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Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде
Пятая Программа по разработке и периодическому
обзору экологического права («Монтевидейская программа-V»):
реализация на благо людей и планеты
Первое глобальное совещание национальных координаторов
Найроби, 6-9 июня 2022 года*
Пункт 2 c) повестки дня**
Организационные вопросы: организация работы

Аннотированная предварительная повестка дня
возобновленного первого глобального совещания
Пункт 1
Открытие совещания
1.
Возобновленное первое глобальное совещание национальных координаторов в рамках
пятой Программы по разработке и периодическому обзору экологического права
(«Монтевидейская программа-V») откроется в 15:001 в понедельник, 6 июня 2022 года.
2.
Директор Правового отдела Программы Организации Объединенных Наций по
окружающей среде выступит со вступительным словом.

Пункт 2
Организационные вопросы
a)

Избрание должностных лиц
3.
В ходе онлайнового этапа первого глобального совещания национальных
координаторов, прошедшего со 2 по 4 июня 2021 года, национальные координаторы избрали
следующих должностных лиц совещания:
сопредседатели:

г-н Тимоти Р. Эпп (Соединенные Штаты Америки)
г-н Марсело Х. Кусильяс (Уругвай)

Докладчик:

г-жа Кунзанг (Бутан).

*
Первое глобальное совещание проводится в два этапа – онлайновый этап со 2 по 4 июня 2021 года
и очный этап, который пройдет в Найроби с 6 по 9 июня 2022 года. Отчет об этапе в онлайн-режиме
приводится в документе UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/6. Рассмотрение перечисленных ниже пунктов
повестки дня было завершено в ходе онлайнового этапа и не будет возобновляться в ходе очного этапа:
«Избрание должностных лиц» и «Утверждение повестки дня» (подпункты a) и b) пункта 2 повестки дня))
и «Руководящий комитет по осуществлению» (пункт 6 повестки дня).
**
UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1.
1
Время указывается по найробийскому времени (UTC + 3).
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b)

Утверждение повестки дня
4.
Предварительная повестка дня первого глобального совещания была утверждена
национальными координаторами в ходе онлайнового этапа совещания, состоявшегося в июне
2021 года (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1).

c)

Организация работы
5.
В свете исключительных обстоятельств, связанных с пандемией коронавирусного
заболевания (COVID-19), первое глобальное совещание проводится в два этапа. Первый этап
состоялся в онлайн-режиме со 2 по 4 июня 2021 года. Второй этап пройдет в Найроби с 6 по
9 июня 2022 года, а для тех, кто не сможет присутствовать очно, будет организовано
онлайн-участие. В ходе возобновленного совещания сопредседатели предложат национальным
координаторам рассмотреть предлагаемый порядок организации работы, изложенный в
приложении I к настоящему документу. Как указано в пункте 10 ниже, национальные
координаторы, возможно, предпочтут отложить рассмотрение пункта 4 c) «Возникающие
вопросы в экологическом праве», чтобы дать возможность полностью рассмотреть пункт 4 b)
«Приоритетные области для осуществления». Список документов, подготовленных для
оказания помощи национальным координаторам в их работе, приведен в приложении II к
настоящему документу.

Пункт 3
Национальные координаторы
6.
В соответствии с пунктом 6 a) ix) Монтевидейской программы-V секретариат должен
вести текущий список национальных координаторов. Обновленная информация о статусе
назначений национальных координаторов по состоянию на 20 марта 2022 года изложена в
документе UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3/Rev.1.

Пункт 4
Осуществление пятой Программы по разработке и периодическому обзору
экологического права
a)

Положение дел с осуществлением, мероприятиями и финансированием
7.
В соответствии с пунктом 6 a) x) Монтевидейской программы-V секретариат должен
представлять доклад об осуществлении, мероприятиях и финансировании Программы на
двухгодичной основе. В ходе возобновленного совещания секретариат представит
обновленный доклад с изложением статуса осуществления, мероприятий и финансирования
Программы по состоянию на 20 марта 2022 года (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2/Rev.1). В
докладе также содержится информация о партнерствах и взаимодействии с заинтересованными
сторонами (пункт 5 повестки дня). Национальным координаторам будет предложено
представить в секретариат замечания по докладу.

b)

Приоритетные области для осуществления
8.
В соответствии с пунктом 6 b) i) Монтевидейской программы-V национальные
координаторы должны определить приоритетные области для осуществления Программы. В
ходе онлайнового этапа секретариат представил документ (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4), в
котором предлагаются приоритетные области для осуществления, а также способы и
механизмы оказания соответствующей поддержки странам. После обсуждения национальные
координаторы договорились сосредоточить свою работу на правовых мерах реагирования на
кризис загрязнения воздуха, которые были определены как первоначальная приоритетная
область 1 в приложении к указанному документу, до дальнейшего рассмотрения приоритетных
областей для осуществления в ходе возобновленного совещания.
9.
В соответствии с указаниями, которые дали национальные координаторы в ходе
онлайнового этапа их первого глобального совещания, секретариат подготовил
пересмотренный документ о приоритетных областях осуществления для рассмотрения
национальными координаторами на возобновленном совещании
(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4/Rev.1).

c)

Возникающие вопросы в экологическом праве
10.
В связи с ограниченным временем возобновленного совещания и для того, чтобы
полностью рассмотреть пункт 4 b) «Возникающие вопросы в экологическом праве»,
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национальные координаторы, возможно, предпочтут отложить рассмотрение пункта 4 c) до
второго глобального совещания.

Пункт 5
Партнерства и привлечение заинтересованных сторон
11.
В пункте 4 e) Монтевидейской программы-V отмечается, что в рамках Программы
будут поддерживаться сотрудничество и стимулирование партнерских связей в области
экологического права в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и с другими
соответствующими субъектами, включая организации гражданского общества. Пунктом 5 c)
Программы предусматривается, что Программа и ее мероприятия будут разрабатываться и
осуществляться в сотрудничестве, координации или партнерстве с соответствующими
заинтересованными сторонами, в зависимости от обстоятельств, способствуя участию
общественности. В пункте 6 a) vi) Программы отмечается, что секретариат будет
способствовать активному участию соответствующих заинтересованных сторон в
осуществлении Программы, а в пункте 6 d) говорится, что ученым и видным экспертам в
области экологического права, соответствующим организациям гражданского общества и
частному сектору может быть предложено оказывать по мере необходимости и возможности
помощь в работе механизма осуществления Программы. В ходе возобновленного заседания
национальным координаторам и заинтересованным сторонам будет предложено дать
комментарии по механизмам партнерства и взаимодействия с заинтересованными сторонами
для осуществления Программы, сосредоточив внимание на вопросах, изложенных в документе
UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/7 о партнерстве и взаимодействии с заинтересованными
сторонами.

Пункт 6
Руководящий комитет по осуществлению
a)

Назначение Руководящего комитета по осуществлению
12.
Во время онлайнового этапа в июне 2021 года, в соответствии с пунктом 6 с)
Монтевидейской программы-V, национальные координаторы назначили Руководящий комитет
по осуществлению, который будет работать до окончания второго глобального совещания
национальных координаторов2. Два члена руководящего комитета, г-н Мд. Ашфакул Ислам
Бабул (Бангладеш) и г-жа Таня Пуцель-Видович (Словения), сложили свои полномочия.
Г-жу Пуцель-Видович заменила г-жа Наташа Петровчич, а г-на Мд. Ашфакула Ислама Бабула
заменил г-н Мохаммад Абдул Вадуд Чоудхури.

b)

Порядок работы руководящего комитета по осуществлению
13.
В соответствии с пунктом 6 c) Монтевидейской программы-V, секретариат разработал
проект порядка работы руководящего комитета по осуществлению, который был представлен
для рассмотрения и возможного утверждения национальными координаторами в ходе
онлайнового этапа (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/5). Национальные координаторы утвердили
проект порядка работы, приведенный в приложении к докладу об онлайновом этапе
(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/6).

Пункт 7
Дата и место проведения второго глобального совещания национальных
координаторов
14.
В свете проблем с планированием, связанных с пандемией коронавирусного
заболевания (COVID-19), национальные координаторы, возможно, пожелают обратиться к
секретариату с просьбой определить сроки и место проведения второго глобального совещания
национальных координаторов в консультации с Руководящим комитетом по осуществлению и
сообщить о сроках и месте проведения национальным координаторам.

Более подробную информацию о Руководящем комитете и его составе можно найти по адресу:
https://leap.unep.org/content/basic-page/steering-committee.
2
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Пункт 8
Прочие вопросы
15.
Национальные координаторы, возможно, пожелают рассмотреть любые другие вопросы,
относящиеся к их работе.

Пункт 9
Утверждение итогов работы совещания
16.
В ходе очного этапа сопредседатели представят резюме о работе возобновленного
совещания, окончательная редакция которого будет подготовлена Докладчиком при содействии
секретариата и распространена среди участников в письменном виде. Секретариат также
подготовит официальный доклад о работе очного этапа совещания и распространит его среди
участников в установленный срок.

Пункт 10
Закрытие совещания
17.

4

Ожидается, что сопредседатели закроют заседание к 18:00 9 июня 2022 года.
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Приложение I
Организация работы
6 июня 2022 года

7 июня 2022 года

8 июня 2022 года

9 июня 2022 года

Параллельные мероприятия будут проводиться каждое утро
Открытие совещания
(пункт 1 повестки дня)
Организация работы
(пункт 2 c) повестки
дня)
Национальные
координаторы
(пункт 3 повестки дня)
Пленарные
заседания
15:00 – 18:001

Приоритетные
области для
осуществления
(пункт 4 b)
повестки дня)
(продолжение)

Приоритетные
области для
осуществления
(пункт 4 b) повестки
дня) (продолжение)

Партнерства и
привлечение
заинтересованных
сторон (пункт 5
повестки дня)

Партнерства и
привлечение
заинтересованных
сторон (пункт 5
повестки дня)

Дата и место
проведения второго
глобального
совещания
национальных
координаторов
(пункт 7 повестки
дня)

Положение дел с
осуществлением,
мероприятиями и
финансированием
(пункт 4 a) повестки
дня)
Приоритетные области
для осуществления
(пункт 4 b) повестки
дня)

Прочие вопросы
(пункт 8 повестки
дня)
Утверждение
итогов работы
совещания
(пункт 9 повестки
дня)
Закрытие
совещания
(пункт 10 повестки
дня)

1

Время указывается по найробийскому времени (UTC + 3).
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Приложение II
Перечень документов

6

Пункт
повестки
дня

Условное обозначение

Название документа

2 b)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1

Предварительная повестка дня

2 c)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1/Add.2

Аннотированная предварительная
повестка дня возобновленного
первого глобального совещания

3

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3/Rev.1

Национальные координаторы

4 a)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2/Rev.1

Положение дел с осуществлением,
мероприятиями и финансированием

4 b)

UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4/Rev.1

Приоритетные области для
осуществления
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Партнерства и привлечение
заинтересованных сторон

