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Ассамблеи по окружающей среде

Ход осуществления резолюции 2/19 о среднесрочном обзоре
четвертой Программы по развитию и периодическому
обзору права окружающей среды (Программа
«Монтевидео-IV»)

Доклад Директора-исполнителя

Резюме
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 2/19 о среднесрочном

обзоре четвертой Программы по развитию и периодическому обзору права окружающей среды
(Программа «Монтевидео-IV»), в которой государствам-членам предлагалось назначить
национальные координационные центры для обмена информацией и создания потенциала для
того, чтобы сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и направлять ее работу по более энергичному претворению в жизнь Программы
Монтевидео и для мониторинга и оценки ее осуществления.

В резолюции также содержались просьбы к Директору-исполнителю определить
приоритетность действий в сфере права окружающей среды в оставшийся период действия
четвертой Программы; подготовить указания для государств-членов в отношении эффективной
законодательной базы и эффективных механизмов имплементации и правоприменения в
соответствии с решением 27/9 Совета управляющих о развитии правосудия, управления и права
для экологической устойчивости; и подготовить оценку осуществления, эффективности и
результативности четвертой Программы и предложения о работе Программы по окружающей
среде в области права окружающей среды в течение конкретного периода, начинающегося в
2020 году.

Директор-исполнитель продолжает выполнять такие просьбы путем осуществления
проектов в области права окружающей среды, в том числе путем начала новых проектов и
инициатив в соответствии с ожидаемым достижением b) подпрограммы «Экологическое
руководство» соответствующих двухгодичных программ работы на 2016-2017 годы и
2018-2019 годы.

* UNEP/EA.3/1.
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I. Введение
1. В своей резолюции 2/19 о среднесрочном обзоре четвертой Программы по развитию и
периодическому обзору права окружающей среды (Программа «Монтевидео-IV») Ассамблея
Организации Объединенных Наций по окружающей среде предложила государствам-членам
назначить национальные координационные центры для обмена информацией и создания
потенциала для того, чтобы сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и направлять ее работу по более энергичному претворению в жизнь
Программы Монтевидео и для мониторинга и оценки ее осуществления.

2. В резолюции также содержались просьбы к Директору-исполнителю, касающиеся
выполнения четвертой Программы Монтевидео в оставшийся период ее действия.
Директор-исполнитель продолжает выполнять такие просьбы путем начала новых проектов и
инициатив в соответствии с ожидаемым достижением b) подпрограммы «Экологическое
руководство» соответствующих двухгодичных программ работы на 2016-2017 годы и
2018-2019 годы.

II. Ход осуществления резолюции 2/19
3. Во исполнение резолюции 2/19 84 государства-члена (на момент составления доклада)
представили кандидатуры национальных координационных центров для обмена информацией
и создания потенциала для того, чтобы сотрудничать с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и направлять ее работу по более энергичному
претворению в жизнь Программы Монтевидео и для мониторинга и оценки ее осуществления.

4. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде начала
координировать работу с назначенными национальными координационными центрами, а в
июле 2017 года представила им стратегию, определяющую дальнейшее сотрудничество в
рамках резолюции 2/19. Программа по окружающей среде также начала привлекать
координационные центры к нынешним и будущим мероприятиям по разработке указаний для
государств-членов в отношении эффективной законодательной базы и эффективных
механизмов имплементации и правоприменения в соответствии с решением 27/9 Совета
управляющих. К числу таких указаний относятся готовящийся глобальный доклад о
верховенстве права в сфере окружающей среды, экспертный процесс по преступлениям,
которые оказывают серьезное воздействие на окружающую среду, как это указано в
резолюции 2/14 о незаконной торговле объектами и продуктами дикой природы, и два
инструмента обмена знаниями в области права окружающей среды – Информационный портал
Организации Объединенных Наций по многосторонним природоохранным соглашениям
(«ИнфорМПС») и база данных по праву окружающей среды ЭКОЛЕКС.

5. На перспективу и с учетом имеющихся ресурсов планируется продолжить официальное
закрепление и организационное оформление сотрудничества между национальными
координационными центрами и Программой по окружающей среде. Этот процесс будет
включать в себя виртуальные совещания координационных центров во второй половине
2017 года и очное совещание всех представителей национальных координационных центров в
первом квартале 2018 года, на котором планируется инициировать и начать мероприятия,
необходимые для окончательной оценки четвертой Программы и разработки новой программы
в области права окружающей среды на 2020 год и последующий период. Для дальнейшего
стимулирования работы Программы по окружающей среде в рамках Программы Монтевидео, а
также для интеграции сотрудничества с национальными координационными центрами
предусмотрен специальный проект, который будет реализовываться в рамках программы
работы на 2018-2019 годы.

6. В соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 2/19, Программа по
окружающей среде продолжает прилагать усилия к определению приоритетности действий в
оставшийся период действия четвертой Программы по тем направлениям, которые определены
старшими правительственными должностными лицами – экспертами по праву окружающей
среды в ходе среднесрочного обзора четвертой программы, включая взаимосвязь между
вопросами окружающей среды и здоровья населения в контексте борьбы с загрязнением и
содействия повышению качества воздуха, о чем говорится в пункте 2 a) резолюции 2/19.
Например, при поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки и в сотрудничестве с
Всемирной организацией здравоохранения и Глобальным альянсом за прекращение
использования свинца в красках Программа по окружающей среде выработала указания по
разработке законов о ликвидации свинца.
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7. Программа по окружающей среде совместно со Специальным докладчиком по вопросу
об обязательствах в области прав человека, связанных с обеспечением безопасной, чистой,
здоровой и устойчивой окружающей среды и Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека ведет на глобальной основе работу по повышению
информированности работников судебной системы о конституционных правах на здоровую
окружающую среду и оценке воздействия этих прав, которые были закреплены в конституциях
более чем 100 стран мира. Работая с рядом учреждений и инициатив системы Организации
Объединенных Наций, Программа по окружающей среде также закрепила связь между
здоровой окружающей средой и правами человека в рамках системы Организации
Объединенных Наций в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. Благодаря этому итоги работы Программы по окружающей среде стали более
активно включаться в состав руководящих материалов, распространяющихся на всю систему
Организации Объединенных Наций, например в руководящие материалы ее страновых групп.
Программа по окружающей среде также оказывает поддержку Комиссии международного
права в ее работе по теме защиты атмосферы.

8. Одним из главных приоритетов Программы по окружающей среде, особенно в
контексте оказания государствам-членам поддержки в реализации природоохранных аспектов
Повестки дня на период до 2030 года и решении проблемы загрязнения, по-прежнему является
создание потенциала для заинтересованных субъектов, участвующих в осуществлении,
соблюдении и обеспечении соблюдения права окружающей среды, включая многосторонние
природоохранные соглашения. В 2016 году Программа по окружающей среде подготовила для
директивных органов руководство по работе экологических судов и трибуналов. В мае
2017 года она опубликовала глобальный обзор судебных разбирательств по вопросам климата и
смежных правовых вопросов. Кроме того, в рамках работы, проведенной Программой по
окружающей среде с участием судей из всех регионов мира, в Бразилии был проведен второй
региональный судебный коллоквиум для региона Латинской Америки и Карибского бассейна,
посвященный конституционным правам и окружающей среде. Более 60 судей из стран региона
обсудили процедурные вопросы и пути применения судами конституционных положений,
касающихся охраны окружающей среды. Программа по окружающей среде также работает с
учебными заведениями судебной системы в Африке, с тем чтобы ввести подготовку по
вопросам права окружающей среды в состав юридической образовательной программы в
Африке; также проводятся семинары-практикумы по подготовке инструкторов, на которых
развиваются навыки, необходимые для обучения сотрудников судебных органов по вопросам
права окружающей среды.

9. Кроме того, Программа по окружающей среде и Учебный и научно-исследовательский
институт Организации Объединенных Наций совместно разработали и провели онлайновый
курс по правам человека и охране окружающей среды в интересах устойчивого развития.
Программа по окружающей среде также начала курс по вопросам экологизации законов и
законодательных актов в области водных ресурсов, причем основное внимание уделяется
внедрению международных принципов устойчивого регулирования водных ресурсов. В рамках
инициативы «Зеленая таможня» она обновляет одноименное руководство и онлайновые
ресурсы и работает над подготовкой региональной учебной программы для Южной и
Восточной Африки, которая будет использоваться при подготовке сотрудников таможенных
служб по вопросам борьбы с незаконной торговлей экологически чувствительными товарами, а
также по вопросам обеспечения соблюдения соответствующих многосторонних
природоохранных соглашений.

10. В рамках инициативы «ИнфорМПС» Программа по окружающей среде предоставляет
бесплатные онлайн-курсы по вопросам международного права окружающей среды для
самостоятельного изучения все большему числу пользователей из правительств, научных
кругов и гражданского общества. В рамках этих усилий она сотрудничает с различными
университетами Кении, содействуя развитию образованию и подготовке кадров по вопросам
окружающей среды и поддерживая доступ к информации о праве окружающей среды. Было
переведено на русский язык руководство по обеспечению соблюдения права окружающей
среды, в котором подробно излагаются примеры передовой практики из Африки, Центральной
Азии, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китая; на испанский язык был
переведен документ «Putting Rio Principle 10 into Action: an implementation guide»
(«Претворение в жизнь принципа 10 Рио-де-Жанейрской декларации: практическое
руководство»).

11. Работа по осуществлению резолюции 2/19 внесет вклад в выполнение подпрограммы
«Экологическое руководство» программы работы на 2016-2017 годы в плане реализации
соответствующих ключевых показателей эффективности в рамках ожидаемого достижения b),
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т.е.: i) увеличение числа правовых и организационных мер, принимаемых странами для
разработки и обеспечения соблюдения национальных законов и улучшения реализации
согласованных на международном уровне природоохранных целей и задач – при содействии
Программы по окружающей среде по просьбе этих стран; ii) увеличение числа стран, которые
рассматривают и утверждают рекомендации, направленные на обеспечение более строгого
соблюдения и исполнения международных природоохранных обязательств – при содействии
Программы по окружающей среде по просьбе стран; iii) увеличение числа инициатив и
партнерств с основными группами и заинтересованными субъектами в поддержку развития и
применения национального и международного права окружающей среды – при содействии
Программы по окружающей среде.

12. Такой прогресс также будет способствовать достижению двух показателей, входящих в
состав ожидаемых достижений программы работы на 2018-2019 годы: a) iii) увеличение числа
согласованных политических мер, принимаемых странами в отношении экологических
вопросов, имеющих международное значение; и b) i) увеличение числа стран, укрепивших
институциональный потенциал и правовую основу для полного осуществления
многосторонних природоохранных соглашений и достижения согласованных на
международном уровне целей в области охраны окружающей среды, включая Повестку дня на
период до 2030 года и цели в области устойчивого развития.

13. Сохраняются проблемы с финансированием осуществления резолюции 2/19. Программа
по окружающей среде будет продолжать привлекать средства для осуществления этой
резолюции, в частности в целях надлежащего задействования национальных координационных
центров. Она также намерена продолжить консолидацию и определение приоритетов в рамках
работы по вопросам права окружающей среды в ходе осуществления программы работы на
2018-2019 годы с одновременным расширением партнерской и ресурсной базы,
обеспечивающей эту работу.

III. Рекомендации и предлагаемые меры
14. Государствам-членам предлагается и далее оказывать поддержку проводимой
Программой по окружающей среде работе в области права окружающей среды и назначить
национальные координационные центры в тех случаях, когда государства-члены еще не
сделали этого, для того чтобы сотрудничать с Программой по окружающей среде и направлять
ее работу по более энергичному претворению в жизнь Программы Монтевидео.

__________________


