


КТО МЫ?
Мы являемся независимым аналитическим
центром с головным офисом в Брюсселе,
(Бельгия), и занимаемся вопросами
конституционализации ООН и международного
законодательства

ЧЕГО МЫ ХОТИМ?
Климатической справедливости через создание
народного мирового парламента
Реформы устава ООН (ст. 109 Устава)
Введения экоцида как 5-го преступления против
человечества и учреждения мирового суда с
универсальной юрисдикцией
Пребладания глобальных интересов перед
национальными

(ЦЕНТР
КОНСТИТУЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ООН)
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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РАЗРАБОТКА КОНКРЕТНЫХ РЕШЕНИЙ



Эпирусская декларация:
 
http://chng.it/6DQ4x7tX4k
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ЧТО ТАКОЕ
ЭКОЦИД?
КУДА ПОДАВАТЬ ЗА НЕГО ИСК?



ГЕНОЦИД
 - преднамеренное

полное или
частичное

уничтожение
национальной,

этнической,
расовой или
религиозной
группы путем

убийства ее членов
или другими
средствами

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ПРОТИВ

ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
- серьезный ущерб,

нанесенный в
рамках

широкомасштаб-
ного нападения на

любое
гражданское

население

ВОЕННОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

 - серьезные
нарушения
Женевских

конвенций в
контексте

вооруженного
конфликта

АГРЕССИЯ
применение

вооруженной
силы

государством
против

суверенитета,
целостности или
независимости

другого
государства

4 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

(определение Международного уголовного суда)

ЭКОЦИД ?
 - разрушение

больших
площадей

природной среды
в результате
деятельности

человека
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СТАТУС QUO
ЭКОЦИД В МИРОВОМ
ПРАВЕ СЕГОДНЯ

Глобальной криминализации экоцида не существует;
 

в 1995 году определение экоцида было изъято из проекта
кодекса преступлений против мира, и исключено из
Римского статута;

 
10 стран включили экоцид в свои уголовные кодексы в
1990-х и начале 2000-х годов (Россия, Армения, Беларусь,
Республика Молдова, Украина, Грузия, Кыргызстан,
Таджикистан, Казахстан, Вьетнам)

 
В ЕС нарушение природоохранного законодательства и
ущерб окружающей среде и здоровью человека могут
рассматриваться как уголовные преступления;

 
государства ЕС имеют свободу регулировать штрафы по
своему усмотрению.
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ПРИЗНАНИЕ 5-ОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

появится возможность привлекать отдельных лиц,
компании, корпорации, государства и организации
к ответственности за преступные действия и
бездействия в отношение окружающей среды;

 
государственные чиновники и руководители
предприятий будут нести личную и уголовную
ответ за «серьезное повреждение или разрушение
экосистем, включая климат и культурный ущерб»;

 
при нежелании или невозможности государств-
участников МУС самостоятельно преследовать
виновных за экоцид, МУС может вмешаться и
свершить правосудие.
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ДРУЗЬЯ ЗЕМЛИ ПРОТИВ SHELL
иск в апреле 2019 года о прекращении разрушения
климата от имени более чем 30 000 человек из 70
стран;
суд согласился в отсутствии доказательств от Шел в
намерении сокращении выбросов, что способствуют  
потеплению, превышающему 1,5 градуса (по IPCC) 

ДЕЛО УРГЕНДЫ
Ургенда «выиграли» дело в сентябре 2015 на
районном уровне;
правительство подало апелляцию, которая была
отклонена судом в октябре 2018;
правительство обратилось в Верховный суд, но
объявило, что выполнит свое обязательство по
сокращению выбросов на 25% к 2020 году
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АННА БРЯНЧАНИНОВА
Молодежный посол по климату CUNCR
Председатель регионального комитета CUNCR
Активный сторонник движения "Ноль отходов"
Эко-Блоггер
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SHIRLEEN CHIN
Молодежный посол по климату CUNCR
Основатель фонда GREEN TRANSPARENCY
Специалист по международному
экологическому праву



FACEBOOK

@CUNCRthinktank

TWITTER

@CUNCRthinktank

INSTAGRAM

@CUNCR_thinktank
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"Тот, кто сажает деревья, зная,
что он никогда не будет сидеть в их

тени, по крайней мере начал
понимать смысл жизни."

 
РАБИНДРАНАТ

ТАГОР


