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Sustainable Development
as the Fundamental Principle

of Europe’s Environmental
Ius Commune
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2. Sustainable development as the guiding principle
of environmental policy

2.1. Development of environmental policy goals
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2.2. Giving substance to the principle
of sustainable development
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3. Sustainable development as the fundamental
principle of environmental law

3.1. The idea of a sustainable state based on the rule of law
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3.2. Sustainable development and the precautionary principle
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3.3. Sustainable development and intergenerational equity
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3.4. Incorporation of sustainable development
and environmental considerations in other fields

(the integration principle)KI&
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4. The role of open proceedings in the implementa-
tion of the sustainable development triangle
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