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Конвенция о запрещении военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия
на природную среду
Вопрос об искусственном воздействии на природную среду в
военных или любых иных враждебных целях начал привлекать
растущее
международное
внимание
после
Конференции
Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей
человека среды, состоявшейся в Стокгольме в 1972 году. В
Декларации, принятой на Конференции, было указано, в
частности, что страны несут ответственность за обеспечение того,
чтобы их деятельность не наносила ущерба окружающей среде
других стран (A/CONF.48/14/Rev.1, глава 1).
Вслед за этим на встрече между Союзом Советских
Социалистических Республик (СССР) и Соединенными Штатами
Америки (США), проходившей в Москве с 27 июня и 3 июля
1974 года, было принято решение выступать за принятие наиболее
эффективных возможных мер, направленных на устранение
опасностей использования средств воздействия на природную
среду в военных целях (S/11428). Вопрос об этом совместном
решении наряду со связанным с ним заявлением СССР и США
(приложение IV, A/9698) был поднят в ходе Совещания Комитета
по разоружению (CКР) 1974 года, которое проходило с 16 апреля
по 22 августа, в контексте обсуждения того, следует ли
Совещанию изучать вопрос о запрещении воздействия на погоду в
военных целях (A/9627).
В письме на имя Генерального секретаря от 7 августа
1974 года СССР просил включить в повестку дня двадцать
девятой сессии Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный «О
запрещении воздействия на природную среду и климат в военных
и иных враждебных целях, не совместимых с интересами
обеспечения международной безопасности, благосостояния и
здоровья людей» (A/9702). Этот пункт был передан на
рассмотрение Первому комитету Генеральной Ассамблеи
(A/9910).
24 сентября 1974 года СССР представил в Первый комитет
проект резолюции, в приложении к которому содержался проект
конвенции по этому вопросу (A/C.1/L.675). По рекомендации
Первого комитета Генеральная Ассамблея 9 декабря 1974 года
приняла резолюцию 3264 (XXIX). Ассамблея заявила, что считает
необходимым, в частности, принятие путем заключения
соответствующей международной конвенции эффективных мер по
запрещению воздействия на природную среду и климат в военных
и иных враждебных целях, не совместимых с интересами
обеспечения международной безопасности, благосостояния и
здоровья людей. Ассамблея отметила проект конвенции,
представленный СССР, а также другие точки зрения и
предложения, высказанные при обсуждении этого вопроса, и
просила Совещание Комитета по разоружению как можно скорее
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приступить к согласованию текста такой конвенции и представить
доклад Ассамблее на ее тридцатой сессии.
Совещание
Комитета
по
разоружению
провело
неофициальные заседания по вопросу о воздействии на
природную среду в военных целях, проходившие в Женеве в
период с 4 марта по 28 августа 1975 года с участием экспертов из
ряда государств — членов СКР и наблюдателей от Программы
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
Всемирной метеорологической организации. 21 августа СССР и
США представили СКР идентичные проекты конвенции о
запрещении
военного
или
любого
иного
враждебного
использования средств воздействия на окружающую среду,
выразив надежду на возможность скорейшего достижения
договоренности. Из-за нехватки времени Совещание не провело
предметных дискуссий по этим проектам (доклад Совещания
Комитета по разоружению Генеральной Ассамблее (4 марта
1975 года), A/10027).
На тридцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1975 году
Первый комитет сосредоточил внимание в ходе обсуждения этого
вопроса на проектах конвенции, представленных Совещанию
Комитета по разоружению (доклад Первого комитета Генеральной
Ассамблее, A/10444). По рекомендации Первого комитета
Генеральная
Ассамблея
11 декабря
1975 года
приняла
резолюцию 3475 (XXX), в которой она отметила идентичные
проекты конвенции, представленные СССР и США, и просила, в
частности, СКР продолжать переговоры с целью скорейшего
согласования, по возможности, в течение сессии Совещания в
1976 году текста конвенции. Она также просила СКР представить
доклад о достигнутых результатах для рассмотрения Ассамблеей
на ее тридцать первой сессии.
На своей сессии 1976 года, проходившей с 17 февраля по
22 апреля, Совещание Комитета по разоружению продолжило
переговоры с целью скорейшего достижения согласия по вопросу
о запрещении воздействия на природную среду в военных целях.
Оно учредило специальную рабочую группу для рассмотрения
поправок к идентичным текстам проекта конвенции и содействия
ведению переговоров по выработке согласованного текста.
Рабочая группа по запрещению военного или любого иного
враждебного использования средств воздействия на природную
среду провела 29 заседаний в период с 2 июля по 1 сентября
1976 года,
в
которых
участвовали
все
члены
СКР,
присутствовавшие на сессии 1976 года. В ходе заседаний Рабочей
группы было согласовано несколько изменений к тексту проекта.
Тем не менее по другим предложенным изменениям согласия
достичь не удалось, и Рабочая группа в своем докладе отразила
особое мнение ряда членов. С учетом того, что консенсуса по
проекту конвенции достичь не удалось, совещание Комитета по
разоружению препроводило Генеральной Ассамблее в качестве
предложения к своему докладу доклад Рабочей группы,
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содержавший текст проекта конвенции, а также соответствующие
комментарии, особые мнения и оговорки (A/31/27 [Vols. I и II]).
На тридцать первой сессии Генеральной Ассамблеи в
1976 году данный пункт был рассмотрен в рабочей группе
Первого комитета. В ходе дебатов Первого комитета, как и в ходе
обсуждений в рамках Совещания Комитета по разоружению,
выявились серьезные расхождения в позициях, что повлекло за
собой представление целого ряда отличающихся друг от друга
проектов резолюций и их пересмотренных вариантов. Основной
предмет спора касался вопроса о том, следует ли продолжать
процесс переговоров в рамках СКР или существует достаточный
консенсус для представления проекта конвенции на рассмотрении
Генеральной Ассамблеи. В конечном итоге Первый комитет
проголосовал за то, чтобы рекомендовать проект конвенции
Генеральной Ассамблее для принятия (доклад Первого комитета
Генеральной Ассамблее, A/31/382). По рекомендации Первого
комитета Генеральная Ассамблея приняла 10 декабря 1976 года
резолюцию 31/72, в приложении к которой содержался текст
Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на окружающую среду.
Конвенция была открыта для подписания и ратификации
18 мая 1977 года. Конвенция вступила в силу 5 октября 1978 года
в соответствии с пунктом 3 ее статьи IX.
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