������������������ ������
����������� ��������������� �������������� ��������� �����������������

�������������

������� �������������������� ������� �������� (Human-elephant conflict) ����������� ������
�������

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

��������������

������������������� ����

���������� ��������� ������������� ����� ����� ���������������� NWCD ���

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

CITES ��������������� ��������

������������ �������������������������� ������� (Monitoring the Illegal Killing of
Elephant-MIKE) ��� ������������ ����������� �������������� CITES ��� ����������
������� ������������� (Elephant Trade Information System-ETIS) ��� �����������
������ ����� ����� ����
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129
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

����������������� ���������������� ������� �������� � ������ � ������������ ����������� ������
����� ���� ��������������������������������� ������������������ (������������ ��� ������ ����
��������������)���� ������� (����������� ��� ����� ����� �������������� ���������
��������������������������) ��� ������� ���������������� ��������� ���������
��� ����� ������������ ����������������������� ������� ������������������� ����
���������� ��������� ���������� (������������ �� ��� � ���������) ���� ������ ��������������� �����
���������������

��������������������

���������������� ����

�����������������

��������

������ ������������ ����������
����������������� �������� ���������� ������������������� ��������� �������������
������� ����� ��������������������� ��� ��� �������� ��������������������� �������
������ ���������� �� ������������������ ���������������� ���������� ����������
��������������� ������������������������ ���������� �� ������������ ��������
(Landscape level planning) ��� ������������
�������� ������������� ������������������ ���������������� ���������� ����������
������� ������� ����������� ����������� ���� ���������������������� ����������� ��������������
��������� ��������������������� ����� ������������� ��������� ������������ �������������
�������������

��������������������

������������������

��������������������

����������

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

��������������������������

����������

������������������������

���������������

��������������������������� ������������ ������������� ������������� ��������������������������
���������������� ������������ �������������������� �������������������� �����������
��������������� ����������������� ���������������� �������� ��������������������� ����
������ ������������������ ������������������ ���������� ������������� ������������� ���������
��� ���������������������� ���� ���������� �������������������� ����������� ���������
��� ��������� ������������ ���������������� ������������������ � (Trade Records
Analysis of Flora and Fauna in Commerce-TRAFFIC) ��� ��������������� ���� ������
����� �������� ���������� ��������� ������� ������������� ������������� ���� �������������
�������������������������� � ��������������������� �������������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;��pH��krs���
Kd;uG� ��Jq����dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
����������L��[mES
� ��������
�����f (2015-2020)
������ (����-����)
������������������� ���� ����������������� �������� ���������� ������������� �������������
��������������� ������������ ��� ����� ���������������� ��������� ���������������
�������������������� ���������� �������������������� ��������������� ���������� ����������
����� ������������ ����� ����������� �������������� ����������������� ���� ���������
������������ ��������������� ����� NGO ���� ������������� �������� �������������
������������ ����������� ���� ��������� ������������ ����� �������� �������������
����� ���������������� (ASEAN Wildlife Enforcement Network-ASEAN -WEN)
���� ��������������������������� ���� ������������ ��������� ��������������� ������������
����������� ������������� ������������ ������ ���������������� ����������� ����������
������� ����������� ������������������������ ������������������ ����������������
������ ���������� �������������������� ��������������� ������������������ ������������ �����
������� ������������� ������������� ����������������� ������������������ ��������������������
������������� �������������� ���������� ������ ���������������� ������������ ���������
��� ����� �������� ��������������� ������������ ��������������� ������� �������� ������
������������ �������������������� �������������� ������������������� ��������������
������������

���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

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

����������-�-�
����������-�-�

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

���������������

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

�������������������

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

��������������

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

�����������

������� �

���������������
����������-�-�

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

��������������

���������������� ������������� ���������������� ��������
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�������� ������������������������������� ��������������������� ���������������������� ������
������������������ ���� ����������� �������������� �������������������� �������������
������� ��������������������� ���������������������������� ������������ (Germplasm)
������� ��������������������� ��������������������������� ��������������� �������
��������� (International Rice Research Institute-IRRI)���� ������������ �����������
������� ���������� ������ ��������������� ���� ������������������� ���������� ������ (��) ������ ��������
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����� �������������������
��������������� ���������������� �������������������� ������������� ������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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�����������

��� �������������

������� ��������������

�������������������������

������������������� ��������������������� ������������� ����� �������������� ������� ���
���������������� ������������� ���������� ����������� ���������� ��� �����������������
���������������� �������������� ���� �������������� ������������������ ���������
������������������� ������������������ ��� ��������� ����������������� ����������������
��������� �������������� ������������� ������������ �� �����������������
���������������� CBD � ������������������ ������������ ���������� ������� (Cartagena
Protocol)��� ��������������������� ��������������������������� �������������
��������� ���������� ������������������ � ���������������������� ���������������� ��������
����������� ������������� �������������������������� ��������� ��������������� ������
���� ���������������� ������������������������� ������������������� ���������������� ��� ����
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���������������������� ��������� ������������� ����������������� ����������������������
����������������� ������������������ ����� (�������)��� ��������������� ������������������ �����
����� ����������������� ����������� ������
�� �������� �������� �������������������
���������� ���������
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EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
&nfrSef;csufESifh vkyfief;rsm;
OD;aqmiftzGJUtpnf;
vkyfief; 13-1-3
rd½dk;zvm oD;ESHrsKd;uGJrsm;tm; rsKd;yGm;jcif;ESifh rSwf v,f^qnf0efBuD;Xme?
wrf;wifjcif;wdkYtwGuf v,f^qnf 0efBuD;XmeESifh awmifoltzGJUtpnf;rsm;?
awmifot
l zGUJ tpnf;rsm;? ynmay;tzGUJ rsm;ESihf awmif I/NGO rsm;
olvufawGU oifwef;ausmif;rsm; yl;aygif;í okaw
oevkyfief;rsm; aqmif&Gufjcif;?
vkyfief; 13-1-4

em*dk,m aemufqufwGJ pmcsKyftm; taumiftxnf
azmfjcif;ESifh EdkifiHtqifh Oya'rlabmifwGif rsKd;aph
rsm;ESifh todÓPfypönf;qdkif&mudk xnfhoGif;jcif;
wdkYjzifh rd½dk;zvm oD;ESHrsKd;uGJrsm;qdkif&m todÓPf
ypönf;qdkif&m tcGifhta&;rsm;tay: todtrSwfjyK
jcif;udk cdkifrmaocsmapjcif;?

vkyfief; 13-1-5

PGR rsm;udk

&nfrSef;csuf 13-2/

vkyfief; 13-2-1

v,f^qnf 0efBuD;Xme?
odyÜHESifh enf;ynm0efBuD;Xme?
ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh
opfawma&;&m 0efBuD;Xme

pdkufysKd;ajrrsm;wGif xdef;odrf;rI jr§ifhwif v,f^qnf 0efBuD;Xme
&ef taxmuftyHhrsm;ESifh tpDtpOfrsm; csrSwfjcif;?
2020 ckESpfrwdkifrD ae&if;a'ojyifywGif xdef;odrf;umuG,fjcif;qdkif&m vdktyfcsuf
rsm;udk yl;wGJokawoeESifh rsKd;aphrsm; pkaqmif;onfh tpDtpOfwdkYjzifh ajz&Sif;NyD;jzpf
&ef/
rsKd;aphrsm;qdkif&m toif;tzGJUrsm;? awmifoltzGJUt v,f^qnf0efBuD;Xme?
pnf;rsm;? aus;&Gmtqifh rsKd;aphbPfrsm;? awmifol wuúodkvfrsm;? vlrItzGJUt
vufawGUoifwef;ausmif;rsm;ESifh yl;aygif;í ZD0 pnf;rsm;? awmifoltzGJU
ypönf;rsm; pkaqmif;jcif;ESifh yl;wGJokawoevkyfief; tpnf;rsm;
rsm;qkdif&m tpDtpOfwpfck wnfaxmifjcif;?

vkyfief; 13-2-2

EdkifiHtqifh vkdtyfcsuf qef;ppfjcif;wGif azmfxkwf v,f^qnf0efBuD;Xme
cJhonfh OD;pm;ay;rsKd;rsm;udk trsKd;om;rsKd;aphbPft
wGuf ae&ma'otESHYrS pkaqmif;jcif;?

vkyfief; 13-2-3

EdkifiHwum okawoetzGJUtpnf;rsm;ESifh yl;aygif; v,f^qnf0efBuD;Xme
aqmif&GufrIudk qufvufwdk;csJUjcif;? jynfwGif;wuú
odkvfrsm;ESifh yl;aygif;í okawoetpDtpOfrsm; wdk;
csJUa&;qGJjcif;?

vkyfief; 13-2-4

DNA

tat;vGef xdef;odrf;jcif; enf;ynmrsm;udk v,f^qnf0efBuD;Xme
toHk;jyKí trsKd;om;rsKd;aphbPfudk trsKd;om; rsKd;½dk;
ADZbPftqifhodkY wdk;csJUwnfaxmifjcif;?
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EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)
&nfrSef;csufESifh vkyfief;rsm;
OD;aqmiftzGJUtpnf;
&nfrSef;csuf 13-3/ 2020 ckESpf rwdkifrD oD;ESHrsKd;½dkif;rsm; xdef;odrf;a&; vkyfief;pDrHcsuf a&;qGJtaumif
txnfazmf&ef/
vkyfief; 13-3-1
EdkifiHtESHY&Sd oD;ESHrsKd;½dkif;rsm;twGuf A[dkXmewpfck v,f^q,f0efBuD;Xme
wnfaxmifEdkif&ef vlrItzGJUtpnf;rsm;? awmifoltpk
tzGJUrsm;ESifh wuúodkvfrsm;ESifh yl;aygif;í okawoe
jyKvkyfjcif;?
vkyfief; 13-3-2

&nfrSef;csuf 13-4/
vkyfief; 13-4-1

oD;ESHrsKd;½dkif;rsm; xdef;odrf;a&;vkyfief; pDrHcsufa&;qGJ v,f^q,f0efBuD;Xme?
jcif;? taumiftxnfazmfjcif;?
ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh
opfawma&;&m0efBuD;Xme
2020 ckESpfrwdkifrD vuf&Sdvdktyfcsufrsm;udk jznfhqnf;&ef arG;jrLxm;onfh wd&pämef
rsm;\ rsKd;½dk;ADZrsm;udk umuG,f&ef tpDtpOfESifh taxmuftyHhrsm; csrSwfNyD;jzpf&ef/
EGm;aemufuJhodkYaom wpf0ufwpfysuf tdrfarG; arG;jrLa&;? a&vkyfief;ESifh
wd&pämefrsm; tygt0if arG;jrLxm;onfh wd&pämefrsm; aus;vufzGHUNzdK;a&;
\ wpfoQL;erlemrsm;udk ae&if;a'oESifh jyifywdkY 0efBuD;Xme
wGif xdef;odrf;jcif; tygt0if rsKd;½dk;ADZrsm;udk xdef;
odrf;Edkifa&; OD;pm;ay;rsm;udk owfrSwf&ef tcGifht
vrf;rsm; &SmazGjcif;ESifh okawoe yl;aygif;aqmif
&Gufjcif;?
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Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
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f (2015-2020)
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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��������������������� ����������������������������� ����������������������� �����������
��� ����������� US$ (��) ���� (����������� ������������ US$ �,���) ����������
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����������� �������� ������� ������������������� ���������������� ���������������
������������������� ������� US$ ���� (�) ����� ��������� ���������������� ����������
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������� ����������������� ����� ������������ (Emerton et al. 2013)� ������������
���������������

��������������������

������������������

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

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

�������������

�������

������������ ����������� �������������� ��������������� ������������� ������
������� (��)% �� ���������
���������������
�����������������

�������� �����������

��������������������

��������������������������������

���������������������

����������������

�������

����� ���������������� ���������������� ����������������� ��� �������������
��������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������������
�������� (Apis spp.) ��������� ����� ������������ ������������� ������������������ �����
�������� ��������������� ����������������� ������������������������� ���������� ��������
���� �������������������������� ������������� ����������������� (�.�) % ��� �����������
��������������������

���������������

���������������

��������������������

��� ������ IUCN Red List Index (RLI) �� �������������� �������������� ��� ������������
������������������� ��� ��� ������ ���� ���������� �������������������������� ����������
������������ ����������� ������������� ����������������� ������� ��������� ��������������
���������������� ������������������ (��) % ��� ��������������� ��������� ���������
����������� ���������������� ������������ ����������
������������ ������������������������������ ��� ���������������� ���� ����������
�������� ����������������������� ���������������� ������������������ ������������
������� ������������������� �������������� ������������������� �������������� ������������
���������

�������������������������������

(����

�������������������������

����������� ������������ ������������ (��) ���� �������)� ����������������� �������
������ ����� �������� ��������������� ��������������������� ��������������� ���������
���� ���������� ��������������� �������� ���,��� ������������������������ �����������
��������� �������������� ����������������� �������������������� ��������������������
������������� ��������������� ������������������� ���� ����������� ���������������
����� ���� ����������������������������� ������������� ������������� ���������������
IUCN � ������������������� ������ ������������������ ������������ ������
������������� ����������� ������������ US$ ��,��� ��� ������������ �������
����������������� �������������� ���� �����
�
������ �������������� ����� ������� �������

143
143

144
144144

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ������������

������� US$ ��,��� ��������� ������� �����������������

����������������� ����� �������������
��� ��������������������� ������������������������ ����������������� ���������������������
������������ ����������������� � ������� ��������������� ����������� ������������
������������ ������������������ ���������������� ������������ �������� �������������
�������� �������������� ���� ������������������ �����������-����������� �����������
���������������������� ����������� ������������� ������� ���������������� �����
������������� ������������� �������������� ��������� ������������� ������������� PES
������������ ����������� ����������� ������������������

���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������

����������� ������

����������-�-�

��������������������� ������������ ��

�����������
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�-�-���

������������������� (��)� ��������������������� �������������������
��� ��������������� ���������������������� ��������������
������������ ���� ��������������� ����������������� ������������
��������� �� % ������������������������ ������������ �������
������������ �������������������������������� ������������������������
�������������������� ��������������� ���� ���� �������������� �������������
��������

���������� (��) ����� �������������� ���������� ����������������������� ��������������
������������������ ������������ ������������� ����������������������� ��������
�������������������������� ���������� ��������� ���������� ������������� �������
���������� ��������� �������������� ����������������� ������������� ����
����������������
����������������������

(�.��)

�������������������

����������������������

������������

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

����������������

�����������������

���������������

���������������� �������������������� ���� ���������� (��.�) �������������� ���� ����������
(��.�) ��������������� � ��������������� ������������������� ���� �������������������� ����������
��������� ����������� ��������� ����������� �������������������
��������������������� (Annual Allowable Cut-AAC) ��� ���������� ����������
����������������� ��������� ���������������� ����������������� (��) �������� ��������
��������������������� ������������ ���������������������� ������� AAC
��� �������������� ����������������������������������� ������������������ �������
���
�� ����������������� ������������� ��������������� �������������� �����������
��� ���� ����������� AAC ����� ����������������������� ��������� �������� ������ AAC
��� ���� ���������� ������� (��) ���� �� ���� ���������� ������� (�) ���� ���
��������������� ������� � (��) ����������������� ������������� ���� �������������
�������� ���������������������� AAC ��� ���������� ������������������������ �����������
������� ����������� ����������������������������� ��������� �������� ������ ����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������������� �������������������� ������������������ ���� �������������� �������
�������� ����������������
MTE ��� ���� ���������� The State Timber Board (STB) ��������� ����������������
���� ���������� ��������������������� ��������������� ������������ ������������� ����
���������� ����������� �������������������� ��������������������� �������������� STB ���
Timber Corporation (TC) ����� ����������� �������������� ��� ������ TC ��� MTE �����
��������������������� ���� ���������� ����������������� ������������������� ������
��������������������� �������������� ����������������� ���������������� �����������
������� ��������������� ����������������� �������������������� ��������������
��� �������������������� �������������� �������������� ������������������� ������
���������� �������� ����������������� ����������� ���������
����������������� �������������������� ���������� (�) ����� �������������� ������� �
��� ��������� �������������������� (Permanent Forest Estate-PFE)) �� �������
��������� ������� ���� ���������������� ����� �������������������������� �������
������� ������������������������ ��������� ������������������ ���������� ��������
����������������� ������������������������� ������� ��������� ������������
������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ��������������
�������� ������� ������������ ������������ ����� � �������������� ���������������
������ � ������������ ������ PFE ���� �������������������� �������� ������
���������������� ���
�� ��������� ���� ���������� ������������� (��.��) ������������ �����
����
���������������� �������������� ���� ������ ����������������� (��.�� ������������) ���
PFE ���� ���������� ���������� ��������� (��.��) ���� (��.��) ������������ �������
�������� (���� ��)� ���������� ����������������� ���������� ������������������ (��)
����������������� ����������������������� (��) ��������������� ���������������� ����������
���� “�����” ���� ���������������������� ���������������������� ��������������
“�������� �������������������”���������� �������� ������������������� � �������������
��������� ������� ��������� (��� ��)

������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)

��� ���

���� �������� �������������� ����������������� (��) ���� ���������������������
����������������� (��)�

���� ���

�������������������� (PFE)� ���������� ���� ������������������

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

������������

��������� �� ��������������

PFE

�%
��.��
�.��

�%
PFE����������������������������������

��.��

PFE��������������������������������������

�.��

�����
����������
��������������������

�.��
��.��

���������������

��.��

�������� (�����)

��.��

���� ����������

������������������ ������

������������������� ������ ����� (secondary forest)

�.��

������������(��� ������
�
��������)

�.��

������������� (sedentary cultivation)

��.��

����
� �����

��.��

����������������

���������������������

����

����������

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

������������

��������������

������������

���������������

�������

����������� ������������� ������������������������� � ���������������� ��������
������������ ������������������������������� �������������������� ���������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

������������������

����������������

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

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

������������������� � ���������������

��������������

����������

�������������������� ����������������� ������� ��������� ������ ����������� �������������
�������������� ���������� ������������������������������� ��������������������� ����
������������� ��������������������� �������������������� ������� �����
�
� �������
����������� ������������� ����������� ���������� ����������� ����� �������������
������������������������� ������������ �������� ������������� ��� ������ ���������������� �
������������������������
�������������������� “������ ���������������������� ������������� �������� ���
��� ��������������” ��� ������ “��������������� �������������������� ������������
�������������������������” ����� ����������������� ��������������� ����������
��� ����������� ������������������� �������������� �����
� ������������� �����������������
��� �������� ����������� �������������� �������������� ������������ ������������� ����� ����
����� ����������
����������������� ��������������� ��������������������� ���������������������
������ ������������� ��������� ��� ����� ��������������� ���������� ����� ������� �����
������������� ������������ ������������ ������������������ ������ ��������� ����
���������� CFIs ��� ������������������ ��������� ������������������ ���������� ��
���������� ������������������������������ �������������� ����� �������������������
����������� ���������������� ����� ��������������������������
����������������� ��������������������� �� ���������������� PFE ��������� ����������
������� ����������������� ������������� ������� �� �������������� ��������������������
���� ���������� ������������������� ������� (��)�������� ������� (����) ����
(�,���) ������ ������ (���,���) ������ �����/������������� (��,���) �����
���� ������� (��) ����� ������� (����) ���� (��,���) ������ ������ (���,���)
������ �����/������������� (��,���) ����� ��� ������������ ���� ��������������
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����������L��[mES
� ��������
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���������� ������������ ������� ������ ����������� ������������� ������ ���� ��� �����
����������������� ����������������� ������������� ����������� �������� �����������
������� ������ ��������������� ��������������������� �������� ������ ������������
������������ ����������� ������������� ������������� ������������������ ���������������������
����� �������������������� ���� (��) ������������������ �������� �������������� �����������
����� ������������������� ���������� ������������������������� ����������������
�������� ���������������� ������ ������������� ������������� ���������� �������������������
����������� ����������������� ������������������� ����������
������������� �������������� ��������� ������������������������������ ������������
���� ����������� ������ ���� ���������� ������������� ����������� ���������� ������������
���������������� ���������������� ��� ����� ��������������������� ���������������� �����������
����� ������������ ��������������� ������������������ �������������� �����������
����������� ���������������������� ������������ ��������������������� �������������������
���� ������������� ��������������� ������������ ���� ���������� ������ �����������
���������������� ������������������ ������ ���������� ���������� ���������������������
���������� �������������������� ��������� ������ ��������� ��������
�� ��� �����������������
������� �������� ��������������� � ��������� ������������� ������������� �������������
����� �������������� ���������� ���������������� ����������������
CFI ��������� ���������������������������������� ����� (��,���) ����� ����� ��������
������������������ ���������������������� ����� (���) ����������� ���������
�������������������������������� ���� ������ �������� ����������� ������� ������
��������� ����� (���,���) ����������� ����������������� �����������������
���� ������������� �������������� ���������������� ����������� ���������������
���������������� ���������������� ������������������ ������ ��� ������ ������������ ��� ��������� �
��������� ��������� ���������� ����� �,���,��� ���
�� � ���������������� ����������
����� ����� ���� ���������� �������������� ���������� ����������� ������������ �����
��� ��������������� ���� ��������������� ��������� ����������� ��������������� ���������
��������� �������������� ���������������
����������� ���������������������������������������� ����������������������� ���
������������ ����������� �������������������� ����������������� ����������������
�������������������� ��������������������������� ����������� ���������� ������������
��������� ���������� ���������������� ������������ �������������������� REDD+�
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ��������� ������������ ���������� � ��������������� �������������� �����
���������� ��������������������� ��������������������� ���������� ��������������
������� ����� ���������� ������� ���� ������������ PFE ������� ��������������������
���� ������������� ���������� ����������������������� ������� � ����������������� ����������
������ �������������������������� ������������������ ������ �������������� ����
���������� ������������������������� ���������� ���������� ������������ � ��������� �����
��������������������� ���������� ��������������������� ������������������
����������� ����������������������� ������������� ������������� ������� ����
���������� ������������������������ ���������������������������� ��������� ��������
��� ������������ ���������� ��������������������� ��������������������������� ��������
���������� ���������������������������� ��� (��-��) ���������� ���������������
��� ��������������� ������ ��������������� ������������� ������������
������������ ������
�
�

���������������

��������������������

��� ������

��������������� �

��������� ���������� ���������� ����������������������������������� ��� ����
�
����������������������� ������������������� ����������� �������������������������
����� �������� �������������� ������������������������ ������������ �������� �����
������������� ���������������������� ��������������� ��������� ����������������
������ ���������� ����������������������� ��������������� ���������� ���
������� ������������������������ ����� ����������� � (Global Partnership on Forest
and Landscape Restoration-GPFLR) �� ��������� ����������� ������� ������������ (��)�
REDD+ ���������������� ����+ �� � ��������������������� ���������� ������������
������� �������� �������������� ���������� �������������� ������������� ���������
������ ����������������� GPFLR ��� ��� ������������� ���������� ���������������
“���� ������ �������� ���������� �������� ���� ����������� ����� ���� (���)
��� ��������������������” ���������������� ����� (��) ���� ������������� ������
����

������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
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���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������

����������� ������

������������ ��-��

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

����������-�-�

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

�������������������������������� ������ ����� (���,���) ��� ��������������������
��������������

������������ � ��������� �������� �������������� ������������
����������� ����������� ���� �������������
����������-�-�

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

��������������

���� ����������������� ��������� ����
�
� �������� ���
�������������� ������� ���������������
������������ ��-��

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

����������-�-�

���������������

��������������

��� ������
�
�����������

��������������

PES ��������������� �������������������� ���� REDD +

��������������

������

��������������������

�������� ����������� ���� �������������
����������-�-�

������

��������������������

���������������
����������-�-�

��� ������ ���������� ��������������������������� ������
������������� �������������� ������������
����������-�-�

�������������
��������������

������������

���������������������

�����������������

��������������

������������������

���������� ������������ ������ ������� �������������
������������� ���������������� ������������
������������ ��-��

���� ����
� � ����
� ��� REDD+ ����������������� ��������������� ����������
����������

����������-�-�

REDD+ ����������������� ��������������� ������

���������������

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

REDD+ ������������ �

������������ ��� �������
�
������������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�������� �������

������
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� ��������
�����
������ (����-����)
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�-�-���

������������������� (��): ��������������������������������� �����������������
������������ �������������� ������������������������� ������������
����������������� ������� ������������������� �������� �����������
��������������� ���� ������ �������� ���������� ����������������

������� �������������������� ���� ���������� ������������ ����������� �� ����������������
���� ���������� ������������������� ������� ������������������� ������������
����������������� �������������� ��������������������������� �������� ��������������
���������� ��������������������� ����������������������� ����������������
������������������ ������������������������� CBD � ����������� (�) ������� �����
�������� ������� �������������������������� ����������������� ������ �������������������� ������
��� ������������� ����������������������������� ����������������� ������������������������� ���
��������� ����������������� ��������������������� ���������������������� ������������ �����
������������ ������������ ���������������������� ������������������ �������� ���������
�������������������� ���� ����������������� ����������������������� ��������������������
(ABS) ������� ������������������� ��������������������������� �������������
������������ ������������������������� ������������������������ ���������������� �����
������������ ����������� �������������������� ������������������������� ������
������������������ ���������������������������������������
���������������� ���������������������������� ���� ���������� ���� ���� ������������ ����
�������������������������� ���������������������������� ������������������������
�������

������������������

Focal

Point

��������

��������������������������

����������������� ����������� ����������������������� �������� ���������
�������� ����������� �������������������������������� (ACB) � �������������� ������
���� ���������������� ��������������� ������������������ ���������������� �����
������������� ������������ ������������� �������������������� ABS ������� ������
����������� ��������������� � ����������� ��������� ABS ��� ��������������
��������������������� ����������������������������� ���������� ����������� �������� �����
������������������

ABS

��������������������������

�������

����������

�������������� �������������� ��������������������������� ��������� �����������
GEF ������������� ����������
ABS ��� ��������������������� �������������������������� ��������� ����������
���������� ���������������������� ��������� ������������� ����������� �������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������������������� ����������������������� �������������� ��� ���������� ������������
����� ���������� ���� �������� �������������������� ���� ������������������� �������
����������������� ������������ ���������������������� ���
�� ����������� �������
���� ����������� �������� ������������������������ ������������� ����������� ��������
������������� ������������������ ���� ���������� ��� ������� �� ������ �����������
����� �����������������������
�������� ������������� ������������������� ��������������� ���������������
����������������������������� ������� ������������� ����������������� ����������
������������������ ��������������� ������������ ����������������� ��������� �������
������������� ���������� ������� (Free, Prior and Informed Consent-FPIC)
��� ��������������������������������������� � �������������� �������� ���������������������
���������������� ���������� ���������������� (Mutually Agreed Terms-MAT) ���
������������� MAT ��� ������������������� ��������������� ���������������� ������������
��������������

����������������

�������������������

�������������

���������

���������� �������������� ��������� ������������������ ��������� �������������������������
ABS ��� ������������������ ��������������������� ���� ������������ �������������������
ABS ��� �������������������� ������������� ����������������������� �������������������
�������������������������� ���������������� MTA �������������� ��� �����������������
��������� ����������� ���������� (Bio-prospector) ��������� ����������������������
����������������������� ���������������������������������� ����������������� � (Global
Plant of Action-GPA) ��� ��������������������������������� ����������������� ������
�������� ���������������� �������������������� CBD
�����������������������������

�������������������

�� ��������� ������������ ����
GPA

�����������

��������������

����������� ���������������� ��������������� ������������������������������������ ���� �����
���������� ������������ �������������� �������������� (National Information
Sharing Mechanism-NISM) ��� ����������� ������������

������
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NBSAP ������� CBD ������������������� ����������������� ���� ������
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����������������������� �����������/��������� �������������� ������������ ���������������
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������������������

�����������

����������

NBSAP ��� ��������������������������� ������

��������������

������������� �������������� ����������� ��������
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ifh vkyfi��ef�;� pD��r�Hc��s��u���f (2015-2020)
����dki����
������������
� ��������
������ (����-����)
�������� ������������ ���������������� ������������
���

���������������

NBSAP �����������������

������������ ������������������ ��������������� ������
��������������
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Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�-�-���

������������������� (��): ������������������� ���������������� �����������
��� ���������������� �������� ���������������� ��������������������������
����� ����������������� ����������������� ���������� ����
� �
� �
��� ����������������� �������� ���������������� ���� ���� ������ ����
������������ �������������������� ���������� ��������������� �����
���������������� ������������������� ��������� �������������
����������� ���������������� ������������������������������ ������
�� ���� ���������� ��������������������� CBD ���������� ���������
���� ������������������� ���������������� �������������� ���������������� �
������� ������ ����������� ����������������� ���������� ����
������������������ ���� �������������

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

��������� ����������������

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

�����������������

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

�������������������������

������������������������������

��������������� ���� ICCA �������� ������������������ ������ ���������������� � �����������
����������������������������� ����������������� ��������� ������������������������
����������������� ��� ������ ������� ���� ���������������� ������������� ����������������
�������������������
CBD ��� �������������������� ������������������� ������������������ ����������
��������������� ����������� ��������� ������������������ ����������������� CBD �
����������������������� ������������ ���� ����������������� ����������������� CBD
��� ������ � (�) ������� ������������ � (Working Group on Article 8)� ���������
�������������������������� �������� ����������������������������� “Akwe:Kon”
�������������������� ������������� �������������������� ���������������� �����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������� “Tkariwaié:ri Code of Ethical Conduct” ��� ���������� ������� ������������ (��)
����� ������������� ����������������� ��������� �������������������������������
�������������������� ���������������� (The UN Declaration on the Rights of
Indigenous People-UNDRIP) ��� ������������������������������� ��������������
����������������������������������� ���������������� ����������� ����������� ������ �������
��� ��������������������� CBD � Articles 8(j) ���� 10(c) ��� ���� ����������
������������ ��������������� ������������ �������� ����������������� ������������� ����
�������������������� ���������������� ��������� ����������������� �������������
������� ������������������
����������������� ��������������������� ������������������������ �������������������
���������������� ��������������������� �������������� ������ ����������� ������
���� ��������������������� ����������� ������ ���������� ������ ���������
��� ������
�
��������� ��������������� ������������� ������������������

�������������������

�������������������� �������������������������������������� �������� �������������� ��������
������ ������������������ ����������������� �������������� Secondary forest �������
�������������������������� �������������������� ����������������������� �������������������
����������� ����������� �������������������������� ����������������� � �����������
��� ������
�
�����������

�������������������������������

�������������

����������

������������ ����� �������������� ��� ������
�
���������������� ������������������ �������
������������ �������������������� ������ ������������� ������ �������������� ������
���������������� ����������������� ���� ���������� ��������������� �����������
����������������������� ���������� ������������� ��������������������� �������
����������������������������������������������
ICCA ���� ��� ����������������� ����������������������� ������������������� ������
�������� ���������� ICCA ������� IUCN �� ����������������� ����������
������������������ ���������� (�) ��������� ������� ���� ������������ ��������� ��������������� ����
��������� ����������������� �������� ����������������� ��������� ��������������������
����������� ������������������ ������������������ �������� ���� �������� ���� ����
������������� ����������� ����������������� �������������� ���� �������������
���������������������� ����������������� ����������������� ���������������
����������� ���� ����� ������������������� ����������� ����������������� ��������������
�������� ����������������� ���� �������� ��������� ������������������ ������������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
UNDRIP �� ������������� ���� ��� ��������� ���������������� ������������������
������������� ������������������� �������� ������������ FPIC ��� ����������� �����
������������� FPIC ��� ����� ������������������� ��������������� ����������� �����
������������ ���������� �������������� ����������������� ��������������� �����������
�������� ������������������ ��������������� ������ ������������������� ����������������
������������ ������������������������ FPIC ���� ����������� �������������������
�������������������������������� ���������������������������� ����������� ��������
�������������� ������������ �������������� �������������������� ��������������� (Reducing
Emissions

from

Deforestation

and

Forest

Degradation

Plus-REDD+)

���������������� ������������ ���������������������������� FPIC ������� ����������
��� ����������������� ���������������� �������������� ���� ���� ���������������������
REDD+ ������� ���������������������� ����������������� ������������������� ���� REDD+
������������������ FPIC ������������������� �������� ������������������ ����������
�������� ��������������������������������� ��������������������������� ���������
�������� ����� FPIC ��� ������������ ����������������������� ������������������� ������� ����
�������������������������������� (ECD) � ����������� ���� ��������������� ������������
(EIA/SIAs) ���� ����������������� ������������������ ECD

�� ��������������

��������������� �������������� ���������������������������� ���������������� ����
������������������������������� ���������� ����������� ��������������������� FPIC ���
������������������� ������������������ ����������������� �������� ����������������
�������������� ��������������� ����������������� �������������������������������
FPIC ��� ��������������� ����������������������� ������������� ���������������������� �����
FPIC ����������������� �������������������
���������� ������������� ������������ ����������������������� ����������������
���������� ����������������� ���������������� ������������� ������������ ���
������ (��)������ ������������������ �������������������

������������������� �������

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

�����������������������

������������������

�����������������

��������������� ������������������������������� ����������������� �������� ����������
����������� �� ���� ��������� �������������� �������������������� ����� ���������������
���������������� �������������������� ���������� ���������������� �� ������������ �������
���������� �������������������� ����������������������� �������������� ������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

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

���������

��������� ������������������� CBD Article 10 (c) ������� �������� ���������������
��������������� ������������������ ����������� ������������������������������� �����������
���� ��������������������� ���� ����������������� ������������������
����������� ������������ ����������������������� ����� ��������������� ���������
������������� ��������������������� �������������� �������������������� �����
����������������������� ������������������������ FPIC ���������������� ������������
��������� ����������������� ���������������� ���������� ��������������� ������������� �����
�������� ����������������� ������������� ����������� ��������������������� ���
�������������� ��������������� ���������������� ���� ��������������������� ����������
���������������� ����������
���������������������������������������

������������������

����������������

����

������� ��������������� ���� �������������������� ��������������������� ����� ������
���� �������������� (Traditional knowledge-TK) ������� ������������������� ����
������ ���������������� ������������������ ������ ����������������� ����������
���������� ����� ����������������� ����������� ����������� ������������������������ ������
���������� ���������������� ��������������� ���������� ������������ ����
����� �������������������� ���������� ������������������� ������������� �������������
��������������������

���������������������

���������������

����������������

����������

��������������� ����� TK ��� ������������������� ���������� ��������������������� ������
������������ ������������������������ ���� TK ��� ����������������� ������������ ������
���� ���������� �������������������������� TK ���� ����������� ������������
������������������� ����������������� ������������ ��������������������������� TK
��� ������������������ ��������� ����������� ���������������� ��� ����������� ���� �
����������� ����������������� ��������������� TK ��� ������ ������������� ������
��������� ����������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

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

����������-�-�

����������-�-�

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

���������������������

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

������� �����������

��� �������������

����������

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

���������������������

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

������� �����������

��������������������������

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

����������-�-�

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

���������������������

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

������� �����������

����������������

����������

��������������������

������������

������������ ���������������
����������-�-�

����������/������������� ��������������������������

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

������������ ��-��

���������� �������� ������������ FPIC ��������������� ��������������������
���������� ��������������� ������������� ��������

����������-�-�

����������-�-�

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

���������������������

��� FPIC ������������������� ������������� ����������

������� �����������

����� ������������

����������

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

��������������������

��������������� ��������������� ������������� ����������
�������� ����������������� FPIC ��������������� ����
���������
����������-�-�

����������-�-�

FPIC ������������������� ������������ �����������������

���������������������

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

������� �����������

��������

����������

FPIC ���������������� �������������������������� ��

���������������������

����������������� ������������������������ FPIC ������

������� �����������

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

����������

���� ����������������������� ����������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

TK ���� ����������������� ����������������� ����������������� ������ ����������
�������� TK ��� ����� ��������������� ���������������������� ��������������������
������������� ��������

����������-�-�

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

���������������

�������� ����������������������

����������������������

I/NGO ����

���������������
����������-�-�

����������

��������������������

��� ����������������

���������������

������������

����������������

����������������������

I/NGO �����

���������������������� ���������������
������������ ��-��

��� ���������

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

����������-�-�

����������-�-�

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

�����������������

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

���������������

������

I/NGO ����

��������� ���������������

����������������� ������

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

���������������
I/NGO ����

EdkifiHtqif
ZD��0rs���Kd;pH� ��kr�sK���d;uG
dkif&��m r[mAs
L[mESi��fh vk
yfi�ef����;pD���r�Hc��su
����h ��
����Jq
��������
����� ��������
�� ��
��� f (2015-2020)
(����-����)
�-�-���

������������������� (��): ������������������� ����������� ������� ������
��� �������� ����������� ���� �������������������� ��������������������
����������� ������������������������ ���� ������ �������� �������
��� ������������������ �������������������� �����������

������������� ������������ ������������������� ��������� �����
�
������� ���������������
������������ ����������������� ���������� ������������������� ������������� �������������
��� ����� ������������������������ � (Wildlife Conservation Society-WCS)� �������
������� ���������������� (Smithsonian Institution-SI)� �������������������������
(California Academic of Sciences-CAS) ���� ����� �������������� ������������ ����������
(��) �����
������

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

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

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

�����������������������

���������������

����������������������

����������

������������������� �������� ���������������������� ����������������� ��������������
������������
�������������� �������� ��������� ������������� ������������� ���������� �������������������
����������� �������������������� �������������������� IUCN Red List ���������
�������������� ������������������� ���������������� ������������� ���������������� �������
������ ����������������� ����� �������������������� ������������� ��������������������
������������� (�,���) ��� ������������� (�,���) ���� �������������� (�,���) ��� ���� ����
���� ������������������� ��������� ������������������������������� ����������
��������������������� ���� ������������

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

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

�����������������

�������������������

����������

�������

���������������

����������������������� �������������������������� ������������� ����������������� ���
���������������
���������������������������������������� ����������������������������������� ���������
������������������ ����������������� ���������������������� �������������� ���������� ������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

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

FFI � �������������� ������������������� ���������� ��������������

�������� ��������������� ����������������� ����������������� ���������������� ������������
��������� ��������������������� ������������������� ���������������������� ��������� (�)
����� ������� ���������������� ���������� (��) ������� (��) �������� ������������� ��������
������������� ������������������������ ���� ��� ���� ��������� ����� ������������ ����������������
��������������������

�����������������������

����������������������������

������

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

(����-

�������������������

��������������

������ �����

�����������

(Clearing- House Mechanism Web Potal) ��������� ���������������������� MOECAF
���

�������������������

��������������

�����������������

����������������������

������� ��������������
��
�� ����������� ���������������� ������������� ���� ��� ����������������
������������ ���������������� ����������������������� �������������������
���������������� ���������� ���������������� ����������������������������������� ����������
��������������� ������������ ���������������������������� ��� ����� �������������
����������������������� �������������������� ���������� ��������������� �������
��������������������� ������������������ ������������������� ����������������������
������� ����������������������������� ������������� ��������� ���� ���������� US$
��� �� ��� ������� ����������������������� ��� ����� ��������������� ����������
���������� �������� ����������������������� ������������ ���������� ���������������
��� ����� ��������� ���� ����������� ���������������������� �������� ������������������ ����

EdkifiHtqif
ZD��0rs���Kd;pH� ��kr�sK���d;uG
dkif&��m r[mAs
L[mESi��fh vk
yfi�ef����;pD���r�Hc��su
����h ��
����Jq
��������
����� ��������
�� ��
��� f (2015-2020)
(����-����)
�� �������������� ����������� �������� ������������������������� ��������������
���������������������� ����� ������� �������������� ��������������
��
�� ���������
���������������� ������������� ��� �������������� ������� ������������������������
���

�����������������

�������������

�������������

����������������

���������

���������������� ������������������ ���������������� ������������ ��������������� ����������
��� ������ Prince of Songkla University ��������� �������� ���������� ��� �����
�������� ������������������������������ ��� �������������� �������������������� ��������
������ ���������� �������������� ���� ������������� ���� ��������� �����������
FFI ���� Phonm Penh ���������� ����� ��� ������ �������������������������������
������������������������������� � ���������� ��������� � ���������� ������������
�������������� ���� ���������������������� ����������������� ��������������������� �����
������ ����������� ��������� ��������������� ����������

���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ��������
�������������

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

���� ������ ������
� � ������������������� �������������� ������ ����� ������� ����
(CHM web portal) �����������������������

����������-�-�

CHM ��� ����������������� ���������� �����

��������������

������������� ���������������
������������ ��-��

���� ������ �������� ���������� ����������������������������� ��������� ������������
����������������� �������������� (����-����) ������� ����� ���������� ���������
������� ������������� Online ���� ����������� ����� ����������������

����������-�-�

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

���������������

��������� Online ��������� ����������� ����������������

I/NGO ����

���������������
����������-�-�

��������� ���������������� ������� GIS ����������� ���

��������������

����������
������������ ��-��

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

����� ��������

������� ��� ���������������� ������������ ��������
����������-�-�
����������-�-�

��� �����������������

��������������������

�������

�����������������

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

��� ���������

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

��� ����������

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

I/NGO ����

������������� ������

�������������� ����������

�������

��� �������������� ���� �������������� ���������� �����
��������������������� ���������������
����������-�-�

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

��� ���������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������ ���� ������������

����������� ������

����������-�-�

��� ���������

���������������������� ���/����������� ����������
��������� ������ ������
�
������������� �����������������
��� ����������� ��������������� ���� ������������
������������� ����������������� ����������� ������
������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
�-�-���

������������������� (��)� ��������������

������������������

���

������������������ ���������������������� ����-���� �������������������
������� �������� ������������������� ���������� ����������
������� �������������������� ���������������������������� ���� ������
�������� ��������������� �������� ��������������
�������������� ����������������� ����������� ��� ����������������� �������������������
���������������������� ������������������ ��������������� ����
����

�������������������������

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

������������
������������

����������������� �������������� ��������� ���������� ����������������������
��������� �������������� ���������������� ���������� ���������� ������������������
����� ����� �������� ����������� ������������� ����������� ���������������������
���������� ���������������� ������������������� �������� ������������ �����������
��������������������� ������������������ ���������������������� ������ �������
�������������� ��� ������� ����������������� ������������������� ������ ������������������
�������� �������������� ���� ����������� ����� ������ ����������
��������������������������������� ���� ����������� ����������� ������� �������
�������� ������������������� ��������������� ��� ���� ����������������� ���������
������������� ������� ����������� ������������������ ����������������� ����������������
������� �������������������������� ���������������������� ������������� ����� ���������������
��������������� ���������� ���������������� ����������� ����������� � ������������
���� �������������������� ������������� ������� �� ������ ���������������� "�����
���������" (Other accounts) ����� ������� ��������������������� MOECAF ���� ������� �
���������������������
��������� ������������ ������ ������������������� ����������� ������� US$ (�.�) ����
(��� ������) ����������������������� US$ (��) ����� ������������������� ����
������������� �������������������������������� ���������������� ��������� (��) ������������
(��������������� ����������� US$ �.�� ����) ��������������� ����� �������� ������
��������� ������������� ��������������� (��) ������������ (US$ �.� ����) ��������� �����
����������� �����������

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

������������� ����� ������������������������� ������������ ����������� ���������� ����
��������� US$ (��-��) ����� ����� ���������� ���������������� �������� ���������
����������� ����-�� ����������� US$ ��,��� ������� ���������

171
171

172
172172

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

�����������

(�)

����������

�����������

��������

�������������������

��������

��������������� �� % �� �� ���������������� ����� ���������� ������������ �������������
(������������������ US$ ������ ������ ����������������) ��� ��������������������
���� ������������������ ���������� ���������� ���������� �������������������
������������ ������������������� ��������� �������������������� ������� ������������
����������� ������������������� ��������������� ��������������������� ������ �
����������������� ����������������������� ��������� ������ � ���������������������
������� ������������ ������������
��������������� ��������������� �����������������

����������������� ����������

������������������� �������������������� ������������������� �������������� ����� ���������������
��������������������� ������� ����� �������� ������ �������������������� �������
����������������������� US$ (���) ���� ������������������ �������������������� US$
(�,���) ��������� �������� ���������������� (�) � �� (�) � ��� ���������� �������
������� ��������������� ���� �������� ������ ���� ���������� ���������������� (�) �����
(����� NWCD �� ����������������������� ��������������� ������������ ����
����������� ���������������� ���������������������) ����� ����� ����������������
�������� ������������� �������� ����� �������������������������� �������
���������� ����������� ��������������������� ����������� US$ (�.�) ���������� ���������
������� ����� ���������������������� ������������� �������������� �������������
������� �������������������� ����������� US$ (�) ���������� �������������������
�������������������

�������������������

���������������������������

�������������������

��������������

������������ ���������������� ������������������� ������������ �������������������
������������������� ���������������������� �������������� ���������������� ����������
��������������������� �� % ������������ ������������������������� ������������� �����
���������� ����� Emerton �������� �� ���� ���������� ���������� ����������������� ���������
����� �������������������� ���� ��������� ������������� ������ �������������������
������������ ��������������������� ���� �������������� ����������������������� (��) %
��������� ��% ��� MOECAF � ��������� ����������� ������������ ���������������������
����������� ���������� ��� �������� ������ ���������������� ����� �������������������
������������������������������ �������������� ����������������������
������������������� ��������������� ����������� ����������������� ������������������ ���� �����������
�������������������������� � (Biodiversity Finance Initiative-BIOFIN) �� ������� �������
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����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
����������� BIOFIN ��� ������� ��� ��������������� (United Nations Dvelopment
Program-UNDP) �� ����������������� ��������������� ������������ �������� ����������
����������� �������������� �������������� �������� ���������������� �������������������
�������������� ���� ��������������� �������������������� ���������������� �������
�������������� NBSAP ��� �������� ����������������� ���������� �������� �����
������������ �������������� ������������ ������������ BIOFIN �� ��������������� �������
�������� ����������
���������� �������� �������� ������������� ��������������� ���������������� PES�
���������������� (REDD+)� ������������������������������� ���������������
�������� ������������ ������������������

���� ���

������������������� (��) ����� ������������ �������������������� ����� ���
�������������

������������ ���� ������������
������������ ��-��

����������� ������

���������� ����
� ��� ������������������� ������������������������ ������������ ����������
��% ������������� ��������

����������-�-�

����������-�-�

CBD � �������������� ������������������ ����� ���

���������������������

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

������� ���������

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

������������

������������������� ������������� �������� (Conservation trust

���������������������

Fund) ����������������� �������� ����������

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

����������-�-�

BIOFIN ��� � �������������������� UNDP ��� � ���������

���������������������

�����������

������� ���������
������������

������������ ��-��

����������

��������

�������������������������

������������

����
� ��

���������������

���������������� ������������� ��������
����������-�-�

����������-�- �

GEF ���������� ����������� ���������������� “GEF ������

���������������������

����������������� �” ��� �������������� “National Portfolio

������� ���������

Formulation Exercise” ��� ����������������

������������

MOECAF �� �������� ������������������������� ������������

���������������������

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

������� ���������

������

������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������������
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f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
����� ��
�-��
���

NBSAP ������������������� ��������
������������ ����������������������� �

NBSAP

����

�����������������������������

�������������������

����������������

���������� ��������������������� ���� ��������������� ���������� ��������� ��������
������������ �������������� ������������ NBSAP ��

������������ ����������

���������� ����������� ��������������� ������������ �������������� �������������� �����
����������� ���������� ������������������ ��� �������� ������������
���� NBSAP ��� �������������������� ������� ����
�
� ���������������������
�������� ��������������� ���������������������� ������ �������������������� ������������
������� �������� �������/����������������� �������� ������� ������������� ���� ������
����������������������� ����������
������������ ������������������������������ ��� ��������� �������������� �������������������
������� (National Committee on Biodiversity Conservation-NBCC) ��� CBD� ���
���������������������� ����������������� ���������� ����������������� ���������������������
��� NBSAP ��� ����������������� ��������������������� ���������� NBSAP (��������) ��� ����������������� ������������� ������������� ��� ������ ��������
�������������� NBCC ��������� ������������ ��� ������������ ��������� (��� ��)�

��� ���

NBSAP (����-����) �������������������������� ���� � ��� �����������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

������������������ ���������������������������� NBSAP (����-����) ��� ��������
���������������������

��������������������

��������

(Communications

strategy) ������� ������������������� ��� ������ NBSAP ���������������������
��������� �������������� ���������� ���������������� �������������� ���������
�������� (Resource mobilization plan) ������� �������������������

�-��
NBSAP

NBSAP ����������������� ������������� �������������
���������������������������������������

�����������������

��������

������������� ����
�� ������������� ��� NBSAP (����-����) ���������������
���������������� ������������� ��������������������� ������������������� ����������
������� ������������������������ ���������������������������������� �����������������
������� ������������������������ NBSAP �������������������������� �������������
��� ��������� �������������� ����������������������� ����������������������������� ������
��� ���� ��������������� �������������� ������������� ������������������� �����������
�������/�������������

���������� ���������������������

������������������������

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

�-��

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

NBSAP �������������������������� ���������������������������������������� �����
�������������� ���������������� (���������� � �� ) ������������ ������������ ��������
�������� ���������� ����������� ����������������� ������������ ���������� ���������
��������������������������� ����������� ���������� ������������ ���������������� ���������
��� ��������������������������� ��������������������������������� NBC��� � ��������
���������� ����������������� ������������� � ������������������������������� ����
������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������
���� ������������������������� ������������������� ������������������

NBSAP ���

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

�-��

NBSAP ���� ����������������� ���������� ���������������� ������
���������

NBSAP (����-����) ��� ���������������������� CBD ����� �������������
����� ���������� ����������������� �������� �������� (Multilateral environmental
agreements-MEAs) ���������� ���������������������� ��������� ������ ����
�����-
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�����
������ (����-����)


������� ������������������������ ������������� (United Nations Framework
Convention on Climate Change-UNFCCC)�



�������

������������������

������������

�������������

(United

Nations

Convention to Combat Desertification-UNCCD)�


���������� ����
�
���������� ������������ ��������� �������������������� �������������
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals-CMS)�



���������������������� (���) ��������������������� ������������ ��������� ������ �������
���� ���������� ���������������� ������������� (Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES)�



����������

���������

Wetlands

of

��������������������

International

Importance

�������������
especially

(Convention
as

on

Waterfowl

Habitat (������������������)


����������������� ���������������� ���������������� ��������������������� ����������
������������ (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture-ITPGR)

������������ ������������������� ����������������������� �������������� ������
���� ������������ ������������ (��) ��� ���������������������� ������� ���� ���������
�� ���������������� ����������������� ��������������� ������� ���������������� �����������
�������������� ����������������������� ���������� ����������������� Standard Material Transfer
Agreement (SMTA) ��� ������������������� ����������
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���� ���������� ���������������������������� ���� ������������� ����������� �������������������������������� ����������

������������������� (�):

��� ������������������� ����������

������������������� �������� ����� ���������������������� ����������� (�) ������������ ������������������� ����������������

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

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

bound) ��� ����� ������������ ��������������������� NBSAP ����� ������������������� ������ ������������������ ������������

������� ���������������� ���������������� ������������ ���������
�� ���� (SMART: specific, measurable, achievable, relevant, and time-

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

���������� ��

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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������������ �-��

������������

�

�

�������/�������������
���������� �����

�

�

�����������

���������������������

������

������������

��������

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

�������

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

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

����������������� ���� ���� ������ �������� ������������� ������� ���� �������� �������������� ��������������� ����������� CBD ����

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

������������������� (������������������) ������� �������������������������� ����������������� ������ ����������

EIA ������� �������������������

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

EIA ������� ������������ ���� ������������ ���� EMP ������� ����������� ������������� ������������������������ ��������

�����

���������� ���������������� �������/����������������� ���

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

������������������� (�):

������������ �-�-�

������������ �-��

������������ �-�-�

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

EITI ���� ���������������������� ����������������

�������/������������������ ���������������� ������������������� ���� ������� ����������������� ����������������� ����������

������������ �-��

������������ ������������� ��������

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

������������������ ������ (Natural capital accounting) ���������� ������� ������������ ���� �������������� ����

������

����� ������ (National accounting) ���� �������������� ��������������������� �������������

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

������������ �-�-�

������������ �-��

������������

������������������� (�):

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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�

�
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�������

�

�

����

��������

Ramsar Secretariat

��������������,

��������������

�����������������������������
� �

������������

��������������� �������������

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

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

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

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

Ramsar Site ���� ��������

������������ �-�-�

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

������

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

����

������������������� (�):

�

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

��� � ���� ����������������������� SEA ���� ��������

������������ �-�-�

������������ �-��

������������

�

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

�

��� � ���� ������������� ����� SEA ������� ���������������� ������������ ���������������������� ���� ���� ������ ��������

������������������� (�):

������������ �-�-�

������������ �- ��

������������

������������������ ���������������

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

������������������

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

������������������� (�):

������������ �-�-�

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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�������������������

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

������������

��������

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

��� ���� ������ ������������ (���������� ����)

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

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

��� ���� ������������������������� (�) % ���� ���� �������������� ����������� ������������� �������������� �������� ����������

������������������� (�):

������������ �-�-�

������������ �-��

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

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

��������

��������������� (��) % ���� ���� �������������� ����������������������� ��������������������� ������������������ ��������

������������

������������ �-�-�

������

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

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

�

������������ �-��

������������

������������������� (�):

�

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

����� �������

���������� �����

�������������/�������

������������ �-�-�

��������������������

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

�

��������������

������������ �-�

�

�������������� ����

��������

CFiUG ������� ����������� ���� ���������

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

������������

��������������������������

������

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

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

������������ �-�-�

������������ �-��

������������

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

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

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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���������� ��������������������� ���������

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

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

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

������� ������������ (��): ������������ (��): �������������������

������������ �-�-�

������������ �-��

������������

�����������

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

���� ��������� ��������

������������ ���������������

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

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

���� �������������� ��������� ���������������� (�) ���� ���� ������������ ��� ������ ������� SEZ ����� ������ ���� �����

������������������� (�):

������������ �-�-�

������������ �-��

������������ �-�-�

������������ �-��

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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������������
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���� �������������� ��������������� ���������� �������������������� �������������� ������������������������ ��������������� �����

������

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

������������������� (��): ������������������� ������������� ��������������������� ������������� ���������� ���������������� �����������

������������ ��-�-�

�%

������������ ���������� ���������� ���������� ��������� (�-��) ������ ����������������� ���������������� �����

�.��%

��������������������� �������������� �������� %

���� ������ �������� ���������� (��) �� ���� SMART ��� �������������� ���������� (�-��) ������ �������������
� � ����

������������ ��-��

��������

���� �������������� ������������� �������������� (�) % ��� ICCA ���� ������� ������������������� ��� � �������� ��������

������������

������������ ��-�-�

������

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

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

������������ ��-��

������������

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

�������� ���� ���������������� ������ (��) % ���� ������ ������ ���� ������������ ������ (��) %� ���������� �����������

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

������������������� (��): ���������� ���� ������ ������������������� �������������� ��������������� ����� ��������� ������������ ��������������

������������ ��-�-�

������������ ��-��

������������

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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��������������

�,���

���������������
I/NGOs� ��� ���������

������

������������

��������

���

�����������

������������

�������������������

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

�������

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

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

�������� PGR ����� �������������� ������������������

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

>�

> �,���

��������

�������������������

���/�������������

���� ������ �������� PGR ���������������������� ����������������������� ����������� ������� ���� ��������������� ����������

������������ ��-��

������������

������

������������

��������

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

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

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

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

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

������������������� (��): ������������������� ����������������������� ���� ������������� ���� ������������� �� ���� ������������ ��������������

������������ ��-�-�

������������ ��-�-�

������������ ��-��

������������

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

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

������������������� (��): �������������� ���� ����������� ���������� �������������������� ����������������� ��������� ������������� ��� ����������

�,���

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

>�

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

�

������������ ��-�-�

���������������� ����������� ��������

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

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

�����������������������������

������������ ��-��

������������ ��-�-�

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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��������������� ���� ���������������� ������� �� ������� ����

����������

��������� ����� ������� GIS ���������������� Online ��

�

�

���������������

������

������������

��������

��,���

���,���

�

�

��������������

��������������

������

������������

��������

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

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

�

�

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

���������������������

��������

������������ ��-��

���� ������ �������� ������������� �������������� ����� ������������������������ NBSAP ��� �������������������

�������� ������������� ��������

������������������� (��): NBSAP ��� �������������������� ���������� �������������������� ������������ ���������� ���������������� ���� ���� ������

������������ ��-�-�

������������ ��-��

������������

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

������������������� (��): ��������������������������������� ����������������������������� �������������� ������������������������� ����������������������

��� ��� ������
�
����������� ��������

���������������������

������������������������

�����������

������������ ��-�-�

�������������

���� ������ �������� REDD+ ����������������� ��������������� ���������� ����������

(�����)

������������������ ������

����� (������) ��� ����� ���������������

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

������������ ��-��

������������ ��-�-�

������������ ��-��

������������

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

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

��������������� ����������������� ������������ ��������� ��% ��� ������������� ����������� ������������

������������������� (��): ��������������������� ��������������� ���������������������� ���������������������� �������������� ������������ ����

������������ ��-�-�

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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��������������������������

����������� � �������

NBSAP

���������

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

�

�

��������������

������������

�

����������

�����������������

�

�/����

I/NGOs

���������������

���������� ������������

���������

�������������������

���������������������

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

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

�

�

��� ���������

�������������������

��������

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

������������

������������ ��-�-�

������

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

������������ ��-��

������������

������������������� (��): ������������������� ����������� ���������������� �������� ����������� ���� ������� ��������������������������������� �����������

����������� ������������ ��������

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

��������� ���������������

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

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

�

������������ ��-��

��������

�������������� FPIC ����������������

������������ ��-�-�

��������

���� ������ �������� ������������ FPIC ��������������� ������� ������� �� ���� ������������������������� �������������

������

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

������������ ��-�-�

������������ ��-��

������������

������������ CBD ����������������������� ������ ������������������� ���������������� �������������� ���������������� ��������

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

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

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

������������������� (��): ������������������� ���������������� �������������� ���������������� �������� ���������������� �������������������������������

������������ ��-�-�

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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��������

����������������

�

�

������������

����������������

���������������������

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

������������

������������ ��-�-�

������

���������� �������� ������������������� ������������������������ ������������ ���������� ��% ��������� ���� ��������

������������ ��-��

������������

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

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

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

������������������� (��): �������������� ������������������ ��������������������� ���������������������� ����-���� ������������������� ������� ���

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)
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EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���������� ��
���� ���
���

�������������������

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

�����������

����������

�����

� Anisoptera scaphula

���������� ������������

CR

� Dipterocarpus baudii

����

CR

� Dipterocarpus dyeri

����

CR

� Dipterocarpus

������

CR

����� �������

CR

�
�
�
�
�
��
��
��
��
��

gracilis
Dipterocarpus
grandiflorus
Dipterocarpus kerrii
Dipterocarpus
turbinatus
Hopea apiculata
Hopea helferi
Hopea sangal
Magnolia gustavii
Nardostachys
jatamansi
Parashorea stellata
Shorea farinosa

�������������

CR

�����

������� CR

������������

White seraya

���������������

CR

������������� ���������

CR

�����������������

CR

��������������������

CR

���
�� ��� ���������

CR

������ �������

CR

����������

������ CR

������������
�� Sonneratia griffithii

-

CR

�� Vaticalanceae folia

���������

CR

�� Afzelia xylocarpa

-

EN

�� Anisoptera costata

������ ���������

EN

�� Cleidiocarpon

-

EN

-

EN

������

EN

������

EN

������� ���������

EN

��
��
��
��
��

laurinum
Cypripedium
lichiangense
Dalbergia oliveri
Dipterocarpus alatus
Dipterocarpus
costatus
Heritiera fomes

The lijiang
cypripedium

������

�������� EN

�����������
�� Hopea ferrea

���������������

EN

�� Illicium griffithii

-

EN
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���

��������

�����������

����������

�����

�� Magnolia rostrata

-

EN

�� Paphiopedilum

�����������������

EN

����������

EN

�����������

EN

����������

EN

���������� �����������

EN

Parish's paphiopedilum

������������ ������������

EN

Spicer's paphiopedilum

�����������

EN

Ward's paphiopedilum

��������

EN

���������

EN

�����

EN

White meranti

���������

EN

East Himalayan yew�

��������������

EN

����

EN

�������

VU

-

VU

-

VU

-

VU

-

VU

-

VU

��������

VU

areeanum
�� Paphiopedilum

bellatulum
�� Paphiopedilum
��
��
��
��
��
��
��
��
��

charlesworthii
Paphiopedilum
concolor
Paphiopedilum
insigne
Paphiopedilum
parishii
Paphiopedilum
spicerianum
Paphiopedilum
wardii
Shorea gratissima
Shorea henryana
Shorea roxburghii
Taxus wallichiana

Enchanting
paphiopedilum
Charlesworth
paphiopedilum
One colored
paphiopedilum
Splendid
paphiopedilum

White meranti

Himalayan Yew
�� Vatica cinerea
�� Aquilaria
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

malaccensis
Burretiodendron
esquirolii
Cayratia pedata
Cephalotaxus
mannii
Cleidiocarpon
cavaleriei
Curcuma candida
Cycas pectinate
Cycas siamensis
Dipterocarpus
retusus
Eleiotis rottleri
Halophila beccarii

Agarwood, Aloewood�
eaglewood� Lign-aloes

Mann's yew plum

Ocean Turf grass�

��������

VU

������� ����

VU

-

VU

����������

VU

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���

��������

�����������

����������

�����

�� Hopea griffithii

-

�� Hopea odorata

������� ���������

VU

-

VU

�� Intsia bijuga

Borneo teak� Moluccan

VU

Ironwood
�� Magnolia nitida
�� Paphiopedilum
��
��
��
��

hirsutissimum
Paphiopedilum
villosum
Picea brachytyla
Picea farreri
Pterocarpus indicus

-

VU

Shaggy paphiopedilum

-

VU

Villose paphiopedilum

������������

VU

Sargent's spruce

-

VU

Farrer's spruce

-

VU

Amboyna wood�

�� �����

VU

��������������

VU

Burmese rosewood�
Red Sandalwood
�� Taiwania

cryptomerioides
�������: IUCN �����

Coffin tree� Taiwan
cedar� Taiwania
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ���

���������������

����������

�������������������

��� ��������� ��

��������������
���
�
�

��������

Dicerorhinus
sumatrensis
Manis javanica

�����������

����������

�����

Sumatran rhinoceros

���� /�������

CR

Sunda pangolin�Malayan

�����/ ���������������

CR

pangolin
�
�
�
�

Manispenta dactyla
Rhinoceros sondaicus
Rhinopithecus strykeri
Balaenoptera
musculus

Chinese pangolin

����������������

CR

Javan rhinoceros

����/ �������

CR

Myanmar snub-nosed monkey

�������������������

CR

Blue whale� Sibbold's rorqual�

���������

EN

sulphur-bottom whale� pygmy
blue whale

�
�
�
��

Bos javanicus
Bubalus arnee

Banteng� tembadau

�����

EN

Asian buffalo� water buffalo

��������/������

EN

Cuon alpinus
Elephas maximus

Dhole� Asiatic Wild Dog

�������

EN

Asian Elephant� Indian

���

EN

Elephant
��
��
��
��
��

Hapalomys
longicaudatus
Hoolock hoolock
Hylobates lar
Lutra sumatrana
Moschus fuscus

Greater marmoset rat� marmoset

EN

rat
Western hoolock gibbon�

�������������

hoolock gibbon

(����������)

EN

Lar gibbon� white-handed

�������������

Gibbon� common gibbon

(������)

Hairy-nosed Otter

���

EN

Black musk deer� dusky musk

����������/ ��������

EN

EN

Deer
��
��
��

Panthera tigris
Prionailurus
viverrinus
Rucervus eldii

Tiger

����

EN

Fishing cat

����������

EN

Eld's deer� thamin� brow-

���� /�������

EN

antlered deer
��
��

Tapirus indicus
Trachypithecus
germaini

Asian tapir� Malayan tapir

����������

EN

Indochinese lutung� Germain's

����������������

EN

������������������

EN

���������

EN

��������/ �������

VU

langur� Germain's silver langur�
Indochinese silvered langur

��
��
��

Trachypithecus
phayrei
Trachypithecus
shortridgei
Ailurus fulgens

Phayre's leaf-monkey� Phayre's
leaf monkey� Phayre's langur
Shortridge's langur� Shortridge's
capped langur
Red Panda� lesser Panda� Red
cat-bear

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���

��������

��

��

Aonyx cinereus
Arctictis binturong
Bos gaurus
Budorcas taxicolor
Craseonycteris
thonglongyai
Helarctos malayanus
Hemigalus derbyanus

��

Hoolock leuconedys

��
��
��
��
��

�����������
Asian small-clawed otter

����������
�������������

�����
VU

Binturong� bearcat

��������

VU

Gaur� Indian bison

������

VU

Takin

�������

VU

Hog-nosed Bat� bumblebee bat�

-

VU

Kitti's hog-nosed bat
Sun bear� Malayan sun bear

������/ ���������

VU

Banded civet� banded palm

����������������

VU

-

VU

����������

VU

�������������

VU

civet
Eastern hoolock gibbon� eastern
hoolock
��

Lutrogale perspicillata

Smooth-coated otter� Indian
smooth-coated otter

��

Macaca arctoides

Stump-tailed macaque� bear
macaque

��
��
��

Macaca leonina
Naemorhedus baileyi
Naemorhedus griseus

Northern pig-tailed macaque

�����������

VU

Red Goral

�����������

VU

Chinese goral� grey long-tailed

���������

VU

����������/

VU

goral
��

Neofelis nebulosa

Clouded leopard

��������
��
��
��

Neophocaena
phocaenoides
Nycticebus
bengalensis
Orcaella brevirostris

Indo-Pacific finless porpoise

��������

VU

Bengal slow loris� Bengal loris�

�����������/

VU

northern slow loris

�������������

Irrawaddy dolphin� snubfin

���������������

VU

������������/

VU

dolphin
��

Pardofelis marmorata

Marbled cat

�����������
��
��
��
��

Petinomys setosus
Petinomys
vordermanni
Rusa unicolor
Trachypithecus
pileatus

Temminck's flying squirrel

�������

VU

Vordermann's flying squirrel

�������

VU

Sambar� sambar deer

���

VU

Capped langur� capped leaf

���������

VU

������� /���������

VU

���������������

VU

monkey� capped monkey�
bonneted langur

��

Ursus thibetanus

Asiatic black bear� Himalayan
black bear

��

Viverra megaspila

�������: IUCN �����

Large-spotted civet
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ���
���

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

�

Ardea insignis

�

Aythy abaeri
Eurynorthynchus
pygmeus
Gyps bengalensis

�����������
White-bellied heron� imperial

����������

�����

�����������

CR

����������������������

CR

������������

CR

Slender-billed vulture

����������������

CR

White-shouldered ibis� black

�����
� �
� ���

CR

Pink-headed duck

�����������������

CR

Red-headed vulture� indian

�����������

CR

������������

EN

heron
�
�

Baer's pochard
Spoon-billed sandpiper�

CR

spoonbill sandpiper
White-rumped vulture� asian
white-backed vulture� whitebacked vulture� oriental whitebacked vulture

�
�

Gyps tenuirostris
Pseudibis davisoni

ibis
�
�

Rhodonessa
caryophyllacea
Sarcogyps calvus

black vulture� pondicherry
vulture
�

Asarcornis scutulata

White-winged duck� whitewinged wood duck

��
��
��
��
��

Ciconia stormi
Emberiza aureola
Heliopais personatus
Leptoptilos dubius
Mergus squamatus

Storm's stork

EN

Yellow-breasted bunting

EN

Masked finfoot� asian finfoot

������

EN

Greater adjutant

���������������

EN

Scaly-sided merganser� chinese

EN

merganser
��

Pavo muticus

Green peafowl� green-necked

�����������

EN

������������

EN

����������������� ������

EN

peafowl
��
��
��
��
��

Pitta gurneyi
Sitta magna
Sittavictoriae
Sterna acuticauda
Tringa guttifer

Gurney's pitta
Giant nuthatch
White-browed nuthatch

EN

Black-bellied tern

EN

Spotted greenshank�

EN

nordmann's greenshank�
nordmann's greenshank
��

Aceros nipalensis

Rufous-necked hornbill�

�������������������

VU

rufous-cheeked hornbill
��

Aquila heliaca

Eastern imperial eagle�

VU

imperial eagle� asian imperial
eagle
��

Arborophila
charltonii

Chestnut-necklaced partridge�
scaly-breasted partridge�
chestnut-breasted tree-partridge

VU

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
���

��������

��
��

Calidris tenuirostris
Chrysomma altirostre
Ciconia episcopus

��

Clanga clanga

��

�����������

����������

Great knot

�����
VU

Jerdon's babbler

��������� �

VU

Asian woollyneck� woolly-

���������������

VU

necked stork
Greater spotted eagle� spotted

VU

eagle
��
��

Clanga hastata
Columba punicea

Indian spotted eagle

VU

Pale-capped pigeon� purple

VU

wood-pigeon
��
��

Grus antigone
Haliaeetus
leucoryphus

Sarus crane

��������

Pallas's fish-eagle� pallas's fish

VU
VU

eagle� band-tailed fish-eagle�
pallas's sea-eagle

��
��
��
��
��

Leptoptilos javanicus
Lophophorus sclateri
Megapodiusnicobarie
nsis
Mulleripicus
pulverulentus
Nisaetus nanus

Lesser adjutant

������������

VU

Sclater'smonal� crestless monal

��������

VU

Nicobar scrubfowl� nicobar

VU

scrubfowl
Great slaty woodpecker

VU

Wallace's hawk-eagle�

VU

wallace's hawk-eagle
��

Otus sagittatus

White-fronted scops-owl�

����������/�������

white-fronted scops-owl�

�����������

VU

white-fronted scops owl
��
��
��
��
��

Pycnonotus
zeylanicus
Rhyticeros
subruficollis
Rynchops albicollis
Sitta formosa
Stachyris oglei

Straw-headed bulbul� straw-

VU

crowned bulbul
Plain-pouched hornbill

��������������

VU

�������������

VU

Indian skimmer
Beautiful nuthatch

VU

Snowy-throated babbler�

VU

austen's babbler
��

Tragopan blythii

Blyth's tragopan� grey-bellied

���������

VU

tragopan
��

Treron capellei

Large green-pigeon� large

VU

green pigeon� large greenpigeon
��

Turdus feae

Grey-sided thrush

VU

�������: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2.<www.iucnredlist.org>.
���� ������� ������� (��) ����� ����� ���������

205
205

206
206206

EdkifiHtqifh ZD0rsKd;pHkrsKd;uGJqdkif&m r[mAsL[mESifh vkyfief;pDrHcsuf (2015-2020)

������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

���� ���

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

��������

������/

������

����������

�������

����

��

����

���������

���������

����

Acacia
auriculiformis

�������

������

����

�������� �����

�������

���������������

����� ��

�����

�������������

�������

������

�����������

����������

���������

���������

NBSAP

��������
������������������

Acacia mangium

Black

������

wattle

��������

�������

��������

���������� �

�����

��������������

GISD

����� ���

������

���������

����������

����� ����

��������

-

��������

������������

��������������

���� ����������

������������������

Achatina fulica

����� ���

���

���

NBSAP

�������������
������������
����

����������

��������

����

����������

Aedes aegypti

Yellow

����

����������

��������

��������

fever

���

������� �����

��������������

��������������

GISD

����������

��������

�������� ����

����� ��������

����

��������

mosquito

Ageratum
conyzoides

Goat weed

��������

NBSAP

�

�����������
����������

Brontispa
longissima

Hispid
palm

leaf

����

��������������

��������

���������������

���

��������

��������������

��������������

beetle

����

���

��������������

��� ��������

Chromolaena
odorata

Bitter bush

�������

GISD

������

������

�������

������ �������

NBSAP

������ �����

����� ���

���������������

GISD

��������

���

�����

����������

�������

�����

���

��������

�������

��� ���������

���� ���������

���

��� ����

�����������

���������

������

����

����������������
���� ���������

EdkifiHtqifh ZD0rs����Kd;pH����krs���
Kd;uG� Jq
dki�f&���m��r[mAs
ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
��������

������/

������

����������

�������

����

��

����

���������

���������

����
��������

Clarias
gariepinus

������

���

�����

�����������

���� ���

���������

NBSAP

�����������

�����������

GISD

�������������

������

���� ��

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

��� ��

������� �������
������

Ctenopharyngod
on idella

Grass carp

���

�����������

���� ���

���������

NBSAP

�����������

�����������

GISD

�������������

������

��������

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

Cyprinus carpio

Carp

���

�����������

���� ����

���������

�����������

�������

���������������� GISD

�������������

NBSAP

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

Echinochloa
crus-galli

Barnyard

����

grass

����������

��������

������������

������� �����

����

���������
��� �����
���

NBSAP

����

���������

��������

Eichhornia
crassipes

����

�������

������/���

��������

�������������

NBSAP

������

���

������

������������

������� ������

GISD

���

������������

��� � ������ ���

����������

������

�����
�������
�����

Eucalyptus sp.

������

������

������

�������

�������������

����� ���

����

���

�����������

����

����������

����

�����

���� ���� ���

������������
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������

������/

������

����������

�������

����

��

����

���������

��������

������������

���������

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

��������

����

��������

������� ���������
������

Hyptis
suaveolens

Bush tea

�������

-

�������

������ �������

����������

������������

�����

����� ������������

���

�������

����

���� ������

������

NBSAP

������

��� � ���
����

Imperata
cylindrical

Blady

����

���������

�������������

�������

����������

�������

�������

Congo

�������

�����������

grass

������ ��� � ����
�� ���

grass,

�������

NBSAP
�����
GISD

������������ ���
���������
������

Lantana camara

����������

�������

������

�������������

������������

������ �����

�������

�������

��������

������� ���� ���

�������

��� ��
�

�������

�����

������

�������

�������

�����

���������

NBSAP

����

����

�����������
��������

������

������� ��������
������

Leucaena
leucocephala

����������

������

���� �����

�������������

������������

NBSAP

������� �����

�����������

�������

����

GISD

�������

�������

��� ��
�

����

������
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ifh vkyfi��ef�;pD� ��r�Hc��su
f (2015-2020)
������
����������L��[mES
� ��������
�����
������ (����-����)
��������

������/

������

����������

�������

����

��

����

���������

���������

����

Limnocharis
flava

Limnochar

�������

������

���������

�������������

is

������

�����������

����

������ ���������

��������

���� ��������

�����

Loranthus
pulverulentus

Mistletoe

������

������

�������������

����������

��������������

���

������� ���� ���

��������

�������������

�����

Metanastria
grisea

FRI

�����

Gypsy

����

�������������

���������

���������������

Moth

���

������� ���� ���

���

���� �������

(����������)

�����������

�����

GISD

FRI

��������
�������������

Mikania
micrantha

Mile-a-

����

������

������

�� ���� ����

minute

���������

���� ���������

��� ������ ������

weed,

�������

����

��������������

Chinese

�������

�������������

creeper,

��������

���

American

�������

������

NBSAP

��������

rope

Mimosa
diplotricha

Giant

�������

������

������

����������� ��� ���� � NBSAP

sensitive

�������

���������

�������������

������ ����������

������

�������

����������

��������� ����

������

��������

�����������

�������

���

�������

�����������

��������

��������

������

plant

��������

Mimosa pigra

Giant

������/

�������

���������

����������� ��� ��

������

sensitive

�������

��������

����� �����

���������

������

�������

�������������

�����

����

������� ���������

�����������

���������

��������

�������� ���

������� ���

����������� ���

���

����

������������

tree

����
����

���

������

Oreochromis
spp.

��������
���

���

����������

���

���������� ��
�������������
benthic

���

���� ��������
�����������
������

NBSAP
GISD
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������������ ������������������������� �������� ���� ���������������� (����-����)

��������

������/

������

����������

�������

����

��

����

���������

���������

����

Paspalum
conjugatum

Buffalo

����

grass

��� �����

��������

�������������

���

���� ���� ��

����

��������

����� ������

NBSAP

������������

���� ����
����

Pennisetum spp.

Mission

����

grass

�������

������

�����������

����� ���

����

������������

����������

�������������

����

NBSAP

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

Pomacea
canaliculata

�����

���

����������

��������

��������������

������� �����

����

��� ���� ������

�����

NBSAP

��������

��������

������� / �����������

��������� �

������������

NBSAP

������

������������

���� ���

������� ����

GISD

��������

���� ���� ���

��� �

���������

��������

������

����������

Prosopis juliflora

Mesquite

���������
�����

��� �����

�����������

��� �������

����������
��������� �����
�������

���

��������
������

Rattus exulans

Pacific rat

��� ������

����������

�������

�������������

��� ��

������������

�����������

�������������

GISD

�������� ����
����

��� �����

�������

���

������

Solenopsis
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