
/… 

 

 
В целях сведения к минимуму воздействия процессов секретариата на окружающую среду и оказания содействия инициативе 

Генерального секретаря по превращению ООН в климатически нейтральную организацию, настоящий документ напечатан в 

ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать 

дополнительных копий. 

 

  

  CBD 
 

 

 Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/CBD/WG-PA/2/3 

10 December 2007 

 

RUSSIAN 

ORIGINAL:  ENGLISH 
СПЕЦИАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ОТКРЫТОГО СОСТАВА ПО 

ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ  

Второе совещание 

ФАО, Рим, 11-15 февраля 2007 года

Пункт 3.1.3 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НАУЧНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ВЫЯВЛЕНИЯ МОРСКИХ РАЙОНОВ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ОХРАНЕ, И ОБ ОБОБЩЕНИИ БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И 

ДРУГИХ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

Записка Исполнительного секретаря   

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. В пункте 3.1.3 предварительной повестки дня настоящего совещания, приведенной в 

приложении I к решению VIII/24 Конференции Сторон и выпущенной вновь в качестве документа  

UNEP/CBD/WG-PA/2/1, значится доклад о результатах дальнейшей разработки и объединения 

научных критериев выявления морских районов, нуждающихся в охране, и об обобщении 

биогеографической и другой систем экологической классификации. В этой связи была подготовлена 

настоящая записка с целью представления Рабочей группе обновленной информации о достигнутых 

результатах.   

II. ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ   

A. Обобщение существующих экологических критериев выявления 

потенциальных морских районов с целью их охраны и систем 

биогеографической классификации  

2. В пункте 2 своей рекомендации 1/1 (приложение к документу UNEP/CBD/WG-PA/1/6) 

Рабочая группа по охраняемым районам предложила Исполнительному секретарю составить 

перечень существующих экологических критериев выявления потенциальных морских районов 

для целей охраны и систем биогеографической классификации на основе материалов, 

представленных Сторонами, другими правительствами и организациями, и поручила 

Исполнительному секретарю обобщить полученную информацию в целях осведомления Сторон. 

Во исполнение данного поручения было подготовлено обобщение (UNEP/CBD/COP/8/INF/16) 

материалов и представлено Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии на ее 

восьмом совещании.   

                                                      
 UNEP/CBD/WG-PA/2/1. 
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3. В представленных материалах наиболее часто приводятся следующие экологические 

критерии: i) репрезентативность; ii) значимость для угрожаемых, находящихся под угрозой 

исчезновения, истощающихся, редких или эндемичных видов и/или местообитаний; iii) богатое 

разнообразие; iv) уникальность/редкость/эндемизм; v) значимость для этапов цикла развития 

видов или для мигрирующих видов; и vi) естественность. Другие критерии включают целостность 

участка в окружающем ландшафте суши/морском ландшафте, связность/внутреннюю 

устойчивость, биогеографическую важность, высокую биологическую производительность, 

уязвимость/хрупкость/чувствительность, важное значение в международном или национальном 

плане, площадь, широту охвата, резистентность и зависимость. 

B. Семинар научных экспертов по критериям выявления экологически 

или биологически значимых районов за пределами действия 

национальной юрисдикции, проводившийся в Оттаве 6–8 декабря 

2006 года   

4. В ответ на предложение, сделанное Канадой на первом совещании Специальной рабочей 

группы открытого состава по охраняемым районам, семинар научных экспертов по критериям 

выявления экологически или биологически значимых районов за пределами действия 

национальной юрисдикции был организован в Оттаве 6–8 декабря 2006 года. Результаты семинара 

были распространены для справки среди делегатов восьмого совещания Конференции Сторон 

(UNEP/CBD/COP/8/INF/39). 

5. На семинаре были выявлены следующие критерии экологической или биологической 

значимости: i) уникальность или редкость; ii) критически важные функции/местообитания для 

биологического цикла; iii) уязвимость; iv) производительность; v) биологическое разнообразие; и 

vi) естественность. Данный перечень аналогичен тому, который приводится в резюме записки 

Исполнительного секретаря о существующих экологических критериях выявления потенциальных 

морских районов для целей охраны и биогеографических систем классификации  

(UNEP/CBD/COP/8/INF/16), распространенной на восьмом совещании Конференции Сторон (см. 

выше, пункт 3). Однако группа экспертов рассматривала критерий репрезентативности отдельно, 

и его можно использовать либо как самостоятельный критерий, либо в сочетании с 

экологическими или биологическими критериями, выявленными выше.  

C. Обобщение систем биогеографической и других систем экологической 

классификации  

6. В ответ на данное Исполнительному секретарю поручение на первом совещании Рабочей 

группы составить перечень существующих систем биогеографической классификации (см. выше, 

пункт 2) Конференции Сторон на ее восьмом совещании был представлен в качестве 

информационного документа доклад о Глобальной биогеографической регионализации 

прибрежных и морских районов в качестве вспомогательного средства для реализации программ 

работы в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (UNEP/CBD/COP/8/INF/34). В докладе 

приводится описание новой глобальной системы прибрежных районов и районов шельфа 

Морские экорегионы мира, представляющей собой взаимосвязанную систему из 12 областей, 62 

провинций и 232 экорегионов. Обновленный вариант доклада, который был опубликован в 

издании Bioscience (Бионаука) (том 57, № 7, стр. 573-583), был представлен в качестве одного из 

исходных документов на семинаре экспертов по экологическим критериям и системам 

биогеографической классификации для выявления морских районов, нуждающихся в охране, 

который проводился 2–4 октября 2007 года на Азорских островах (Португалия) (см. ниже, раздел 

D). 
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7. По вопросу биорегионализации районов океана за пределами действия национальной 

юрисдикции был проведен семинар научных экспертов по теме Системы биогеографической 

классификации в районах открытого океана и глубоководных районах морского дна за пределами 

действия национальной юрисдикции. Семинар был организован 22–24 января 2007 года в 

Национальном университете Мексики в качестве совместного экспертного мероприятия при 

совместном спонсорстве Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Межправительственной океанографической комиссии, Всемирного союза 

охраны природы (МСОП), Австралии, Канады, Мексики и Фонда Дж. М. Каплана. Участники 

семинара разработали Глобальную биорегионализацию местообитаний в открытом океане и в 

глубоководных районах морского дна и в настоящее время занимаются окончательной доработкой 

доклада.  

D. Семинар экспертов по экологическим критериям и системам 

биогеографической классификации морских районов, 

нуждающихся в охране, проводившийся 2–4 октября 2007 года 

на Азорских островах (Португалия)  

8. Во исполнение пункта 46 решения VIII/24 Исполнительный секретарь при щедрой 

финансовой поддержке со стороны правительства Португалии организовал семинар экспертов по 

экологическим критериям и системам биогеографической классификации морских районов, 

нуждающихся в охране, который проводился 2–4 октября 2007 года на Азорских островах 

(Португалия) со следующим кругом полномочий: 

 a)  уточнение и разработка обобщенного набора научных критериев для выявления 

экологически или биологически значимых морских районов, нуждающихся в охране, в водах 

открытого океана и в глубоководных местах обитания с учетом существующих наборов 

критериев, используемых в национальном, региональном и глобальном масштабах;    

 b)  обобщение систем биогеографической и экологической классификации для 

определения границ океанских регионов и экосистем с учетом существующих систем общей 

классификации и включением систем более подробной субрегиональной классификации, если 

таковые существуют, в гнездовой подход и инициирование будущих  разработок путем выработки 

рекомендаций относительно дальнейшей работы по устранению пробелов; и  

 c)  составление обобщенного набора научных критериев для создания 

репрезентативных сетей морских охраняемых районов, в том числе в водах открытого океана и 

глубоководных местах обитания.   

9. Подробные сведения о работе семинара приводятся в докладе о его работе 

(UNEP/CBD/EWS.MPA/1/2) и представлены в виде резюме в записке Исполнительного секретаря 

(UNEP/CBD/SBSTTA/13/4), подготовленной к 13-му совещанию Вспомогательного органа по 

научным, техническим и технологическим консультациям.  

----- 


