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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
СУБРЕГИОНЕ ЭКОВАС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
Диссертация посвящена вопросам международно-правового регулирования
природопользования и охраны окружающей среды в субрегионе ЭКОВАС в
условиях глобального изменения климата. В работе представлена общая
характеристика международно-правового регулирования природопользования и
охраны окружающей среды в субрегионе ЭКОВАС; уточняется юридическое
содержание используемых терминов; прослеживаются зарождение и генезис
международно-правового регулирования охраны окружающей среды на
африканском континенте; анализируется современное состояние экологической
ситуации в субрегионе Западной Африки; определяется соотношение между
различными уровнями международного природоохранного сотрудничества
государств субрегиона ЭКОВАС; рассматривается история ЭКОВАС и его
экологической компетенции; оценивается вклад ЭКОВАС в обеспечение
продовольственной безопасности; анализируются деятельность ЭКОВАС в
контексте выполнения целей устойчивого развития и договоры об обмене («Debtfor-Nature Swaps») как инвестиционный механизм финансирования специального
природопользования и борьбы с глобальным изменением климата, а также с новыми
глобальными угрозами типа морского пиратства.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF A SPECIAL NATURE
UTILIZATION AND CONSERVATION IN THE ECOWAS SUBREGION
UNDER CONDITIONS OF THE GLOBAL CLIMATE CHANGE
The thesis deals with rhe issues of international legal regulation of the nature
utilization and conservation in the ECOWAS subregion under condition of the global
climate change. General characteristics of the international legal regulation of the nature
utilization and conservation in the ECOWAS subregion is given in the paper; legal notion
of the used terms is specified; foundation and genesis of the international legal regulation
of environmental protection in Africa are traced; contemporary environmental situation in
the West African subregion is analyzed; relationship between different levels of
international cooperation of states from West African subregion is determined; the history
of ECOWAS and of its environmental competence is presented; the contribution of
ECOWAS in the provision of food security is evaluated; ECOWAS activity aimed at
fulfillment of sustainable goals and Debt-for-Nature Swaps as an investment mechanism
of financing special nature utilization and of combating global climate change and other
global threats like piracy are analyzed.

