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Аннотация
В статье говорится об имплементаций экологических норм в сфере 

охраны окружающей среды в Эковас, экономическое сообщество стран За-
падной Африки. ЭКОВАС – один из крупнейших и комплексных из регио-
нальных организаций в Западной Африке. В условиях изменения климата, 
западная Африка, как и остальные, части континента, регулярно сотряса-
ли периодические природные кризисы. Многие ученые начали говорить 
об масштабным экологическим кризис в Африке, если вовремя не будут 
приняты меры. Для Африки в целом и ЭКОВАС в частности, необходимо 
принимать конкретные меры для зашиты окружающей среды. Поэтому, 
страны ЭКОВАС ратифицировали много экологических конвенций для 
того, чтобы бороться против экологических проблем.

Данная статья именно обсуждает имплементация экологических норм в 
сфере охраны окружающей среды в странах Эковас.
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Введение

С быстрым развитием и урба-
низацией, которая вызывает деграда-
цию природы, многие ученые начали 
говорить об экологическом кризисе в 
Африке, если вовремя не будут приня-
ты меры. Таким образом, уже в 2001 
году, российские авторы говорили о 
сложном экологическом кризисе и 
проблеме выживания из-за урбаниза-
ции, роста пустыни, охоты, африкан-
ских социальных проблем, отсутствия 
правовой и нормативно-правовой базы 
для регулирования проблем окружаю-
щей среды и веры в сверхъестествен-
ные силы природы1. Преодоление 
экологического вызова имеет важное 
значение для обеспечения выживания 
Западных Африканских народов в их 
естественной среде.

Вопрос экологий и право че-
ловека взаимно связан. Поэтому, ре-
гиональные межправительственные 
организации обращают особо вни-
мание на эту тематику2. Региональ-

1 Потемкин Ю.В., Ксенофонтова 
Н.А. Африка: экологический кри-
зис и проблемы выживания. – М.: 
РАН; Институт Африки, 2001. – 
С. 7-15.

2 Блищенко И.П., Абашидзе А.Х. Право 
международных организаций. – Изд. 
2-е, испр. и доп. – М.: РУДН, 2013. – 
С. 258-288.

ные учреждения в их проектах отда-
ют приоритет сохранению экологии. 
Таким образом, они отрабатывают 
несколько региональных стратегиче-
ских целей, среди которых Видение 
ЭКОВАС на 2020г. ставит углубление 
процесса интеграции. Таким образом, 
Видение 2020 ЭКОВАС говорит о соз-
дании сплоченного и процветающего 
сообщества без границ, где люди мо-
гут жить в мире, благодаря надлежа-
щему управлению. У людей должна 
быть возможность доступа к ресурсам 
при условии создания возможности 
устойчивого развития и сохранения 
окружающей среды. Именно поэто-
му был разработан Региональный 
стратегический план (2011 – 2015), 
основанный на устойчивом развитии, 
продвижении эффективного управ-
ления и правосудия, укреплении ме-
ханизмов предотвращения, регули-
рования и разрешения конфликтов, 
содействии развитию инфраструкту-
ры и поддержки конкурентного биз- 
неса.3

3 Документ региональной стра-
тегии интеграции для Западной 
Африки 2011-2015. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.afdb.org/fileadmin/
uploads/afdb/Documents/
Policy-Documents/RISP%20
for%20West%20Africa%20-%20
REV%202.pdf
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Внедрение экологических 
норм в сфере охраны 
окружающей среды

Все правительства и между-
народные организации объединяют-
ся для борьбы с изменением клима-
та и принятия мер, направленных на 
проведение более эффективной по-
литики, которая уважает окружаю-
щую среду. Африканские страны, в 
данном случае страны ЭКОВАС, де-
лают всё, чтобы стать членами меж-
дународных экологических конвен- 
ций.

Для Африки в целом и ЭКОВАС 
в частности, необходимо принимать 
конкретные меры против браконьер-
ства и обеспечить существование жи-
вотных видов. К сожалению, ЭКОВАС 
как и организация, не заставляет своих 
членов иметь общее законодательство 
в отношении некоторых ключевых во-
просов, очень важных для развития. 
Таким образом, мы видим отсутствие 
координации проекта по производ-
ству энергии в субрегионе, хотя в этом 
регионе есть производители нефти. 
Несмотря на несколько учреждений, 
благоприятных для окружающей сре-
ды, не хватает полной сплоченности 
между государствами-членами и об-
щего национального законодательства 

в области охраны окружающей среды, 
фиксирующего такое же наказание за 
те же действия в субрегионе, и той же 
стратегии развития и защиты окру-
жающей среды. Это конечно связан-
но с отсутствием на универсальном 
уровне международные специально 
созданные государствами, межправи-
тельственные организации, для реше-
ния остеых экологических проблем.4 
Активизация и усилия органов также 
наблюдаются в других странах, таких, 
как Соединенные Штаты Америки, 
где по указу президента Обамы было 
принято решение о необходимости 
борьбы с незаконной торговлей, а Ев-
ропейский союз объявил финансиро-
вание новой программы, которая бу-
дет основываться на MIKE, известной 
как Минимизация Незаконной Охоты 
под угрозой исчезновения видов в 
поддержку борьбы с браконьерством 
по всей Африке. Страны ЭКОВАС 
должны следовать этим примерам, 
чтобы воспроизвести тот же эффект 
в отношении защиты их территорий, 
потому что сохранение экологии и 
охрана окружающей среды действу-
ют не только в отношении мира жи-
вотных, но и человека. Исчезновение 

4 Копылов М.Н. Международная эко-
логическая администрация // Закон и 
Право. – 1998. – № 10. – C. 32-36.
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видов как итог законной или неза-
конной деятельности нашей цивили-
зации, плюс факт изменения климата 
будет стоить дорого будущему потом-
ству. Здесь идея об устойчивом раз-
витии (Рио) обретает свой полный  
смысл.

Как мы уже говорили, страны 
ЭКОВАС ратифицировали много эко-
логических конвенций, но испытыва-
ют трудности в создании националь-
ного или регионального стандарта 
механизма для защиты окружающей 
среды. Именно в этом контексте заслу-
живает внимания Экологическое Ви-
дение 2025 стран ЭКОВАС. В книге, 
изданной Центром междисциплинар-
ных исследований в области экологи-
ческого права (Университет Лиможа) 
несколько африканских ученых поо-
щряют уже принятые меры, но и под-
черкивают отсутствие сильных право-
вых норм. В стремлении преодолеть 
эти трудности, государства действуют 
по-разному. Во многих странах прави-
тельство имело полноту управления 
окружающей средой и природными 
ресурсами. Согласно Ибрахиму Ли, 
профессору кафедры публичного пра-
ва и политических наук Университета 
Шейх Анта Диоп Дакар, государство 
не может само по себе принять все 
меры по защите окружающей среды. 

В Сенегале, например, решение о пе-
редаче определенных экологических 
обязанностей местным властям было 
принято незадолго до 1996 г. пре-
зидентом Абду Диуф в стремлении, 
чтобы люди, в местном управлении, 
также несли ответственность за ис-
пользование местных природных ре-
сурсов.

Государство контролировало 
эту систему с помощью традицион-
ных правовых механизмов, в том чис-
ле административных, судебных и 
иных юридических действий5.

Заключение

В заключение можно сказать, 
что стран ЭКОВАС сильно работают, 
для того, чтобы обеспечить идеаль-
ную окружающей среду для их насе-
ления.

В этом же духе, Бенинский экс-
перт в области международного эко-
логического права, Кана Габа Боко, 
считает, что для решения своих эко-
логических проблем, странам ЭКО-
ВАС, необходимо тесно сотрудничать 
с ведущими международными орга-
низациями, работающими в области 

5 Prieur M. Vers un nouveau droit de 
l'environnement? – Limoges: CIDCE, 
2005. – Pp. 286-292.

http://publishing-vak.ru/law.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 77

Implementation of environmental norms in ECOWAS…

охраны окружающей среды, а именно 
организациями системы Организации 
Объединенных Наций, такими как 
Стокгольмская конференция в 1972 
году (ФАО, ПРООН, УНСО, ЮНЕ-
СКО, ЮНЕП и т.д.), агентства Фран-
кофонии, Европейский союз (ЕС), 
Организация африканского единства 
(ОАЕ), некоторые региональные и 
субрегиональные (ЭКОВАС, ЗА-
ЭВС), страны-партнеры в контексте 
двустороннего соглашения, а также 
внутренние политические и админи-
стративные учреждения, на которые 
возложена забота об окружающей 
среде6. Таким образом, были созда-
ны управления, агентства, центры и 
проекты, ориентированные на охрану 
окружающей среды, которые находят-
ся под наблюдением государственных 
ведомств. В этом направлением, соз-
даны также агентство окружающей 
среды Бенина, неправительственные 
организации (НПО), экологический 
департамент в каждом министерстве 
и экологическая Полиция (создана 
декретом № 96-115 от 2 апреля 1996). 
Экологическая полиция является спе-
циальным органом, которой сохраня-
ет и защищает окружающую среду. 
Экологическая Полиция получает 
жалобы от граждан, обеспечивает со-
6 Там же.

блюдение экологических положений, 
находит нарушения экологических 
текстов и стимулирует деятельность, 
связанную с экологической инфор-
мацией, образованием, коммуника- 
цией.
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Abstract
ECOWAS, the Economic Community of West Africa is one of the largest and 

most complex of the regional organizations in West Africa. It's a region full of oil 
and gas producers such as Nigeria and Ghana. In the context of climate change, 
West Africa is regularly shaken by periodic natural crises. Scientists started talking 
about future large-scale environmental crisis in Africa, if nothing is done to improve 
the situation. In the field of wildlife for example, concrete measures have to be taken 
against poaching to ensure the existence of animal species. International environ-
mental law expert believe that to solve their environmental problems, ECOWAS 
countries, need to work closely with leading international organizations working 
in the field of environmental protection, namely the organizations of the United 
Nations because there is a particular need to take concrete measures to safeguard 
African environment. That's the concrete reason why many African countries have 
mostly ratified environmental conventions to combat environmental problems.

This article discusses the implementation of environmental norms in the ECOW-
AS region and analyzes the efforts made by the states in the field of nature protec-
tion and identifies gaps. In conclusion, we can say that the ECOWAS region still 
has work to do to ensure a perfect environment to its population and this article 
encourage sustainable development.

Keywords
ECOWAS Regional organizations, Economic Integration, Environmental, West 

Africa, climate change, the implementation of environmental standards, environ-
mental protection in the countries of ECOWAS.
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