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Ассамблея Организации Объединенных Наций  

по окружающей среде Программы Организации  

Объединенных Наций по окружающей среде 

Третья сессия 

Найроби, 4-6 декабря 2017 года 

3/1. Смягчение последствий загрязнения и его ограничение в 

районах, пострадавших в результате вооруженных 

конфликтов или терроризма  

Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

ссылаясь на резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, озаглавленную «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», 

выражая глубокую озабоченность по поводу угроз для здоровья человека и 

окружающей среды в результате загрязнения, вызванного вооруженными конфликтами или 

терроризмом или усиливающегося из-за них, 

ссылаясь на резолюцию 47/37 Генеральной Ассамблеи, озаглавленную «Охрана 

окружающей среды в периоды вооруженных конфликтов», 

принимая к сведению доклад Директора-исполнителя о ходе осуществления 

резолюции 2/15 об охране окружающей среды в районах, затронутых вооруженными 

конфликтами1, и содержащиеся в нем рекомендации и предлагаемые меры, 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу экологического ущерба и истощения 

природных ресурсов на территориях, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и 

терроризма, 

принимая к сведению резолюцию 50/70 Генеральной Ассамблеи, озаглавленную 

«Всеобщее и полное разоружение»; резолюцию 53/242 Генеральной Ассамблеи, озаглавленную 

«Доклад Генерального секретаря об окружающей среде и населенных пунктах», в которой 

Генеральная Ассамблея вновь подтвердила, что в соответствии со своим мандатом Программа 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде не должна заниматься выявлением, 

предотвращением или урегулированием конфликтов; и резолюцию 57/337 Генеральной 

Ассамблеи, озаглавленную «Предотвращение вооруженных конфликтов», в которой 

Генеральная Ассамблея признала необходимость актуализации и координации предотвращения 

вооруженных конфликтов в рамках всей системы Организации Объединенных Наций и 

призвала все ее соответствующие органы, организации и учреждения рассмотреть, согласно их 

соответствующим мандатам, вопрос о том, каким образом они могли бы лучше всего учитывать 

аспект, связанный с предотвращением конфликтов, в их деятельности, там, где это возможно, 

                                                                 
1  UNEP/EA.3/16. 
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вновь подтверждая, что при решении проблем загрязнения в районах, где произошли 

террористические акты, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

должна действовать в рамках своего мандата, который не предусматривает ее участие в деле 

борьбы с терроризмом и не дает определение терроризму, а также составлен без ущерба для 

мандата других соответствующих органов Организации Объединенных Наций, 

признавая, что устойчивое развитие и охрана окружающей среды способствуют 

благополучию человека и пользованию правами человека, 

признавая также необходимость смягчения и сведения к минимуму конкретных 

отрицательных последствий загрязнения окружающей среды в районах, пострадавших в 

результате вооруженных конфликтов или терроризма, для людей, находящихся в уязвимом 

положении, включая детей, инвалидов, престарелых и перемещенных внутри страны лиц, 

признавая далее конкретные отрицательные последствия загрязнения окружающей 

среды для женщин и девочек и необходимость учитывать гендерные аспекты по отношению к 

решению проблемы загрязнения окружающей среды в результате вооруженных конфликтов 

или терроризма, 

ссылаясь на свою резолюцию 2/15, озаглавленную «Охрана окружающей среды в 

районах, затронутых вооруженными конфликтами», в которой она признала необходимость 

смягчения экологических последствий деятельности транснациональных и других 

организованных преступных групп, включая незаконные вооруженные группы, а также 

незаконную эксплуатацию природных ресурсов и торговлю ими в районах, затронутых 

вооруженными конфликтами, и отметила роль, которую Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде может играть в пределах своего мандата, по 

оказанию поддержки государствам-членам в решении этих задач по их просьбе, 

выражая глубокую озабоченность по поводу загрязнения и деградации окружающей 

среды в результате вооруженных конфликтов и терроризма, нацеленных на природные 

ресурсы, жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры, включая системы 

фильтрации воды, канализации и энергоснабжения, а также жилые дома, 

отмечая долгосрочные социальные и экономические последствия ухудшения состояния 

окружающей среды и природных ресурсов в результате загрязнения, обусловленного 

вооруженными конфликтами и терроризмом, которые включают, среди прочего, утрату 

биоразнообразия, потери урожая или поголовья скота и отсутствие доступа к чистой воде и 

сельскохозяйственным землям, а также отрицательные и иногда необратимые последствия для 

экосистемных услуг и их влияние на устойчивое восстановление, что способствует 

дальнейшему вынужденному перемещению населения в связи с экологическими факторами, 

отмечая также, что разрушение системы управления природоохранной деятельностью 

в районах, затрагиваемых конфликтами, может привести к неполной ликвидации отходов и их 

неправильному захоронению, а утрата экономических возможностей может вынудить 

затронутое население применять экологически неустойчивые и приводящие к загрязнению 

методы адаптации, 

принимая во внимание потенциальные угрозы и далеко идущие последствия, 

возникающие в связи с перевозкой опасных отходов, включая стойкие органические 

загрязнители, на большие расстояния в районах, пострадавших в результате вооруженных 

конфликтов или терроризма, 

отмечая, что незаконная добыча природных ресурсов и полезных ископаемых в 

районах, пострадавших в результате вооруженных конфликтов или терроризма, может 

привести к загрязнению окружающей среды и перемещению населения, в частности людей, 

находящихся в уязвимом положении, особенно женщин, детей, инвалидов и престарелых, 

подчеркивая необходимость оперативного выявления, оценки и ликвидации 

последствий загрязнения в районах, пострадавших в результате вооруженных конфликтов или 

терроризма, в целях охраны здоровья человека и окружающей среды, 

с удовлетворением приветствуя работу Программы Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде по осуществлению охраны окружающей среды в районах, пострадавших 

в результате вооруженных конфликтов или терроризма, 

1. вновь заявляет о применимых нормах международного права, включая Устав 

Организации Объединенных Наций, международные стандарты в области прав человека и 

нормы международного гуманитарного права;  
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2. подчеркивает необходимость повышать осведомленность мировой 

общественности об экологическом ущербе и загрязнении в результате вооруженных 

конфликтов или терроризма;  

3. настоятельно призывает государства-члены принимать надлежащие меры по 

сведению к минимуму и ограничению загрязнения в ситуациях вооруженного конфликта или 

терроризма;  

4. подчеркивает важность предотвращения загрязнения рек и запасов водных 

ресурсов вредными веществами в результате вооруженного конфликта или терроризма;  

5. предлагает всем государствам-членам, в случае целесообразности и по просьбе 

пострадавшего государства, тесно сотрудничать друг с другом по вопросам предупреждения, 

сведения к минимуму и смягчения отрицательных последствий вооруженных конфликтов или 

терроризма для окружающей среды; 

6. настоятельно призывает все государства, пострадавшие в результате 

вооруженных конфликтов или терроризма, призвать все заинтересованные стороны на 

национальном уровне принять участие в подготовке национальных планов и стратегий, 

направленных на установление приоритетов для проектов экологической оценки и 

восстановления, а также обеспечить сбор данных, необходимых для определения состояния 

здоровья населения, и их включение в медицинские реестры и программы просвещения о 

рисках;  

7. призывает Директора-исполнителя продолжать посещать пострадавшие районы 

в случае целесообразности и по приглашению затронутого государства;  

8. просит Директора-исполнителя направлять в пострадавшие районы, по мере 

необходимости и по просьбе пострадавшего государства, срочные миссии по оказанию 

помощи, в пределах имеющихся ресурсов и в соответствии с мандатом Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, для проведения на местах 

послекризисных экологических оценок и восстановления в целях оказания помощи 

пострадавшим государствам в ограничении загрязнения окружающей среды в результате 

вооруженного конфликта или терроризма;  

9. просит также Директора-исполнителя, в рамках имеющихся ресурсов и в 

соответствии с мандатом Программы, изучить пути улучшения работы Программы в области 

угроз загрязнения, возникающих в связи с вооруженными конфликтами или терроризмом;  

10. предлагает отделениям, фондам и программам, специализированным 

учреждениям Организации Объединенных Наций и связанным с ними организациям, другим 

международным организациям и соответствующим заинтересованным сторонам тесно 

сотрудничать с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в деле 

оказания технической помощи государствам, пострадавшим от загрязнения в результате 

вооруженных конфликтов и терроризма, по их просьбе, для осуществления международных 

соглашений в области экологически обоснованного регулирования химических веществ и 

отходов, а также для содействия налаживанию эффективного экологического руководства;  

11. просит Директора-исполнителя продолжать взаимодействие Программы с 

Комиссией международного права, в том числе путем предоставления Комиссии по ее запросу 

соответствующей информации в поддержку ее работы, связанной с загрязнением в результате 

вооруженных конфликтов или терроризма;  

12. просит также Директора-исполнителя представить Ассамблее Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде на ее четвертой сессии доклад о ходе 

осуществления настоящей резолюции.  

__________________________ 


