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Лункт 60 nовестки дня

ПРО:r.Р АММА ОРГ .АНИЗ.АЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАUИЙ
ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕдЕ

Заnиска Секретариата

На своем 85-м nленарно~ заседании

I5

декабря

I978

года Генераль

ная Ассамблея no рекомендации Второго комитета 1/ nостановила (реше
ние 33/421) nередать nриведенный ниже nроект реЗолюции, озаглавленный
11

3агрязн~ние

моря" у,

Ассамблее для

ее рассмотрения на тридцать

·

четвертои сессии:

"Загрязнение

моря

Генеральная Ассамблея,

сознавая большую оnасность, создаваемую для морской среды
морскои nеревозкой нефти и ·других оnаснь~ веществ,
наnоминая,

что Межnравительственная

морская консультативная

организация nриняла ряд всеобъемлющих международнь~ конвенций,
рекомендаций,

систем разделения движения и nроцессуальных кодек

сов сnециально в целях nовышения безоnасности на море, об еспечи
вая эффективность судоходства и защиту морской среды,

1/

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,

2/

А/С .2/33/L .11.

сессиЯ~ Приложения, пункт "б:?ffбвес·т·ки ··дня,--· Документ
пункт 3.
'
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тхпцать третья
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i.

напоминая далее о принятии МежправителЬ.GТБенпой морской кон
сультативныи организацией -в

1978

течение

года дополнительных

международных документов, nредусматривающих всеобъемлющие нoprviы
в отношении безопасности танкеров и nредотвращения эаtряэнения,

J'\'1

а таю:{е обучения моряков; выдачи им свидетельств и несения· :Вахты,
>"•

'.! • • . _l ...

учитывая также,

что Международная организация труда в

ние многих лет э анимается вопросами,
и

выдачи

им

тече

касающимися обучения моряков

свидетельств,

сожалея, что различные меры для обеспечения безоnасности
судоходства путем соблюдения существующих международных правил
не

выполняются

строго

всеми

государствами-членами,

из

главных целей для человечества,

считая, что сохранение морскоИ среды представляет собой одну

lo настоятельно ПJ2.Изывает, чтобы компетентные международные
учреждения и организации ускорили и активизировали свою деятель
ность, rсасающуюся предотвращения загрязнения и определения ответ
ственност.и

2. ·

в

этом

rтризывает

вопросе;

.

государства-участники Конвенции по предотвра

щению загрязнения мо:ря несiJтью

1954

года

3/

полност~rо выполнять

свои обязательства в соответствии с этой Конвенциеи и, в частнос
ти, обеспечить, чтобы принимаеыое национольное законодательство
было достаточно строгим, чтобы оказывать действительно сдержива
ющее воздействие;
3о

настоятелыю призывает

все

госуд<;1рства,

которые

еще не

сделали этого, и;эучить возмо:;:шость ратис)иrсации в ближайшие воз

можные ·сроки международных конвенций и протоколов, разработанных
в целях обеспечения более надежной защиты морской среды и повы
шения беQопасности судоходства,

а)

I{онвенция о

новения судов в море

среди них:

ме):щународных правилах предупреждения

1972

года

стош<

4/;

3/

United Nations, _!re_?._tz.__.::;_e_r_i_e~, vol. 327, No. 4714, р.4.

4/

Ме:;:справительственная морская консультативная

орrаниз ация,

Международная конф_е_]2еiiЦI:Ч1_ IJO J!.~есмотр_;у ..!l!!е~wz_н_~р_одных__ пр~в_~п___п:р_е_д_:z:пр_Е?.?l~_р:_еН!'!В..~_т_Q.J!.~..!-~~_в~li~.я__ С.Уд9(Е__ ~ Jvl_Op~_'t..19_7_2 __ГОД_,) .~.?оКЛбЮЧJi!Те_;т:I_ЬНЫИ _~_У:.:Г__КОI~
реНЦИИ с прилохсепиями
Sal.es Na. l.M.-'(1. 1973.1 , р.3 •
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Ь)

на море

с)

Ме,:сдународная rюнвенц:ия об охране человеческой жизни

1974

года

2/;

Конвенция Международной организации труда о мини

1976

мальных нормах на торговых судах

d)

пи~токол

е)

Международная конвенция о предотвращении загрязнения с

человеческои

судов

1973

f)

1978

год·а к Межд;rяа12,о~ной конвенции об охране

?:ПIIЗНИ на море

года

g)

1974

года

'.U;

8/;

Протокол

1978

года к·международной конвенции о предотвра

щении загрязнения с судов

1973

года

9/;

Международная I{Онвенция об обучении моряков, выдаче им

свидетельств и несении вахты

5/

года б/;

1978

года

10/;

Ме:ж:nравительственная морская консультативная организация,

на одная конфе енция по о

ане

человеческой жизни на мо е,

Sales No. IMCO. 1975.0l.Ei, p.l.

1977

Международное бюро труда, Официальный бюллетень, том LX~
год, серия А, 112 1, Условное обозначение NQ 147 ..

6/

10/ I1ринята Международной конференцией по обучению морюсов и вы
даче им свидетельств, 1978 год (Межправительственная морская консуль
тативная организация, документ

(

SТW/CONF/13

от

5

июля

1978

года)

..
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4о
настоятельно призывает все rоqударства . . сотрудничать в
целях выполнения nрактических мер по эффективном борьбе с за
грязнением

5о

моря;:_

nросИт ··Совет уnравляющих Программы Организации Объеди

ненных Наций по щ<ружающей среде nродолжать рассматривать проб
лемы,

касающиеся эаrряэнения моря и nредставить вслед за тем

через Экономический' и Социальный совет доклад Генеральной Ассамб

лее

.ыа ее

тридцать
пятой сессии"о
1'

~~·.

