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Партнерства и привлечение заинтересованных сторон
I.

Введение
1.
В своей резолюции 4/20 от 28 марта 2019 года Ассамблея Организации Объединенных
Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП) приняла пятую Программу по разработке и периодическому обзору
экологического права (Монтевидейская программа-V)1. Монтевидейская программа-V
направлена на содействие развитию и воплощению верховенства экологического, укрепление
соответствующего потенциала на национальном уровне и обеспечение вклада в реализацию
экологического компонента Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года.
2.
Партнерства и привлечение заинтересованных сторон составляют основу
Монтевидейской программы-V. В соответствии с пунктом 4 e) Программы, она будет
способствовать сотрудничеству и формированию партнерских связей в области экологического
права в рамках всей системы Организации Объединенных Наций, а также с другими
соответствующими субъектами в области экологического права. Кроме того, в пункте 5 c)
Программы предусматривается, что Программа и ее мероприятия будут разрабатываться и
осуществляться в сотрудничестве, координации или партнерстве с соответствующими
заинтересованными сторонами, и, в зависимости от обстоятельств, с привлечением
общественности. В пункте 6 a) vi) отмечается, что секретариат ЮНЕП, служащий
секретариатом Программы, 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.
3.
Как указано в обновленной редакции доклада секретариата о ходе реализации,
мероприятиях и финансировании (UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/2/Rev.1), с момента принятия
*
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Программы секретариат провел ряд мероприятий по поддержке и развитию партнерств. В
число этих мероприятий вошли: организация в Женеве с 26 по 28 ноября 2019 года
межучрежденческого диалога «Совместное укрепление верховенства экологического права»;
создание новой сети специалистов по правовым вопросам для Программы; проведение в 2020,
2021 и 2022 годах двусторонних брифингов, посвященных Программе, для различных
заинтересованных сторон; запуск Платформы ЮНЕП по оказанию помощи в области права и
окружающей среды (ЮНЕП-ППОС), которая, помимо прочего, предоставила
заинтересованным сторонам информацию о Программе; запуск инициативы «Партнер
Программы», в рамках которой всем соответствующим группам, перечисленным в тексте
Программы, было предложено выразить заинтересованность в участии в реализации
Программы.
4.
В ходе онлайнового этапа первого глобального совещания национальных
координаторов, состоявшегося 2-4 июня 2021 года, участникам было предложено представить
первоначальные замечания о том, как можно развивать и использовать партнерства для
осуществления Программы. Была подчеркнута важность партнерских отношений для
успешного осуществления Программы. По итогам этих обсуждений секретариат подготовил
рабочий документ о партнерствах, который будет рассмотрен в ходе очного этапа,
запланированного на 6-9 июня 2022 года.
5.
Цель настоящего рабочего документа о партнерствах – предоставить набор наводящих
вопросов, чтобы помочь национальным координаторам и заинтересованным сторонам в
рассмотрении пункта 5 повестки дня2 «Партнерства и привлечение заинтересованных сторон» в
ходе возобновленного совещания. Полученные материалы будут использованы секретариатом
при разработке стратегии стимулирования партнерств в ходе осуществления Монтевидейской
программы-V, которая будет представлена Руководящему комитету по осуществлению в
установленном порядке.

II.

Наводящие вопросы
6.
При рассмотрении пункта 5 повестки дня национальным координаторам и
заинтересованным сторонам предлагается поделиться мнениями в отношении механизмов для
партнерств и привлечения заинтересованных сторон для осуществления Программы,
сосредоточившись на следующих вопросах:
a)
Каковы основные цели стратегии партнерства и взаимодействия с
заинтересованными сторонами?
b)
Какие принципы должны быть учтены при разработке стратегии партнерства в
рамках Программы?
c)
Какие элементы должны быть включены в стратегию партнерства в рамках
Программы?
d)
Как приоритетные области для осуществления Программы должны соотноситься
с разработкой стратегии партнерства и привлечения заинтересованных сторон?
e)
Какой передовой опыт в области партнерского взаимодействия может послужить
основой для разработки стратегии партнерства в рамках Программы?

2

2

См. UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/1/Add.1.

