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1 See http://cmsdata.iucn.org/downloads/biofuels_and_
invasives_background_paper.pdf
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1 CBD COP 6 Decision VI/23: https://www.cbd.int/decision/
cop/?id=7197
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Note: The term “naturalisation” implies “becoming part of the habitat or flora” but this isn’t strictly true, it is a 
scientific term for that means “to form a self-sustaining population”. 
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