
Пресс-релиз: Морское и прибрежное биоразнообразие 
 

Океан занимает более 70% поверхности Земли и содержит 95% ее биосферы и около 
250 000 известных видов. Морское биоразнообразие и экосистемы обеспечивают колоссальный 
объем услуг, необходимых для здорового функционирования планеты и для здоровья, 
благополучия и процветания человечества.  
 

В то же время океан испытывает растущее давление со стороны неустойчивых видов 
деятельности человека, последствия которой затрагивают все части океана – от прибрежных и 
береговых районов до удаленных районов открытого океана и глубоководных зон. Конференция 
Сторон (КС) Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) представила ряд средств и подходов 
для устранения этих последствий, но также отметила существенные трудности в этой связи и 
необходимость в создании потенциала для поддержки осуществления.  
 

Работа в рамках Конвенции оказывает поддержку Сторонам в преодолении этих 
трудностей. Эта работа в последнее время была посвящена устранению воздействия морского 
мусора и антропогенного подводного шума, улучшению исследований и управления в 
холодноводных районах (глубоководные зоны и открытый океан) и совершенствованию морского 
пространственного планирования. Секретариат КБР также активизировал усилия по созданию 
потенциала посредством инициативы «Неистощительное освоение океанов» (НОО) – глобальной 
платформы по созданию потенциала, координируемой секретариатом. Работа также включала 
определение успешных подходов к учету соображений, связанных с биоразнообразием, в 
управлении рыбным хозяйством. 
 
Морское и прибрежное биоразнообразие на Конференции ООН по биоразнообразию1  
 

Стороны рассмотрят достигнутые результаты и опыт, полученный в вышеупомянутых 
областях работы. КС рассмотрит опыт борьбы с антропогенным подводным шумом и 
осуществления морского пространственного планирования, а также то, каким образом этот опыт 
может содействовать будущей работе. Она также рассмотрит необходимость активизации 
Сторонами их усилий в отношении минимизации и смягчения воздействия морского мусора (в 
частности, пластикового загрязнения) на морское и прибрежное биоразнообразие, 
предотвращения возможного воздействия разработки глубоководных районов на морское 
биоразнообразие и защиты биоразнообразия в холодноводных районах. Кроме того, будут 
рассмотрены результаты работы по созданию потенциала в рамках НОО и сотрудничества между 
КБР, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и 
Международным союзом охраны природы в поддержку учета аспектов биоразнообразия в 
рыбном хозяйстве. 
 
 
 
 
 

                                                 
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: 
 

 Рекомендации Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим 
консультациям (ВОНТТК):  www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-22/sbstta-22-rec-06-
ru.pdf 

 Экологически или биологически значимые морские районы: www.cbd.int/ebsa/ 

 Инициатива «Неистощительное освоение океанов»:  www.cbd.int/soi/ 

 Морской мусор: понимание, предупреждение и смягчение значительного 
неблагоприятного воздействия на морское и прибрежное биоразнообразие: 
www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-83-en.pdf 
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