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Межправительственное совещание по обзору хода осуществления
Глобальной программы действий по защите морской среды от
загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности
Четвертая сессия
Бали, Индонезия, 25-27 октября 2017 года

Аннотированная предварительная повестка дня
Пункт 1
Открытие сессии
1.
В Манильской декларации о мерах по содействию осуществлению Глобальной
программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на
суше деятельности правительства просили Директора-исполнителя Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде созвать четвертую сессию
Межправительственного совещания по обзору хода осуществления Глобальной программы
действий в 2016 году. Секретариат Глобальной программы действий и принимающая страна
четвертой сессии Межправительственного совещания по обзору впоследствии решили
отложить созыв сессии до 2017 года с учетом международных событий, касающихся
прибрежных районов и океанов, в 2016 и в 2017 годах.
2.
Четвертая сессия Межправительственного совещания по обзору будет открыта в Бали,
Индонезия, в 10 ч. 00 м. в среду, 25 октября 2017 года, представителем принимающего
правительства и Директором-исполнителем Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде или, в его отсутствие, его представителем. Сессии Межправительственного
совещания по обзору будет предшествовать Всемирная конференция по взаимосвязям между
сушей и океанами, которая пройдет там же 23 и 24 октября 2017 года.

Пункт 2
Организационные вопросы
3.
Поскольку сессия проводится под эгидой Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, к ее работе будут применяться mutatis mutandis правила процедуры Ассамблеи.

a)

Выборы должностных лиц
4.
В соответствии с правилами процедуры из числа представителей правительств будут
избраны Председатель и четыре заместителя Председателя, один из которых будет выполнять
функции Докладчика. При избрании этих должностных лиц, которые образуют Бюро сессии,
будет должным образом соблюдаться принцип справедливого географического
представительства пяти регионов Организации Объединенных Наций.

b)

Утверждение повестки дня
5.
В соответствии с правилами процедуры представители, возможно, пожелают утвердить
повестку дня на основе предложенной секретариатом предварительной повестки дня, которая
изложена в документе UNEP/GPA/IGR.4/1.
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c)

Организация работы
6.
Обсуждения предлагается проводить в форме пленарных заседаний, которые будут
проходить с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 15 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. Для этих заседаний будет
обеспечен синхронный перевод на шесть официальных языков Организации Объединенных
Наций. Представители, возможно, пожелают создать рабочие группы, которые они сочтут
необходимыми.
7.
Перечень документов для этой сессии будет распространен в виде документа
UNEP/GPA/IGR.4/INF/1. Рабочие документы для сессии будут подготовлены на шести
официальных языках Организации Объединенных Наций, а информационные документы –
только на английском языке.

Пункт 3
Полномочия представителей
8.
Полномочия представителей, выданные главой государства или правительства или
министром иностранных дел, должны быть представлены секретариату не позднее, чем через
24 часа после открытия сессии. Такие полномочия необходимы для того, чтобы представители
могли принимать необходимые решения в ходе сессии. Соответствующие органы, фонды,
программы и учреждения Организации Объединенных Наций, а также другие соответствующие
организации могут участвовать в совещании в качестве наблюдателей.
9.
В соответствии с правилом 17 правил процедуры полномочия представителей
правительств на совещании будут рассмотрены Бюро, которое представит доклад по этому
вопросу на пленарном заседании. Следует отметить, что в соответствии с правилом 16 каждое
правительство должно быть представлено одним аккредитованным представителем, которого
могут сопровождать заместители представителей и советники.

Пункт 4
Обзор хода осуществления Глобальной программы действий по защите
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности на национальном, региональном и международном уровнях за
период 2012-2017 годов
10.
В соответствии с пунктом 77 a) Глобальной программы действий секретариат
представит доклад о ходе работы (UNEP/GPA/IGR.4/2) по осуществлению Глобальной
программы действий и деятельности Координационного бюро в период после 2012 года.

Пункт 5
Выступление представителя принимающей страны третьей сессии
Межправительственного совещания по обзору
11.
Председатель предложит представителю принимающей страны третьей сессии
Межправительственного совещания по обзору выступить с информацией относительно
проведения этой сессии и сделать обзор хода выполнения обязательств, сформулированных в
Манильской декларации.

Пункт 6
Выступления по вопросам более широких механизмов поддержки
12.
Председатель предложит представителям стран выступить с сообщениями для
освещения более широких рамок и механизмов поддержки, которые имеют отношение к работе
Глобальной программы действий:
a)
выступление с докладом о Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и целях в области устойчивого развития: общий обзор Повестки дня на
период до 2030 года и ожидаемой поддержки со стороны Глобальной программы действий для
достижения целей в области устойчивого развития;
b)
выступление с докладом о Парижском соглашении согласно Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата: общий обзор недавних
событий в рамках Парижского соглашения и соотношения между определяемым на
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национальном уровне вкладом стран и решением проблемы загрязнения морской среды из
наземных источников;
c)
выступление с докладом об итогах Конференции Организации Объединенных
Наций по океану: общий обзор основных итогов Партнерского диалога по решению проблемы
загрязнения морской среды и соответствующих элементов, касающихся решения проблемы
загрязнения морской среды в рамках Призыва к действию;
d)
выступление с докладом о стратегическом прогнозе механизма «ООН-Водные
ресурсы» по вопросам водоснабжения и санитарии в том, что касается загрязнения из наземных
источников: общий обзор приоритетных вопросов и стратегических глобальных направлений
для решения проблемы загрязнения пресной воды и рассмотрения взаимосвязей между сушей и
океанами;
c)
выступление с докладом о стратегических инвестициях стран и сообщества
доноров в проведение мероприятий по борьбе с загрязнением из наземных источников и
ожиданиях в отношении таких инвестиций в будущем.

Пункт 7
Заявления региональных групп и программ по региональным морям
13.
Председатель предложит представителям каждой из пяти региональных групп
Организации Объединенных Наций – государств Африки, государств Азии и Тихого океана,
государств Восточной Европы, государств Латинской Америки и Карибского бассейна и
государств Западной Европы и других государств – выступить с краткими заявлениями для
освещения приоритетных аспектов загрязнения морской среды, достигнутого прогресса и
других вопросов, которые требуют безотлагательного внимания.
14.
Председатель предложит представителям программ по региональным морям выступить
с краткими заявлениями для освещения их работы в той мере, в какой это касается протоколов,
имеющих отношение к загрязнению из наземных источников, и синергических связей с
Глобальной программой действий.

Пункт 8
Итоги третьей Всемирной конференции по взаимосвязям между сушей и
океанами
15.
Всемирная конференция по взаимосвязям между сушей и океанами предоставляет
возможность для обзора стратегических рамок и механизмов осуществления в отношении
основных вопросов, связанных с морской средой и прибрежными районами. Третья
Конференция будет предшествовать четвертой сессии Межправительственного совещания по
обзору. Участники рассмотрят необходимость более активного подхода к комплексному
регулированию прибрежных районов в целях обеспечения экономического роста без ущерба
для целостности окружающей среды, особенно в контексте усилий по борьбе с загрязнением
морской среды и последствиями изменения климата.
16.
Председатель четвертой сессии Межправительственного совещания по обзору
обратится к Председателю Всемирной конференции по взаимосвязям между сушей и океанами
с просьбой представить краткий доклад о ее основных итогах, после чего сопредседатели
каждой тематической сессии проведут дискуссионный форум для краткого обсуждения
технических указаний и рекомендаций, вынесенных на этих сессиях, и в завершение будет
достигнут консенсус в отношении приоритетных областей для принятия мер.

Пункт 9
Вопросы руководства и политики в связи с дальнейшим осуществлением
Глобальной программы действий на период 2018-2022 годов
17.
Четвертая сессия Межправительственного совещания по обзору предоставляет
правительствам прекрасную возможность и форум для рассмотрения перспектив дальнейшей
деятельности по достижению цели более эффективного регулирования и использования
ресурсов морских и прибрежных экосистем в ближайшие годы и более широкого признания
вклада, который такие экосистемы могут внести в обеспечение устойчивого развития на
национальном, региональном и глобальном уровнях в контексте Повестки дня в области
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устойчивого развития на период до 2030 года и Парижского соглашения согласно Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.
18.
Секретариат представит политические указания относительно осуществления
Глобальной программы действий в период 2018-2022 годов (UNEP/GPA/IGR.4/3).
Предлагается, чтобы эта Программа служила стратегической политической платформой,
направленной на ускорение процесса осуществления на национальном уровне мер по
регулированию наземных источников загрязнения морской среды. Он призывает поддержать
осуществление Глобальной программы действий, в том числе путем предоставления людских и
финансовых ресурсов, с учетом необходимости обеспечения более устойчивых инвестиций и
участия частного сектора. В рамках этой политики будут учитываться страновые и другие
партнерские обязательства, принятые для достижения целей 6 и 14 в области устойчивого
развития с особым акцентом на выполнение задач 6.3 и 14.1, которые призваны уменьшить
загрязнение пресных и морских вод, соответственно.
19.
Правительствам предлагается рассмотреть эти политические указания и обсудить
предложенный в них подход, с тем чтобы, среди прочего, достичь договоренности
относительно будущей направленности Программы, вариантов ее эффективного осуществления
и путей обеспечения того, чтобы она постоянно находилась в центре внимания директивных
органов в период между сессиями Межправительственного совещания по обзору.

Пункт 10
Программа работы Координационного бюро Глобальной программы
действий на период 2018-2022 годов
20.
Секретариат представит проект программы работы Координационного бюро
Глобальной программы действий на период 2018-2022 годов (UNEP/GPA/IGR.4/4), обратив
особое внимание на внесенный Бюро вклад в достижение международных целей
междисциплинарного характера, основные направления его деятельности на национальном,
региональном и международном уровнях и на людские и финансовые ресурсы, необходимые
для актуализации и осуществления программы работы на период 2018-2022 годов.
21.
Представителям будет предложено рассмотреть и, в случае целесообразности, принять
предлагаемую программу работы Координационного бюро Глобальной программы действий.

Пункт 11
Принятие Балийской декларации
22.
Секретариат представит проект Балийской декларации о мерах по содействию
осуществлению Глобальной программы действий по защите морской среды от загрязнения в
результате осуществляемой на суше деятельности (UNEP/GPA/IGR.4/5). Представителям будет
предложено рассмотреть и принять Балийскую декларацию и направить ее Ассамблее
Организации Объединенных Наций по окружающей среде для одобрения на ее третьей сессии.

Пункт 12
Принятие доклада о работе сессии
23.
Представителям будет предложено рассмотреть и принять доклад о работе сессии на
основе проекта доклада, подготовленного и представленного Докладчиком, и направить его
Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде для одобрения на ее
третьей сессии.

Пункт 13
Закрытие сессии
24.
Ожидается, что сессия завершит свою работу к 18 ч. 00 м. в пятницу, 27 октября
2017 года.
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