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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 6 b) предварительной повестки дня**  

Руководящий комитет по осуществлению: порядок 

работы руководящего комитета по осуществлению 

Проект порядка работы руководящего комитета по 

осуществлению  

Записка секретариата 

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 

на десятилетие, начинающееся в 2020 году («Монтевидейская программа-V»)1. В пункте 6 c) 

Монтевидейской программы-V отмечается, что национальные координаторы на своих 

глобальных совещаниях назначают руководящий комитет по осуществлению в составе двух-

трех представителей от каждого региона Организации Объединенных Наций, обеспечивая по 

мере возможности гендерный баланс. В нем также говорится, что руководящий комитет по 

осуществлению будет сотрудничать с секретариатом в осуществлении Монтевидейской 

программы на основе рекомендаций и общих указаний, вынесенных на совещаниях 

национальных координаторов. Руководящий комитет будет также работать с секретариатом и 

другими национальными координаторами в целях подготовки к совещаниям национальных 

координаторов.  

2. В пункте 6 с) также предусматривается, что секретариат разработает проект порядка 

работы руководящего комитета по осуществлению, который будет представлен на первом 

глобальном совещании национальных координаторов для рассмотрения и принятия. 

Секретариат разработал проект порядка работы руководящего комитета по осуществлению, 

который излагается в приложении к настоящей записке. Порядком работы определяется то, как 

будет функционировать руководящий комитет, в том числе в отношении избрания 

должностных лиц, сроков полномочий и вакансий в руководящем комитете, его совещаний, 

                                                                 

*  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. 
1  UNEP/EA.4/19, приложение.  
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требований к докладам и внесения изменений в порядок работы. Национальные координаторы, 

возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии предлагаемого порядка работы. 
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Приложение 

Порядок работы руководящего комитета по 

осуществлению 

Структура 

1. Руководящий комитет по осуществлению («руководящий комитет») состоит как 

минимум из десяти и максимум из пятнадцати членов, включая от двух до трех представителей 

от каждого региона Организации Объединенных Наций, обеспечивая, по возможности, 

гендерный баланс.  

Избрание должностных лиц 

2. Руководящий комитет избирает из числа своих членов двух сопредседателей и 

докладчика. Один из сопредседателей является представителем развитой страны, а другой – 

представителем развивающейся страны. 

3. Общая обязанность сопредседателей заключается в том, чтобы представлять 

руководящий комитет, контролировать и направлять его работу и выступать в качестве 

контактного лица в отношениях между секретариатом и руководящим комитетом. В 

обязанности докладчика входит контроль за подготовкой докладов по итогам совещаний 

руководящего комитета и доклада о работе глобального совещания, которое проводится после 

его избрания. 

Срок полномочий и вакансии 

4. Члены руководящего комитета приступают к выполнению своих обязанностей на 

закрытии глобального совещания, на котором они назначаются, и выполняют свои полномочия 

до закрытия следующего глобального совещания. Члены руководящего комитета могут 

назначаться повторно, но не более двух сроков подряд. 

5. Государство-член, назначившее членом руководящего комитета национального 

координатора, который не может присутствовать на совещании комитета, может назначить 

заместителя для работы в комитете на этом совещании. О таком назначении за подписью члена 

следует сообщить в письменном виде, в том числе с помощью электронных средств, 

сопредседателям комитета, с направлением копии в секретариат. 

6. Если член руководящего комитета уходит в отставку или не может выполнять свои 

функции, государство-член, назначившее этого члена национальным координатором, должно 

назначить замену на оставшийся срок.  

7. Сопредседатели и докладчик избираются сроком на два года и выполняют свои 

полномочия до избрания их преемников. Если должность сопредседателя освобождается, 

второй сопредседатель исполняет обязанности председателя до тех пор, пока члены 

руководящего комитета не изберут сопредседателя на оставшийся срок. 

8. Если должность докладчика освобождается, функции докладчика выполняет другой 

член руководящего комитета, временно назначенный сопредседателями, до тех пор, пока 

руководящий комитет не изберет преемника на оставшийся срок. 

Совещания руководящего комитета 

9. Руководящий комитет проводит совещания не реже одного раза в год, либо в 

онлайн-режиме, либо в очном режиме. 

10. Сопредседатели могут объявить совещание открытым, если на нем присутствует не 

менее одной трети членов руководящего комитета и не менее одного представителя от каждого 

из регионов Организации Объединенных Наций.  

11. На каждом из своих совещаний руководящий комитет принимает решение о дате, 

времени и месте проведения следующего совещания. 

12. Секретариат организует совещания руководящего комитета и оказывает содействие их 

проведению. 

Доклады 

13. Руководящий комитет представляет доклад о своей деятельности глобальным 

совещаниям национальных координаторов. 
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Внесение изменений в порядок работы 

14. Руководящий комитет может по мере необходимости рассматривать вопрос о внесении 

изменений в порядок своей работы и вносить соответствующие предложения для рассмотрения 

и принятия национальными координаторами на их следующем глобальном совещании. 

 

     

 


