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Пятая программа по разработке и периодическому 

обзору экологического права («Монтевидейская 

программа-V»): реализация на благо людей и 

планеты 

Первое глобальное совещание национальных 

координаторов 

В онлайн-режиме, 2-4 июня 2021 года* 

Пункт 2 c) предварительной повестки дня** 

Организационные вопросы: организация работы 

Аннотированная предварительная повестка дня 

Пункт 1 

Открытие совещания 

1. Первое глобальное совещание национальных координаторов в рамках пятой Программы 

по разработке и периодическому обзору экологического права («Монтевидейская 

программа-V») откроется в 15:00 (по найробийскому времени (UTC + 3) в среду, 2 июня 

2021 года. 

2. Директор-исполнитель Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде выступит со вступительным словом. 

Пункт 2 

Организационные вопросы 

 a) Избрание должностных лиц 

3. Секретариат предложит национальным координаторам приступить к выдвижению и 

избранию должностных лиц совещания, включая двух сопредседателей и Докладчика, которые 

будут исполнять свои обязанности до окончания первого глобального совещания. В целях 

обеспечения преемственности секретариат предложит, чтобы должностными лицами были те 

же, кто выступал в этом качестве в ходе консультаций, предшествовавших подготовке 

Монтевидейской программы-V, а именно: г-н Тим Эпп из Соединенных Штатов Америки 

(Сопредседатель), г-н Марсело Коусильяс из Уругвая (Сопредседатель) и г-жа Кунзанг из 

Бутана (Докладчик). 

 

* Первое глобальное совещание будет проходить в два этапа. Первый этап будет проходить в 

онлайн-режиме 2-4 июня 2021 года, а второй – в очном режиме в месте и в сроки, которые будут 

определены отдельно. 

** UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1. 
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 b) Утверждение повестки дня 

4. Сопредседатели предложат национальным координаторам рассмотреть и утвердить 

предварительную повестку дня (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1). 

 c) Организация работы 

5. В свете исключительных обстоятельств, возникших в связи с пандемией 

коронавирусного заболевания (COVID-19), первое глобальное совещание будет состоять из 

двух сессий. Первая сессия будет проходить в онлайн-режиме со 2 по 4 июня 2021 года. Вторая 

сессия будет проведена в очном режиме в 2022 году в месте и в сроки, которые будут 

определены отдельно. В ходе обоих сессий сопредседатели предложат национальным 

координаторам рассмотреть предлагаемый порядок организации работы, изложенный в 

приложении I к настоящему документу. До начала очной сессии в порядок организации работы 

будут внесены изменения и он будет переиздан. Список документов, подготовленных для 

оказания помощи 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. В ходе онлайновой и очной сессий 

секретариат представит записку о положении дел с назначениями национальных координаторов 

(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3). 

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 на 

двухгодичной основе представлять доклад об осуществлении, мероприятиях и финансировании 

Программы. На онлайновой и очной сессиях первого глобального совещания национальных 

координаторов секретариат представит доклад о положении дел с осуществлением, 

мероприятиями и финансированием Программы (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2). В докладе 

также будет содержаться информация о партнерствах и взаимодействии с заинтересованными 

сторонами (пункт 5 повестки дня). На каждой сессии 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. Во 

время онлайновой сессии сопредседатели предложат секретариату представить документ о 

приоритетных областях для осуществления (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4). В документе 

предлагаются приоритетные области для осуществления, а также способы и механизмы 

оказания поддержки странам в осуществлении Программы. В ходе онлайновой сессии 

национальным координаторам будет предложено представить рекомендации в отношении 

ограниченного числа целенаправленных и выполнимых первоначальных приоритетных 

областей для осуществления Программы, которые будут рассмотрены на возобновленной в 

очном режиме сессии совещания. 

 c) Возникающие вопросы в экологическом праве 

9. В пункте 4 h) Монтевидейской программы-V отмечается, что в рамках Программы 

будет оказываться содействие проведению научно-исследовательских работ, включая 

подготовку исследований и докладов, по возникающим экологическим проблемам и 

взаимосвязям между экологическим правом и другими смежными областями права. На очной 

сессии национальным координаторам и заинтересованным сторонам будет предложено 

представить рекомендации по возникающим вопросам в области экологического права, 

которые требуют дальнейшего изучения в рамках Программы. 
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Пункт 5 

Партнерства и привлечение заинтересованных сторон 

10. 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 онлайновой и очной сессий 

национальным координаторам и заинтересованным сторонам будет предложено представить 

замечания в отношении механизмов партнерства и привлечения заинтересованных сторон для 

осуществления Монтевидейской программы-V, о которых говорится в докладе о положении 

дел с осуществлением, мероприятиями и финансированием Программы 

(UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2). 

Пункт 6 

Руководящий комитет по осуществлению 

 a) Назначение руководящего комитета по осуществлению 

11. В пункте 6 c) Монтевидейской программы-V отмечается, в частности, что национальные 

координаторы на своих глобальных совещаниях будут назначать руководящий комитет по 

осуществлению в составе двух-трех представителей от каждого региона Организации 

Объединенных Наций, обеспечивая по мере возможности гендерный баланс. На онлайновой 

сессии сопредседатели предложат национальным координаторам назначить руководящий 

комитет по осуществлению, который будет работать до окончания второго глобального 

совещания национальных координаторов. 

 b) Порядок работы руководящего комитета по осуществлению 

12. В пункте 6 c) Монтевидейской программы-V отмечается, в частности, что секретариат 

разработает проект порядка работы руководящего комитета по осуществлению, который будет 

представлен на первом глобальном совещании для рассмотрения и принятия. На онлайновой 

сессии сопредседатели предложат секретариату представить проект порядка работы 

руководящего комитета по осуществлению (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/5) для рассмотрения 

и принятия. В том случае, если потребуется больше времени, рассмотрение порядка работы 

руководящего комитета по осуществлению может быть продолжено на очной сессии. 

Пункт 7 

Дата и место проведения второго глобального совещания национальных 

координаторов 

13. На очной сессии сопредседатели предложат секретариату в соответствии с 

рекомендациями руководящего комитета по осуществлению предложить сроки и место 

проведения второго глобального совещания национальных координаторов. 

Пункт 8 

Прочие вопросы 

14. Национальные координаторы, возможно, пожелают рассмотреть любые другие вопросы, 

относящиеся к их работе. 

Пункт 9 

Утверждение итогов работы совещания 

15. На онлайновой сессии сопредседатели представят резюме о работе совещания, 

окончательная редакция которого будет подготовлена Докладчиком при содействии 
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секретариата и распространена среди участников в письменном виде. Секретариат также 

подготовит доклад о работе онлайновой сессии совещания и распространит его среди 

участников в письменном виде. 

16. На очной сессии сопредседатели представят резюме о работе совещания, окончательная 

редакция которого будет подготовлена Докладчиком при содействии секретариата и 

распространена среди участников в письменном виде. Секретариат также подготовит доклад о 

работе очной сессии совещания и распространит его среди участников в письменном виде. 

Пункт 10 

Закрытие совещания 

17. Сопредседатели завершат работу онлайновой сессии в 17:00 (по найробийскому 

времени (UTC + 3)). 

18. Сопредседатели закроют совещание по завершении возобновленной в очном режиме 

сессии. 
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Приложение I 

Организация работы 

Онлайновая сессия в 

2021 году 

2 июня 2021 года 

(с 15:00 до 17:00)a 

3 июня 2021 года 

(с 15:00 до 17:00) 

4 июня 2021 года 

(с 15:00 до 17:00) 

Открытие совещания 

(пункт 1 повестки дня) 

 

Избрание должностных 

лиц  

(пункт 2 a) повестки дня) 

 

Утверждение повестки дня 

и организация работы  

(пункты 2 b) и 2 c) 

повестки дня) 

 

Национальные 

координаторы 

(пункт 3 повестки дня) 

 

Положение дел с 

осуществлением, 

мероприятиями и 

финансированием 

(пункт 4 a) повестки дня) 

 

Приоритетные области для 

осуществления  

(пункт 4 b) повестки дня) 

Приоритетные области 

для осуществления 

(пункт 4 b) повестки дня) 

 

Партнерства и 

привлечение 

заинтересованных сторон 

(пункт 5 повестки дня) 

Назначение 

руководящего комитета 

по осуществлению 

(пункт 6 a) повестки дня) 

 

Порядок работы 

руководящего комитета 

по осуществлению 

(пункт 6 b) повестки дня) 

 

Прочие вопросы 

(пункт 8 повестки дня) 

 

Утверждение итогов 

работы совещания 

(пункт 9 повестки дня) 

 

Закрытие совещания 

(пункт 10 повестки дня)* 

Очная сессия в 

2022 году 

Первый день (полный 

день) 

Второй день (полный 

день) 

Третий день (полный 

день) 

Открытие совещания 

(пункт 1 повестки дня)* 

 

Организация работы 

(пункт 2 c) повестки дня) 

 

Национальные 

координаторы 

(пункт 3 повестки дня) 

 

Положение дел с 

осуществлением, 

мероприятиями и 

финансированием 

(пункт 4 a) повестки дня) 

 

Приоритетные области для 

осуществления 

(пункт 4 b) повестки дня) 

Приоритетные области 

для осуществления 

(пункт 4 b) повестки дня) 

 

Возникающие вопросы в 

экологическом праве 

(пункт 4 c) повестки дня) 

Партнерства и 

привлечение 

заинтересованных сторон 

(пункт 5 повестки дня) 

 

Дата и место проведения 

второго глобального 

совещания национальных 

координаторов 

(пункт 7 повестки дня) 

 

Прочие вопросы 

(пункт 8 повестки дня) 

 

Утверждение итогов 

работы совещания 

(пункт 9 повестки дня) 

 

Закрытие совещания 

(пункт 10 повестки дня) 

a Время указывается по найробийскому времени (UTC + 3). 

* Онлайновая сессия будет завершена, и совещание возобновится в режиме очной сессии. 
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Приложение II 

Перечень документов 

Пункт 

повестки дня 

Условное обозначение документа Название документа 

2 b) UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1 Предварительная повестка дня 

2 c) UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1/Add.1 Аннотированная предварительная повестка дня 

3 UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/3 Национальные координаторы 

4 a) UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2 Положение дел с осуществлением, 

мероприятиями и финансированием 

4 b) UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4 Приоритетные области для осуществления 

6 b) UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/5 Проект порядка работы руководящего 

комитета по осуществлению 

 

     

 


