Программа экологического
права Монтевидео:
десятилетие действий в области природоохранного права

Сильные природоохранные законы и институты необходимы
для достижения любой экологической цели, политики или
обязательств, включая цели в области устойчивого развития.

Что такое
Программа
экологического
права Монтевидео?

Как она
работает?

Пятая Программа экологического права
Монтевидео по разработке и периодическому
обзору природоохранного права (Программа
экологического права Монтевидео) –
всемирная программа поддержки разработки
и осуществления природоохранного права на
международном и национальном уровнях.

Программа экологического права Монтевидео
будет:
• поддерживать разработку адекватного
и эффективного природоохранного
законодательства и правовых рамок на всех
уровнях для решения экологических проблем;
• усилит эффективность осуществления
природоохранного законодательства на
национальном уровне;
• поддержит усиление потенциала для повышения
эффективности экологического права для всех
заинтересованных сторон и на всех уровнях;
• окажет поддержку правительствам стран по их
просьбе в разработке и осуществлении принципа
верховенства природоохранного права;
• будет продвигать роль природоохранного права в
контексте экологического управления.

Она была принята Ассамблеей
ООН по окружающей среде в
2019 году и будет действовать на
протяжении всего десятилетия до
31 декабря 2029 года.

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)
осуществляет данную программу совместно с
национальными координационными центрами,
руководящим комитетом по осуществлению
и другими партнерами и заинтересованными
сторонами. Реализация будет осуществляться
в соответствии с целью, стратегическими
действиями и руководящими принципами
реализации, изложенными в Программе.
Руководящий принцип Программы заключается
в том, что мероприятия должны осуществляться
в рамках партнерских отношений, в том числе
с другими структурами ООН, многосторонними
природоохранными соглашениями, гражданским
обществом, частным сектором и учеными,
имеющими опыт в области природоохранного
права.
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Что такое правовая
и экологическая
платформа ЮНЕП?

Что такое
национальные
координационные
центры и какова
их роль?

Платформа правовой и экологической поддержки
ЮНЕП (ЮНЕП-ППЭП) – цифровая программа. Она
содержит центр обмена информацией для запроса
поддержки в рамках программы, базу данных,
содержащую всю соответствующую информацию
по экологическому законодательству, и страновые
профили.

Национальные координационные центры являются
ключевыми участниками в реализации и успешном
осуществлении Программы экологического права
Монтевидео. Каждому государству-члену предлагается
создать национальный координационный центр в
соответствии с резолюцией 2/19 Ассамблеи ООН
по окружающей среде. Предпочтительно, чтобы
национальные координаторы занимали высокие
правительственные посты и являлись экспертами в
области природоохранного права. Задачи координаторов:
•

определять приоритетные темы для реализации
Программы экологического права Монтевидео;

•

налаживать сотрудничество и оказывать консультации
ЮНЕП для реализации Программы экологического права
Монтевидео;

•

изучить, если необходимо, Программу экологического
права Монтевидео, включая отчеты о ходе работы ЮНЕП, и
содействовать ее осуществлению при поддержке ЮНЕП;

•

предоставлять ЮНЕП имеющиеся национальные данные в

области разработки и осуществления природоохранного
права для выполнения своих задач и определения
потребностей и приоритетов на всех соответствующих
уровнях;
•

поддерживать усилия по налаживанию связей и
сотрудничеству между другими государственными
должностными лицами и ключевыми заинтересованными
сторонами на всех уровнях, соответствующих
осуществлению мероприятий в рамках Программы
экологического права Монтевидео;

•

принимать участие в проводимых раз в два года
всемирных и других соответствующих совещаниях
национальных координационных центров, при условии
физического участия или дистанционно, в зависимости от
ситуации;

•

предоставлять стратегические рекомендации и оказывать
консультативную поддержку ЮНЕП в реализации
Программы экологического права Монтевидео;

•

содействовать решению возникающих экологических
проблем на основании закона.
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Как страна
может
получить
поддержку?

Страны могут запросить поддержку в режиме
онлайн на веб-сайте ЮНЕП-ППЭП или написать
запрос по электронному адресу unepmontevideo@un.org. Запросы проверяются на
соответствие целям и требованиям Программы
и оцениваются вместе с руководящим
комитетом по реализации. Поддержка зависит
от имеющихся в рамках Программы ресурсов.

Где я могу
найти больше
информации?
Смотрите сайт unep-montevideo@un.org
Более подробную информацию можно
найти на веб-сайте ЮНЕП >>

