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This effort is the first of its kind as nothing 

has ever taken place at such a global 

scale. It is only the first step.
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Living on the Planet
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ABS and the perspective of a northern 

hemisphere country :

is the state only a user of genetic 

resources ?
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Role of Access and Benefit

Sharing for Development
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Biodiversity and Development
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BIOGEOGRAPHICAL DATA
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Rwanda

DRC

Tanzania 

Bujumbura 

Ruyigi 

Muyinga 

Lake 
Tanganyika

Ruvubu 

15 km 0 
Central Zambezian Miombo 
woodland

Albertine Rift mountain 
forest

Victoria Basin forest savanna
mosaïc

Ecoregions 
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Marine ecoregion
of Gulf of 

Guinea central

Sanaga 

Nigeria 

Niger

Chad

Central African
Republic 

CongoGabon 
Equatorial

Guinea

Congo, DRC 

Garoua 

Yaounde 
Douala 

130 km 0 

Ecoregions 

Atlantic Equatorial coastal forest

Cross-Sanaga Bioko coastal forest 

Mount Cameroun and Bioko montain forest 

Central African mangrove

Congolian lowland forest  

Sudanian Acacia savanna

East Sudanian savanna

Protected areas > 2000 ha 

N 

North Congolian forest savanna mosaïc
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Cameroon

Chad

Congo, DRC

Congo 

Ecoregions 

Congolian lowland forest  

East Sudanian savanna

Protected areas > 12 000 ha  

Sahelian Acacia savanna

North Congolian forest 
savanna mosaïc

Northeastern Congolian 
lowland forest
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M‘Bomou
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Berberati 
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BIOGEOGRAPHICAL DATA
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UNIQUE THREATENED BIODIVERSITY
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Ecoregions

Northern Indochina subtropical forest

Luang Prabang mountain rain forest

Northern Annamites rain forest

Central Indochina dry forest

Southern Annamites mountain rain forest

Tonle Sap freshwater swamp forest

Chao Praya freshwater swamp forest

Tenasserim South Thailand semi evergreen rain forest

Cardamom Mountain rain forest

Indochina mangroves

Peninsular Malaisian rain forest

Chao Praya lowland moist deciduous forest

Thailand Gulf 

Andaman Sea
 Coral Coast
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Ecoregions

Northern Indochina subtropical forest

Luang Prabang montane rain forest

Northern Annamites rain forest

Central Indochina dry forest

Southern Annamites mountain rain forest

Tonle Sap freshwater swamp forest

South China subtropical evergreen forest

Red River freshwater swamp forest

Southern Vietnam lowland dry forest

Indochina mangroves

Tonle Sap-Mekong peat swamp forest
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Tunis
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Algeria

Libya

Italyl

 Ecoregions
Mediterranean woodlands and forests

Western Mediterrean
   Marine Ecoregion

Tunisian Plateau - Gulf of Sidra
            Marine ecoregion

Saharan halophytics
Northern Sahara steppe and woodlands
Mediterranean dry woodlands
Mediterranean conifer and mixed forests
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MAJOR NATURAL ENVIRONMENTS 
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 Aegean Sea
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Albania

Bulgaria
MNE

Serbia

Black Sea 

Mediterranean
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  Marmara
Sea

Kosovo

F.Y.R.O.M

Biogeographical region

Mediterranean 

N 

60 km0 

Athens 

Thessaloniki 

Patras 

Protected areas > 16 000 ha
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transitional UN administration
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Ecoregions

Comorian forests

Mascarene forests

Europa

0 3 km

1

Bassas da India

0 4 km

2

Juan de Nova

Mozambique
   channel 0 3 km

3

0 3 km

Glorieuse

Lys Island

Indian 
Ocean

4

0 0,4 km

Tromelin 5

7

5

6

1
2

3

4

Saint-Denis

0 25 km

Reunion 7

Mayotte

0 10 km

6

Mamoudzou

Indian Ocean shrubbland

Indian 
Ocean

Indian 
Ocean

Indian 
Ocean

Mozambique
   channel

Mozambique
   channel
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          Seychelles

Antananarivo

Toamasina

Antisirabe

 South East 
Madagascar

North West 
Madagascar

N

0 100 km

Ecoregions

Dry deciduous forest

Madagascar mangrove
Spinny thickets

Ercoid thickets
Lowland forest 

Subhumid forest

Protected areas > 20000 ha
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THE OBSERVATORY FOR CENTRAL AFRICAN FORESTS 
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UNUSUAL FUNDING
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