ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/GCSS.XII/INF/10
Distr.: General
9 February 2012

Совет управляющих
Программы Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде

Russian
Original: English

Двенадцатая специальная сессия Совета управляющих/
Глобальный форум по окружающей среде
на уровне министров
Найроби, 20-22 февраля 2012 года
Пункт 4 предварительной повестки дня*
Возникающие вопросы политики: окружающая среда и развитие

Манильская декларация о мерах по содействию
осуществлению Глобальной программы действий по
защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности
Записка Директора-исполнителя
В приложении к настоящей записке изложена представленная секретариатом
Манильская декларация о мерах по содействию осуществлению Глобальной программы
действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности, принятая на третьей сессии Межправительственного совещания по обзору хода
осуществления Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на суше деятельности, которая состоялась 25 и 26 января 2012 года
в Маниле. Декларация представлена в соответствии с ее пунктом 13.
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Приложение
Манильская декларация о мерах по содействию
осуществлению Глобальной программы действий по
защите морской среды от загрязнения в результате
осуществляемой на суше деятельности
Мы, представители 64 правительств и Европейской комиссии при ценной поддержке и
содействии со стороны представителей международных финансовых учреждений,
международных и региональных организаций, частного сектора, неправительственных
организаций, других заинтересованных субъектов и основных групп,
собравшись в Маниле 25 и 26 января 2012 года на третью сессию
Межправительственного совещания по обзору хода осуществления Глобальной программы
действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности,
признавая, что выживание, здоровье и благополучие всех людей зависят от состояния
океанов, прибрежных районов и их ресурсов и что значительная доля населения мира
обеспечивает свою продовольственную безопасность и источники средств к существованию
благодаря прибрежной среде и морским ресурсам, например, лову рыбы и моллюсков в
высокопроизводительных прибрежных зонах и районах устьев рек,
признавая также, что морские и прибрежные экосистемы, в частности, экосистемы
низколежащих прибрежных районов и малых островных развивающихся государств, уязвимы
перед лицом повышения уровня моря, связанных с климатом стихийных бедствий и
подкисления океана в результате осуществляемой на суше деятельности,
отмечая значительное увеличение уровней питательных веществ, таких как азот и
фосфор, вносимых в мировую окружающую среду в результате деятельности человека, и
отмечая остроту экологических проблем, вызванных избытком питательных веществ, включая
эвтрофикацию прибрежных вод и истощение кислорода, и связанный с этим ущерб, наносимый
экосистемам, биоразнообразию и качеству прибрежных вод,
отмечая быстрые темпы роста городских районов и их распространение на прибрежные
зоны, а также то обстоятельство, что основные угрозы здоровью, производительности и
биоразнообразию морской среды исходят от деятельности человека на суше,
признавая, что канализация и сточные воды, стойкие органические загрязнители,
тяжелые металлы, масла (углеводороды), питательные вещества, отложения и морской мусор,
как переносимые реками, так и сбрасываемые непосредственно в прибрежные районы, пагубно
сказываются на здоровье и благополучии человека, а также на прибрежных и морских
экосистемах, а также продуктах питания и услугах, которые они обеспечивают,
признавая, что морской мусор представляет собой глобальную по своему характеру и
недооцененную по своему воздействию проблему, которая непосредственно угрожает
прибрежным и морским местам обитания и видам, экономическому росту, здоровью и
безопасности человека и общественным ценностям, что значительная часть морского мусора
образуется в результате осуществляемой на суше деятельности; а также что перенос мусора и
отходов, усугубляемый штормовыми явлениями, оказывает серьезное воздействие на морскую
среду наряду с судовой деятельностью,
признавая также, что морской среде в особенности угрожают утрата морского
биоразнообразия и морских экосистем в результате физических изменений прибрежной зоны,
ненадлежащего планирования землепользования и социально-экономических проблем, включая
уничтожение сред обитания, имеющих жизненно важное значение для сохранения здоровья
экосистем, а также товаров и услуг, обеспечиваемых экосистемами, такими как коралловые
рифы, прибрежные приливно-отливные отмели, дельты, мангровые заросли, луга руппии и
устья,
признавая далее изначальную ценность и взаимосвязи морских, прибрежных и
пресноводных экосистем с благополучием человека и необходимость комплексного
регулирования водосборных бассейнов и прибрежных районов в рамках усилий по
обеспечению действенного и устойчивого регулирования осуществляемой на суше
деятельности, включая учет стоимости экосистемных услуг в процессах планирования,
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отмечая, что Глобальная программа действий представляет собой эффективный
инструмент, позволяющий обеспечить учет экологических проблем в контексте планирования и
соответствующих стратегий развития на международном, региональном и национальном
уровнях, и что в силу этого она в значительной степени способствует достижению
согласованных на международном уровне целей в области развития, включая цели в области
развития, сформулированные в Декларации тысячелетия,
признавая недостаточность потенциала с точки зрения науки и технологии, а также
необходимость интеграции исследований, образования и консультативных услуг по
распространению опыта, в особенности среди развивающихся стран, как инструментов для
создания потенциала, позволяющего придать устойчивый характер способности решать
проблемы, связанные с осуществляемой на суше деятельностью, которая влияет на морскую
среду,
признавая также важность существующих конвенций и планов действий по
региональным морям в деле противодействия ускоренной деградации океанов и прибрежных
районов мира путем вовлечения заинтересованных стран в комплексные и конкретные
мероприятия в отношении наземных источников и видов деятельности, среди прочего, путем
комплексного управления прибрежными зонами,
признавая далее важный вклад программ по региональным морям, Фонда глобальной
окружающей среды и международных финансовых учреждений в дело осуществления
Глобальной программы действий,
признавая достижения в осуществлении Глобальной программы действий за период
2007-2011 годов и, в частности, вклад Координационного бюро Глобальной программы
действий в работу Сектора по пресноводным и морским экосистемам Отдела по
осуществлению природоохранной политики Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде,
признавая также важность повышения качества прибрежных вод и необходимость
совершенствования мониторинга для выявления угроз морской среде на региональном,
национальном и местном уровнях, к чему призывает Регулярный процесс глобальной
отчетности и оценки состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты,
признавая далее, что мусору не место в море и, таким образом, подчеркивая
актуальность Обязательства Гонолулу и Стратегии Гонолулу, принятых пятой Международной
конференцией по морскому мусору,
признавая значительный прогресс, достигнутый некоторыми странами в создании как
людского, так и организационного потенциала и разработке законодательной базы,
природоохранной политики и рыночных инструментов в контексте надлежащих рамок
регулирования, защищающих общественные интересы в области устойчивого регулирования
рыболовства, морских ресурсов и прибрежной среды,
подчеркивая необходимость оказания поддержки и укрепления потенциала
развивающихся стран в области устойчивого регулирования морских и прибрежных экосистем
в контексте Балийского стратегического плана по оказанию технической поддержки и
созданию потенциала,
отмечая важный вклад партнерств с участием многих заинтересованных сторон, в том
числе партнерств между государственным и частным секторами и партнерств между
учреждениями Организации Объединенных Наций, в выполнение Глобальной программы
действий и межправительственных обязательств по содействию мерам по достижению целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия,
подчеркивая важность морских и прибрежных экосистем и биоразнообразия в деле
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, учитывая их роль в выявлении
и анализе факторов, обусловливающих утрату и разрушение морских и прибрежных экосистем,
а также совершенствования устойчивого регулирования прибрежных и морских районов,
ссылаясь на Декларацию Манадо1, решение Совета управляющих Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде SS.XI/7 о мировом океане и другие

1

Международный институт устойчивого развития, Бюллетень Всемирной конференции по океанам,
заключительный номер, том 162, No. 5, 18 мая 2009 года. С текстом Декларации можно ознакомиться по
адресу: http://woc2009.org/home.php.
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глобальные инициативы по решению проблемы утраты и разрушения морских и прибрежных
экосистем и необходимость обеспечения сохранения, регулирования и устойчивого
использования в долгосрочной перспективе живых ресурсов моря и прибрежных сред обитания
с тем, чтобы, среди прочего, повысить устойчивость к изменению климата, обеспечить
глобальную продовольственную безопасность и снизить уровень бедности,
признавая важность предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 20 по 22 июня
2012 года,
1.
подчеркиваем нашу приверженность осуществлению на международном,
региональном и национальном уровнях Глобальной программы действий, представляющей
собой гибкий и эффективный механизм устойчивого развития океанов, прибрежных районов и
островов, а также обеспечения здоровья и благополучия человека;
2.
берем на себя обязательство о приверженности всеобъемлющим и
непрерывным адаптационным действиям в рамках комплексного управления прибрежными
районами с учетом наших соответствующих национальных и региональных приоритетов;
3.
направляем наши усилия на содействие осуществлению Глобальной программы
действий с упором на выявленные приоритеты на 2012-2016 годы и предлагаем приложить
дополнительные усилия и добровольно выделить адекватные финансовые ресурсы для
ускорения осуществления Глобальной программы действий в этот период;
4.
постановляем принимать активное участие и наращивать наши усилия по
разработке руководства, стратегий или политики в отношении устойчивого использования
питательных веществ с целью повышения эффективности использования питательных веществ
при получении сопутствующих экономических выгод всеми заинтересованными сторонами,
включая фермеров, а также смягчения отрицательного воздействия на окружающую среду
путем разработки и реализации по мере необходимости национальных целей и планов на
период 2012-2016 годов;
5.
постановляем, что Координационное бюро Глобальной программы действий в
период 2012-2016 годов должно сосредоточить свою работу на питательных веществах, мусоре
и сточных водах как трех приоритетных категориях источников для программы, используя
глобальные партнерства с участием многих заинтересованных сторон; и просить
Координационное бюро разработать свой план мероприятий на основе перечисленных ниже
стратегических направлений:
a)
поддержка дальнейшего развития Глобального партнерства по регулированию
питательных веществ и связанных с ним партнерств с участием региональных и национальных
заинтересованных сторон, в дополнение к их мероприятиям, включая оценки, согласованные
партнерствами, и обмен передовыми методами с использованием служб распространения
опыта и консультативных служб для директивных органов и фермеров;
b)
работа со всеми соответствующими заинтересованными сторонами для поиска
инновационных решений и инициатив в отношении проблемы морского мусора, в том числе
путем обмена передовым опытом и технической информацией о создании потенциала, а также
о правовых, политических, общинных, экономических и рыночных средствах предотвращения,
сокращения и регулирования морского мусора, и работа по учреждению глобального
партнерства по морскому мусору;
c)
поддержка дальнейшего развития глобального партнерства по сточным водам и
осуществление среди заинтересованных сторон обмена информацией, извлеченными уроками и
передовым опытом в области регулирования сточных вод, включая технологии, которые не
оказывают пагубного воздействия на окружающую среду и биоразнообразие, а также подходы,
предусматривающие сокращение потребления, повторное использование и рециркуляцию
ресурсов, в целях охраны окружающей среды, улучшения санитарии и здоровья человека,
борьбы с изменением климата и использования выгод, которые дают питательные вещества, с
тем чтобы стимулировать скоординированные действия, и поощрение новых инвестиций в
регулирование сточных вод, отвечающих этим задачам;
6.
постановляем также рассмотреть вопрос об использовании Глобальной
программы действий в качестве платформы для содействия регулированию дельт в рамках схем
сотрудничества внутри дельт и между дельтами и оказать поддержку предложению о
проведении в ближайшем будущем международного года дельт;
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7.
постановляем далее улучшить сотрудничество и координацию на всех уровнях
при решении вопросов, связанных с океанами, прибрежными районами, островами и
относящимися к ним водосборными бассейнами, путем применения комплексных подходов к
регулированию, например по принципу "от горных хребтов к рифам", в том числе путем
вовлечения заинтересованных сторон и разработки инновационных решений для улучшения
ситуаций и решения выявленных проблем;
8.
приветствуем регулярный процесс глобального освещения и оценки состояния
морской среды, включая социально-экономические аспекты, направленный на
совершенствование регулярных научных оценок состояния морской среды с целью укрепления
научной базы принятия решений на глобальном, региональном и национальном уровнях;
9.
постановляем усилить и поддержать реализацию существующих конвенций и
планов действий по региональным морям наряду с другими соответствующими глобальными и
региональными механизмами, соглашениями и программами по охране морской и прибрежной
среды с целью оказания содействия осуществлению Глобальной программы действий;
10.
предлагаем учреждениям, фондам и программам Организации Объединенных
Наций, межучрежденческим группам Организации Объединенных Наций, таким как механизм
координации по океанским и прибрежным вопросам в рамках системы Организации
Объединенных Наций ("ООН-Океаны") и механизм координации по водным ресурсам
("ООН-Водные ресурсы"), Группе Организации Объединенных Наций по вопросам развития и
многосторонним природоохранным соглашениям усилить интеграцию Глобальной программы
действий в их политические стратегии, планы и программы в соответствии с их мандатами;
11.
предлагаем Фонду глобальной окружающей среды, другим глобальным и
региональным финансовым учреждениям, партнерам в области развития и странам-донорам
приложить скоординированные усилия по оказанию дальнейшей поддержки странам, особенно
развивающимся странам и странам с переходной экономикой, в осуществлении Глобальной
программы действий путем обеспечения финансовой и технической помощи и наращивания
потенциала;
12.
выражаем признательность Программе Организации Объединенных Наций по
окружающей среде за ее усилия по оказанию поддержки Координационному бюро Глобальной
программы действий и по ускорению осуществления Глобальной программы действий и
приветствуем выделение дополнительных внебюджетных ресурсов для оказания поддержки
работе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в этой области;
13.
просим Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций
по окружающей среде препроводить настоящую Декларацию Совету управляющих/
Глобальному форуму по окружающей среде на уровне министров Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию в качестве вклада участников третьей сессии
Межправительственного совещания по обзору хода осуществления Глобальной программы
действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности в обсуждения по вопросам устойчивого развития;
14.
просим также Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде созвать в 2016 году четвертую сессию Межправительственного
совещания по обзору хода осуществления Глобальной программы действий по защите морской
среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности, действуя в
сотрудничестве с соответствующими организациями и учреждениями, и заручиться в процессе
организации сессии поддержкой Совета управляющих/Глобального форума по окружающей
среде на уровне министров Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде;
15.
постановляем, что правительства по мере необходимости будут обеспечивать
Координационное бюро Глобальной программы действий руководящими указаниями по
техническим и политическим вопросам в ходе межсессионного периода 2012-2016 годов;
16.
выражаем благодарность и признательность правительству и народу
Филиппин за организацию проведения третьей сессии Межправительственного совещания по
обзору хода осуществления Глобальной программы действий по защите морской среды от
загрязнения в результате осуществляемой на суши деятельности.
Манила, 26 января 2012 года
________________________
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