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 -. ������� ������� &9*	 ���� ������� RA� �� ������ !�� �������� ����� &9*	� ��"�
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�0���	�� "(WIPO/GRTKF/IC/7/3)]
("[��� !�� -.� "�� ��	�!�� ���*1 �����/[��������� :��� )����A�� ����!� ��$ ������
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 �	+������	. /:�	*���� �C! &1 ����#� 2�% )	�:� ������� ^��	���� ���Z#� &� �AW L�$��*� �
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 D� ������ �0!"�	 -!�� BZ����� �� 2�% ���!�;�	 ������� K+������ ������� KE! � ����! 
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 -. ����:��� ������*!�� ��	��!��� K���!�� &� ����� �$���� 2�% �.�E��	 ������� �������� ������

 �������� ������ 2�% ��� ���� �0!���� -. �0!*+�� -!�� ������� )&9�*	 R�45A!� I��!�� <�F -. ��	
 ��������� �����	 R�A H�>�/[���� !�� -.� "�� ��	�!�� ���*1 .( �� �"��� -�. &�$���*��� ���5�

WIPO/GRTKF/IC/7/5)������#� ^��	���� �������� ���Z#� (�� �"����WIPO/GRTKF/IC/7/6

)������ �������� )����A�� ������ �� �5 (��0!��� -. ��0����!� ������� �������� ������ ��0�. �>�!�
��	����.

'J(�� 2�% )0!��� �0!"�	� M��"��� <�! -. ������ )�>� 6��	���� �0!��� -.� -��)&�� )�� ���
'�J 2�% '�3 � �"��� &� WIPO/GRTKF/IC/7/15:( 

"'"����!+�� ��45���� )� ���!��	 L���$ ):��1 ����Z#� I���*� &9*	 �a��5�� )
�� �"��� &� ��#� M.���� -. )��� ��� �����#� ^��	����WIPO/GRTKF/IC/7/52��% )�$�� 

&9�*	 ,�4��� )����!+� H�� ! <�F -. ��	 6�����#� ^��	���� ���Z#� I��*� 2�$ M���!�� ��5���
 �	+ �a��5��������	. /:�	*���� �C! &1 ����#� 2�% )	�:� ^��	���� ���Z#� &� �AW L�$��*� �

&�� ������� -�. &����*��� &� �Z��� �� ��� M.���� <�F 2�% ���!�;�	 ����� !�� ������� ������
����"�� �0!��� -. ������ X�. �>�!� 6� �; )� ���!� )��Z���.

"�"a -. ,������ ^��	���� ���Z#� 2�$ )� ���!�� �� &9	 L�E�1 L���$ ):��1� &�E
 �*�!� �0��$ M�!��� ��0��� X��. ���! [F�� ��*��	 )��!��� 2�$ �	���� D+�� 2�$ ������� -�. 

�$��������"�� ,����� ,��=��� M��"��� D� I��!� � �; .
"3"������� �� )����_�� ��������� )����A�� b�! ��� �����	 L�E�1 L���$ ):��1�

 �� ��#� M.���� -. ���� �Z ��� ������� � �"�WIPO/GRTKF/IC/7/62��$ �0	 2��=��� )� ���!��	� 
� �"��� <�!��Z���� ,����� N��"1 .-. L�	���� &��� �� K�� � �"��� <�! ����!�� ,���E 2�$ ) �!�� 

,������ )� ���!�� N�E -.� �����#� ^��	���� ���Z#� I��*� ������ N�E.
'�(��!�� ����$ )1�	 6��� �� <�F	 L/�$� 2��$ �0!����! -�!�� )� ���!�� �� ����#� )�*�� M�

�0!�4�$� )��!��� .2�% ���!�;�	� K��:��� ^��	���� ���Z`� M�/�� I��*��� )�$1 6)� ���!�� <�! 
-. X!�4�$� � �"��� ��:% WIPO/GRTKF/IC/ 8/5.� �"��� <�! -. ������ )�>� 6����"�� �0!��� -.�
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M��!��� ��� �� 2�% )5�A� ,� ��� -. X5� ������ [��� !�� -.� "�� ��	�!�� ���*1� ����� !�� �������	 
PY/$1 .

'T(������ !�� ������� ��$�.��� �������	 M��!! ����� -. L�E�1 ������� �������� ������ )�>�� .
;� ���� �� )����	��� ��5��� <�F ��*� � [F��� H�>��� 2�% ��!�! ��� ! ������ DE� ���� X!:	�!��

 �������� �������� ������ X!��!$�� �����_� &���	�� �$����(WIPO/GRTKF/IC/4/14)��������� 
��������	 ��:	!���� )/����� )����	�� �$�� 	 M��!��� &��	!�;� 2�% ���!�;�	 ,��=��� ����5 !�;�

 ����� !�� ��"����� ��������(WIPO/GRTKF/IC/Q.4) .E% ,���	� )�+c1������� �� K������ &9*	 ��.� 
)�N���	�� )��	�: U��	 @��� ��$��5�� ��� !�� ���� &�E ����� !�� �������	 ���!$/� ��������

�05�.� .62!�* ������+% )��$����� N��E$1 ��� �0	 )�� ! )����!+� <�F 2�$ )	!�! �+�
)�*+���� "��� -. �05�A�! ���� ������� �������� ������ ��:% -. )�� � �WIPO/GRTKF/IC/6/8.

;� &9*�� �FZ -. �	 ��� ����� 2�$ ������� �������� ������ ) .�� 6� �"��� <�! -. �>��� K $� ����
�� ���$% -��:

(]� 	���� ��$��5�� ��� !�� ���� ������ &9*	 &��	!�� 
(!�$��� ����!� �05�.� )�N��	�� U�	 &$ ���\���� )����d� )��5�! I��*�� ��0

����� !�� ������� ��>�#.
'�()��5�!�� I��*�� �45�� I��*�� ��$ I��*� -. � �/�� �0!���� N��"1 ������ )�>��

&�!���!�� &�! �"��� -. ���� &�F���:
(")�N��	�� )�	�: R�. N��"1 ����� !�� �������	 ���!$;� "(WIPO/GRTKF/IC/7/8)]
(". ����� !�� �������	 ���!$;�)�N��	�� H�>� ��:% -"(WIPO/GRTKF/IC/8/8).

��������	 ���!$;�	 M��!��� &��	!�;� 2�$ N�E$#� ����� ���� 2�% ���$ ���!�;�	 ����� ��!���
 )�N��	�� H�>� ��:% -. ��"����� �������� ����� !��(WIPO/GRTKF/IC/Q.5) . -�. ������ D�� H!�

 � �"���WIPO/GRTKF/IC/8/INF/5.
'S(&����! ���� -. ,��!���� �:*�#� &� �$���� 2�$ L�E�1 ������� �������� ������ )��:��

D��*!��� )�N���������� !�� ������� ����� ����!� .����� !�� ������� R45A��� D��*!�� <�F ��*� 
!� ��$�!�� &9*	 ,���� )���*�� ���$%� ��$�!��� K���!�� ��.�!� )������� :�	�!��� 6)�N����� &���

 &�� H���� ���	 ������ !�� ������� K��51 ����!� ���/$% ,�$ 2�$ ����� ��5��� 2�% �.�E��	
 &9�*	 ������!�;� H0!����\��� ��� ! D��� �5�A�� H0���5�	 ��0��� &��E� -$���� )���0���

������� <�!� M�"�! ����$ ��1 M��� -. ����� !�� H0.����.
��"����� ������� 

'P(������� ���� &�� 6��"����� �������� ����� !�� ������� &�	 ���!A��� ��5�� �5��1 2�% L��>�
������� �������� ����� !�� ������� ���� -. )Y/$1 Y��F ��� ��� (��"����� ������� 2�$ L�E�1 D+�.

�5���� M� ���� ����� !�� ������� ����� &�	 �+/��� ��5�� �5��1 )��*� ��������	 ��:	!���� e�
 H��! -!�� &���� �� M��� -. ����� !�� �������	 �5�A ����� ��.�! 2�$ ���� �� BZ����� �"� 6��"�����

 �0��$ �	!�!��� D.����� H��!+�� ��"����� ������� 2�% F�����))�� ���3J)K(&��PT2��% '�� &�� 
� �"���WIPO/GRTKF/IC/6/4 Rev.( ��	��!�� &��� 2�$ L�E�1 D+� ����� !�� ������� ������ ��$�.���

 ��0	 ����! ��� ��"����� ������� ��$�.��� �������WIPO/GRTKF/IC/6/8)�WIPO/GRTKF/IC/7/8

�(WIPO/GRTKF/IC/8/8.2�$ L����:� ,�4����� )����!+;�� M��"��� &� ��$ &��� -. f� ��� ,���� 
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[1 6�����"�� ,�����WIPO/GRTKF/IC/8/11�WIPO/GRTKF/IC/8/12�WIPO/GRTKF/IC/8/13

�WIPO/GRTKF/IC/8/14)������ !�� ������� &9*	 )�*+����� 2�$ L�E�1 D+� M��"��� <�!� &��� .(
 � �"��� )��E!�WIPO/GRTKF/IC/8/9����E+ &9�*	 ���$1 &� X!���1 &1 ����� M	� ��� L��5� 

��	���� ,����� 2!� ��"����� �������.
��(2��% �5�!! &1 ��a &� ����"�� �0!��� -. M��"��� <�! -. ������� �������� ������ )�>��

��"����� ������� ���E+ &9*	 ��	 ��� )��0��� ��� M��!�.
-����� ��=	�� 

�'(,��!��� ,��!���� �0!�;� -. �0���� -����� ��=	�� 2�% ����5�� ,��*�� ,�$��� -. �0�� �	a�
���J(���� 6��	�� ��:% -. ������� �0!��� �/A ��E �� <�! -. ������ )�>�S����� &�� 

���$#�")-����� ��=	�� .(" &�! �"���� ���� ��5�A ��5	 f� ��� ����!�WIPO/GRTKF/IC/6/6

�WIPO/GRTKF/IC/6/12")  �� ��.#� &���	�� �$���� &� � �"� :<�5� ��5��$� ^��	�� ���Z1
&9*	 �"�1 �1 ���� -���-. ������� ������� ����� !�� ������� ����� &9*	� ��"����� ������� RA� ��

����������.(" 
��(L/��+ b4�5 F% ��	�� <�F ��� f� ��� K�	 V����� ��+1�" :���	���% �	�� � ��	1 �+ f� ��� &%

 � �"��� &��E� &%� 6I�E���� 2�%WIPO/GRTKF/IC/6/6f+����� &%� D��� ���9!	 2>�� [F��� 
-� ��.#� b���!+;� -�. ,������� ��5����� <��F -�. ���	 6������� K������ ����!)�� �"���

WIPO/GRTKF/IC/6/12(N�g�	 &�� �+ ." 2�% V����� ��*1�"������� &$ K�$1 �+ ��.��� ��	 &1
 2��% h�!�� L��4�+ L���:% �A_� ��	�� Y�	!$� ����	 b��!+;� -. �>��� )+��� &� ���� 2�% ���5�!�� 

� 5��� ." � �"���	 L���$ ������ ):��1 6V����� b��!+� 2�$ N��	�WIPO/GRTKF/IC/6/6b���!+�� 
� �"��� -. �� ��.#� &���	�� �$����WIPO/GRTKF/IC/6/12)� .��� 6)/A������ 2�% �.�E��	 

�0��$ -�. -����� ��=	��	 � ��!��� )���	!$;�	 FA9! &1 2�$ <�F 2�% ���!�;�	 ����E ��	 :	!����� �
��$�E����.

�3(��$�E���� ������� �� -. -����� ��=	�� h���% H�!���� &� &9	 e�E�! <�F ��	 N��� .L/�$�
 �� �"��� -. L/"� -����� ��=	��	 FAc1 � . 6B0���� <�F	WIPO/GRTKF/IC/7/3)��������� ����Z#�

 "�� ��	�!�� ���*1 ����� &9*	 �����#� ^��	���� [���� !�� -.� (�� �"���� 6WIPO/GRTKF/IC/7/4

)[���� !�� -.�� "�� ���	�!�� ����*1 ������� ������� �� ��5������ �������� )����A�� (�� �"����
WIPO/GRTKF/IC/7/5)����� !�� ������� ����� &9*	 �����#� ^��	���� �������� ���Z#� (� �"����
WIPO/GRTKF/IC/7/6)������ )����A�� ����� !�� ������� ������ ������ �� �5������ �� (�� �"����
WIPO/GRTKF/IC/8/4)������ � �"���WIPO/GRTKF/IC/ 7/3(� �"����WIPO/GRTKF/IC/ 8/5

)� �"��� ������WIPO/GRTKF/IC/7/5.( � �"��� )����WIPO/GRTKF/IC/8/62��$ �����:� 
��� ����� ����"�� ,����� -. f� ��� ,���� ���=	�� &9*	 ��.�E% �����1 )������ ��5�� ������� �����

-�����.
�������� ���5#� )���!���� ����*� 

�J(������ ������� &� �� �0!��1 -!�� �����`� L,�$���)� �"���A/37/14)��� ��� 6�J� &��� 
�T3 2�% �P� (���� �����*� �����!� -�E���� -�. �0���� �������� �������� ������� )����! 

�������� )����!+;� 2�$ �0��$ ������ )�5�� 6������� �������� ������ ���$1 -. ���5#�� ������� 
&�����!�� <���F ������! 2���% .M����"��� ����� )���*+����� )������!�WIPO/GRTKF/IC/6/10
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�WIPO/GRTKF/IC/7/12�WIPO/GRTKF/IC/ 7/14�WIPO/GRTKF/IC/8/3.���W 2�$ L����9!� 
�*!��Y���1 &4�	��� Y��!;� -. ,�4��� ��	��! F�A!� H! ���� �� �5��!��� ��:

(������� �Z�� �! ,��� ��� ��	+ ���5#� )���!���� [���*! @�!�� � $ 2�% ,�$���
]������� �������� 

(�������� ��������� ������ -. �	+����� )�0��� N��W �*�� )��!��� 2�$ D+�� N�*�%�
]�0�+���� 

(�!� ������� 2��$ ��	+����� )��0��� ,��*���� N��_�� �+����� &9*	 )�������� H��
]������� �������� 

(�/0!�� �	+ ������� �1 ���5#� )���!���� ��1 &$ �"�� X�1�!� N� � � $ 2�% ,�$����
]������� �������� ����� ,��� �� 

(-$�:�� ����!�� )����	�� ������� ��a )����*��� H$�� <��*% ����! -. H0�! -!�� 
������� �������� ������ ��$ -. �������� ���5#� )���!����.

&9	 L���$ 6)+\� K+��� ��5	 )�0��� &� -.�E% ��$ ���!$� 2�$ ������� �������� ������ ) .�� �+�
 � -.�� "�� ��	�!�� ���*1 K��51 e��5� �1 ������� �1 ���5#� )���!���� �"�� �0�>�� �1 [���� !�

 �0��$ &���i!\��� �1 ����� !�� ������� .������� -�. )+\� K+��� ��5	 D!�!! -!�� )�0��� ��$ M�.�
 L�����! ������� ��������''� .��1 -�. ��0��% �$�.���� ���!$;� )�	�: D��� 2�$ ������ ) .���

�5�..
��(���� ����*� ����! ��9�� ������� �������� ������ )"�	� -�. ��	 6�������� ���5#� )���!

 -$�: M���5 &9*	 ���! ��� ���.#� ��	 <�F .��������� ������� ) .�� 6������� �0!��� -.�
 ��5	 ,��!�� )�0� &$ &��"��� ,�*�	��� ����*��� H$�� ��$�:�� ������� )�0��� D��*! 2�$ �������

 ������ ������ )���� -.� [���*!�� @�!���� -. K+��� ���+% ������% U�	 -. ����!�;�� 6������� ��
���!�� b��!+� 2�% ���!�;�	 6-$�: M���5 N�*�% ���a� ����� )�	�!�!.

�T(��� �"��� ����:% -��. K���:�� 2���$ N����	 ���!������ b����!+;� ������#� )���$1�
WIPO/GRTKF/IC/7/12.6��	����� ��0!��� N��"1 6X�. ������� �������� ������ )�>�� )���+�

 �>�!� -$�: M���5 N�*�� L����� L����!+� ����#� 4��! &1 X��$ )� ���!��� b��!+;� <�F 2�% ���!�;�	
 )����!���� &$ &��"��� -$�:�� ����!�� ��5��� 2�$ L�E�1 )"�� 6����"�� �0!��� N��"1 X�. ������

:*�1� ������ -. H0!���*� ����!� @�A1 ���*1� �������� ���5#��	���� �Z���! @�A1 �.
��(&1 2��% ��*1� b��!+;� I��*� 2�$ )� ���!��	 L���$ V����� :��1 6����� ����"�� ,����� -.�

������ -. M�:��� D��� H�$ ���9!	 ->� �+ b��!+;� .X��$ ������ ) .��� -�� �� V����� b�!+��:
"'"�� �"��� L;4���� L�$��*� ����#� ��C! &1WIPO/GRTKF /IC/8/3,��$��� D�� 

Y�5+1 �$�� -. ��4����� � �"��� �*�!� ������ -. �0	 2��=��� )� ���!��'�X���� /&���������]
"�"�4������ I��*��� <�F 2�$ H0!� ���! H�� ! 2�% ������ -. &����*��� 2$�=� &1�

 Y�5+1 �$�� -. ����#� 2�%'�X���� /���!����]
"3"����#� ��C! &1� X���� ���0� Y�5+1 �$�� -. Y�*�!� b��!+/� �"��" �j�5/����!

��	 ��� �0!��� -. ������ ������� X�. �>�!�.
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� �"��� -. -$�: M���5 N�*�� �4����� I��*��� ��=��WO/GA/32/13�������� 2��% �$�.���� 
������.

M���!��� ���*!�� 
�S()�$��!�� -. N�E$#� ����� &� ������ �4�* 2��$ ������ �������� ������� �������� ������

 K���51 &�� ������ �����: D� M���!��� ���*!��	 ������� �������� ������ ��$ ����% ,���E
 H�0��% &���E� ��0�$�� �0!������ @�A#� ������� )��>���� )��0� H��!�� D� <�F� 6e��5���

 �� ���5#� )���!���� -�"��� ��E�� ����*�� V���������� .D�� )�����*� ����#� )��1 �+�
 K���� 2��% 6��������� ��a )��>����� �����+�� )��>����� ������� �������� )��>���� &� ������
 ������� )��$��!�� -�. ��	+����� )�0���� ������� �������� )��>���� &� ������ ������� ����*���

�0��� ������� ��������.
�P()��>���� )���� ����!�� ������� �������� )�����+�� )��>���� �0�. ��	 (-�!�� )���>���� &�

 ������� �������� ������ ��$ &� ��Z���� ������� N��"1 -. M���!��� ���*!�� �0�� @��)&1 ��a &�
 �0��$ �5! � :( ������� ������� �� ��.#� �����+�� ��>����(ARIPO)����W M�* K��� H�1 ������ 

(ASEAN)�����_� �� ��.#� ������ �� ����*!�;� ��>����� (AALCO)U��	�� [��*!�;� M������ 
������� ��$�����(CGIAR)�$������ ��Fa#� ��>��� (FAO)���"����� �����0�� -������ ������� 

������� ��������!���(ICBEG)���������� )��*��� ���������� -����� ������� (ICIPE)���>��� 
��!�	��� ��"����� ������� -����� �0����� ������� �����(IPGRI)M�� �� -������ ������� K!��� 

������� ������� �� ��.#� ��>����� &�����(OAPI)^��0�� :����� �$���� ������#� ����� ��>��� 
�� I��!��	 � ��!��� ��+��!;� ����1� ^��0�� :����� ��� @�!��� &����!�� ���W K��� ������ -�����	

 -���+��(SAARC)����!�� ��	����� �� ��.1 �:	��� (SADC),���!��� H�#� ��!\�� K����� ����� 
����!��� ,���!��(UNCTAD)����!�� ,��!��� H�#� B����	� (UNDP)����	�� ,���!��� H�#� B����	� 

(UNEP),��!��� H�#� ��>��� ����� ��	�!�� �.� "��� H(UNESCO)����� -. ������ )������� �0��� 
,��!��� H�#�(UNU-IAS),������ ��!�	��� ���5#� ������ -����� ���!;�� (UPOV)-����� ���!;�� 

�Z������ ���	:�� 2�$ >�����(IUCN)���>��� �������� ��5�� ��>��� ��Fa`� -����� B����	��� 
�������� ,���!��.

3�(���a� ����� �:c1 -. ������ ��a ��>�� ���� &� �"�1 D� M���!�� �1 ���*!�� @�� �+�
 �������� ��������� ������� -. K+��� ��5	 ,��!���� )�0��� &� ������ <�F -. ��	 6���!A� �����

 �������� ���5#� )���!���� -�"�� &� ������� .�����* �����+ ��� ��Z D���� -. V��� .��?"�!�
 ��0�. ��	 6�$��!� ��.��j� H���+1� e��5�� e���* �0�� ���*!�� H! -!�� ������� �������� )��>����
 �$������ -�����	�� I��!��� ���	�� ���E 	 ����� )��>��� �������� ���5#� )���!���� �?"�! )��>��

�.� "��� ���������� ����!���� ����!��� ��"����� ������� ���E+�.
*���)������ &�	 �� )���� 
3'(,��"��� )����*��� 2�% �.�E��	�������� ������ 4H0! ���E+ &9*	 )������ &�	 �� )�� -!�� 

��� K��: 2��$ N���	 )� ��� ���:� �1 �����+% )�$��!�� -. �1 ���� -. <�F &�� N��� 6�������
 -. ����� ��a ���/$ ���/$% )���� )� ��� 6�	���� -. N�E$1 2��$ ���.��� ,�$����� �����

����� ����"�� �1 ��	���� ,����� ����!�;�.
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�	 ��� ����� 
3�(-��!�� ��� �� )��!$�� �	 ��� �0��$ ��9�� ����"�� �0!��� -. ������ )"�	:

&1 2��$ )� �!�� �	 ��� �0���� ������ -. &����*��� &� D����� H$���	 L���$ ������ ):��1
 ��� ������� -5�! �0��$ ��5��� ��1 &� ��	 ��� &�!���� ,�!. -:j!� ������ ��;� ����!	 ���

[��� !�� -.� "�� ��	�!�� ���*1� ����� !�� ������� &9*	/��"����� �������� ���������.
33(������� &%�� 2�% ,�$�� ������ -��: "'"]�� �"��� YF�Z &��E�	 L���$ :��! &1 "�"� ��5�! -. �>�! &1� ��������� ������ ,�!. -:j!� �0!�;� ����! V�!�! -!�� ������� &9�*	 �0��$ ��5��� ��1 &� ��	 ��� &�!���� -.�� "�� ���	�!�� ����*1� ����� !�� �������[��� !��/]��"����� �������� ���������"3"&1� ��5�� �FZ -. �0!�0���! ��5!.

]� �"��� ���0�[


