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I. Меры, предлагаемые Совету
Совет управляющих, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о принятии решения следующего
содержания:
Совет управляющих,
ссылаясь также на свое решение 21/23 от 9 февраля 2001 года о Программе по
развитию и периодическому обзору права окружающей среды на первое десятилетие
XXI века,
ссылаясь на мандат Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде в области окружающей среды, как это отражено в Повестке дня на
XXI век1, Найробийскую декларацию о роли и мандате Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, Мальмёнскую декларацию министров и
Программу дальнейшего осуществления Повестки дня на XXI век, принятую
Генеральной Ассамблеей на ее девятнадцатой специальной сессии в резолюции S-19/2,
ссылаясь далее на план осуществления итогов Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию2, в котором подчеркивается необходимость всемерного
осуществления решения SS.VII/1 о международном экологическом руководстве от
15 февраля 2002 года,
ссылаясь на то, что Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде должна была подготовить четвертую Программу по развитию и
периодическому обзору права окружающей среды, осуществление которой начнется в
2010 году, чтобы она совпала с циклом программы работы организации,
рассмотрев также итоги совещания старших официальных правительственных
должностных лиц-экспертов по праву окружающей среды, которое проходило в Найроби
29 сентября - 3 октября 2008 года, для подготовки четвертой Программы по развитию и
периодическому обзору права окружающей среды,
1.
принимает четвертую Программу по развитию и периодическому обзору
права окружающей среды, приведенную в приложении I к докладу совещания старших
официальных правительственных должностных лиц-экспертов по праву окружающей
среды для подготовки четвертой Программы по развитию и периодическому обзору права
окружающей среды3, в качестве широкой стратегии, которой следует придерживаться при
разработке мероприятий Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в области права окружающей среды на десятилетие, начинающееся в 2010 году;
2.
просит Директора-исполнителя осуществлять Программу в зависимости от
наличия ресурсов в рамках программы работы Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, утвержденной Советом управляющих, и на период
2010-2013 годов в полном соответствии со среднесрочной стратегией Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде на период 2010-2013 годов;
3.
просит также Директора-исполнителя осуществлять Программу в тесном
сотрудничестве с государствами, конференциями Сторон и секретариатами
многосторонних природоохранных соглашений, другими международными
организациями, негосударственными субъектами и отдельными лицами;
4.
постановляет рассмотреть ход осуществления Программы не позднее чем
на своей двадцать восьмой очередной сессии в 2015 году.

1

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.93.I.8 и исправления), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение II.
2
Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, Йоханнесбург,
Южная Африка, 26 августа – 4 сентября 2002 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.03.II.A.1 и исправление), глава I, резолюция 2, приложение.
3

2

UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2, приводится в документе GC.25/INF/15.
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II. Проект четвертой Программы по развитию и периодическому
обзору права окружающей среды
1.
Со времени создания Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) право окружающей среды являлось одной из приоритетных областей и признано
в качестве эффективного инструмента для активизации национальной и международной
деятельности в области окружающей среды. Роль и компетенция ЮНЕП в прогрессивной
разработке и развитии права окружающей среды неоднократно подчеркивалась на различных
международных форумах, включая сессии Генеральной Ассамблеи и сессии Совета
управляющих ЮНЕП/Глобального форума на уровне министров.
2.
Повестка дня на XXI век4 в своей главе 38 определяет право окружающей среды в
качестве одной из приоритетных областей, на которых ЮНЕП следует сконцентрировать
внимание. В ней, в частности, подчеркивается роль ЮНЕП в дальнейшем развитии и
осуществлении международного права окружающей среды и в вынесении технических,
правовых и организационных рекомендаций правительствам, которые создают или усиливают
свои национальные правовые и организационные рамки. Эта роль также подчеркивается в
Найробийской декларации о роли и мандате ЮНЕП и в Программе по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век, принятой Генеральной Ассамблеей на ее
девятнадцатой специальной сессии. В Мальмёнской декларации министров также
подчеркивается важность права окружающей среды в работе ЮНЕП. В решении SS.VII/1 о
международном экологическом руководстве среди прочих вопросов подчеркивается
необходимость того, чтобы ЮНЕП поддерживала правительства при решении вопросов,
касающихся дальнейшего развития и осуществления международного права окружающей среды.
Балийский стратегический план по оказанию технической поддержки и созданию потенциала,
среди прочего, определяет право окружающей среды в качестве одной из ключевых областей, в
которой ЮНЕП следует и далее активизировать свою поддержку развивающимся странам и
странам с переходной экономикой в контексте усилий, направленных на осуществление
международносогласованных природоохранных целей и задач.
3.
Начиная с 1982 года и до настоящего времени деятельность ЮНЕП в области права
окружающей среды организовывалась и координировалась посредством проведения ряда
десятилетних программ развития и периодического обзора права окружающей среды. Первая
программа (Программа "Монтевидео-I") и программа на 90-е годы (Программа "Монтевидео-II"),
принятые Советом управляющих на его десятой сессии в 1982 году и семнадцатой сессии в
1993 году соответственно, сыграли важную роль в предоставлении ЮНЕП указаний о
стратегическом направлении в этой области. Начиная с 2001 года, третья программа (Программа
"Монтевидео-III") предоставила ЮНЕП стратегические указания относительно постепенного
развития права окружающей среды и оказания поддержки в осуществлении права окружающей
среды в государствах-членах. Доклад об осуществлении Программы "Монтевидео-III"
приводится в документе UNEP/GC.25/INF.15/Add.1.
4.
На протяжении последних десятилетий последовательные программы "Монтевидео"
эффективно обеспечивали направление работы ЮНЕП в области права окружающей среды в
целях активизации международной деятельности по разработке ряда глобальных и региональных
многосторонних природоохранных соглашений и международных юридически не обязательных
документов, таких как руководящие принципы, с целью систематического оказания технической
помощи большому числу развивающихся стран и стран с переходной экономикой во всех
регионах, а также расширения партнерств в этой области. Программы "Монтевидео"
осуществлялись в рамках программ работы ЮНЕП.
5.
Секретариат ЮНЕП инициировал процесс разработки четвертой Программы
"Монтевидео", с тем чтобы привести ее в соответствие с циклом разработки программы работы
ЮНЕП на 2010-2011 годы и со среднесрочной стратегией ЮНЕП на период 2010-2013 годов. В
сентябре 2007 года при содействии небольшой группы независимых экспертов в области права
окружающей среды секретариат ЮНЕП подготовил проект структуры четвертой Программы по
развитию и периодическому обзору права окружающей среды (UNEP/Env.Law/MTV4/IG/1/2),
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Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № R.93.I.8 и исправление), том I: Резолюции, принятые Конференцией, резолюция 1, приложение II.
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который был представлен консультативному совещанию открытого состава правительственных
должностных лиц и экспертов по Программе "Монтевидео", проходившему в Найроби
26-30 ноября 2007 года. На этом совещании правительственные должностные лица из
57 государств и представители 8 межправительственных и неправительственных организаций
рассмотрели проект структуры и представили свои замечания и предложения
(UNEP/Env.Law/MTV4/IG/1/4).
6.
Совещание старших правительственных должностных лиц-экспертов по праву
окружающей среды для подготовки четвертой Программы по развитию и периодическому
обзору права окружающей среды (Программа "Монтевидео") было проведено ЮНЕП в Найроби
29 сентября – 3 октября 2008 года. В нем приняли участие представители следующих стран:
Австрии, Антигуа и Барбуды, Аргентины, Багамских Островов, Бангладеш, Белиза, Боливии,
Бразилии, Буркина Фасо, Бурунди, Бутана, Венесуэлы (Боливарианской Республики), Гаити,
Гамбии, Ганы, Гватемалы, Гвинеи, Германии, Гондураса, Гренады, Демократической
Республики Конго, Джибути, Доминиканской Республики, Египта, Зимбабве, Индии, Индонезии,
Ирана (Исламской Республики), Канады, Кении, Кирибати, Китая, Колумбии, Коморских
Островов, Конго, Кот-д’Ивуара, Кубы, Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической
Республики, Маврикия, Мадагаскара, Малави, Малайзии, Мали, Мальдивских Островов,
Марокко, Мексики, Мозамбика, Монголии, Мьянмы, Непала, Нигера, Нидерландов, Никарагуа,
Объединенной Республики Танзании, Омана, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Российской
Федерации, Руанды, Сальвадора, Самоа, Саудовской Аравии, Свазиленда, Сенегала, Сербии,
Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Сомали, Судана, Суринама, Тимора-Лешти, Того,
Турции, Уганды, Уругвая, Фиджи, Финляндии, Франции, Центральноафриканской Республики,
Чада, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Шри-Ланки, Эквадора, Эритреи, Эфиопии и
Японии.
7.
Представители следующих органов Организации Объединенных Наций, секретариатов
конвенций и других организаций также приняли участие в совещании: секретариата Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением,
секретариата Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата,
секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех
странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке,
секретариата Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию, Всемирного банка, Центра по вопросам международного права и
окружающей среды, Международного совета по праву окружающей среды.
8.
После тщательного рассмотрения и широкого обсуждения возможных компонентов
четвертой Программы по развитию и периодическому обзору права окружающей среды
представители согласовали текст проекта Программы, включающий следующие 27 программных
области:
а)
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эффективность права окружающей среды:
i)

осуществление, соблюдение и обеспечение выполнения;

ii)

создание потенциала;

iii)

предупреждение, смягчение и компенсация экологического ущерба;

iv)

предупреждение и урегулирование международных споров, касающихся
окружающей среды;

v)

укрепление и развитие международного права окружающей среды;

vi)

согласование, координация и синергизм;

vii)

обеспечение участия общественности и доступ к информации;

viii)

информационная технология;

ix)

прочие средства повышения эффективности права окружающей среды;

x)

руководство;
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b)

сохранение, регулирование и устойчивое использование природных ресурсов:
i)

пресноводные, прибрежные и морские водные ресурсы и экосистемы;

ii)

водные живые ресурсы, включая морские живые ресурсы;

iii)

почвы;

iv)

леса;

v)

биологическое разнообразие;

vi)

модели устойчивого производства и потребления;

с)

проблемы права окружающей среды:
i)

изменение климата;

ii)

нищета;

iii)

доступ к питьевой воде и санитарии;

iv)

сохранение и охрана экосистем;

v)

чрезвычайные экологические ситуации и природные бедствия;

vi)

предупреждение загрязнения и борьба с ним;

vii)

новые технологии;

d)

взаимосвязь с другими областями:
i)

права человека и окружающая среда;

ii)

торговля и окружающая среда;

iii)

окружающая среда и безопасность;

iv)

окружающая среда и военная деятельность.

9.
Согласованный текст проекта Программы, содержащегося в приложении к докладу
совещания (UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2), приводится в документе UNEP/GC.25/INF/15 для
рассмотрения Советом управляющих/Глобальным форумом по окружающей среде на уровне
министров.
___________________

5

