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ИНВАЗИВНЫЕ ЧУЖЕРОДНЫЕ ВИДЫ: ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ
Записка Исполнительного секретаря
ВВЕДЕНИЕ
1.
В целевой задаче 9 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия,
принятой в Айти, указано: "К 2020 году инвазивные чужеродные виды и пути их интродукции
идентифицированы и классифицированы по приоритетности, приоритетные виды регулируются
или искоренены и принимаются меры регулирования путей перемещения для предотвращения их
интродукции и внедрения" (приложение к решению X/2).
2.
На своем 18-м совещании Вспомогательный орган по научным, техническим и
технологическим консультациям изучил вопрос инвазивных чужеродных видов на основе
следующих документов, подготовленных Исполнительным секретарем во исполнение пункта 3
решения X/38 о комнатных животных, аквариумных и террариумных видах и инвазивных
чужеродных видах в качестве живой наживки и живого корма, а также пунктов 25 и 26 решения
XI/28:
a)

Обзор работы по инвазивным чужеродным видам и соображения касательно
дальнейшей работы 1;

b)

Пути интродукции инвазивным видов, их приоритизация и регулирование2;

c)
Регулирование рисков, связанных с интродукцией чужеродных видов в качестве
комнатных животных, аквариумных и террариумных видов и в качестве живой наживки и живого
корма, и смежные вопросы 3.
3.
Вспомогательный орган по научным, техническим и технологическим консультациям
подготовил на своем 18-м совещании две рекомендации, содержащие проекты решений для
рассмотрения Конференцией Сторон на ее 12-м совещании 4 . Они приводятся в обобщении
проектов решений5.
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Рекомендации XVIII/5 и XVIII/6 Вспомогательного органа.
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4.
В целях оказания содействия выполнению целевой задачи 9 по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятой в Айти, Конференция Сторон поручила
Исполнительному секретарю разработать при условии наличия финансовых ресурсов набор
практических, недирективных инструментальных средств для Сторон по применению
существующих международных стандартов, руководящих указаний и рекомендаций и
распространить его, кроме всего прочего, через механизм посредничества Конвенции не позднее
сроков 12-го совещания Конференции Сторон (пункт 14 решения XI/28).
5.
Также в решении XI/28 Конференция Сторон далее поручила Исполнительному секретарю
изучить методологии повышения осведомленности, стимулирования просвещения и выработки
информации об инвазивных чужеродных видах для широкой аудитории, включая коренные и
местные общины, общественность и других субъектов деятельности (пункт 18) и содействовать
реализации плана работы Глобального партнерства по информации об инвазивных чужеродных
видах (пункт 22).
6.
Далее, в пункте 15 этого же решения, Конференция Сторон предложила Комитету по
санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации рассмотреть заявку,
поданную Конвенцией о биологическом разнообразии, на получение статуса наблюдателя при
Комитете и поручила Исполнительному секретарю активно продвигать эту заявку с целью
расширения обмена информацией об обсуждениях и последних событиях в органах, имеющих
отношение к инвазивным чужеродным видам, в свете возрастающего значения экосистемного
уровня при установлении надлежащих стандартов.
7.
В этой связи Исполнительный секретарь подготовил настоящую записку в целях
представления на 12-м совещании Конференции Сторон доклада о результатах выполнения
вышеприведенных поручений. В ней также приводится дополнительная информация о
встреченных Сторонами трудностях в выполнении целевой задачи 9 по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, собранная на проводившейся
серии семинаров по созданию потенциала, которые секретарит организовал в соответствии с
решением XI/28. В разделе I приводятся результаты разработки недирективных инструментальных
средств для Сторон в помощь выполнению целевой задачи 9 по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятой в Айти. В разделе II сообщается о недавних
мероприятиях, проведенных Глобальным партнерством по информации об инвазивных
чужеродных видах. В разделе III излагается информация об отношениях с Всемирной торговой
организацией. В разделе IV приведена информация о результатах работы семинаров по созданию
потенциала и о трудностях, с которыми сталкиваются Стороны в процессе выполнения целевой
задачи 9 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти.
I. РАЗРАБОТКА НАБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТОРОН В
ПОМОЩЬ ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ ЗАДАЧИ 9 ПО СОХРАНЕНИЮ И
УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРИНЯТОЙ В АЙТИ
Мандат
8.
Конференция Сторон на своем девятом совещании поручила Исполнительному секретарю
разработать в сотрудничестве с другими соответствующими организациями практические
инструменты в помощь осуществлению решений Конференции Сторон об инвазивных
чужеродных видах и разработке и внедрении национальных стратегий по борьбе с инвазивными
чужеродными видами, принимая во внимание руководящие принципы и в соответствующих
случаях используя и учитывая соответствующие руководящие указания и инструменты,
разработанные другими соответствующими организациями (пункты 15-17 решения IX/4 B).
Данные инструменты следует строить на тематических исследованиях, полезных выводах и
передовых методах, представленных Сторонами, и они должны включать следующие темы:
a)
процедуры оценки риска для определения, кроме всего прочего, социальноэкономического и экологического воздействия инвазивных чужеродных видов и их воздействия на
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здоровье людей, включая практическое применение осмотрительного подхода в соответствии с
принципом 15 Рио-де-Жанейрской декларации6;
b)
программы мониторинга и надзора;
c)
методы оценки социально-экономического и экологического воздействия
инвазивных видов и их воздействия на здоровье людей и оценки издержек, связанных с
инвазивными видами, и выгод от их регулирования;
d)
регулирование путей перемещения, интродукции и распространения инвазивных
чужеродных видов, в частности тех, которые выявлены в качестве пробелов в решении VIII/27, с
учетом экосистемного подхода;
e)
восстановление и реабилитация экосистем, деградировавших в результате
присутствия инвазивных чужеродных видов, включая социально-экономические аспекты.
9.
Далее, на своем 11-м совещании, Конференция Сторон поручила Исполнительному
секретарю включить следующие элементы в набор недирективных инструментальных средств
(пункты 14 a)-i) решения XI/28):
a)
практические, недирективные рекомендации о способах использования Сторонами
компонентов международной нормативно-правовой базы в борьбе с угрозами, которые
представляют собой инвазивные чужеродные виды;
b)
информацию о применении статей 9.2 и 10 Соглашения по применению
санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации в отношении инвазивных
чужеродных видов;
c)
инструменты и информацию касательно соответствующего анализа рисков;
d)
информацию о способах разработки, интеграции и укрепления Сторонами
национальных стратегий борьбы с инвазивными чужеродными видами в рамках своей
национальной политики;
e)
навыки, приобретенные странами в ходе оценки рисков и регулирования
чужеродных видов, для их применения всеми субъектами деятельности, включая сотрудников
таможенной службы, коммерсантов и потребителей, в целях определения, допускается ли импорт,
содержание, разведение и использование для торговли того или иного вида; и информацию о
сравнительных достоинствах и ограничениях систем перечней;
f)

примеры добровольных мер, применяемых в специфических обстоятельствах;

g)
информацию о развитии потенциала для выявления потенциально инвазивных
чужеродных видов и оценки соответствующих путей перемещения;
h)
информацию о способах налаживания тесного сотрудничества между
национальными органами власти и промышленностью для обеспечения соблюдения
национальных правил регулирования импорта чужеродных видов;
i)
информацию о том, как региональное сотрудничество может содействовать
гармонизации политики, регулирующей интродукцию чужеродных видов в качестве комнатных
животных, аквариумных и террариумных видов и в качестве живой наживки и живого корма.
Результаты
обобщения
инструментальных средств

соответствующих

инструментов

и

разработки

набора

10.
Целый ряд инструментов уже существует, и они будут служить вкладом в разработку
вышеупомянутого набора инструментальных средств. Многие из них доступны через веб-сайт

Доклад о работе Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня
1992 г., том I, Резолюции, принятые на Конференции (Публикации Организации Объединенных Наций, торговый № E.93.I.8 и
исправление), приложение I к резолюции 1.
6
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Конвенции о биологическом разнообразии под подзаголовками "Базы данных"7 и "Руководства и
инструменты"8.
11.
В рамках Глобального партнерства по информации об инвазивных чужеродных видах
(ГПИИЧВ; см. также раздел II настоящей записки) были обобщены "материалы ГПИИЧВ по
созданию потенциала" 9 . Ранее они распространялись в Киоске экспертов по инвазивным
чужеродным видам и таксономии на 17-м совещании Вспомогательного органа по научным,
техническим и технологическим консультациям. В их число входят:
a)
учебные материалы по инвазивным чужеродным видам, разработанные Глобальной
программой по инвазивным чужеродным видам;
b)

фактологические бюллетени по известным инвазивным видам;

c)
справочники
инструменты;

по

идентификации

инвазивных

видов

и

таксономические

d)
инструменты анализа рисков, разработанные Европейской и Средиземноморской
организацией по защите растений;
e)
публикация Системы разработки стандартов и развития торговли "Международная
торговля и инвазивные чужеродные виды".
12.

Кроме того, многие страны и организации разработали:
a)

национальные стратегии и планы действий по борьбе с инвазивными видами;

b)

региональные стратегии и планы действий по борьбе с инвазивными видами

c)
списки инвазивных чужеродных видов на национальном уровне, составленные на
основе оценок риска воздействия на биоразнообразие; или
d)

списки живых видов, разрешенных к импорту на основе анализа риска.

13.
Оценка научных и технических инструментов в поддержку выполнения целевой задачи 9
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, приведена в
докладе о выявлении научных и технических потребностей для достижения целевых задач в
рамках стратегической цели В Стратегического плана в области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия на 2011-2020 годы, подготовленном к 17-му совещанию
Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям 10 .
Некоторые пробелы были выявлены в докладе и также Сторонами на 17-м совещании
Вспомогательного органа11.
14.
Дополнительная информация об инструментах и руководствах регулирования
потенциальных путей интродукции инвазивных чужеродных видов имеется в документах о путях
интродукции, подготовленных к 18-му совещанию Вспомогательного органа12.
15.
В сотрудничестве с секретариатом ВТО было разработано руководство по использованию
Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации
(Соглашение СФС)13. Руководство было разработано специально для случаев устранения рисков,
связанных с интродукцией чужеродных видов в качестве комнатных животных, аквариумных и
террариумных видов и в качестве живой наживки и живого корма, но оно применимо также для
регулирования других потенциальных инвазивных видов.
Разработка набора инструментальных средств

7

http://www.cbd.int/invasive/database.shtml
http://www.cbd.int/invasive/tools.shtml
http://www.cbd.int/invasive/doc/GIASIP-capacity-building-materials.zip.
10
UNEP/CBD/SBSTTA/17/2/Add.2.
11
Приложение II к рекомендации XVII/1 ВОНТТК (UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1).
12
Пути интродукции инвазивных чужеродных видов, их приоритизация и регулирование.
13
Использование Соглашения Всемирной торговой организации о применении санитарных и фитосанитарных мер (Соглашение СФС)
(приложение к документу UNEP/CBD/SBSTTA/18/8).
8
9
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16.
На 17-м совещании Вспомогательного органа было отмечено, что "в распоряжении Сторон
имеется множество инструментов и методологий оказания политической поддержки, которые
позволяют принимать меры по выполнению Стратегического плана в области сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы и целевых задач по сохранению и
устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти. Упор следует делать на
содействии использованию существующих инструментов, обеспечивая их доступность, разъясняя
условия их использования и адаптируя их к конкретным национальным обстоятельствам.." 14 .
Набор инструментальных средств разрабатывается с учетом этого.
17.
Разрабатываемый набор инструментальных средств будет охватывать элементы,
приведенные выше, в пунктах 8 и 9, и в нем будет обеспечена на основе существующих
упомянутых
материалов
соответствующая
пояснительная
информация.
В
набор
инструментальных средств будет включен ряд элементов, и в том числе: i) введение; ii)
руководство касательно инвазивных чужеродных видов, вредителей и болезней; и iii)
национальная реализация (опыт Сторон).
18.
Каждый элемент будет выпущен в различных форматах, которыми смогут пользоваться
заинтересованные Стороны или частные лица, включая партнеров по Конвенции, в целях развития
потенциала для борьбы с инвазивными чужеродными видами. Форматы включают: отдельное
руководство, презентации в формате Power Point и сетевой веб-ресурс, дающий доступ к
дополнительной информации и ресурсам. Сетевой веб-интерфейс будет облегчать организацию
вебинаров (семинары, проводимые через Интернет).
19.
Как указано в четвертом издании Глобальной перспективы в области биоразнообразия,
Стороны добиваются успехов в своих попытках регулирования инвазивных чужеродных видов.
Больше информации об элементах, перечисленных выше, в пункте 9, будет появляться по мере
представления Сторонами своих пятых национальных докладов. Набор инструментальных средств
будет обновлен соответствующим образом.
20.
Экспериментальная версия набора инструментальных средств будет представлена в
кулуарах 12-го совещания Конференции Сторон. Она будет доступна для Сторон,
соответствующих организаций и экспертов в тематическом киоске по инвазивным чужеродным
видам, а также в сети на предмет ознакомления и представления замечаний.
II.

ПОСЛЕДНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИНВАЗИВНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДАХ

21.
Согласно решению XI/28, организации, составляющие основную группу Глобального
партнерства по информации об инвазивных чужеродных видах (ГПИИЧВ), а именно:
Международный
центр
сельскохозяйственной
биологической
науки,
Глобальный
информационный фонд по биоразнообразию, Группа специалистов по инвазивным видам
Международного союза охраны природы, Музей естествознания Соединенного Королевства и
секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, провели совещание в Копенгагене (Дания)
13 - 14 декабря 2013 года благодаря щедрой поддержке, оказанной Глобальным информационным
фондом по биоразнообразию, в целях разработки плана реализации поискового интерфейса для
Глобального реестра интродуцированных и инвазивных видов, который будет связан с базами
данных партнеров и других поставщиков первичных данных.
22.
Доступ к поисковому интерфейсу будет осуществляться через шлюз информации
ГПИИЧВ. Новый шлюз информации будет представлен Сторонам на одной из презентаций
партнерства и в тематическом киоске по инвазивным чужеродным видам в ходе 12-го совещания
Конференции Сторон. Внедрение Глобального реестра интродуцированных и инвазивных видов и
установление его связи с базами данных партнеров и других поставщиков первичных данных
проводилось благодаря щедрой финансовой поддержке, оказанной Европейским союзом, и
14

Приложение I к рекомендации XVII/1 ВОНТТК (в документе UNEP/CBD/COP/12/2).
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нематериальным вкладам партнеров и соответствующих экспертов, участвующих в качестве
страновых редакторов.
23.
Руководящий комитет по ГПИИЧВ провел три совещания в Монреале (Канада) 15 октября
2013 года, 10 марта 2014 года и 22 июня 2014 года в соответствии с решением XI/28. Руководящий
комитет обновил свой круг полномочий15 в целях уточнения его членского состава и функций. Он
также дал руководящие указания партнерам в целях дальнейшего стимулирования сотрудничества
для обеспечения еще большей доступности соответствующей информации через шлюз
информации и оказания содействия сотрудничеству экспертов для наполнения данными
Глобального реестра интродуцированных и инвазивных видов, чтобы сделать его центральным
реестром совместимой системы Партнерства.
24.
Веб-страницы Глобального реестра интродуцированных и инвазивных видов были
представлены в кулуарах 18-го совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и
технологическим консультациям. Обслуживанием Глобального реестра интродуцированных и
инвазивных видов занимается Группа специалистов по инвазивным видам МСОП. Она также
обеспечивает доступ к аннотированным страновым кадастрам инвазивных видов. Две ключевые
аннотации включают: i) проверку присутствия вида в стране; и ii) подтверждение его
биологического статуса (инвазивность). Сеть страновых редакторов оказывает содействие
постоянному обновлению данных кадастров. Проекты аннотированных кадастров по 65 странам
были внесены в сетевой ресурс Глобального реестра интродуцированных и инвазивных видов, и в
конце июня 2014 года был начат процесс проверки корректности данных по зарегистрированным
странам.
25.
В дополнение к Глобальному реестру интродуцированных и инвазивных видов Группа
специалистов по инвазивным видам МСОП в консультации с глобальными экспертами по
вопросам путей распространения разработала структуру Путей интродукции инвазивных
чужеродных видов16. Классификация построена на шести основных категориях, рассмотренных в
документе UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1: высвобождение в природу, ускользание из условий
изоляции, транспортное загрязнение, транспортировка как случайный занос, коридоры соединяющие водотоки/водоемы/моря и прочее.
26.
Наборы данных 17 , связанных с каждым из вышеприведенных путей интродукции
инвазивных чужеродных видов, включают:
a)

список видов, о которых известно, что они были интродуцированы данным путем;

b)
список правовых документов/нормативных положений/кодексов поведения,
которые были приняты/установлены в глобальном, региональном, национальном и местном
масштабе для регулирования этого пути; и
c)

библиографию касательно этого пути.

27.
Сопоставление терминологии касательно путей интродукции с другими поставщиками
важных данных проводилось в сотрудничестве с Центром гидрологии и экологии и Бернской
конвенцией об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.
28.
В кулуарах 18-го совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и
технологическим консультациям представитель правительства Мексики подписал меморандум о
сотрудничестве от ГПИИЧВ, предусматривающий, что информация об инвазивных чужеродных
видах, разработанная Национальной комиссией (Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO)), будет совместно использоваться через Партнерство по информации и
оказывать Сторонам поддержку в выполнении целевой задачи 9 по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятой в Айти.

15
16

17

http://www.cbd.int/invasive/doc/giasip/sc-term-reference-en.pdf
http://www.pathway-toolbox.auckland.ac.nz/

http://www.pathway-toolbox.auckland.ac.nz/pages/search/.
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29.
План работы рабочих групп ГПИИЧВ в межсессионный период после 12-го совещания
Конференции Сторон будет представлен Конференции Сторон в качестве одного из
информационных документов.
III. ВЗАИМООБЩЕНИЕ С КОМИТЕОМ ПО САНИТАРНЫМ И ФИТОСАНИТАРНЫМ
МЕРАМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
30.
В отношении заявки на предоставление Конвенции о биологическом разнообразии статуса
наблюдателя в Комитете по санитарным и фитосанитарным мерам Комитету СФС не удалось
достичь консенсуса по данному вопросу. Комитет вернется к рассмотрению заявления на будущих
совещаниях.
31.
Секретариат и секретариат ВТО продолжают в числе других органов тесно сотрудничать в
вопросах, касающихся инвазивных чужеродных видов, в том числе через посредство
Межучережденческой контактной группы по инвазивным чужеродным видам. В подразделе 4
раздела II обзора работы по инвазивным чужеродным видам и соображений касательно будущей
работы, представленного на 18-м совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и
технологическим консультациям, приводится подробная обновленная информация о
международном сотрудничестве18.
V.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕМИНАРОВ ПО СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА

32.
В соответствии с решением XI/28 Исполнительный секретарь организовал в
сотрудничестве с партнерами серию региональных семинаров по созданию потенциала для
оказания поддержки Сторонам в выполнении целевой задачи 9 по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия, принятой в Айти. Информация о семинарах, проводившихся в
период между 2011 и 2013 годами, была представлена Вспомогательному органу по научным,
техническим и технологическим консультациям на его 18-м совещании19. В связи с проводящимся
Международным годом малых островных развивающихся государств в Монреале (Канада) был
проведен дополнительный семинар 14-15 июня 2014 года20 при щедрой финансовой поддержке,
оказанной правительством Японии (Японский фонд биоразнообразия), и в сотрудничестве с
соответствующими организациями, включая секретариат Международной конвенции по защите
растений, Комиссию МСОП по выживанию видов и Группу специалистов по инвазивным видам.
33.
Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, Консервейшн
Интернэшнл и Общество за сохранение островов оказали нематериальную поддержку семинару, а
Глобальная инициатива по налаживанию партнерских отношений с островами, Национальный
совет по инвазивным видам Соединенных Штатов Америки, а также правительство Германии
(Инициатива СетьЖизни) оказали техническую поддержку.
34.
Хотя чужеродные виды, которые могут внедряться и становиться инвазивными, разные в
разных биогеографических регионах, участники семинара выявили общие проблемы, стоящие
перед Сторонами, которые необходимо решать для оказания содействия выполнению целевой
задачи 9 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятой в Айти, в
глобальном масштабе. Общие проблемы, определенные участниками семинара, включают:
a)
ограниченная осведомленность о воздействии инвазивных чужеродных видов
среди соответствующих министерств/органов правительства и широкой общественности, что
препятствует эффективной координации мер в правительстве и мобилизации участия
гражданского общества и соответствующей отрасли;
b)
острая потребность в потенциале для выявления чужеродных видов и проведения
соответствующего анализа рисков, что задерживает введение мер пограничного контроля,
непосредственно направленных на борьбу с инвазивными чужеродными видами;
Подраздел 4 раздела II в документе UNEP/CBD/SBSTTA/18/9.
Подраздел 7 раздела II в документе UNEP/CBD/SBSTTA/18/9.
20
http://www.cbd.int/doc/?meeting=IASWS-2014-01
18
19
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c)
национальные или региональные стратегии и планы действий по борьбе с
инвазивными видами не разработаны или недостаточно отражены в обновленных национальных
стратегиях и планах действий по сохранению биоразнообразия, что препятствует эффективной
координации действий соответствующих органов по регулированию инвазивных чужеродных
видов на национальном уровне;
d)
результатом этого является медленный прогресс в приоритизации видов и путей
интродукции (целевая задача 9 по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия,
принятая в Айти).
35.
В целях преодоления данных проблем участники семинара для малых островных
развивающихся государств призвали к укреплению координации среди Сторон и партнеров для
оказания помощи малым островным развивающимся государствам в регулировании инвазивных
чужеродных видов на основе научных принципов. Участники семинара также посчитали, что
необходимо обеспечить координацию доступных экспертных знаний в стране или регионе и в
удаленных странах для максимизации использования фондов и возможностей создания
потенциала и избегания дублирования усилий в разработке инструментов и проектных
предложений.
36.
В этой связи секретариат в сотрудничестве с соответствующими организациями
продолжает обмениваться информацией о текущих потребностях в потенциале и в создании
потенциала малых островных развивающихся государств, а также о потенциальных возможностях
финансирования поддержки существующих проектов, учитывая, что, хотя 20 островным
государствам была оказана поддержка в ходе четвертого цикла пополнения ГЭФ 21 , но начатые
мероприятия не продолжаются и не улучшаются. В ходе проводимого секретариатом обмена
информацией были организованы обсуждения среди островных государств Тихого океана в
кулуарах подготовительного совещания к совещанию Конференции Сторон, проводившегося
11-15 августа 2014 года в Нади (Фиджи). На третьей международной конференции для малых
островных развивающихся государств, которая будет проводиться в Апие (Самоа) в сентябре 2014
года, могут быть обеспечены возможности для дальнейшего обсуждения. Варианты укрепления
координации будут представлены в одном из информационных документов, который будет
распространен на 12-м совещании Конференции Сторон.

21

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ATTHWCNT.pdf

