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Введение
1.
Здоровая прибрежная и морская окружающая среда является исключительно важным
условием обеспечения благополучия человека, устойчивого развития и экономической
безопасности. Морские и прибрежные экосистемы выполняют важные функции и являются
источником различных услуг: от обеспечения продовольствием, транспортного сообщения и
естественной защиты побережья от штормов и наводнений до туризма и отдыха; их
непосредственная, равно как и опосредованная экономическая ценность весьма высока.
2.
Принятая в 1995 году в Вашингтоне, О. К., Глобальная программа действий по защите
морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше деятельности задумана как
свод концептуальных установок и практических указаний, направленных на предотвращение,
сокращение, сдерживание и прекращение деградации морской среды в результате
осуществляемой на суше деятельности. Она представляет собой единственную программу
действий глобального уровня, в которой непосредственно рассматриваются связи между
пресноводными, прибрежными и морскими средами.
3.
Осуществление Глобальной программы действий - это прежде всего задача
национальных правительств; Программе Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), выполняющей функции секретариата, поручено содействовать ее
осуществлению на национальном, региональном и международном уровнях.
4.
В области защиты морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на суше
деятельности еще предстоит проделать немалую работу, однако Координационному бюро
Глобальной программы действий ЮНЕП уже удалось выполнить многие программные задачи,
намеченные на период 2007-2011 годов, в ходе состоявшейся в Пекине в 2006 году второй
сессии Межправительственного совещания по обзору хода осуществления Глобальной
программы действий по защите морской среды от загрязнения в результате осуществляемой на
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суше деятельности. Информация о ходе работы изложена в документах UNEP/GPA/IGR.3/2 и
UNEP/GPA/IGR.3/INF/3.
5.
В течение отчетного периода Бюро проводило работу по содействию осуществлению в
условиях ограниченности ресурсов. Бюро выполняло свои функции секретариата, имея в
распоряжении лишь четырех сотрудников категории специалистов и одного вспомогательного
сотрудника, причем все должности финансировались по линии Фонда окружающей среды
ЮНЕП. Был мобилизован небольшой объем дополнительных ресурсов для покрытия расходов
на персонал и осуществление программных мероприятий.
6.
Таким образом, способность Бюро и далее содействовать осуществлению Глобальной
программы действий в качестве эффективного и гибкого механизма, который может
использоваться для решения проблем, связанных с ключевыми приоритетными категориями
источников, как это указано в документах UNEP/GPA/IGR.3/2 и UNEP/GPA/IGR.3/INF/3 и
описано в директивном руководстве по осуществлению Глобальной программы действий
(UNEP/GPA/IGR.3/3), будет определяться национальными правительствами, региональными и
многосторонними организациями и другими заинтересованными субъектами и их готовностью
внести вклад в реализацию этих усилий.
7.
Мероприятия Бюро на период 2012-2016 годов будут увязаны с международными
обсуждениями и решениями директивного характера о придании нового импульса
осуществлению имеющихся обязательств в области устойчивого развития на основе научных
знаний. Они также будут направлены на оказание странам помощи в переходе к применению
подходов, предусматривающих комплексное регулирование, и в осуществлении инвестиций в
повышение качества водных ресурсов и ресурсоэффективности в целях формирования
"зеленой" экономики, в которой будут в полном объеме использоваться обеспечиваемые
прибрежными экосистемами услуги, способствующие сокращению масштабов бедности и
снижению нагрузки на экосистемы, путем вложений в природный капитал прибрежной и
морской среды и его сохранение. В соответствии с предлагаемой программой работы на
период 2012-2016 годов Бюро станет катализатором перемен, что будет способствовать
развитию комплексных процессов, позволит обеспечить ведущий интеллектуального потенциал
и налаживание партнерских связей в целях сокращения нагрузки на природные ресурсы и
окружающую среду при параллельном повышении благосостояния человека и качества жизни.

I.

Охват и цель
8.
В настоящей записке изложен проект программы работы по дальнейшему
осуществлению Глобальной программы действий на период 2012-2016 годов.
9.
Предлагаемая программа включает в себя четыре основных элемента: ряд заявлений
правительств о приверженности делу принятия и осуществления различных стратегий и мер
наряду с соответствующими механизмами осуществления, которые должны быть сделаны на
третьей сессии Межправительственного совещания по обзору; ряд мер, подлежащих
согласованию правительствами и ЮНЕП на третьей сессии, - мер, касающихся того, каким
образом Бюро будет поддерживать правительства в реализации этих обязательств; пятилетний
процесс - охватывающий период между сессиями Межправительственного совещания по
обзору - в рамках которого правительства и Бюро будут поддерживать работу
межправительственной платформы, обеспечиваемой Программой, и следить за ее
осуществлением (компонент В программы работы); и соответствующие последствия в области
расходования правительствами и ЮНЕП финансовых ресурсов на выполнение действий,
предусмотренных предыдущими компонентами (компонент С).
10.
В целом, программа работы будет и далее способствовать реализации согласованных на
международном уровне задач и целевых показателей, касающихся устойчивого освоения
прибрежных районов, океанов и островов, а также связанных с ними водосборных бассейнов,
включая цели и задачи, сформулированные в Декларации тысячелетия, Плане выполнения
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Маврикийской
декларации и Маврикийской стратегии по дальнейшему осуществлению Программы действий
по обеспечению устойчивого развития малых островных развивающихся государств.
11.
Эти мероприятия также обеспечат создание условий для интеграции Глобальной
программы действий в механизмы сотрудничества в рамках существующих 18 программ по
региональным морям и другие региональные механизмы с учетом необходимости
дифференцированных по региональному признаку подходов. Кроме того, они будут
способствовать выработке и реализации подходов, касающихся комплексного регулирования,
таких как комплексное регулирование прибрежных ресурсов, с использованием Глобальной
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программы действий в качестве межправительственной платформы и не имеющего
обязательной силы глобального соглашения по охране и регулированию прибрежных и
морских ресурсов. В этой связи программа работы будет полезна правительствам при
разработке национальных программ действий, создании рамочных механизмов для принятия
мер в области нормативно-правового регулирования и политики (в частности касающихся
комплексного регулирования прибрежных ресурсов) и внедрении подходов на основе
экосистемного регулирования в рамках их усилий по обеспечению устойчивого развития.
12.
Программа будет также служить Бюро в качестве инструмента управления,
позволяющего закрепить его функцию катализатора перемен в соответствии с обязательствами
правительств и целями ЮНЕП, включая цели, предусмотренные в Стратегии для морских и
прибрежных районов Сектора ЮНЕП по пресноводным и морским экосистемам, неотъемлемой
частью которого является Бюро. Инструмент для контроля за ходом осуществления программы
описан в приложении к настоящей записке.

II.

Задача
13.
Общая задача программы работы на 2012-2016 годы состоит в дальнейшем
осуществлении Глобальной программы действий на национальном, региональном и
международном уровнях и укреплении этой осуществления по линии программ по
региональным морям и других региональных механизмов.

III.

Программа работы Координационного бюро Глобальной
программы действий ЮНЕП на 2012-2016 годы
14.
В программе работы на 2012-2016 годы указано, каким образом Бюро будет развивать
достижения предыдущих лет в целях выхода на новый этап деятельности, основным
содержанием которого будут пропаганда Глобальной программы действий, содействие ее
осуществлению и ее практическая реализация на комплексной и межсекторальной основе в
национальном, региональном и международном масштабе. В ней также описано, каким
образом Глобальная программа действий будет оказывать помощь правительствам, с тем чтобы
они выработали четкое понимание вклада морских и прибрежных экосистем в устойчивое
развитие и осознали необходимость инвестировать в повышение качества водных ресурсов и
ресурсоэффективности в целях максимально полного использования услуг, обеспечиваемых
прибрежными экосистемами.
15.
В соответствии с предлагаемым подходом, изложенным в директивном руководстве по
осуществлению Глобальной программы действий, к правительствам обращена просьба создать
и поддерживать три глобальных партнерства в рамках Глобальной программы действий - по
вопросам питательных веществ, сточных вод и морского мусора - в рамках магистральной темы
повышения качества прибрежных водных ресурсов. Партнерства будут отвечать за оказание
помощи в обобщении научных знаний, которые будут использоваться при принятии
директивных решений и мобилизации технической поддержки для партнеров в их усилиях по
решению соответствующих проблем. Это станет движущим фактором необходимых
институциональных и директивных изменений в целях более широкого распространения
концепций ресурсоэффективности и сокращения использования углерода в важнейших
отраслевых видах деятельности, что позволит Глобальной программе действий принести
конкретную практическую пользу как форум для обсуждения вопросов качества водных
ресурсов в увязке с более обширной проблематикой комплексного регулирования прибрежных
районов. В приведенной ниже программе работы указаны тематические компоненты и
предлагаемые обязательства правительств, которые будут выполняться при поддержке Бюро.

А.

Компонент А-1: Формирование партнерств по улучшению качества
прибрежных водных ресурсов с уделением особого внимания вопросам
питательных веществ, сточных вод и морского мусора с
использованием подходов, предусматривающих повышение
ресурсоэффективности и сокращение углеродного "следа"
16.
Что касается общих целей в области качества водных ресурсов, правительства выразят
готовность внедрить в течение ближайших пяти лет на национальном и региональном уровнях
стратегии и меры, необходимые для обеспечения существенного улучшения качества
прибрежных водных ресурсов. Это будет достигнуто, во-первых, за счет нового акцента на
повышение ресурсоэффективности и сокращение углеродных "следов" посредством
3
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экосистемного регулирования сточных вод, питательных веществ и морского мусора, включая
согласование целевых показателей по ограничению, обработке и рециркуляции сбрасываемых
сточных вод, повышение эффективности использования питательных веществ и сокращение
поступления мусора в прибрежные районы. Во-вторых, правительства сформируют
посвященные вопросам питательных веществ, морского мусора и сточных вод глобальные
партнерства с участием заинтересованных субъектов и в рамках таких партнерств установят
цели и определят показатели повышения эффективности использования, обработки,
рециркуляции и сокращения сбросов необработанных отходов в естественную окружающую
среду.
17.
Функция Бюро будет заключаться в оказании поддержки каждому партнерству, в том
числе путем разработки общего круга ведения и процедур на основе принятых правительствами
обязательств в отношении целей, задач и целевых показателей каждого партнерства. Бюро
будет оказывать техническое содействие партнерствам в их усилиях по мобилизации
поддержки со стороны негосударственных заинтересованных субъектов и создании
надлежащих институциональных механизмов для их эффективного функционирования. Тем не
менее, каждое партнерство должно будет самостоятельно формировать и укреплять свою
структуру руководства (например, руководящий комитет и другие органы) и согласовывать
конкретные процедурные и организационные аспекты текущей деятельности. На все
партнерства будут распространяться общие процедуры работы, которые будут созданы в
рамках описанного ниже компонента В, касающегося обслуживания платформы.
1.

Глобальное партнерство по вопросам регулирования питательных веществ
18.
Правительствам предлагается заявить о своей приверженности делу содействия
устойчивому использованию питательных веществ (азота и фосфора) посредством обеспечения
полноценного функционирования Глобального партнерства по вопросам регулирования
питательных веществ. По линии этого партнерства и при поддержке программ по
региональным морям правительствам предлагается:
а)
рассматривать и согласовывать меры по повышению эффективности поглощения
питательных веществ из производимых удобрений и ограничению, обработке и рециркуляции
сбрасываемых питательных веществ;
b)
разработать к 2016 году рентабельные, экологически благоприятные стратегии и
планы регулирования, с тем чтобы эффективность поглощения питательных веществ
способствовала сокращению стока неиспользованных азота и фосфора и их воздействия на
окружающую среду. Благодаря этому удастся сократить объем применяемых питательных
веществ, которые преобразуются в отходы, что позволит обеспечить экономию денежных
средств. С учетом имеющейся на данный момент информации предлагается, чтобы
правительства согласовали вопрос о достижении целевого показателя эффективности
использования питательных веществ на уровне 15-20 процентов в течение ближайших пяти лет;
c)
содействовать оценке и формированию знаний, с тем чтобы обеспечивать более
глубокое понимание комплексного характера глобальных циклов питательных веществ
(включая резервуары и потоки питательных веществ в сельском хозяйстве) и потенциала для
рециркуляции органических источников питательных веществ (включая, в частности, навоз и
шлам сточных вод), разработку методов для повышения эффективности использования и
разработку вариантов политики на основе достоверных научных знаний;
d)
поддерживать дальнейшее развитие Глобального партнерства по вопросам
регулирования питательных веществ при участии самых различных заинтересованных
субъектов в качестве механизма глобальной информационно-пропагандистской деятельности и
в целях стимулирования дискуссий, направленных на выработку общей повестки дня и
актуализацию передовых методов в области формирования политики, осуществления
инвестиций и участия в международных и региональных форумах по вопросам регулирования
питательных веществ;
e)
оказывать содействие и поддержку развитию аналогичных Глобальному
партнерству региональных и национальных партнерств по вопросам регулирования
питательных веществ с участием самых различных заинтересованных субъектов.
19.

Бюро осуществляет, среди прочего, следующие функции и действия:

a)
дальнейшее оказание поддержки Глобальному партнерству в деле мобилизации
мер по устойчивому использованию питательных веществ и повышению эффективности
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поглощения питательных веществ на 15 процентов в течение пяти лет, как это согласовано
правительствами;
b)
совместное с партнерами содействие развитию сети экспертов, учреждений и
правительств, в том числе с участием частного сектора, наряду со вспомогательной
информационной онлайн-системой в целях содействия обмену данными об извлеченных
уроках, надлежащих видах практики и имеющихся и приемлемых технологиях между
правительствами и другими заинтересованными субъектами;
c)
разработка вместе с партнерами демонстрационных проектов, позволяющих
опробовать новаторские подходы и технологии, в которых отражены принципы повышения
ресурсоэффективности и сокращения углеродного "следа" в области сельского хозяйства,
животноводства и аквакультуры;
d)
оказание организационной поддержки по линии механизмов и программ ЮНЕП
в целях содействия мобилизации финансовых ресурсов, в частности работа с правительствами
и другими заинтересованными субъектами для поддержки проектов и доноров в связи с
осуществлением партнерских обязательств;
e)
подготовка глобального обзора и оценки азота и фосфора, отражающих тот факт,
что в некоторых районах сохраняется дефицит питательных веществ, не позволяющий
повысить урожайность, и что имеющихся знаний о глобальном цикле питательных веществ,
резервуарах и потоках питательных веществ недостаточно, чтобы сформировать основу для
разработки вариантов политики и методов, позволяющих повысить эффективность
использования питательных веществ;
f)
осуществление мониторинга и представление отчетности в отношении
разработки и выполнения согласованных правительствами национальных планов и стратегий
повышения эффективности поглощения питательных веществ.
2.

Глобальное партнерство по вопросам сточных вод
20.
Правительствам предлагается рассмотреть вопрос об их приверженности делу
формирования глобального партнерства, касающегося сточных вод и их использования, с тем
чтобы:
a)
поощрять и демонстрировать экологически безопасные подходы к обращению со
сточными водами на основе рециркуляции ресурсов и с учетом интересов малоимущих при
уделении должного внимания санитарно-гигиеническим аспектам регулирования сточных вод;
b)
проводить сбор и распространение информации о надлежащих видах практики в
целях увязки вопросов регулирования сточных вод и смягчения последствий изменения
климата, сельскохозяйственного производства, сокращения масштабов нищеты и
эффективности водопользования;
c)
демонстрировать и принимать меры, позволяющие добиться показателя не менее
80 процентов для удаления питательных веществ из сточных вод и 70 процентов для
рециркуляции до сброса сточных вод в окружающую среду.
21.

Бюро осуществляет, среди прочего, следующие функции и действия:

a)
совместное с партнерами содействие развитию сети экспертов, учреждений и
правительств, в том числе с участием частного сектора, наряду со вспомогательной
информационной онлайн-системой в целях содействия обмену данными об извлеченных
уроках, надлежащих видах практики и имеющихся и приемлемых технологиях между
правительствами и другими заинтересованными субъектами;
b)
разработка вместе с партнерами демонстрационных проектов, позволяющих
опробовать новаторские подходы и технологии, в которых отражены принципы повышения
ресурсоэффективности и сокращения углеродного "следа";
c)
оказание организационной поддержки по линии механизмов и программ ЮНЕП
в целях содействия мобилизации финансовых ресурсов, в частности работа с правительствами
и другими заинтересованными субъектами для поддержки проектов и доноров в связи с
осуществлением партнерских обязательств;
d)
создание матрицы технологий, связанных со сточными водами, и подготовка
руководящего документа по повторному использованию сточных вод, согласованного
соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций;
5
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e)
обеспечение поддержки в деле создания потенциала с целью содействия
осуществлению первоочередных мероприятий, определяемых на национальном и региональном
уровнях.
3.

Глобальное партнерство по вопросам морского мусора
22.
Правительствам предлагается рассмотреть вопрос об их приверженности делу
формирования глобального партнерства, касающегося морского мусора и его использования, с
тем чтобы:
a)
выступить с инициативами по преобразованию морского мусора в ресурс,
который человечество может использовать экологически безопасным образом;
b)
поощрять и контролировать осуществление Стратегии Гонолулу: глобальной
рамочной основы для предотвращения и регулирования замусоривания моря;
c)
разрабатывать и принимать глобальные, региональные, национальные и местные
целевые показатели сокращения объема морского мусора;
d)
отслеживать масштаб, характер, источники и воздействие морского мусора, в
частности, его воздействие на здоровье населения, биоразнообразие и экономическое развитие;
e)
сотрудничать с глобальными, региональными и субрегиональными
организациями в деле повышения эффективности многосторонних инициатив, направленных
на предотвращение образования, сокращение и регулирование морского мусора.
23.

Бюро осуществляет, среди прочего, следующие функции и действия:

a)
совместное с партнерами содействие развитию сети экспертов, учреждений и
правительств, в том числе с участием частного сектора, наряду со вспомогательной
информационной онлайн-системой в целях содействия обмену данными об извлеченных
уроках, надлежащих видах практики и имеющихся и приемлемых технологиях между
правительствами и другими заинтересованными субъектами;
b)
поддержка региональных мероприятий, направленных на реализацию
глобального партнерства и создание онлайн-платформы, с опорой на региональные центры в
целях содействия разработке инструментов региональной политики, соответствующих
Стратегии Гонолулу;
c)
разработка вместе с партнерами демонстрационных проектов, позволяющих
опробовать новаторские подходы и технологии, в которых отражены принципы повышения
ресурсоэффективности и сокращения углеродного "следа";
d)
обеспечение организационной поддержки по линии механизмов и программ
ЮНЕП в целях содействия мобилизации финансовых ресурсов, в частности работа с
правительствами и другими заинтересованными субъектами над поддержкой осуществления
демонстрационных проектов и осуществления партнерских обязательств.

B.

Компонент А-2: Использование Глобальной программы действий в
качестве платформы для согласованного совместного подхода к оценке
экосистемных услуг в целях разработки национальных программ
действий на основе экосистемного подхода и инициатив по
комплексному регулированию прибрежных ресурсов на основе
экосистемного подхода
24.
Правительствам предлагается рассмотреть вопрос об их приверженности делу
внедрения экосистемных подходов в деятельность по регулированию природных ресурсов и
оценке экосистемных услуг, приняв решение об учете ценности и выгод услуг, обеспечиваемых
важнейшими морскими и прибрежными экосистемами, в планировании и регулировании
прибрежных районов и связанных с ними речных бассейнов, а также в инвестиционной
деятельности, включая углеродную оценку прибрежных экосистем и их роли в циркуляции и
очистке воды.
25.
Функция Бюро будет заключаться в подготовке анализа вариантов компромиссного
баланса между экосистемными услугами и использующими их секторами; разработке методик
оценки прибрежных экосистем, включая углеродную оценку и определение роли и ценности
этих экосистем в циркуляции и очистке воды; и в оказании технической поддержки странам
при разработке предложений по получению доступа к углеродному финансированию.
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26.
Правительства одобрят использование Глобальной программы действий, заявив о своей
приверженности включению к 2016 году вопросов повышения ресурсоэффективности,
сокращения углеродного "следа" и подходов на основе учета экосистемных услуг, как это
изложено выше, в существующие и планируемые национальные программы действий и схемы
комплексного регулирования прибрежных ресурсов, которые не входят в состав национальных
программ действий, а также готовности к разработке протоколов комплексного регулирования
прибрежных ресурсов для программ по региональным морям.
27.
Функция Бюро будет заключаться в разработке пакета директивных инструментов для
определения и описания практического применения подходов, предусматривающих повышение
энергоэффективности и сокращение углеродного "следа", в увязке с глобальными
партнерствами по вопросам регулирования питательных веществ, сточных вод и морского
мусора, с учетом их эффективного и своевременного включения в национальные программы
действий и инициативы по комплексному регулированию прибрежных ресурсов.

C.

Компонент B: Обслуживание платформы Глобальной программы
действий
28.
Правительства заявят о своей приверженности налаживанию описанного ниже процесса
обеспечения активного и эффективного межправительственного участия в период между
официальными обзорами Глобальной программы действий раз в пять лет. Это поможет
добиться того, чтобы Глобальная программа действий обеспечивала эффективную платформу
для согласования и мониторинга работы партнерств, созданных в соответствии с
компонентом А, в дополнение к другим аспектам программы работы.
29.
Функция Координационного бюро будет заключаться в содействии и оказании
секретариатской поддержки для межправительственных совещаний по обзору, график которых
будет определяться правительствами; в избрании на предстоящей сессии
Межправительственного совещания по обзору Бюро Глобальной программы действий, которое
будет обеспечивать общие каналы взаимодействия между партнерствами, созданными в
соответствии с компонентом А, и правительствами в целом наряду с обеспечением надзора за
программой работы и мониторингом осуществления Глобальной программы действий; и в
проведении по меньшей мере двух межсессионных совещаний (например, совещаний Бюро),
при необходимости, в кулуарах сессий Совета управляющих ЮНЕП, с тем чтобы
правительства и заинтересованные субъекты могли, среди прочего, провести обзор хода работы
партнерств и других аспектов программы работы, содействовать принятию на вооружение
подходов, предусматривающих применение передовых видов практики, и принимать решения с
целью урегулирования возникающих вопросов, представляющих особую важность.

D.

Компонент C: Финансовые последствия для осуществления программы
работы
30.
Что касается поддержки, которую будет обеспечивать Бюро, описанная выше
программа работы сформирована на основе допущения о том, что по меньшей мере четыре
должности сотрудников категории специалистов и одна вспомогательная должность будут
финансироваться из Фонда окружающей среды и что около 5 млн. долл. США будет выделено
правительствами, другими заинтересованными субъектами и партнерами на поддержку
осуществления мероприятий, описанных в настоящем документе. Предлагаемый уровень и тип
кадрового обеспечения соответствуют уровню персонала, который участвовал в работе,
касающейся Глобальной программы действий, в течение прошедшего года.
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Приложение
Программа работы на 2012-2016 годы: ключевые итоги,
показатели и средства проверки для измерения достижений
Программа работы

Ожидаемые итоги (декабрь
2016 года)

Показатели (декабрь
2016 года)

Средства проверки

Глобальное партнерство
по вопросам
регулирования
питательных веществ
(ГПРПВ)

Действующее партнерство с
широким рядом партнеров.

Не менее 100 правительств,
организаций, агентств и
учреждений присоединяются к
ГПРПВ.

Письма о намерении
присоединиться к
партнерству.

Создан эффективный и
функциональный
международный руководящий
комитет, совещания которого
организуются не реже одного
раза в год.

Четкие указания
комитета,
зафиксированные в
докладах совещаний.

Работает информационная
веб-платформа по вопросам
питательных веществ,
регистрируется не менее
30 000 выполненных запросов
в месяц.

Протокол доступа к
веб-сайту.

Для принятия решений на
соответствующих уровнях
используются по меньшей
мере 1 глобальный,
5 региональных и
20 национальных обзоров.

Свидетельства
использования
содержащейся в обзорах
информации при
принятии решений.

Установлены глобальные,
региональные и национальные
базовые уровни эффективности
использования питательных
веществ.

Базовая информация
используется для
отслеживания хода
достижения целей
партнерства.

Повышение эффективности
использования питательных
веществ (ЭИПВ) на
экспериментальной основе для
демонстрации надлежащей
политики и практических
методов и технологий.

Повышение ЭИПВ не менее
чем на 20 процентов в рамках
20 национальных и
5 региональных
экспериментальных
мероприятий за счет
разработки и осуществления
планов ЭИПВ (в
сотрудничестве с Программой
по региональным морям).

Программа мониторинга
использования
питательных веществ,
включенная в ЭИПВ для
демонстрации
повышения ЭИПВ.

Публикация ГПРПВ четырех
концептуальных записок по
вопросам сельского хозяйства,
животноводства, аквакультуры
и сточных вод наряду с
инструментарием и
руководящими документами
для повышения ЭИПВ.

Четыре набора
инструментальных средств по
вопросам политики (в области
сельского хозяйства,
животноводства, аквакультуры
и сточных вод) применяются
для повышения ЭИПВ.

Свидетельство
использования
концептуальных
записок и наборов
инструментальных
средств ГПРПВ для
разработки и
осуществления планов
ЭИПВ.

Действующая программа
мониторинга питательных
веществ, в которой в качестве
показателей используются
ЭИПВ и уровень здоровья
экосистемы.

Программа мониторинга
введена в действие 20
национальными
правительствами с
использованием
установленных показателей.

Доклады ЭИПВ,
показатели здоровья
экосистем и другие
показатели, получаемые
партнерами.

Не менее 4 глобальных
совещаний, 10 региональных

Количество организованных
мероприятий, количество их

Доклады совещаний и
семинаров-практикумов.

Наличие у партнеров
обширных знаний о методах
использования и
регулирования питательных
веществ с уделением особого
внимания используемым в
настоящее время методам
ведения сельского хозяйства,
схемам образования цен на
удобрения и другим видам
политики, проводимой
различными национальными
правительствами, а также их
воздействия на здоровье
человека и окружающую среду.
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Программа работы

Глобальное партнерство
по вопросам морского
мусора (ГПММ)

Ожидаемые итоги (декабрь
2016 года)
совещаний и 20 национальных
консультаций для мобилизации
поддержки по решению
проблем, связанных с
питательными веществами, и
оказанию помощи
правительствам в разработке
планов или стратегий ЭИПВ и
внедрении необходимых
реформ в сфере политики.

Показатели (декабрь
2016 года)
участников, обсуждаемые
вопросы и принимаемые
решения.

Совместные действия
партнеров в поддержку 20
национальных инициатив по
содействию изменению
политики и принятию мер в
отношении очагов.

Запланировано и осуществлено
не менее 20 проектов в
сотрудничестве с различными
заинтересованными
субъектами в целях изменения
политики и принятия мер на
местах для повышения ЭИПВ
относительно определенного
базового уровня.

Резюме проекта,
целевые исследования.

Действующее партнерство с
обширным кругом партнеров,
получающее содействие по
линии веб-форума и
пропагандирующее положения
Обязательства Гонолулу и
Стратегии Гонолулу.

Не менее 100 правительств,
организаций, агентств и
учреждений присоединились к
ГПММ.

Письма о намерении
присоединиться к
партнерству.

Создан эффективный и
функциональный
международный руководящий
комитет, совещания которого
организуются не реже одного
раза в год.

Четкие указания
комитета,
зафиксированные в
докладах совещаний.

Проведено совещание
глобального партнерства для
обзора осуществления
Стратегии Гонолулу.

Доклады совещаний.

Действует информационная
веб-платформа или форум по
вопросам морского мусора, где
зарегистрировано не менее
5000 участников и
фиксируется не менее 50 000
выполненных запросов в
месяц.

Протокол доступа к
веб-сайту

Не менее 500 000 человек
присоединились к
Обязательству Гонолулу.

Подписные листы в
режиме онлайн.

Разработка региональных и
национальных инструментов
политики, приведенных в
соответствие со Стратегией
Гонолулу.

5 региональных и
10 национальных
инструментов политики,
соответствующих Стратегии
Гонолулу; обсуждения для
принятия решений на
соответствующих уровнях.

Инструменты политики.

Сокращение поступления
твердых отходов в морскую
среду на 10 демонстрационных
участках в рамках
демонстрации надлежащей
политики и практических
методов и технологий.

По меньшей мере на
20 процентов сокращен объем
твердых отходов,
поступающих в морскую
окружающую среду, и на 50
процентов увеличены
показатели рециркуляции
определенных видов отходов
на демонстрационных участках
за счет внедрения новых мер
политики и рыночных
инструментов.

Проектные документы и
доклады, подборки
передовых видов
практики, руководящие
принципы и т. п.

Средства проверки

Количество стран, в которых
проведена реформа в сфере
политики.
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Запрет пластиковых пакетов по
меньшей мере в пяти странах.
Сокращение не менее чем на
15 процентов объема
использования сырьевых
материалов в рамках
демонстрационных проектов,
отобранных в сотрудничестве с
представителями
промышленности.
Не менее 20 правительств и
организаций частного сектора
принимают решение об
использовании передовых
видов практики,
разработанных в рамках
демонстрационных проектов.
Глобальное партнерство
по вопросам
регулирования сточных
вод (ГПРСВ)

Действующее межотраслевое
партнерство с широким кругом
партнеров, работающее при
содействии по линии
веб-форума.

Не менее 50 правительств,
организаций, агентств и
учреждений присоединяются к
ГПРСВ.

Письма о намерении
присоединиться к
партнерству.

Создан эффективный и
функциональный
международный руководящий
комитет, совещания которого
организуются не реже одного
раза в год.

Четкие руководящие
указания комитета,
зафиксированные в
докладах совещаний.

Введена в строй
онлайн-система управления
информацией по вопросам
регулирования сточных вод,
способствующая
межотраслевому обмену
информацией, извлеченными
уроками, надлежащими
методами и имеющимися и
приемлемыми технологиями
между правительствами и
другими заинтересованными
субъектами.

Протокол доступа к
веб-сайту.
Матрица технологий.
Проектные документы.
Руководящий документ.

Не менее 20 000 выполненных
запросов в месяц фиксируется
после первого года работы.
Разработана матрица
технологий, относящихся к
сточным водам, и
заинтересованными
учреждениями системы
Организации Объединенных
Наций согласован
руководящий документ о
повторном использовании
сточных вод.
Повышение качества
регулирования сточных вод в
интересах малоимущих на
демонстрационных участках за
счет применения новаторских
подходов и технологий,
предусматривающих
повышение
ресурсоэффективности и
сокращение углеродного
"следа".
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Подготовлено и осуществлено
не менее 10 демонстрационных
проектов в сотрудничестве с
различными
заинтересованными
субъектами в целях реализации
перемен в области политики и
принятия мер на местах для
совершенствования
регулирования сточных вод.

Проектные документы,
руководящие принципы,
доклады о мониторинге,
стратегии.
Численность
подготовленного
персонала.
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На отобранных
демонстрационных участках
подтверждены показатели,
составляющие не менее 80
процентов для удаления
питательных веществ и
70 процентов для
рециркуляции питательных
веществ.
Не менее 10 правительств и
организаций частного сектора
решили использовать
передовые методы,
разработанные в рамках
демонстрационных проектов и
мероприятий по созданию
потенциала.
ГПД в качестве
межправительственной
платформы для
применения
согласованных
совместных подходов к
оценке экосистемных
услуг и оценке
компромиссных
вариантов для
разработки
национальных программ
действий (НПД) на
основе экосистемного
подхода и других
директивных рамок,
таких как инициативы
по комплексному
регулированию
прибрежных ресурсов
(КРП).

НПД на основе экосистемных
подходов и другие
директивные рамки, такие как
КРП, реализованы с четкими
результатами в виде
повышения качества водных
ресурсов и экосистемных
функций.

Повышение качества водных
ресурсов и экосистемных услуг
не менее чем в 10 странах
вследствие осуществления
НПД на основе экосистемных
подходов и других
директивных рамок, в которых
применяются оценки
экосистемных услуг.

Исследования и
доклады, в которых
зафиксировано
повышение качества
водных ресурсов и
экосистемных услуг.

На базе платформы ГПД
разработаны и согласованы
стандартные инструменты и
руководящие документы по
осуществлению НПД на основе
экосистемных подходов и
других директивных рамок,
таких как КРП.

По меньшей мере
4 инструмента и руководящих
документа используются не
менее чем 20 странами для
пересмотра и осуществления
НПД на основе экосистемных
подходов и других
директивных рамок.

Планы осуществления
НПД или КРП и
доклады о ходе работы,
представляемые
странами, в которых
задокументировано
применение этих
инструментов и
руководящих
документов и
последствия этого
применения.

Обслуживание
платформы ГПД

Межправительственное
совещание по обзору и
межсессионные мероприятия
для выявления главных
возникающих вопросов,
определения целевых
показателей и подтверждения
прогресса в деле
осуществления ГПД.

Проведено не менее двух
межсессионных совещаний.

Доклады совещаний.

Выявлено не менее пяти
главных возникающих
вопросов и установлено не
менее пяти
межправительственных
целевых показателей.

___________________
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