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2008. Plan de Acción de Madrid para las
Reservas de Biosfera (2008-2013)

Antecedentes

“El 3er Congreso Mundial de las
Reservas de la Biosfera, que tuvo lugar
en Madrid, España, los días 4-9 de
febrero de 2008, adoptó el Plan de
Acción de Madrid, en el cual se puso
especial énfasis en la conservación de
la biodiversidad, el uso integrado de los
recursos naturales y el desarrollo
sostenible, así como en la creación de
redes temáticas específicas, tales
como las que contemplan las reservas
de la biosfera de zonas insulares y
costeras.”



2008. Primer encuentro en Menorca de
reservas de biosfera islas, tras el 3r
Congreso Mundial de Reservas de Biosfera

Antecedentes

“Iniciar en nuestros países y con la
UNESCO, una valoración de la Red
de Territorios Insulares de
Reservas de Biosfera como un
medio para el estudio y la
investigación de la conservación de
la biodiversidad así como la gestión
sostenible de los recursos naturales.”



Creación de la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera Insulares y Costeras
2009. 21ª Sesión del MaB/ICC de la
UNESCO en la isla de Jeju (República de
Corea)

Objetivo: “materializar el potencial
de las reservas de biosfera para
luchar contra el cambio climático, y
para su utilización como lugares de
aprendizaje sobre desarrollo
sostenible y ensayo de
experiencias de mitigación y de
adaptación al cambio climático.”



I Congreso de la Red Mundial de Reservas de
la Biosfera Insulares y Costeras

Febrero 2012. Isla de Menorca
“reunidos los representantes de 16 islas reservas de biosfera, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España, del Programa MaB de la
República de Corea, y del Programa MaB de la UNESCO, se aprobó la
propuesta de establecer dos sedes técnicas para liderar la Red, una en
la reserva de biosfera de Jeju y otra en la de Menorca, y presentar un
plan de actuación de la red en el 24º CIC del Programa MaB/UNESCO”



Establecimiento de las dos sedes
técnicas de la Red
Julio 2012. 24ª Sesión del MaB/ICC de la UNESCO
en París
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II Congreso de la Red Mundial de Reservas
de la Biosfera Insulares y Costeras

Septiembre 2012. Isla de Jeju (República de
Corea): Firma del Memorándum de entendimiento
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