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РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ КОНФЕРЕНЦИЕЙ СТОРОН КОНВЕНЦИИ О 
БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ НА ЕЕ ОДИННАДЦАТОМ СОВЕЩАНИИ 

XI/18. Морское и прибрежное биоразнообразие: практика устойчивого рыболовства и 
устранение неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности на 
морское и прибрежное биоразнообразие, добровольные руководящие принципы 
проведения оценок экологических последствий и морское пространственное 
планирование 

A. Учет тематики биоразнообразия в рыбохозяйственной деятельности, 
устранение неблагоприятного воздействия антропогенной 
деятельности на морское и прибрежное биоразнообразие 

Конференция Сторон,  

признавая, что учет тематики биоразнообразия в рыбохозяйственной деятельности и 
устранение неблагоприятного воздействия антропогенной деятельности на морское и прибрежное 
биоразнообразие, включая обесцвечивание кораллов, подкисление океана и антропогенный 
подводный шум, способствует выполнению целевых задач 5, 6, 8 и 101

                                                      
1 Целевая задача 5. К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, включая леса, как минимум сокращены наполовину и 
там, где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация и фрагментация существенно снижены. 

 по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в Айти, и что для выполнения данных 
целевых задач необходимо также устранять другое неблагоприятное воздействие антропогенной 
деятельности на морское и прибрежное биоразнообразие, включая загрязнение окружающей 
среды,  

Целевая задача 6. К 2020 году регулирование и промысел всех запасов рыбы и беспозвоночных и водяных растений осуществляются 
устойчиво, на законных основаниях и с применением подходов с позиций экосистем, чтобы избегать чрезмерной эксплуатации рыбных 
ресурсов, внедрены планы и меры восстановления всех истощенных видов, рыболовный промысел не оказывает значительного 
неблагоприятного воздействия на угрожаемые виды и уязвимые экосистемы и воздействие рыболовства на живые запасы, виды и 
экосистемы не превышает экологически безопасных пределов. 
Целевая задача 8. К 2020 году загрязнение окружающей среды, в том числе в результате чрезмерного сброса биогенных веществ, 
доведено до уровней, при которых функционированию экосистем и биоразнообразию не наносится ущерба. 
Целевая задача 10. К 2015 году сведены к минимуму многочисленные антропогенные нагрузки на коралловые рифы и другие уязвимые 
экосистемы, на которые воздействует изменение климата или подкисление океанов, в целях поддержания их целостности и 
функционирования. 
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ссылаясь на пункт 158 итогового документа Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (Рио+20) "Будущее, которое мы хотим"2

также ссылаясь на пункт 168 итогового документа, 

 и сознавая текущую и 
потенциальную роль морских и прибрежных экосистем в поддержании устойчивого развития и 
искоренении нищеты,  

Учет интересов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в практике 
устойчивого рыболовства 

1. выражает признательность правительству Норвегии за финансирование и 
организацию у себя в стране совместного совещания экспертов по вопросам учета интересов 
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в практике устойчивого рыболовства, 
созванного Исполнительным секретарем в сотрудничестве с Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций, Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и Группой экспертов по вопросам рыболовства 
Комиссии по управлению экосистемами Международного союза охраны природы, которое 
проводилось в Бергене (Норвегия) 7-9 декабря 2011 года, и приветствует доклад о работе 
совещания (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13);   

2. признавая, что рыбохозяйственные организации являются компетентными 
органами по управлению рыбным промыслом и должны в зависимости от ситуации в регионах 
играть определенную роль в устранении неблагоприятного воздействия на биоразнообразие 
рыбного промысла, отмечает необходимость дальнейшего совершенствования и реализации 
экосистемного подхода к управлению рыбным промыслом путем расширения потенциала данных 
рыбохозяйственных организаций, конструктивного межучрежденческого сотрудничества и 
всемерного и значимого участия широкого круга экспертов по вопросам биоразнообразия, 
коренных и местных общин, принимая при этом в расчет статьи 8 j) и 1 0 c) Конвенции, и 
соответствующих субъектов деятельности (в зависимости от обстоятельств) в процессе 
управления рыбным промыслом;   

3. призывает к конструктивному сотрудничеству между органами, отвечающими за 
сохранение и устойчивое использование биоразнообразия, и рыбохозяйственными органами и 
предлагает национальным и региональным рыбохозяйственным организациям в сотрудничестве с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций обеспечивать, 
чтобы интересы сохранения и устойчивого использования биоразнообразия стали одним из 
элементов их работы;   

4. поручает Исполнительному секретарю передать доклад о работе совместного 
совещания экспертов, о котором говорится выше, в пункте 1, Сторонам, другим правительствам, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и региональным 
рыбохозяйственным организациям и сотрудничать с этими органами в целях совершенствования 
методов учета интересов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в практике 
устойчивого рыболовства;    

Прогресс, достигнутый в осуществлении конкретного плана работы по борьбе с 
обесцвечиванием кораллов 

5. приветствует доклад о результатах реализации конкретного плана работы по 
борьбе с обесцвечиванием кораллов3

                                                      
2 Принят в приложении к резолюции 66/288 Генеральной Ассамблеи. 

, содержащий информацию о препятствиях на пути 
осуществления и о способах их устранения, включая конкретные меры по мобилизации 
финансовых ресурсов (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11), и принимает к сведению основные 
положения этого доклада, приведенные в приложении I к документу UNEP/CBD/SBSTTA/16/6;   

3 Добавление 1 к приложению I к решению VII/5. 
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6. отмечает, что был достигнут прогресс со времени принятия конкретного плана 
работы по борьбе с обесцвечиванием кораллов; 

7. ссылаясь на целевую задачу 10 по сохранению и устойчивому использованию 
биоразнообразия, принятую в Айти, выражает глубокую обеспокоенность тем, что изменение 
климата в XXI веке станет причиной повышения интенсивности и увеличения масштабов 
обесцвечивания кораллов и подкисления океанов;  

8. также выражает обеспокоенность тем, что еще не устранены многие текущие 
проблемы, связанные с созданием потенциала и финансированием, препятствующие достижению 
серьезного прогресса в развивающихся странах, которые все еще ведут борьбу за устранение 
местных стрессоров и не располагают потенциалом или финансовыми ресурсами для полного 
включения аспектов последствий изменения климата и также других соответствующих стрессоров 
в программы по управлению коралловыми рифами или прибрежными районами;   

9. принимает к сведению срочную необходимость обновления конкретного плана 
работы по борьбе с обесцвечиванием кораллов с учетом других глобальных последствий для 
кораллов, вызванных изменением климата, и особенно прогнозируемых последствий подкисления 
океана, но также последствий тропических ураганов и повышающегося уровня моря, и признает, 
что прогнозируемые последствия подкисления океана необходимо включить в структуры 
управления вкупе с их взаимодействием с местными стрессорами;  

10. также отмечает, что решение растущей проблемы воздействия изменения 
климата на коралловые рифы потребует значительных инвестиций для улучшения возможностей 
эффективного регулирования будущих явлений обесцвечивания кораллов и других стрессоров и 
для наращивания масштабов проводимых оценок восстановительной способности во всех 
регионах коралловых рифов и что выявление ряда жизнеспособных механизмов финансирования 
для достижения данных целей имеет критически важное значение;  

11. признает, что менеджерам экосистем кораллов необходимо:  

а) понимать уязвимость кораллов к многочисленным стрессорам;  

b) инициативно планировать деятельность по борьбе с климатическими рисками и 
связанными с ними вторичными факторами, принимая адаптационные меры на экосистемной 
основе;  

c) управлять коралловыми рифами как социо-экологическими системами, 
подвергающимися изменениям, вызываемым во многих случаях изменением климата;  

d) формулировать стратегии адаптации, нацеленные на повышение 
восстановительной способности экосистем, чтобы обеспечивать возможности постоянных 
поставок товаров и услуг;  

12. поручает Исполнительному секретарю включить вопросы о воздействии 
изменения климата на коралловые рифы и его последствий для реализации программ управления 
прибрежными районами, включая в соответствующих случаях элементы, конкретно указанные 
выше, в пункте 11, в работу региональных или субрегиональных семинаров по созданию 
потенциала;   

13. также поручает Исполнительному секретарю сотрудничать со Сторонами, 
другими правительствами и соответствующими организациями и с коренными и местными 
общинами в целях разработки предложений по обновлению конкретного плана работы по борьбе с 
обесцвечиванием кораллов путем разработки добавления к плану работы, в котором 
рассматриваются потребности, изложенные выше, в пункте 11, и представить проект добавления 
для рассмотрения на одном из совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го совещания 
Конференции Сторон;  
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14. далее поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве со Сторонами, 
другими правительствами и соответствующими организациями продолжать осуществление 
конкретного плана работы по борьбе с обесцвечиванием кораллов, включая создание 
необходимого потенциала, для борьбы с возрастающей интенсивностью и частотой 
обесцвечивания кораллов и подкисления океанов;  

Воздействие антропогенного подводного шума на морское и прибрежное биоразнообразие 

 15. приветствует обобщение научной информации о воздействии подводного шума 
на морское и прибрежное биоразнообразие и на места обитания (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12) и 
принимает к сведению основные положения доклада, изложенные в приложении II к записке 
Исполнительного секретаря об устранении неблагоприятного воздействия антропогенной 
деятельности на морское и прибрежное биоразнообразие, в том числе обесцвечивания кораллов, 
подкисления океанов, рыболовства и подводного шума (UNEP/CBD/SBSTTA/16/6);  

 16. принимает к сведению резолюцию 10.24, принятую Конференцией Сторон 
Конвенции о мигрирующих видах на ее 10-м совещании, в которой излагаются руководящие 
указания относительно дальнейших мер по уменьшению в случаях необходимости подводного 
шумового загрязнения в целях защиты китообразных и других мигрирующих видов;   

17. отмечает, что антропогенный шум может оказывать краткосрочное и 
долгосрочное негативное воздействие на морских животных и на другую биоту в морской 
окружающей среде, что данный вопрос предположительно приобретет большую значимость и что 
бесконтрольное усиление антропогенного шума может еще более усилить стресс на океанскую 
биоту;  

18. призывает Стороны, другие правительства и соответствующие организации 
сообразно их приоритетам:  

 a) стимулировать исследования с целью углубления нашего понимания данной 
проблемы;  

 b) повышать осведомленность о проблеме среди соответствующих субъектов 
деятельности как на национальном, так и на региональном уровне;  

 c) принимать в соответствующих случаях меры по минимизации значительного 
неблагоприятного воздействия антропогенного подводного шума на морское биоразнообразие, 
включая использование в случаях целесообразности и необходимости всего комплекса наилучших 
доступных технологий и оптимальных экологических методов, опираясь при этом на 
существующие руководящие указания; и  

 d) разработать индикаторы и изучить структуры для мониторинга подводного шума в 
целях сохранения и устойчивого использования морского биоразнообразия и представить доклад о 
результатах на одном из совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го совещания 
Конференции Сторон; 

19.  отмечая необходимость согласованной терминологии для описания подводного 
шума, поручает Исполнительному секретарю сотрудничать со Сторонами, другими 
правительствами и соответствующими организациями в целях подготовки при условии наличия 
финансовых ресурсов проекта согласованной терминологии для рассмотрения на одном из 
совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го совещания Конференции Сторон;  

20. отмечая пробелы и ограничения в существующих руководящих указаниях, 
включая необходимость обновления их в свете улучшающихся научных знаний, и признавая 
целый ряд дополнительных реализуемых инициатив, поручает Исполнительному секретарю 
обеспечить при условии наличия финансовых ресурсов в сотрудничестве со Сторонами, другими 
правительствами и компетентными организациями, включая Международную морскую 
организацию, Конвенцию о мигрирующих видах, Международную комиссию по китобойному 
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промыслу, коренные и местные общины и других соответствующих субъектов деятельности, 
организацию семинара экспертов с целью совершенствования и совместного использования 
знаний о подводном шуме и его воздействии на морское и прибрежное биоразнообразие и 
разработки практического руководства и набора инструментальных средств по минимизации и 
смягчению значительного неблагоприятного воздействия антропогенного подводного шума на 
морское и прибрежное биоразнообразие, и в частности на морских млекопитающих, чтобы помочь 
Сторонам и другим правительствам в применении в случаях необходимости управленческих мер, 
и также поручает Исполнительному секретарю представить доклад о работе семинара для 
рассмотрения на одном из совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го совещания 
Конференции Сторон. На семинаре следует рассмотреть, кроме всего прочего, такие вопросы, как 
разработка акустического картирования районов, представляющих интерес;  

21. далее поручает Исполнительному секретарю довести данное решение до сведения 
организаций, о которых говорится выше, в пункте 20;  

Результаты процесса совместного экспертного обзора, проводившегося в целях мониторинга 
и оценки воздействия подкисления океана на морское и прибрежное биоразнообразие 

  ссылаясь на пункты 63–67 решения X/29, 

22. выражает признательность правительству Испании за финансирование 
экспертного совещания по разработке ряда совместных процессов экспертного обзора с целью 
мониторинга и оценки воздействия подкисления океана на морское и прибрежное 
биоразнообразие, созванного Исполнительным секретарем в сотрудничестве с 
Межправительственной океанографической комиссией Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры и проводившегося в Монреале (Канада) 19-20 октября 
2011 года, и приветствует доклад о работе совещания экспертов 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14);   

23. поручает Исполнительному секретарю сотрудничать с Межправительственной 
океанографической комиссией Организации Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры, соответствующими научными группами, другими соответствующими 
организациями и коренными и местными общинами в подготовке документа о систематическом 
обзоре воздействия подкисления океана на биоразнообразие и функции экосистем, который 
обеспечит целевое обобщение информации о воздействии подкисления океана на биоразнообразие 
в морских и прибрежных системах, включая информацию о не столь широко сообщаемых 
палеоокеанографических исследованиях, на основе обобщенного материала, приведенного в 
Технической серии КБР № 46, и представить его для рассмотрения на одном из совещаний 
Вспомогательного органа в период до 12-го совещания Конференции Сторон с целью его 
распространения среди Сторон, других правительств и соответствующих организаций и передачи 
в секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата;   

24. принимает к сведению элементы, приведенные в приложении III к документу 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/6, в качестве руководства по практическим мерам реагирования на 
воздействие подкисления океана на морское и прибрежное биоразнообразие и призывает 
Стороны, другие правительства и соответствующие организации использовать по мере 
необходимости данное руководство для снижения различных угроз в результате подкисления 
океана, которым подвергаются уязвимые экосистемы, и повышения восстановительной 
способности экосистем c помощью ряда мер порайонного управления или других управленческих 
мер в дополнение к мерам по сокращению выбросов CO2

Устранение воздействия морского мусора на морское и прибрежное биоразнообразие 

;   

25. приветствует подготовку Консультативной группой по науке и технике 
Глобального экологического фонда доклада о воздействии морского мусора на морское и 
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прибрежное биоразнообразие (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15) и принимает к сведению основные 
положения этого доклада, изложенные в приложении IV к документу UNEP/CBD/SBSTTA/16/6;  

26. поручает Исполнительному секретарю в сотрудничестве со Сторонами, другими 
правительствами, соответствующими организациями и коренными и местными общинами при 
условии наличия финансовых ресурсов:   

 a) предложить Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям, 
включая Конвенцию о мигрирующих видах, представить информацию о воздействии морского 
мусора на морское и прибрежное биоразнообразие и места обитания;   

 b)  свести воедино и обобщить материалы, представленные Сторонами, другими 
правительствами и соответствующими организациями, вместе с дополнительной научной и 
технической информацией в качестве вклада в работу экспертного семинара;  

 c)  организовать экспертный семинар для подготовки практического руководства по 
предотвращению и смягчению значительного неблагоприятного воздействия морского мусора на 
морское и прибрежное биоразнообразие и места обитания, который Стороны и другие 
правительства могли бы использовать в процессе осуществления программы работы по морскому 
и прибрежному биоразнообразию;  

 d) представить сведенную воедино/обобщенную информацию, о которой говорится 
выше, в подпункте 26 b), и практическое руководство, о котором говорится выше, в подпункте 
26 c), для рассмотрения на одном из совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го 
совещания Конференции Сторон;  

27. также поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых 
ресурсов включить в работу региональных семинаров по созданию потенциала вопрос морского 
мусора с целью обсуждения путей предотвращения и сокращения воздействия морского мусора на 
биоразнообразие и укрепления научных исследований по вопросам сокращения морского мусора и 
управления им, уделяя основное внимание устранению его источников. 
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B. Добровольные руководящие принципы учета тематики биоразнообразия при 
проведении оценок экологических последствий и стратегических экологических 
оценок в морских и прибрежных районах 

  Конференция Сторон, 

  ссылаясь на решение VIII/28, в котором она одобрила добровольные руководящие 
принципы проведения оценки экологических последствий и стратегической экологической оценки 
с учетом аспектов сохранения и устойчивого использования биоразнообразия,  

отмечая, что морские районы имеют важные экологические отличия от районов суши и 
прибрежных районов,  

выражая признательность за работу Манильскому семинару экспертов, о которой 
говорится в пункте 49 решения X/29, и за дополнительную работу, проделанную Сторонами и 
соответствующими организациями при содействии Исполнительного секретаря, о которой 
говорится в пункте 50 решения X/29 и в части В рекомендации XVI/6 Вспомогательного органа,  

1. принимает к сведению добровольные руководящие принципы учета тематики 
биоразнообразия при проведении оценок экологических последствий и стратегических 
экологических оценок, специально аннотированные применительно к биоразнообразию в морских 
и прибрежных районах, в том числе в районах за пределами действия национальной юрисдикции в 
соответствии со статьей 4 Конвенции4

2. поручает Исполнительному секретарю распространить добровольные 
руководящие принципы, о которых говорится выше, в пункте 1, в качестве справочного материала 
для Сторон, других правительств и специализированных учреждений Организации Объединенных 
Наций, а также соответствующих процессов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций (т.е. Специальная неофициальная рабочая группа открытого состава Организации 
Объединенных Наций по изучению вопросов, касающихся сохранения и устойчивого 
использования морского биологического разнообразия за пределами действия национальной 
юрисдикции, и Регулярный процесс глобального освещения и оценки состояния морской среды, 
включая социально-экономические аспекты) и в соответствующих случаях для организаций и 
соглашений по региональным морям, региональных рыбохозяйственных организаций и 
соглашений об управлении рыболовством;  

, признавая, что эти аннотированные добровольные 
руководящие принципы будут наиболее полезны для реализации мероприятий, нерегулируемых в 
настоящее время ввиду отсутствия процедур оценки последствий, отмечая, что аннотации 
рассчитаны на охват множества разнообразных морских и прибрежных экосистем, включая 
вопросы районов за пределами действия национальной юрисдикции, и подчеркивая, что 
аннотированные руководящие принципы не наносят ущерба текущему обсуждению вопросов 
морского биоразнообразия в рамках процессов Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, и в частности в Специальной неофициальной рабочей группе открытого 
состава Организации Объединенных Наций по изучению вопросов, касающихся сохранения и 
устойчивого использования морского биологического разнообразия за пределами действия 
национальной юрисдикции;  

3. призывает сообразно обстоятельствам Стороны, другие правительства и 
компетентные организации в соответствии с нормами национального и международного права, 
включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, применять 
добровольные руководящие принципы и адаптировать и использовать их как будет сочтено 
необходимым в соответствии с их национальными обстоятельствами и приоритетами;    

                                                      
4 Приведены в приложении к документу UNEP/CBD/COP/11/23. 
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4. предлагает Сторонам и другим правительствам обмениваться в соответствующих 
случаях информацией о результатах применения настоящих добровольных руководящих 
принципов, изучить вопрос о включении такой информации в свои пятые и последующие 
национальные доклады и вносить предложения по дальнейшей разработке добровольных 
руководящих принципов;   

5. предлагает Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 
оказывать содействие в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию 
Организации Объединенных Наций по морскому праву, дальнейшим исследованиям в целях 
устранения пробелов в знаниях, как подчеркнуто в добровольных руководящих принципах учета 
тематики биоразнообразия при проведении оценок экологических последствий и стратегических 
экологических оценок в морских и прибрежных районах, и в частности в отношении районов за 
пределами действия национальной юрисдикции;  

6. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых ресурсов 
оказывать дальнейшее содействие стимулированию возможностей использования добровольных 
руководящих принципов, обобщить информацию об опыте применения добровольных 
руководящих принципов и представить доклад о результатах на одном из совещаний 
Конференции Сторон. 
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C. Морское пространственное планирование 

Конференция Сторон 

1. выражает признательность за сводный документ об опыте и использовании 
морского пространственного планирования (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18) и принимает к 
сведению его основные положения, изложенные в разделе III документа UNEP/CBD/SBSTTA/16/7;  

2. поручает Исполнительному секретарю при условии наличия финансовых ресурсов 
сотрудничать со Сторонами, другими правительствами, специализированными учреждениями 
Организации Объединенных Наций, региональными организациями, включая программы по 
крупным морским экосистемам, другими соответствующими организациями и с коренными и 
местными общинами, в целях:    

a) разработки сетевой системы обмена информацией, связывающей существующие в 
сети источники информации5

b) постоянного обобщения информации об опыте внедрения и использовании методов 
морского пространственного планирования и распространения обобщенной информации среди 
Сторон, других правительств и компетентных организаций для оценки ее полезности и значения;   

 о морском пространственном планировании;   

c) созыва при условии наличия финансовых ресурсов семинара экспертов для 
разработки комплексного практического руководства и инструментария по морскому 
пространственному планированию, опираясь на существующие руководящие принципы6

 i)  провести обзор существующих руководящих указаний и наборов  
 инструментальных средств по морскому пространственному 
 планированию;  

, с тем 
чтобы дополнять и далее расширять прилагаемые межсекторальные усилия Сторон и других 
правительств по применению экосистемного подхода к внедрению комплексного управления 
морскими и прибрежными районами, выявлению экологически или биологически значимых 
морских районов и разработке и внедрению сообразно обстоятельствам природоохранных и 
управленческих мер. На семинаре экспертов следует:   

 ii)  выявить пробелы;   

 iii)  разработать предложения по устранению данных пробелов; и   

 iv)  если будет сочтено необходимым, разработать комплексное  
 практическое руководство и набор инструментальных средств по  
 морскому пространственному планированию; 

d) распространения доклада о работе семинара в целях его рассмотрения на одном из 
совещаний Вспомогательного органа в период до 12-го совещания Конференции Сторон; 

e) распространения руководящих указаний и наборов инструментальных средств, о 
которых говорится выше, среди Сторон, других правительств и компетентных организаций;   

f)  распространения среди специалистов, принимающих решения, материалов по 
повышению осведомленности о морском пространственном планировании, разработанных на 
основе обобщенного документа UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18 и его основных положений, 

                                                      
  5 Например, веб-страница Межправительственной океанографической комиссии, посвященная морскому пространственному 
планированию: (http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp). 
  6 Например, руководящие указания МОК/ЮНЕСКО по морскому пространственному планированию. 

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp�
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изложенных в документе UNEP/CBD/SBSTTA/16/7, для оказания содействия применению 
практического руководства и наборов инструментальных средств, о которых говорится выше;   

g) организации учебных семинаров при условии наличия финансовых ресурсов в 
тесной взаимосвязи с прилагаемыми усилиями к созданию потенциала для морских охраняемых 
районов7 и экологически или биологически значимых морских районов8

----- 

 в целях расширения 
возможностей Сторон, и в частности Сторон, являющихся развивающимися странами, 
использовать морское пространственное планирование в качестве одного из средств расширения 
прилагаемых усилий по комплексному управлению морскими и прибрежными районами, 
выявлению экологически или биологических значимых морских районов и разработке и 
внедрению природоохранных и управленческих мер, включая создание сетей морских охраняемых 
районов и другую управленческую деятельность на порайонной основе и другие методы 
сохранения и устойчивого использования морского биоразнообразия. 

                                                      
  7 Например, учебное пособие по охраняемым морским районам Отдела Организации Объединенных Наций по вопросам океана и 
морскому праву. 
  8 Например, учебные пособия и модули по экологически и биологически значимым морским районам, подготовленные 
Исполнительным секретарем. 
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