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Medicines Cosmetics

Source:  U. Schippmann



���	�����������

 !"#"""�$ %"#"""���������
�����
��	�������
��������������������	�&��
'����(	�
�)(���*

 +	���,#"""������������������������
���������	��

�*

 ����	'���'����������'��-
�&	'��.!#"""���������
��
������������
����&���/���������(��/��0������	��
(	�
�)(����1���23*



�����
 ���
������	���
���	��������

� ���	
���
�������
���
�� 
! ���
 ���

���	����
	�
��
!  ���
������	���

� ���	���	���
�����	
��
	"�
���������

����	���
	�
�����"�����	��#�

4�
������(�/'������
����������������
�	�������

���'
��5����*

Photo: Yan Zhijian
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Devils Claw
Namibia

Arnica
Romania

Aquilaria
SE-Asia

Boldo
Chile

Guidelines Guidelines 
for MAP Conservation, for MAP Conservation, 

Production, Quality Control Production, Quality Control 
(= general recommendations)(= general recommendations)

WHO
Collection 
Guideline

WHO IUCN WWF
Conservation

Guideline



Drafting

Testing

Consulting

Iterative Drafting of the Standard

Selection of 
existing

projects and 
use situations
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Advisory Group
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10 Principles

Compliance with Laws & RegulationsCompliance with Laws & Regulations

Respect for Customary RightsRespect for Customary Rights

Minimizing Environmental ImpactsMinimizing Environmental Impacts

Assessments & Data CollectionAssessments & Data Collection

Market RequirementsMarket Requirements

Management PlanManagement Plan

Maintenance of Good Workers’ RelationsMaintenance of Good Workers’ Relations

Regular MonitoringRegular Monitoring

social

economical

ecological

social

ecological

TransparencyTransparency

Collection PracticesCollection Practices
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Certification

Legislation: 
e.g. CITES

National
Resource

Management

Collectors’
Organizations
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ISSC-MAP Project website:  
www.floraweb.de/map-pro

MPSG website:  www.mpsg.org

Steering Group: 
Danna J. Leaman (IUCN-SSC Medicinal Plant Specialist Group) (MPSG)

Susanne Honnef, Britta Pätzold (WWF Germany and TRAFFIC)
Uwe Schippmann, Frank Klingenstein

(German Federal Agency for Nature Conservation)


