ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ

EP
UNEP/Env.Law/MTV5/GNFP.1/4
Distr.: General
29 March 2021
Russian
Original: English

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
В онлайн-режиме, 2-4 июня 2021 года*
Пункт 4 b) предварительной повестки дня**
Осуществление пятой Программы по разработке и
периодическому обзору экологического права:
приоритетные области для осуществления

Приоритетные области для осуществления
I.

Введение
1.
В своей резолюции 4/20 от 15 марта 2019 года Ассамблея Организации Объединенных
Наций по окружающей среде Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде приняла пятую Программу по разработке и периодическому обзору экологического права
(«Монтевидейская программа-V»)1. Концепция Монтевидейской программы-V направлена на
содействие в деле развития и обеспечения верховенства права в сфере природоохраны,
укрепление соответствующего потенциала на национальном уровне и обеспечение вклада в
реализацию экологической составляющей Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. В соответствии с пунктом 6 b) Программы национальные координаторы
должны определить приоритетные области для осуществления Программы. В настоящем
документе изложены возможные приоритетные области для осуществления, а также способы и
механизмы оказания поддержки странам в деле осуществления Программы. Национальным
координаторам предлагается представить руководящие указания в отношении ограниченного
числа целенаправленных и реализуемых первоначальных приоритетных областей для
осуществления, которые будут рассмотрены в ходе возобновленного очного этапа совещания.
2.
Согласно последнему докладу серии «Глобальная экологическая перспектива», «ГЭП-6:
здоровая планета, здоровые люди», подготовленному Программой Организации Объединенных
Наций по окружающей среде (ЮНЕП), экологическая ситуация в мире ухудшается и времени
для принятия мер остается все меньше2. Три взаимосвязанных кризиса: изменение климата,
утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды – ставят под угрозу экономическое и
социальное благополучие в мире и подрывают наши возможности в деле сокращения
масштабов нищеты и неравенства, улучшения жизни и средств к существованию, что
*
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подтверждается продолжающейся пандемией коронавирусного заболевания (COVID-19). Эти
три кризиса в значительной степени обусловлены деятельностью человека и нерациональными
моделями потребления и производства. Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года была принята для ускорения сотрудничества и принятия срочных
коллективных мер, однако сегодня мир по-прежнему отстает в достижении целей в области
устойчивого развития3, особенно тех, которые касаются окружающей среды.
3.
Роль экологического права и, более конкретно, верховенства права в сфере
природоохраны в решении этих проблем очевидна. Эффективные законы и прочные институты
обеспечивают благоприятные условия, необходимые для достижения целей в области
устойчивого развития и выполнения других соответствующих обязательств, связанных с
окружающей средой. Как отмечается в публикации ЮНЕП «Верховенство закона в области
природоохраны: первый глобальный доклад» (Environmental Rule of Law: First Global Report),
хорошо продуманные законы, применяемые дееспособными государственными институтами,
подотчетными информированной и вовлеченной общественности, обеспечивают достижение
целей и выполнение обязательств в области природоохраны 4. В то же время, экологические
проблемы не могут эффективно решаться исключительно на основе решений в области
экологического права. Деятельность по разработке и осуществлению стратегических
мероприятий в рамках Монтевидейской программы-V направлена на то, чтобы сосредоточить
усилия на областях, в которых меры, основанные на применении экологического права, могут
оказать наибольшее воздействие.
4.
В своей резолюции 4/20 Ассамблея по окружающей среде поручила
Директору-исполнителю ЮНЕП осуществлять Монтевидейскую программу-V через
программы работы ЮНЕП на десятилетие, начинающееся в 2020 году, обеспечивая при этом
полную согласованность с соответствующими среднесрочными стратегиям ЮНЕП. В
среднесрочной стратегии ЮНЕП на период 2018-2021 годов определены семь приоритетных
областей, требующих особого внимания, а именно: a) изменение климата; b) способность
противостоять стихийным бедствиям и конфликтам; c) здоровые и продуктивные экосистемы;
d) регулирование природопользования; e) химические вещества, отходы и качество воздуха;
f) обеспечение ресурсоэффективности; и g) наблюдение за состоянием окружающей среды. В
соответствии со среднесрочной стратегией ЮНЕП на период 2022-2025 годов работа ЮНЕП
должна быть сосредоточена на разработке ответных мер и внедрении решений, направленных
на достижение трех взаимосвязанных и усиливающих друг друга стратегических целей, а
именно: a) «климатическая стабильность» – достижение чистого нулевого уровня выбросов
парниковых газов и сопротивляемости к изменению климата; b) «жизнь в гармонии с
природой» – процветание человечества в гармонии с природой; и c) «за планету без
загрязнения» – предотвращение и контроль загрязнения при обеспечении хорошего качества
окружающей среды, хорошего здоровья и благополучия для всех. Эти три основных
направления деятельности базируются на двух основополагающих подпрограммах (по
взаимодействию между наукой и политикой и по регулированию природопользования) и
подкрепляются двумя содействующими подпрограммами (по финансовым и экономическим
преобразованиям и по цифровым преобразованиям).

II.

Обследование по оценке потребностей государств-членов
5.
В январе 2021 года секретариат направил всем национальным координаторам форму
электронного опроса с целью получения информации о приоритетных областях для
осуществления Программы. В ходе обследования национальным координаторам было
предложено определить до трех приоритетных мероприятий в каждой из девяти стратегических
областей деятельности, предусмотренных Программой. Национальных координаторов также
попросили предложить до трех первоначальных приоритетных областей для осуществления,
которые можно было бы рассмотреть в рамках онлайнового этапа первого глобального
совещания национальных координаторов. Ответы были получены от 41 государства-члена и
использовались для подготовки предложений, приведенных ниже.

III.

Приоритетные области для осуществления
6.
Исходя из результатов обследования и требований Программы, секретариат отметил
восемь приоритетных областей для осуществления Программы в период с настоящего времени
3
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до 2030 года, все из которых способствуют развитию и обеспечению верховенства права в
сфере природоохраны, укреплению соответствующего потенциала стран и обеспечению вклада
в реализацию экологической составляющей Повестки дня на период до 2030 года. Они
подразделяются на три тематические приоритетные области: изменение климата,
биоразнообразие и загрязнение окружающей среды. Эти тематические приоритетные области
дополняются пятью сквозными и стратегическими приоритетными областями деятельности, а
именно: экологические преступления и ответственность; обмен информацией и данными и
повышение осведомленности в области экологического права; участие общественности, доступ
к информации и доступ к правосудию по природоохранным вопросам; взаимоукрепляющая
связь между экологическим правом и тремя основополагающими принципами Устава
Организации Объединенных Наций; а также просвещение и обучение в области экологического
права.
7.
Эти приоритетные области для осуществления будут рассматриваться и при
необходимости корректироваться на каждом созываемом раз в два года или ином глобальном
совещании национальных координаторов. В ходе осуществления приоритетность и детали
каждой приоритетной области будут обсуждаться и окончательно дорабатываться в
консультации с руководящим комитетом по осуществлению. Определение приоритетов также
необходимо для того, чтобы секретариат мог представить обоснованную оценку потребностей в
ресурсах для осуществления мероприятий в рамках Программы. Все мероприятия в рамках
Программы будут зависеть от наличия ресурсов и будут осуществляться в соответствии с
руководящими принципами осуществления Программы и другими требованиями.
8.
Приоритетные области для осуществления будут определять основную стратегическую
направленность и мероприятия Монтевидейской программы-V, и любая поддержка,
предоставляемая в рамках Программы, будет в первую очередь предоставляться для
удовлетворения запросов, соответствующих этим приоритетным областям. Тем не менее, в
соответствии с пунктом 5 a) Монтевидейской программы-V она должна отвечать потребностям
и приоритетам стран, и страны, соответственно, могут запрашивать поддержку в рамках
Программы по любому вопросу экологического права, который соответствует концепции и
целям Программы. Они могут представлять запросы в рамках Программы сразу после
онлайнового этапа первого глобального совещания в соответствии с условиями и механизмами
поддержки, изложенными ниже.
9.
Восемь приоритетных областей для осуществления изложены ниже вместе с
объяснением общей стратегии и основных мер для каждой области.

A.

Приоритетная область 1: правовые меры реагирования на кризис
загрязнения окружающей среды
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами оказывать поддержку странам в укреплении, разработке или внедрении
соответствующих нормативно-правовых инструментов и основ, а также в создании
соответствующего потенциала для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения окружающей среды, которое может повлиять на окружающую среду и здоровье
человека.
Меры:
a)
проводить или обновлять в сотрудничестве с национальными координаторами и
другими соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами национальные,
региональные и глобальные оценки нормативно-правовых основ по вопросам загрязнения
окружающей среды и предоставлять странам соответствующие практические руководящие
материалы (например, типовое законодательство и образцы подходов, передовой опыт и
типовые показатели) по разработке или укреплению правовых основ и их применению, уделяя
особое внимание пяти приоритетным областям, а именно: загрязнение воздуха; рациональное
потребление и производство; пластмассы и морской мусор; химические вещества и отходы; и
оценка экологического и стратегического воздействия;
b)
оказывать поддержку странам в проведении обзора и разработке надлежащего и
эффективного субнационального или национального экологического законодательства и
правовых основ в любой из вышеупомянутых приоритетных областей;
c)
оказывать поддержку странам в укреплении эффективного применения
экологического законодательства и правовых основ в любой из вышеупомянутых
приоритетных областей;
3
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d)
оказывать поддержку активизации усилий по созданию потенциала всех
заинтересованных сторон (в частности, судей, прокуроров и других сотрудников
правоохранительных органов) для повышения эффективности экологического законодательства
и правовых основ в любой из вышеупомянутых приоритетных областей;
e)
привлекать страны в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества по
линии Юг-Юг к разработке практического руководства по борьбе с загрязнением окружающей
среды.

B.

Приоритетная область 2: правовые меры реагирования для борьбы с
климатическим кризисом
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами оказывать поддержку странам в укреплении, разработке или внедрении
соответствующих нормативно-правовых инструментов и основ на субнациональном или
национальном уровне, а также в создании соответствующего потенциала для смягчения
последствий изменения климата и адаптации к ним.
Меры:
a)
проводить или обновлять в сотрудничестве с национальными координаторами и
другими соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами национальные,
региональные и глобальные оценки правовых основ и предоставлять странам соответствующие
практические руководящие материалы (например, типовое законодательство и образцы
подходов, передовой опыт и типовые показатели) по разработке или укреплению
субнациональных или национальных правовых основ и их применению в отношении изменения
климата;
b)
оказывать поддержку странам в проведении обзора и разработке надлежащего и
эффективного субнационального или национального экологического законодательства и
правовых основ, имеющих отношение к изменению климата;
c)
оказывать поддержку странам в укреплении эффективного применения
экологического законодательства и правовых основ в отношении изменения климата на
субнациональном или национальном уровне;
d)
оказывать поддержку активизации усилий по созданию потенциала всех
заинтересованных сторон (в частности, судей, прокуроров и других сотрудников
правоохранительных органов) для повышения эффективности экологического законодательства
и правовых основ по вопросам изменения климата, в том числе на основе партнерства с
судебными институтами и сетями, а также выходящих на двухгодичной основе публикаций о
глобальном положении дел с судебными разбирательствами по климату.

C.

Приоритетная область 3: правовые меры борьбы с кризисом в сфере
биоразнообразия
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами оказывать поддержку странам в укреплении, разработке или внедрении
соответствующих нормативно-правовых инструментов и основ, а также создании
соответствующего потенциала в отношении достижения соответствующих целей и выполнения
обязательств в рамках конвенций, связанных с биоразнообразием, включая систему глобальных
мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года, которая будет принята
Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.
Меры:
a)
проводить или обновлять в сотрудничестве с национальными координаторами и
другими соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами национальные,
региональные и глобальные оценки правовых основ и предоставлять странам соответствующие
практические руководящие материалы (например, типовое законодательство и образцы
подходов, передовой опыт и типовые показатели) по разработке или укреплению
субнациональных или национальных правовых основ и их применения в отношении
достижения соответствующих целей и выполнения обязательств в рамках конвенций,
связанных с биоразнообразием, включая систему глобальных мероприятий в сфере
биоразнообразия на период после 2020 года, которая будет принята Конференцией Сторон
Конвенции о биологическом разнообразии;
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b)
оказывать поддержку странам в проведении обзора и разработке надлежащего и
эффективного субнационального или национального экологического законодательства и
правовых основ, имеющих отношение к достижению соответствующих целей и выполнению
обязательств в рамках конвенций, связанных с биоразнообразием, включая систему глобальных
мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года, которая будет принята
Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии;
c)
оказывать поддержку странам в укреплении эффективного применения
экологического законодательства и правовых основ, имеющих отношение к достижению
соответствующих целей и выполнению обязательств в рамках конвенций, связанных с
биоразнообразием, в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг,
включая систему глобальных мероприятий в области биоразнообразия на период после
2020 года, которая будет принята Конференцией Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии;
d)
оказывать поддержку усилий по созданию потенциала всех заинтересованных
сторон (в частности, судей, прокуроров и других сотрудников правоохранительных органов)
для повышения эффективности экологического законодательства и правовых основ,
необходимых для достижения соответствующих целей и выполнения обязательств в рамках
конвенций, имеющих отношение к биоразнообразию, включая систему глобальных
мероприятий в области биоразнообразия на период после 2020 года, которая будет принята
Конференцией Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

D.

Приоритетная область 4: правовые меры по укреплению основ
противодействия экологическим преступлениям и обеспечения
экологической ответственности
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами оказывать поддержку странам в укреплении, разработке или внедрении
соответствующих нормативно-правовых инструментов и основ, а также в создании
соответствующего потенциала в отношении экологических преступлений (в том числе
трансграничных экологических преступлений) и экологической ответственности.
Меры:
a)
проводить или обновлять в сотрудничестве с национальными координаторами и
другими соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами национальные,
региональные и глобальные оценки правовых основ и предоставлять странам соответствующие
практические руководящие материалы (например, типовое законодательство и образцы
подходов, передовой опыт и типовые показатели) по разработке или укреплению правовых
основ и их применению в отношении экологических преступлений (в том числе
трансграничных экологических преступлений) и экологической ответственности;
b)
оказывать поддержку странам в проведении обзора и разработке надлежащего и
эффективного экологического законодательства и правовых основ, касающихся экологических
преступлений (в том числе трансграничных экологических преступлений) и экологической
ответственности;
c)
оказывать поддержку странам в укреплении эффективного применения
экологического законодательства и правовых основ, касающихся экологических преступлений
(в том числе трансграничных экологических преступлений) и экологической ответственности;
d)
оказывать поддержку активизации усилий по созданию потенциала всех
заинтересованных сторон (в частности, судей, прокуроров и других сотрудников
правоохранительных органов) для повышения эффективности экологического законодательства
и правовых основ, касающихся экологических преступлений (в том числе трансграничных
экологических преступлений) и экологической ответственности.

E.

Приоритетная область 5: расширение обмена информацией и данными
и повышение осведомленности об экологическом праве
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами разрабатывать инновационные методологии и содействовать обмену информацией и
данными между действующими в правовой сфере заинтересованными сторонами,
участвующими в разработке и применении экологического законодательства, а также повышать
осведомленность об экологическом законодательстве на различных уровнях.
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Меры:
a)
поддерживать Платформу ЮНЕП для оказания помощи по вопросам права и
окружающей среды (ЮНЕП-ППОС) в качестве платформы по обмену информацией и данными
для национальных координаторов и заинтересованных сторон, участвующих в разработке и
применении экологического законодательства;
b)
осуществлять мероприятия в области экологического права, связанные с
обменом информацией и данными, в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества
Юг-Юг, включая поддержку возможных программ наставничества или прямых связей между
судами, юридическими консультациями и правительствами;
c)
оказывать поддержку судебным институтам и сетям, включая разработку
онлайнового судебного портала для содействия обмену информацией и данными между
судьями и другими действующими в правовой сфере заинтересованными сторонами во всем
мире;
d)
разрабатывать и поддерживать инициативы по преодолению разобщенности
различных действующих в правовой сфере заинтересованных сторон, в том числе путем
развития партнерств в области экологического права среди всех заинтересованных сторон и
между ними, включая региональные комиссии Организации Объединенных Наций и другие
субрегиональные и региональные организации;
e)
поддерживать инициативы по повышению осведомленности ключевых
заинтересованных сторон, такие как партнерства и учебные мероприятия с участием
юридических обществ и коллегий адвокатов, представителей кино и СМИ, детей и молодежи,
женщин, сетей защитников экологических прав человека, представителей бизнеса и частного
сектора, а также организаций гражданского общества, для распространения информации по
ключевым вопросам экологического права;
f)
изучать стратегии пропагандистской деятельности, повышения осведомленности
и изменения поведения для улучшения разработки и реализации инициатив по обеспечению
верховенства права в сфере природоохраны;
g)
поддерживать информационные инициативы партнеров для повышения
осведомленности об экологическом законодательстве в целевых контекстах.

F.

Приоритетная область 6: участие общественности, доступ к
информации и доступ к правосудию
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами содействовать участию общественности, доступу к информации и доступу к
правосудию по вопросам, касающимся природоохранной сферы.
Меры:
a)
оказывать странам по их запросу поддержку в разработке и внедрении
субрегиональных или региональных нормативно-правовых инструментов, касающихся прав
доступа;
b)
разрабатывать информационно-просветительские материалы по правам доступа
или по процессуальным правам в области природоохраны, в том числе для коренных народов,
женщин, детей, молодежи и защитников экологических прав человека;
c)
оказывать поддержку развитию или укреплению юридических консультаций по
вопросам экологического права как механизма содействия участию общественности и
обеспечения доступа к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;
d)
оказывать поддержку странам в разработке программ повышения
осведомленности и создания потенциала, в частности, для юридических обществ и коллегий
адвокатов, общественности, судебных и административных должностных лиц, национальных
правозащитных институтов и юристов;
e)
оказывать поддержку обмену информацией и опытом на субрегиональном и
региональном уровнях, а также обмену передовой практикой в области прав доступа.
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G.

Приоритетная область 7: экологическое право и три основополагающих
принципа Устава Организации Объединенных Наций
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами содействовать признанию взаимоукрепляющей связи между экологическим правом
и тремя основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций, а именно
правами человека, миром и безопасностью и развитием.
Меры:
a)
проводить совместные мероприятия со структурами Организации Объединенных
Наций, включая Секретариат Организации Объединенных Наций, Программу развития
Организации Объединенных Наций и страновые группы Организации Объединенных Наций,
по продвижению верховенства права в сфере природоохраны в странах, переживающих
кризисы, и в постконфликтных странах;
b)
поддерживать реализацию Призыва Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций к действиям в области прав человека;
c)
в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека и другими соответствующими партнерами и
заинтересованными сторонами разрабатывать и осуществлять инициативы по
пропагандированию и защите обязательств в области экологических прав человека, связанных с
пользованием чистой, безопасной, здоровой и устойчивой окружающей средой, включая
подготовку практических руководящих материалов и моделей передовой практики;
d)
разрабатывать и реализовывать инициативы по оказанию странам поддержки в
деле восстановления по принципу «лучше, чем было» после глобальной пандемии COVID-19.

H.

Приоритетная область 8: укрепление просвещения и обучения в области
экологического права
Стратегия: Оказывать содействие мерам по вопросам экологического права в целях
расширения прав и возможностей людей и общин и укрепления институционального
потенциала стран в решении природоохранных проблем.
Меры:
a)
налаживать партнерские отношения с университетами, научными учреждениями,
исследовательскими институтами, юридическими сетями, юридическими обществами и
коллегиями адвокатов, а также с другими соответствующими организациями для расширения
масштабов образования в области экологического права, в том числе путем оказания
поддержки в деле разработки учебных программ, программ подготовки инструкторов,
программ прямых связей, стипендий и юридических консультаций;
b)
поддерживать обучение детей и молодежи экологическому праву через
образовательные инициативы в области экологического права;
c)
сотрудничать с технологическими организациями для расширения масштабов
инициатив по оцифровке и распространению образовательных материалов по экологическому
праву, чтобы охватить больше людей, особенно на глобальном Юге;
d)
сотрудничать с институтами по подготовке работников судебной системы,
судебными сетями, юридическими академиями, юридическими обществами и коллегиями
адвокатов, а также с другими организациями в целях содействия обучению специалистов в
области права и сотрудников правоохранительных органов;
e)
способствовать повышению осведомленности об альтернативных методах
разрешения споров и традиционных методах урегулирования конфликтов, используемых
коренными народами и местными общинами, и оценивать такие методы с точки зрения
образования по вопросам экологического права;
f)
поддерживать инициативы по подготовке и обучению работников
неформального сектора по вопросам экологического права, включая техников холодильных
установок, механиков и плотников;
g)
поддерживать разработку онлайновых средств преподавания и обучения в
области экологического права в рамках трехстороннего сотрудничества и сотрудничества
Юг-Юг.
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IV.

Первоначальные приоритетные области для осуществления
10.
Исходя из результатов обследования и имеющихся ресурсов секретариат предлагает
одну первоначальную приоритетную область для осуществления, изложенную в приложении к
настоящему докладу. Эта приоритетная область для осуществления – правовые меры
реагирования на кризис загрязнения воздуха – будет действовать до ее рассмотрения в ходе
очного этапа первого глобального совещания национальных координаторов.

V.

Предоставление поддержки с использованием Платформы
ЮНЕП для оказания помощи по вопросам права и
окружающей среды
11.
Заявки на оказание поддержки могут направляться в секретариат либо по электронной
почте по адресу: unep-montevideo@un.org, либо путем подачи запроса непосредственно через
платформу ЮНЕП-ППОС по адресу: https://leap.unep.org. ЮНЕП-ППОС является центральным
механизмом обеспечения и координации обмена информацией и осуществления деятельности в
рамках Программы. Это онлайновая платформа, состоящая из трех предметных и
взаимосвязанных разделов: a) «техническая помощь» информационно-аналитический механизм
для направления странами запросов на оказание технической помощи и меню услуг, связанных
с профильными целями Программы; b) «база знаний» – новейшая информация по
экологическому праву; и c) «страновые обзоры». Через платформу также будет
предоставляться вспомогательная информация о Монтевидейской программе-V, включая
контактные данные всех национальных координаторов, документы совещаний, информацию о
руководящем комитете по осуществлению и подробные сведения о партнерах Программы.
Секретариат представит ЮНЕП-ПЭПП во время онлайнового этапа первого глобального
совещания национальных координаторов.
12.
На платформе ЮНЕП-ППОС странам предлагается следующее меню услуг,
соответствующих основным целям Программы:
a)
развитие экологического права: оказание содействия в разработке надлежащего и
эффективного природоохранного законодательства и правовых основ для решения
экологических проблем;
b)
применение экологического законодательства: поддержка в укреплении
эффективного применения экологического законодательства на национальном уровне;
c)
создание потенциала: поддержка активизации усилий по созданию потенциала в
целях повышения эффективности экологического права применительно ко всем
заинтересованным сторонам на всех уровнях;
d)
верховенство права в сфере природоохраны: поддержка в развитии и внедрении
верховенства права в сфере природоохраны в соответствии с решением 27/9 Совета
управляющих ЮНЕП о развитии правосудия, управления и права для обеспечения
экологической устойчивости.
13.
Стандартизированные формы для запроса на оказание помощи включены в структуру
ЮНЕП-ППОС и будут распространяться среди стран через национальных координаторов.
После получения запроса секретариат оценивает его на предмет соответствия целям
Программы. Если запрос отвечает целям Программы и любой соответствующей политике и
процедурам секретариата, а также при наличии ресурсов, запрос переходит на этап разработки,
за которым следует этап реализации. В первую очередь рассматриваются заявки, которые
соответствуют приоритетным областям реализации. В случае согласия запрашивающей страны
запрос доводится до соответствующих партнеров. Онлайновая «система отслеживания
деятельности» в ЮНЕП-ППОС будет предоставлять информацию о характере и ходе
выполнения запроса, также при наличии с согласия страны на передачу такой информации.
Схема, иллюстрирующая вышеуказанный процесс и все требования, будет представлена на
ЮНЕП-ППОС.
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Приложение
Первоначальные приоритетные области для
осуществления, определенные в ходе онлайнового этапа
первого глобального совещания национальных
координаторов
Первоначальная приоритетная область 1: правовые меры реагирования
на кризис загрязнения воздуха
Стратегия: В сотрудничестве с соответствующими партнерами и заинтересованными
сторонами оказывать поддержку странам в укреплении, разработке и внедрении
соответствующих нормативно-правовых инструментов и основ, а также в создании
соответствующего потенциала для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения воздуха.
Меры:
a)
на основе глобальной оценки регулирования загрязнения воздуха, проведенной
секретариатом в 2020 году, разработать и предоставить странам практические руководящие
материалы (например, типовое законодательство и образцы подходов, а также передовую
практику и типовые показатели) по совершенствованию разработки и внедрения правовых
основ регулирования загрязнения воздуха в сотрудничестве с национальными координаторами
и другими соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами;
b)
оказывать поддержку странам в проведении обзора и разработке надлежащего и
эффективного субнационального или национального экологического законодательства и
правовых основ по вопросам загрязнения воздуха;
c)
оказывать поддержку странам в укреплении эффективного применения
экологического законодательства и правовых основ по вопросам загрязнения воздуха;
d)
поддерживать активизацию усилий по созданию потенциала всех
заинтересованных сторон (особенно судей, прокуроров и других сотрудников
правоохранительных органов) по решению проблемы загрязнения воздуха с помощью
правовых мер.
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