
Пресс-релиз: Экологически или биологически значимые морские районы 

(ЭБЗР) 

В этом году процесс в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) по 
описанию экологически или биологически значимых морских районов (ЭБЗР) отмечает свою 
десятую годовщину. Это процесс посвящен описанию и картографированию особых мест в 
океанах Земли – районов, наиболее значимых для здорового функционирования морских 
экосистем. На данный момент в результате проведения ряда региональных семинаров, 
организуемых секретариатом КБР, начиная с 2011 года, описано и картографировано 279 ЭБЗР, 
которые занимают 19% площади поверхности мирового океана. 
 

ЭБЗР столь же разнообразны, как и жизнь в них. Некоторые из них представляют собой 
крупные океанические районы, тогда как другие характеризуются небольшими индивидуальными 
особенностями. Одни из них неподвижны, а другие перемещаются вместе с сезонными 
изменениями океанографических характеристик. Соответственно, и использоваться ЭБЗР могут 
различными способами. ЭБЗР могут способствовать определению приоритетности задач по 
мониторингу и исследованию. Они также могут поддерживать планирование и применение 
различных видов средств управления, включая морские охраняемые районы, оценки 
экологических последствий и меры управления рыбным хозяйством. Однако описание ЭБЗР это 
чисто научная деятельность и лишь первый шаг. Он не означает, что меры по управлению 
обязательно будут приняты, и не предписывает использование определенного вида мер по 
управлению. Принятие решений о том, как использовать информацию об ЭБЗР, входит в 
обязанности правительств и компетентных межправительственных организаций.  
 
ЭБЗР на Конференции ООН по биоразнообразию1  

 
Конференция в Египте станет ключевым этапом в работе КБР, связанной с ЭБЗР, так как на 

ней будут обсуждаться важные аспекты будущего процесса ЭБЗР. Будут рассмотрены различные 
подходы к изменению существующих описаний ЭБЗР, описанию новых ЭБЗР и обеспечению 
использования всей доступной научной и технической информации, включая традиционные 
знания, для описания ЭБЗР. 
 

Конференция ООН по биоразнообразию также рассмотрит результаты двух последних 
региональных семинаров по ЭБЗР, а именно семинара, посвященного Черному морю и 
Каспийскому морю, и семинара, посвященного Балтийскому морю. На данный момент проведено 
14 региональных семинаров по ЭБЗР, охватывающим почти 75% мирового океана. Эти семинары 
являются частью всеобъемлющего наукоемкого процесса, в котором участвуют национальные, 
региональные и глобальные эксперты и используется гигантский объем научных данных. В 
результате этого процесс ЭБЗР расширяет наше понимание районов, наиболее богатых жизнью, 
характеризующихся наибольшим разнообразием и изобилием видов и содержащих наиболее 
редкие виды и уникальные сообщества морской флоры и фауны. 
 

                                                           
1
 14-е совещание Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии; 9-е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности; 

3-е совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод; 17-29 ноября 2018 года 

 



Важные ссылки 
 

 Веб-сайт ЭБЗР со ссылками на информацию и итоги 12 региональных семинаров по ЭБЗР, 
рассмотренных КС к настоящему времени: www.cbd.int/ebsa 

 Критерии ЭБЗР: www.cbd.int/marine/doc/azores-brochure-en.pdf  

 Брошюра по ЭБЗР: www.cbd.int/marine/doc/ebsa-brochure-2012-en.pdf 

 Буклет по ЭБЗР, том 1: юго-западная часть Тихого океана: 
www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-01-wsp-en.pdf 

 Буклет по ЭБЗР, том 2: широкий район Карибского бассейна и средне-западная часть 
Атлантического океана: www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-02-wcar-en.pdf 

 Буклет по ЭБЗР, том 3: южная часть Индийского океана: www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-
03-sio-en.pdf 

 Буклет по ЭБЗР, том 4: северная часть Тихого океана: www.cbd.int/marine/ebsa/booklet-04-
np-en.pdf 
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