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(�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� ���,- �� .� 
����/� ���'0 %� ���#� 

)�1���� ����2 :3�4��	�� (5 �6��� ,��6 %76	 ����  ����� 
89- 3��� ��������	 �������� ������� �������� ������ :�0 (�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� ����

 �����#�� ��; ��� (�5 &�������� <����������� ������� �� ��������� ���#����� ��������� �������
(WIPO/GRTKF/IC/2/11)����1��� =��	 >� ���� ?@2��� !����� A����� !�/� )�� �+� B"� � 

�� C5����� D��� � !@� �� ������E	 (���")!����� A����� .(" ��* !����� A����� %- ���� �� (5 4�� �*�
 �@����� !����� D��� ��� ������� ������� :�0 !@� �� ������0 %76	 ��;��� �� %�	 J��	� )��6� �'-

 :@�-� <�;���� �� %' �"6���� C5�����"�� �� (5 ���,/� �� .� D��� %7	 &�'�	 K����� L']��	���� [
�;��.6 ���  ( �� 3��O����� %' �"6���� 3���� �+� C� ��6�� ��� =����/� %' ����  ����� ���'0 :�0

]�	����] [3��������� ���	 %�' 3�4���	�� 3��	�, (�5 ��6��� ,�6	 A�� � ���5) "[ ����#���
WIPO/GRTKF/IC/2/11���#���� UNEP/CBD/COP/6/6.( 

�9� �P�� K����� L'�� �� (5 !����� A����� ����  (5 ���,/� �� .)%� &� ��� (5 ����� QR��
�:�0 8S!��	- /%��������(%76�� �RO (5 T���� %�1 4��� <)������U/��(�� .�� �'�� %-

�� :�0 �	���� ���,/� (��:
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"�� .� :�0 �;�"� �	 ����  C5�� ����  ����� ���'05 ������� ���,/�%76	 <��	���� L ��� (
������� �������� ��P���� �O���  ( �� 3��O����� (5 &������ 3���� �+� C� ��6� ��� =����/� 

?�@2�� L�� :�' 3�4��	�� 3�	�, (5 �O��R (�� �� !"����� %' �6��� ,�� 6+ �������:
)-(�;	 =��,��� 3�'�� 2+� ����0 (5 ���2 ���� ��#����� �������V
)=(V�;	 =��,��� 3�'�� 2+� (5 ���2 ���� ��#����� ������� 76�� ��	� 
)W(3�'�� 2+� ����0 (5 ���2 ���� ������ �� 3��������� 3���� 	+�� ��������

V�;	 =��,��� 
)�(V������� ������ �� 3��������� 3���� 	+�� ������� X�  ��@�� 
)O( ���� ��5����� D��* :�' !������	���� &���".

�9��#��#�� ��; ��� (�5 &�������� �������� ��������� �	���� ���� :�0 &�'��� X�  3���- �*�
(WIPO/GRTKF/IC/3/12).%- L�7�6 %� !�' B����	 3�� '�� =�����	 ���� :�' ������ 3�5���

 � QR�� ���,/� �� .� :�0 =������ 3*��� (5 �; ���0� ������� !��� ��	 Y��� L�'�� �� ������ %�
 %� &� ��� (5 ��	�� +��� (5 C	����S:�0 ��K��� /��RZ���� .[����	 ��� ���P���� 3��'- �*�

 4�1'/� !���� C� ���6 ��	(WIPO/GRTKF/IC/Q.3) &������� �#��#�� &����� %�	 &� ���� &� ��� (5 
!���� :�' %��	 �+� 3��' D# <������� �������� ����� ��	���� ������� ������� ���1* ���� � 4�1'/�

 ������ (5 &������ &�'��� (5 �; ���� =��,���U/��.
�9�����  ������ )���6� (5 ������� �������� ������ 3�P� �*�(WIPO/GRTKF/IC/4/11)

��	���� �; ��� 4��#- L��' 3��'� .1'/� !���� %� &������ ������ :�0 ������� )��6� �� �� �*� 4�
 %��	 �+� :�' .!���� ?� (5 �;����� 3����� �� %� ���� D���  :�0 ������� �������� ������ 3'��

 �; ��� (5 &������� ������� �������� ������ :�0 L �5�� ?��� X�R ����/� 3�'- D# <������� )��6��
 ����2��(WIPO/GRTKF/IC/5/10).0 :�' ������� �������� ������ 3�5��� �������� )���6� ����

 ����� ��� ��*�� +� ���,- �� .� :�0 L ���0 ������0 C� L�5 �P�  (� �	���� ������ ������� :�0 ���� ��
C	���� L'�� �� (5 ������� (�����	�� )�� ��	.

���\�� ��	�� ��� ���,/� �� .� :�0 ������� ����0 
]9�; ��� (5 �	���� ������ ������� 3�� '� ��;	 ���� �� ������� )��6�� !����� ?��� %�#\#��

C	���� L'�� �� (5 ������� ���,/� �� .� :�0 L ���0 .(�� �� Y�1� �� !�� ������ X�R %���:
"3�'-�]������� [��1��� X�  %76	 (����� ���@�� :�' %������� !��� ��� ^����� (5 D�;�_�

� ��	 Y�1�  :�' &�'������ ������ �������	 ��@ ��� !"������ ��������� !"����� %� T��#  �
������ .&�O��� Q/ ("�;� ����  Q- >�,� �- L���	 B;�� Q/ ��@ �\� �̀�a D�� .%�5 <X�R��

 b� ��� :��' !���� ��� ^����� !;�� %- L�76 %� [����  [���;�0 ���#��� TRO ��	 '� >� ����
 �� +� A��� (5 ������ ������� b�2- !5��� (5� (�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��* .+- (�c	���

 (�5 �; ���� �- �;�5 4�1'/� !���� �- �; ���- �- �	���� �*�� %' �d	�  ����� ���#� �	 � 
��@�� X�R".

)�� ���	 ����� ��� ���*�� +� �����- :�0 ���� �� ������� 3���- <������ ������� ���* =�'�
 C� (�����	��Y�1� �� X�R.

U9!�/� %�� &� ��� (5 ����� QR�� (��#�� L'�� �� (5 ������� (5 [���+ !����� A����� �P� �*�
 :�0]�	���� /!�/� %���������)%�� 3�������8�:��0 8�&������� e8����#��� %�� 
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UNEP/CBD/COP/7/6.( 1��� %76	 ���,/� �� .� &�"��� 3��@�  ��� '� :�0 X�R b�̀-� (� �� ���
 ���� �� ������� �; ���� )%� 3�������]:�0 e]���#��� %� UNEP/CBD/COP/7/6.( �� .�� ��'�

 %� &� ��� (5 ��	�� +��� (5 C	���� L'�� �� ���,/�S:�0 ������	5 /,�	6���� X��  f�	� 
�;	���� !�	 3��@� �� .���,/� �� .� ���� %�1 ��/8S%76	 "���� :�' !�@��� �������� ���

 �;�5��� D��� � "%76�� �RO (5 !���� ��@��� :�0 &�'�� ������� :�0 &��60 .�� ������ (5 4��� (��
�@�2 ��@	:

9V�;� T����  %' =���� ���� �� �������	 [���' ,��� �� .��� %- 
9(������ ����1��� =��	 >� ���� ?@2��� !����� A����� %� K� �� �� .��� %-�

�����E	 ���@� %�' ��6���	 �,	 ���� !"����� ���� %- C5����� D��� � !@� �� �
<�������� ������� A��� 3�	�, (5 ������  ����� %� �;	 %� �� ��� ��#����� �������
 ���� <(�������� 76���� �- ��@��� ����� &��;6 %76	 >�� *� (5 ��#- �� X�R (5 ��	

���� :�0 f�	�� X�R B"� � ����0 K� ��V��/�	 ����� b�2- !5���� �	 
9:��0 R������ %�	 ,	�� ��	 ���� ��� !"����� (5 �P�  %- :�0 �	���� �'�� �� .��� %-�

 X�  :�' ��*���� ������� ������� A��� 3�	�, (5 �6��� ,��6� ��#����� �������
 ����O- !����� X��R D'�� %- &���1 :�' ���7 �� C� <�	������ A��,��	 !"����� 
!"����� �;�5 ��	 <�;����  :�0 !�	��� �� �� +� (�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +�

?�@2�� L�� :�' ���� ��:
)-(V��� ���� �6��� ,��6 %76	 ���R����� D���/� %� 3����2 
)=(��� (�5 ������� ������� A��� =�, 3�4���0 %76	 ����' 3����2�

V�6��� ,��6 !��'E	 A�� � 
)W(V3�	�,�� ('���� &�5���� ��	�� �� %� 3����2� 
)�(��� 2� (�5 ��6��� ,���6 A�	,  :�' �	 � ��� ��#g� ���� �

V�	���� �O���  ( �� 3��O����� 
)O(&��;�6 >��� *� (5 ����,���� ������� �������	 �,	 ���� !"������

V(������� 76���� �- ��@��� ����� 
����- �	���� ��d�  %-� ��;��' %7�6	 ���P �� ������ 	 (�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� 

+� ��� ���� ��	�� �� ����&���R��� !"����� !��� � 3������ &���R��� ����/� D��  (�� T\'- 
��5�10!��	 ��� D'��� %� >��	 �;�5 �P� � �	���� :�0 .

������� �������� ����� ������� &����� 
�93�'h� %� &� ��� (5 ������� �; ��� ��' :�0 ������� �������� ������8]:�0 8SK��� /��RZ

���� .���#��� (5 4���WIPO/GRTKF/IC/6/9�*� <3���- �* ������� %- &����� X� � 3�'- ( �� 
b�2/� !5����� (5 ������� 3���, �� %76	 3�������� �2Z 3��1 )!����   D�� ���#��� %7	 [���'

 ���,/� �� .� �����/8S(5 �;����  =	�	 8��	���� /!�/� %�������� )�� �+� ������ !	* 
���,/� �� .�� C	���� .( ��7����� X�  :�' !	���� !���� %76	 3���� *� [�1�- ���#��� X�  3���� �

 ������2�� ���; ��� (��5 &��������� ��������� ���������� �������� :���' ���;��, A	��� (�� ��
(WIPO/GRTKF/IC/5/10)����� �� ������� ����E	 [���' �,���� :�0 ������� �������� ������ 3'�� 

)�1���� X�R %76	 b�2- !5��� (5 ������� 3���, ��	 ���� ��� 3�������� �2Z� .X�  (5 34���
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������ :�0 �;��� &�'� [�1�- ���#���3���� *+�� 3���, �� X�  4�1 (5 ������� ��������b�2/� 
L��5 ���	 <��@�� X�R (5 !	� ���� (5 T���  %- �������� ����� %��� QR�� !���� (5 �P�  %- :�0

 &����� (5 &������ 3���� *+�8�"�"���#��� %�WIPO/GRTKF/IC/5/10!���	  (5 ���� �+� Q- <
� ��;���  J��	� ���'0� �����5�� 3�������� ���,��� =��� �� %' 3�������� �*\��� %76	 3��@� 

3�4��	�� (5 �O���@� %' �6���� ��#����� ������� :�0 R����� %�	.
e9��������� ������ ���� ��� ���#� 3�̀'i- <���,/� �� .�� C	���� )�� �+� ������ =�'�

 ���#��� (O <�������WIPO/GRTKF/IC/ 6/11����� ��� ���,/� �� .� �j��� =����	 37	�  ( �� 
�	 ������� �������� ������ !� .%� �	���� 3�� �� <������� �������� ����� ������� &����� ������ !	*� 

(5 ������� �������� ������ :�0 !�� QR�� ������	 [���,20 (�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� ����-
 ���#���WIPO/GRTKF/IC/6/13.

S9%� &������ &�'��� 3��� ��̀�� �������� ������ T���  !�' Q7	 ��� �� �*\' ���,/� �� .�
 ������� �� ��������	 ����� ��� ��'�5��� ������� ��	��  %�1 �6��� 3���Z %76	 !	� ���� (5 �������
 ���� 2� 4��Z %�' %��� ���� =�'-� <&�'��� X�  ������� �������� ������ 3#�	 <��#����� ��������

�� ����,�� %76	%- (c	�� ( 3��@ 4��� <��"����� ������� %� &�'��� �	�� �+� (5 �	���� �;�; �  
�	���� (5 b�2- !5��� �- �; �R ������� �������� ������ %' �	�� �+� X� )^����� X�R �1�� ����

 %� 3������ <������� &����� ����  (58�� :�0 8ee ���#��� %� WIPO/GRTKF/IC/6/14.( D���
 �	���� ������ ������� :�0 &�'��� ����0 ������� �������� ������ 3���5 <!���� ����, :�' 4��g� A�  

 �;�5 �P�  (�)&�����8e� ���#��� %� WIPO/GRTKF/IC/6/14.( ���#��� TRO 3�'i- <X�R :�' 4��	�
L�5 f�	 � )�1���� ����2 :�' ������ ������� )\,�.

��	  (5 ���� �+�(�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� ����- C� 3�������� !
8�9�� .�� �����- &�'� :�0 �	�� �\� �������� ������� =������ (5 �P��� ����  %����� %�

 ���R��� �� .��� !	���� !���� B����	 %' 3������ ��5� 	 ���,/� .L� ��� ��' �� .��� D� �� R0 
 ��� (5 [��"�	� ����#�� %� &�e:�0 8S���� /���-���U .f���#�� L'�� �� ��' !����� A����� D� ��� 
%� &� ��� (5 [��"�	��8:�0 �]����	5 /,�	6���] %� &� ��� (5 C	���� L'�� ��� 8]:��0 8S

K���/��RZ���U .[�1�- &��6�� ���  <������ �� �������	 �,	 ���� �6��� ,��6	 A�� � �� (5�
 �� %- :�0 &�����	 (������ ���1��� =�	 >� ���� !����� A���e)Q([��"�	� C	���� L'�� �� ��' D� ��

 %� &� ��� (5��:�0 ��K��� /��RZ���U �����*�� !���� 3���� %� �'���� ��' =� ���� %�� 
!��	- %�	 �� ������ �� ������� !�� =k����� ���� �� %76	/L����� %����/��� ���]�"�	� [�.

889(5 �P�  %- <=�����	 &�'��� :�' ��  %- ������� 3��* �� �R0 <[�1�- =������ %� !���
 �� ���� �� L�� :�' !�6  ( ��� �	��,��� ������ ���'� ���;��� �'�� ����  ������0 (�� :3����2

 , 3�4���0 %76	 ����' 3����2� ��� ���� �6��� ,��6 %76	 ���R����� D���/� %� A���� =�
 3��	�,�� ('���� &�5���� ��	�� �� %� 3����2� �6��� ,��6 !��'E	 A�� � �� (5 ������� �������
 !"������ �	���� �O���  ( �� 3��O����� �� 2� (5 �6��� ,��6 A�	,  :�' �	 � ��� ��#g� ���� �

 �@��� ����� &��;6 >�� *� ��,0 (5 ����,���� ������� �������	 �,	 ���� (������� 76���� �- �.�*�
 Q����1�� %�� %- :��' <���O���� ���� �� ������� ��,0 (5 [��"�� ������ X�  ��	 ���'0 A	�
 ��;��' ����� ����  ��� �R0 <&�'��� (5 &������ =��,��� (	�� ��	 �O���,  :�' !���� ��@���

=�����	 .�	�� �� %76	 3�������� =�, %- :�0 [�1�- &��6�� ��� � K��� ?�2 !�6	 ��� ���� �
�	���� (5 ����� 3����' &�' .%�� ����� :�' !�@��� :�0 &�'��� %� b�2- =���� ('� � �

 >�� *� %76	 Q����� !���� !#� <(�����	�� )�� ��	 ���� ��� ��*�� +� ����- %� ���� ���� 3��������
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���	 � %- L�76 %� (������� 76���� �- ��@��� ����� &��;6 �����/� (�5 Q����� !���� A��� (5
>� ���� (����� D�P��� :�' &���R���.

8�9)�� ���	 ���� ��� ��*�� +� ����- :�0 !�- ����  D���  <&�'��� (5 4�� �� =�� <���  �� �R0� 
&���R��� ����/� %� 3�������� %� ���� :�' !�@��� ��;	 ������ ������� A��, %' (�����	��

 �5 �P� � �'�� (5 ����  )��6� ���'0 ('� �  ������� !������ %E5 <����/� 3�� *� ��� <�	���� �;
 ��� &������� %�#\#��� ����#�� �; ��� 4��#- L�5 �P�  %7	 ������ ������� Y������] %���� %- Q- <

L���� T�@*- �'�� (5 4�1'/� !���� :�0 L����� [��O��/��� ���] .�� X�R %76 %�� %- 3�*� 
 %���#�� !�	���� L'�� �� (5 ������� ���,/� �� .� L�5 �P��� !*/� :�' (��- ����  ��� 0 !���

 &��6���� 3�������� :�' !�@��� %� �	���� %��� � .f��	 (�5 =�l�  ������� ������� !���
���,/� �� .� &�'� :�' !� �� �� Q- A��� (5 ������� =������.

8�9��� ������� %0 :��0 &�'��� ��	���� ��� (5 &������ &�'��� :�' ������� ������ (5 f�	�� �������/8S����� ��� ��*�� +� ���,- �� .�� �l���@� ����;�� ����� � (�����	�� )�� ��	!�	��� X�R %� �� Q- %��1�.
]���#��� ���;�[


