А/СГШ 5ЕК.А/1974/АсЫ Л(Рагі 2 )
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щих следующие документы:

из двух отдельно изданных частей, содержа-

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ [издание Организации Объединенных Наций,

в продаже под № Я.75.Ѵ.1 (Р агі 1)]

А/9610/Кеѵ.І
А/СІМ.4/278 и
АййЛ —6

Доклад Комиссии международного права о работе ее двадцать шестой
сессии (6 мая — 26 июля 1974 года)
Первый доклад о правопреемстве государств в отношении договоров,
подготовленный Специальным докладчиком сэром Фрэнсисом Вэллетом

А/СЫ.4/279

Третий доклад по вопросу о договорах, заключаемых между государст
вами и международными организациями или между двумя или бо
лее международными организациями, подготовленный Специальным
докладчиком г-ном Полем Рейтером — проект статей с коммента
риями

А/СЫ.4/280

Пятый доклад относительно оговорки о режиме наибольшего благопри
ятствования, подготовленный Специальным докладчиком г-ном Эндре Уштором — проект статей с комментариями ( продолжение )
Седьмой доклад по вопросу о правопреемстве в других областях, поми
мо договоров, подготовленный Специальным докладчиком г-ном
Мохаммедом Беджауи — проект статей с комментариями о право
преемстве в отношении публичного имущества

А/СЫ.4/282

А/СМ.4/Ь.206
А/СМ.4/Ь.214

Статья для включения в часть I проекта статей о правопреемстве госу
дарств в отношении договоров, предлагаемая г-ном Ушаковым
Доклад наблюдателя от Комиссии г-на А. X. Табиби о двадцать первой
сессии Европейского комитета по правовому сотрудничеству
ЧАСТЬ ВТОРАЯ (настоящий том)

А/5409

Ье^аі ргоЫешз геіаііпд іо іЬе иііііхаііоп апд изе о! іпіегпаііопаі гіѵегз:
герой оі Ше Зесгеіагу-Оепегаі *

А/СМ.4/274

Правовые проблемы, касающиеся несудоходных видов использования
международных водных путей — дополнительный доклад, представ
ленный Генеральным секретарем
Заполнение случайных вакансий — записка Секретариата
Выборочная библиография по вопросу о договорах, заключаемых меж
ду государствами и международными организациями или между
двумя или более международными организациями — документ под
готовлен Секретариатом
Возможности участия Организации Объединенных Наций в междуна
родных соглашениях от имени территории — исследование, подго
товленное секретариатом

А/СМ.4/276
А/СЫ.4/277

А/СЫ.4/281

* Этот документ не фигурирует в русском тексте настоящего
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тома

Ежегодника.

ЗАП О ЛН ЕНИ Е СЛУЧАЙНЫХ ВАКАНСИЙ

[Пункт 1 повестки дня]
ДОКУМЕНТ А/С1Ч.4/276
Записка Секретариата

[Подлинный текст на английском языке]
[18 марта 1974 года]
1. После смерти 11 марта 1974 года профессора Милана
в Комиссии международного права освободилась вакансия.

Бартоша

2. В настоящем случае применяется статья 11 Положения о Комиссии.
Она гласит:
Если оказывается случайная вакансия, Комиссия сама заполняет эту вакансию
с должным учетом положений, содержащихся в статьях 2 и 8 настоящего Поло
жения.

Статья 2 гласит:
1. Комиссия состоит из двадцати пяти членов, являющихся лицами с признан
ным авторитетом в области международного права.
2. В составе Комиссии не должно быть двух граждан одного и того же госу
дарства.
3. В случае двойного гражданства кандидат считается гражданином того госу
дарства, в котором он обычно пользуется своими гражданскими и политическими
правами.

Статья 8 гласит:
При избрании избиратели должны иметь в виду, что каждое избранное в Ко
миссию лицо в отдельности должно удовлетворять всем предъявляемым требованиям
и что весь состав Комиссии в целом должен обеспечить представительство глав
нейших форм цивилизации и основных правовых систем мира.

3. Срок полномочий членов, которые должны быть избраны Комис
сией, истекает в конце 1976 года:

1

ВОПРОС О ДОГОВОРАХ, ЗАКЛЮ ЧАЕМЫХ МЕЖ ДУ ГОСУДАРСТВАМИ
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ МЕЖДУ ДВУМЯ
ИЛИ БО Л ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

[Пункт 7 повестки дня]
ДОКУМЕНТ А/СЫ.4/277

Выборочная библиография по вопросу о договорах, заключаемых
между государствами
и международными организациями или между двумя или более международными организациями *

Документ подготовлен Секретариатом
(Подлинный текст на английском,
испанском и французском языках]
[15 марта 1974 года ]
А Ы ітаІіа, К. ТЬе Іе^аі зіаіиз, ргіѵііе^ез апд ігптипШез оі ІЬе зресіаіігед а^епсіез оі №е Ш ііесі Ыаііопз апд сегіаіп оіЬег іпіегпаііопаі ог^апізаііопз. ТЬе Надие, Щ Ьоіі, 1964, 230 р.
Ваіеіфап, \ѴаЬё Н. Ьез гаррогіз сіе ГА^епсе іпіегпаііопаіе, сіе Г ё п е г^ іе аіотідие аѵес Іез аиігез
ог^апізаііопз іпіегпаііопаіез. Яеѵие §ёпёгаІе йе
йгоіі іпіегпаііопаі риЫіс (Рагіз) 36: 76— 100,
1965, п° 1.
Ваііасіоге Раіііегі, О. Ьа іогтаііоп сіез ігаііёз
сіапз 1а ргаііцие іпіегпаііопаіе сопіетрогаіпе.
Яесиеіі йез соигв йе ѴАсайётіе йе йгоіі іпіегпа ііопаі йе Ьа Науе, 1949-1 (Рагіз) 74: 465—543,
1949.
ВаІІасІоге Раіііегі, С. Ьа регзопаШа сіеііе огдапіггагіопі іпіегпагіопаіі. ОігШо іпіегпагіопаіе
(Мііапо) 14: 230—255, 1960, п° 3.
ВазШ , Зигаппе. В гоіі іпіегпаііопаі риЫіс; 1е сЗгоіі дез огдапізаііопз іпіегпаііопаіез. Рагіз, Соигз
йе сігоіі. 1968, 3 ѵ.
Вегпагсііпі, А. Ассогсіо е сопігаііо ді зесіе 1га НаІіа е РАО, Яіѵізіа йі йігіііо іпіегпагіопаіе (МіІапо) 4 6 :2 6 —40, 1963, іазс. 1.

оі іпіегпаііопаі огдапігаііопз апсі Ше Ѵіеппа
Сопѵепііоп оп іЬе Ьаш оГ Тгеаііез. АѴіеп, ЗргіпВег, 1971, рр. 57— 104.
Воисіеі, Р. СопігіЬиііоп а Гёіисіе <1е 1а регзоппаШё іпіегпаііопаіе (іез ог^апізаііопз іпіегпаііопаіез. Рагіз, 1955, 178 р.
ТЬёзе. Рагіз. ипіѵегзііё. РасиИё (1е (Ігоіі, 1955.
Вочуеіі, Б. АѴ. ТЬе 1а\у оГ іпіегпаііопаі іпзШиііопз.
Ьопсіоп, Зіеѵепз, 1963 [Ые\у Уогк, Ргаегег
(1963)], 347 р.
ВгосЬез, Агоп. Іпіегпаііопаі Іе^аі азресіз оі ІЬе
орегаііопз о[ іЬе \ѴогИ Вапк. Яесиеіі йев соигз

йе ГАсайётіе йе йгоіі іпіегпаііопаі йе Ьа Науе,
1959-1II (Ьеуйе) 98: 301—409, 1960.

Вгоіупііе, I. Ргіпсіріез оГ РиЫіс Іпіегоаііопаі
Ьа-ѵѵ, Сіагепйоп Ргезз, ОхГогсі, 1973. 733 р.
СаЬіег, РЬіІірре. Еіисіе сіез ассогсіз йе зіё§е сопсІиз епіге Іез ог^апізаііопз іпіегпаііопаіез еі: Іез
Еіаіз ой еііез гёзісіепі Мііапо, ОіиНгё, 1959.
449 р.
Сароіогіі, Ргапсезсо. 5и11а сотреіепга а зііриіаге
<іе§1і огдапі йі ипіопі. Іп Соттипісагіопі е зіисіі, ѵ. 7 (1955). Мііапо, ОіиНгё, 1955, рр. 143—
198 (Ііпіѵегзііа. ІзШиіо сіі дігШо ігйегпагіопа1е е зігапіего).

Блищенко И. П. К вопросу о принципах отноше
ний государств с международными организа
циями, «Советский ежегодник международного
права, 1964— 1965 годы», М., «Наука», 1966,
стр. 183— 189.

Саггог, Л. апсЗ У. РгоЬзі Регзоппаіііё р г іс ^ и е іпіегпаііопаіе еі: сарасііё сіе сопсіиге <1ез ігаііёз сЗе
Г О Ш еі (Іез іпзШиііопз зрёсіаіізёез. Рагіз,
Роиіоп, 1953. 90 р.

Воіа, Ь. ТЬе сарасііу о{ іпіегпаііопаі ог^апіхаііопз іо сопсіікіе Ьеас^ііагіегз а§геешеп!з, апд
зогпе іеаіигез оі ІЬезе а^геешепіз. Іп К. 2ешапек, ей. аззізіесі Ьу Ь. К. ВеЬгшапп: А^геешепіз

СЬіи, Нип^сІаЬ. ТЬе сарасііу оГ іпіегпаііопаі огдапігаііопз іо сопсіийе ігеаііез, апсі іЬе зресіаі
іе^аі азресіз о! іЬе ігеаііез зо сопсіисіесі. ТЬе
На^ие, ЫуЬоІІ, 1966. 225 р.
*
Представлена в соответствии с решением, принятым
Комиссией на ее двадцать второй сессии (см. Ежегодник...
Созіопіз, Л. Л. ТЬе Ігеаіу-шакіп^ роѵ/ег оГ іЬе
1970 год, том II, стр. 363, документ А/8010/Кеѵ.І,
Еигореап Есопошіс С отти п ііу; іЬе регзресііпункт 89).
з
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

ѵез оі а сіесасЗе. Соттоп Магкеі
(Ьопсіоп), 5: 421—427, 1968.

Іахю геѵіегю

Созіопіз, ЛоЬп 3. ТЬе Ігеаіу-шакіп^ ро^ег оГ ІЬе
Еигореап Есопошіс Сошшипііу; Агіісіе 238 апсі
аззосіаііоп адгеешепіз. Еигореап уеагЪоок,
ѵ. 15, 1967. ТЬе Надие, Ы р о іі, 1969, рр. 31—51.
Ваі, Роеііи. ТЬе НеасЩиагіегз А^геешепі Ьеі\ѵееп
Сапасіа апсі ІЬе Іпіегпаііопаі Сіѵіі Аѵіаііоп Огдагшаііоп. Сапасііап уеагЬоок о/ іпіет аііопаі
Іагю, 1964 (Ѵапсоиѵег, В. С.) 2: рр. 205—214.
Оеііег, Іп^гісі. Ьаш такігщ Ьу іпіегпаііопаі ог§агшаііопз. ЗіоскЬоІт, Ыогзіеді апсі Зоппегз Рбг1а§, 1965, 353 р. ВіЫіодгарЬу, рр. 330—345.
Беііег, Т. I. Н. ТЬе огдапз о! іпіегпаііопаі ог^апігаііопз ехегсізіп^ іЬеіг ігеаіу-шакіп§ ро\ѵег.
Вгііізк уеаг Ьоок о/ іпіет аііопаі Іат, 1962
(Ьопсіоп) 38: 421—444, 1964.
Бириу, К. 3. Ье скоіі сіез геіаііопз епіге Іез огдапізаііопз іпіегпаііопаіез. Несиеіі йез соигз йе

1’Асайётіе йе йгоіі іпіет аііопаі йе Ьа Науе,
1960-11 (Ьеусіе) 100: рр. 461—489, 1961.
РізсЬег, О. Ь’Ассогс! сіе соорёгаііоп епіге Іез ЕіаізШ із еі ГЕигаіош. Аппиаіге /гапдаіз йе йгоіі
іпіегпаііопаі, 1958 (Рагіз) 4: 540—555, 1959.

Нагішапп, О. ТЬе сарасііу о! іпіегпаііопаі ог§апігаііопз іо сопсіисіе Ігеаііез. Іп К. 2етапек, ей.
аззізіесі Ьу Ь. К. ВеЬгтапп: А^геешепіз о[ іпіегпаііопаі ог^апігаііопз апё іЬе Ѵіеппа Сопѵепііоп оп ІЬе Ьа\ѵ о! Тгеаііез. \Ѵіеп, Зргіпдег,
1971, рр. 127— 163.
Нагѵагсі ипіѵегзііу. Ьаш ЗсЬооІ. КезеагсЬ іп Іпіегпаііопаі Ьа^ѵ. Ьаш о! Тгеаііез. Ога?і сопѵепііоп, ^іІЬ сошшепі:. Атегісап іоигпаі о[ іпіегпаііопаі Іахю, зирріегпепі: (ШазЬіп^іоп, Е). С.) 29:
655— 1240, ОсіоЬег 1935, N0 . 4 (іп рагіісиіаг
рр. 691—692).
Ноііепшедег, Реіег. Біе Аззохіаііоп ѵоп Зіааіеп
т і і іпіегпаііопаіеп Ог§апізаііопеп. 2йгісЬ, РоІу^гарЬізсЬег Ѵегіад, 1967. 238 8. (2йгсЬег Зіисііеп г и т іпіегпаііопаіеп КесЬі, 41).
НиЬег, Леап. Ье сігоіі сіе сопсіиге сіез ігаііёз іпіегпаілопаих. Мопігеих, Оап^иіп апсі ЬаиЬзсЬег,
ітрг., 1951. 171 р.
ТЬёзе — Ііпіѵегзііё сіе Ьаизаппе.
іаепіске, СйпІЬег. Біе ЗісЬегипд сіез йЬегпаііопаіеп СЬагакІегз йег Огдапе іпіегпаііопаіег Ог§’апізаііопеп. 2еіІ8скгі(і /йг аизіапйізскез 6[}епШске8 Кескі ипй Ѵоікеггескі (Зіиіі^агі) 14:
46— 117, 1951-52.

Ріігтаигісе, О. О. ТЬе 1а\ѵ апсі ргосесіиге о! ІЬе
Іпіегпаііопаі Соигі о! Лизіісе; іпіегпаііопаі ог^агтаііоп з апсі ігіЬипаІз. Вгііізк уеаг Ьоок о[
іпіегпаііопаі Іатю, 1952 (Ьопсіоп) 29: 1—62, 1953.

Іепкз, С.
Со-оггііпаііоп; а пе\ѵ ргоЫеш о! іпІегпаііопаі ог^апігаііоп. Яесиеіі йез соигз йе

Оіаезпег, Н. 3. Тгеаіу-такіп§ рошег апд Іе^ізіаііоп о! іЬе Еигореап СоттипШ ез. Аппиаіге йе
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Вопрос о договорах, заключаемых между государствами и международными организациями

ПРИМЕЧАНИЕ

1. После принятия Конференцией Организации
Объединенных Наций по праву договоров резо
люции, касающейся статьи 1 Венской конвенции
о праве международных договоров, Генеральная
Ассамблея в резолюции 2501 (XXIV) от 12 ноя
бря 1969 года передала вопрос о договорах, за
ключаемых между государствами и международ
ными организациями или между двумя или бо
лее международными организациями, в Комис
сию международного права для изучения «по
консультации с теми основными международны
ми организациями, с которыми, по ее мнению,
необходимо проконсультироваться в соответствии
с ее практикой» (пункт 5 резолюции).
2. На своей двадцать третьей сессии, состояв
шейся в 1971 году, Комиссия международного
права подтвердила просьбу, обращенную ею к
Генеральному секретарю на ее двадцать второй
сессии, о подготовке документации на предмет
вопроса о договорах, заключаемых между госу
дарствами и международными организациями
или между двумя или более международными
организациями, для использования членами Ко
миссии *, причем подразумевалось, что Генераль
ный секретарь, по консультации со Специальным
докладчиком г-ном Полем Рейтером, распреде
лит по времени и выберет исследования, необхо
димые для подготовки той документации, кото
рая включала бы, в дополнение к возможно пол
ной библиографии2, описание соответствующей
практики Организации Объединенных Наций и
основных международных организаций3.
3. Во исполнение вышеуказанного решения Спе
циальный докладчик направил через Генераль
ного секретаря вопросник основным междуна
родным организациям для получения информа
ции об их практике в этой области. Он запросил
такую же информацию и от Организации Объ
единенных Наций. Специальный докладчик учел
полученную от запрошенных международных ор
ганизаций информацию в своем втором докладе,
представленном Комиссии международного пра
ва на ее двадцать пятой сессии4.
1 Ежегодник ... 1970 год, том II, стр. 362, документ А/
8010/Кеѵ.І, пункт 89.
2 Краткая библиография по этой теме— а также исто
рический обзор этого вопроса и предварительный список
соответствующих договоров, опубликованных в Шііесі
Маііопз Тгеаіу 8 е г іе з — была включена в рабочий документ
(А/СЫ.4/Ь.161 и АсІсІЛ и 2), представленный Генеральным
секретарем Комиссии на ее двадцать третьей сессии. Вы
борочная библиография по этому вопросу (А/СМ.4/277)
(см. выше, стр. 3) была также опубликована на текущей
сессии Комиссии.
3 Ежегодник... 1971 год, том II (часть первая), стр. 418,
документ А/8410/Кеѵ.І, пункт 118 Ь.
4 Ежегодник... 1973 год, том II, стр. 85, документ А/СИ.
4/271. Второй доклад был предназначен для дополнения
предыдущего доклада (Ежегодник... 1972 год, том II,
стр. 209, документ А/СЫ.4/258) с учетом последних дан
ных, предоставленных международными организациями.
Текст вопросника, направленного международным орга
низациям, добавлен в качестве приложения ко второму
докладу.
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4. Среди вопросов, включенных Специальным
докладчиком в вопросник, был следующий: «Воз
можности, предоставляемые международным ор
ганизациям в договорах, заключаемых под эги
дой вашей организации, участвовать в соглаше
нии от имени территорий, которые международ
ные организации представляют». Ссылаясь на от
веты, полученные по этому вопросу, Специаль
ный докладчик в разделе своего второго доклада,
озаглавленном «Участие международной органи
зации в договоре от имени территории, которую
она представляет», отметил, что Генеральный се
кретарь Организации Объединенных Наций про
вел исследовательскую работу по этому вопросу,
«которая заслуживает немедленного опубликова
ния и позволила бы глубоко изучить данную
проблему»5.
5. Учитывая пожелания, выраженные Специаль
ным докладчиком, и в соответствии с вышеука
занным решением Комиссии о том, что Секрета
риат должен подготовить соответствующую до
кументацию по этой теме «для использова
ния членами Комиссии», было принято ре
шение опубликовать в настоящем документе
Комиссии исследование, проведенное Отделом
кодификации Управления по правовым вопросам
Секретариата Организации Объединенных На
ций по теме «Возможности участия Организации
Объединенных Наций в международных соглаше
ниях от имени территории» с целью оказания по
мощи Комиссии в ее работе по вопросу о дого
ворах, заключаемых между государствами и ме
ждународными организациями или между двумя
или более международными организациями.
6. Изложение материала и обозначения, употреб
ляемые в этом документе, никоим образом не от
ражают какого-либо мнения Секретариата Орга
низации Объединенных Наций относительно пра
вового статуса любой страны, территории или
общности или позиции, которую государства мо
гут занимать в отношении такого правового ста
туса.
ВВЕДЕНИЕ

7. При изучении возможностей участия Органи
зации Объединенных Наций в международных
соглашениях от имени территории необходимо
должным образом учитывать не только возмож
ности, предоставляемые в этом отношении Орга
низации Объединенных Наций в силу положений
договоров, но и конкретные случаи, когда Органи
зация Объединенных Наций брала на себя не
посредственное управление территорией или от
ветственность за территорию. Термин «террито
рия» понимался как исключающий государства и
ассоциации государств, а также субъекты между
народного права, обладающие правоспособно
стью заключать договоры, такие, например, как
5 Ежегодник... 1973 год, том II, стр. 98, документ А/СЫ.
4/271, пункт 70.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

Свободная Территория Триест, созданная Мир
ным договором с Италией 1947 года6.
8. Исследование состоит из двух частей. Часть
первая, посвященная возможностям, предостав
ляемым в силу положений договоров, относится
к возможностям согласно статье 81 Устава Орга
низации Объединенных Наций (раздел А), вклю
чая события, касающиеся вопроса о судьбе быв
ших итальянских колоний и вопроса о режиме и
статуте города Иерусалима, а также согласно
соответствующим положениям в других догово
рах, помимо Устава Организации Объединенных
Наций (раздел В ), независимо от того, были эти
договоры заключены под эгидой Организации
Объединенных Наций или нет. Часть вторая ка
сается случаев взятия Организацией Объединен
ных Наций на себя прямого управления или от
ветственности за территорию, а именно Западная
Новая Гвинея (Западный Ириан) (раздел А) и
Намибия (раздел В ).
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРОВ
А. Статья 81 Устава Организации
Объединенных Наций

9. Статья 81 Устава предусматривает, что управ
ляющая власть подопечной территории «может
представлять собою одно или более государств
или Организацию Объединенных Наций как та
ковую» *. Это положение Устава дает возмож
ность Организации Объединенных Наций брать
на себя роль управляющей власти подопечной
территории.
10. Что касается территорий, находящихся по
мандату Лиги Наций под властью первоначаль
ного государства-члена (или нескольких госу
дарств) Организации Объединенных Наций и
включенных в систему опеки Организации Объ
единенных Наций (Камерун под английским уп
равлением, Камерун под французским управле
нием, Науру, Новая Гвинея, Руанда-Урунди, Тан
ганьика, Того под английским управлением, Того
под французским управлением и Западное Са
моа), то бывшее государство-мандатарий (или
несколько государств) было назначено в качест
ве управляющей власти по соглашению об опеке,
утвержденному Генеральной Ассамблеей7. Со6 См. статью 24 приложения VI к Договору (Шііесі Иаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 49, р. 319).
* (Курсив Секретариата.
7 Вопросы, касающиеся переговоров и характера согла
шений об опеке, а также сторон этих соглашений, не от
носятся к рассматриваемому вопросу. См. ІІпііесІ Маііопз,
Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 8, р. 119 (Сашегоопз ипёег ВгііізЬ аёгпіпізігаііоп); іЫсІ., р. 135 (Сашегоопз ипёег РгепсЬ асігпіпізігаііоп); іЬШ., ѵоі. 10, р. 3 (Иаиги); іЬій., ѵоі. 8, р. 181
(№\ѵ Оиіпеа); іЬШ., р. 105 (Киапсіа-Ііпітіі); іЬШ.щ р. 91
(Тапдапуіка); іЫй., р. 151 (То^оіапд ипёег ВгііізЬ асітіпізігаііоп); іЬШ., р. 165 (Тодоіапсі ипсіег ЕгепсН асішіпізігаііоп); апсі іЬік., р. 71 (^езіегп Зашоа).

глашение об опеке для бывших японских подман
датных тихоокеанских островов, утвержденное
Советом Безопасности 2 апреля 1947 года, назна
чило Соединенные Штаты Америки в качестве
управляющей власти8.
И. Предложение Соединенных Штатов Америки
о включении бывших итальянских колоний в си
стему опеки Организации Объединенных Наций,
означающее принятие Организацией на себя от
ветственности управляющей власти за эти терри
тории, рассматривалось на сессиях Совета мини
стров иностранных дел в 1945 и 1946 годах во
время подготовки мирного договора с Италией
(в них принимали участие министры иностран
ных дел Франции, СССР, Соединенного Королев
ства и Соединенных Штатов)9. На этом Совете
не была достигнута договоренность об оконча
тельной судьбе бывших итальянских колоний.
Мирный договор с Италией 1947 года предусма
тривал (статья 2 3 )10, что окончательная судьба
этих колоний будет определена путем совместно
принятого правительствами Советского Союза,
Соединенного Королевства, Соединенных Шта
тов и Франции решения в течение одного года
с момента вступления в силу Договора и в соот
ветствии с условиями, изложенными в совмест
ной декларации, опубликованной этими прави
тельствами и включенной в качестве приложе
ния XI к этому Договору11. Совместная декла
рация предусматривала, что, если не будет до
стигнуто договоренности в течение указанного
времени, вопрос будет передан Генеральной Ас
самблее Организации Объединенных Наций для
вынесения рекомендации, которую четыре прави
тельства согласились принять. Во время перего
воров, состоявшихся между четырьмя державами
в соответствии с Мирным договором, не было
сделано никаких предложений о том, чтобы Ор
ганизация Объединенных Наций взяла на себя
роль управляющей власти в отношении какой-ли
бо из бывших итальянских колоний12. Однако
четыре державы не достигли соглашения по это
му вопросу, и он был затем передан Генераль
ной Ассамблее согласно Совместной декларации.
После проведения соответствующих обсуждений
этого вопроса Генеральная Ассамблея приняла
21 ноября 1949 года резолюцию 289 А (IV ), в ко
торой она рекомендовала, в частности: а) чтобы
Ливия была образована как независимое госу
дарство не позднее 1 января 1952 года, чтобы
был назначен Комиссар Организации Объединен
ных Наций и Совет в целях содействия народу
Ливии в выработке конституции и установления
независимого правительства; Ь) чтобы Итальян
ское Сомали также стало независимым государ
8 ІЫй., р. 189.
9 См. М. ШЬііешап, О і§езі о/ Іѣіегпаііопаі Ьахю, ѵоі. III
(ШазЫп^іоп, О. С., II. 5. Ооѵегпшепі; Ргіпііп^ ОШсе, 1964),
рр. 10— 12.
10 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 49, р. 139.
11 ІЬШ., р. 214.
12 См. Ш іііетап, ор. сіі., рр. 16—21.
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ством, однако в течение 10 лет оно должно быть
включено в Международную систему опеки с
Италией в качестве управляющей власти; и
с) чтобы была учреждена Комиссия, в частности,
для более полного выявления желаний населе
ния Эритреи и установления наиболее целесооб
разных мер для повышения его благосостояния.
12. В отношении Ливии пункт 10 раздела А ре
золюции 289 А (IV) предусматривал, чтобы «уп
равляющие державы» 13 совместно с Комиссаром
Организации Объединенных Наций в Ливии
предприняли, в частности, все необходимые шаги
для передачи власти сформированному надлежа
щим образом независимому правительству и уп
равляли этими территориями с целью содействия
созданию единой и независимой Ливии, сотруд
ничали при учреждении правительственных орга
нов и координировали свою деятельность для
этой цели. Комиссар Организации Объединенных
Наций в Ливии и управляющие державы в Ли
вии представляли доклады Генеральной Ассамб
лее 14. Резолюция 387 (V) от 17 ноября 1950 года
предусматривала созыв Национального собрания
до 1 января 1951 года для формирования вре
менного правительства Ливии, при этом 1 апре
ля 1951 года было намечено датой его создания.
Вся власть, осуществляемая «управляющими
державами», должна быть постепенно передана
должным образом сформированному правитель
ству Ливии к 1 января 1952 года. После созда
ния временного федерального правительства
29 марта 1951 года и после принятия Конститу
ции Соединенного Королевства Ливии 7 октября
1951 года постепенный переход власти начался в
октябре 1951 года и был завершен к декабрю
1951 года. 24 декабря 1951 года была провозгла
шена Декларация о независимости Ливии.
13. Соглашение об опеке Территории Сомали под
итальянским управлением 15 было утверждено Ге13 Франция и Соединенное Королевство. В преамбуле
Соглашения между Соединенными Штатами Америки, Сое
диненным Королевством Великобритании и Северной Ир
ландии и Францией об оказании технической помощи Ли
вии, подписанного в Лондоне 15 июня 1951 года, указы
валось, что
«Правительство Соединенных Штатов Америки, с од
ной стороны, и правительства Соединенного Королевст
ва Великобритании и Северной Ирландии и Француз
ской Республики, с другой стороны, как управляющие
держ авы трех территорий Триполитании, Киренаики и
Ф еццана*, согласились в следующем:...» Статья VI пре
дусматривала, что «Соглашение истекает 31 декабря
1951 года или на дату, когда Ливия станет независи
мой, в соответствии с тем, что произойдет раньше».
(ІІпііесі Иаііопз, Тгеаіу 8 егіезг ѵоі. 148, рр. 67 апсі 74).
* Курсив Секретариата.
14 Изложение деятельности Комиссара и Совета и до
клады управляющих держав содержатся в годовых до
кладах Генерального секретаря о работе Организации,
представленных Генеральной Ассамблее (Официальные
отчеты Генеральной Ассамблеи, пятая сессия, Дополнение
№ 1 (А/1287); там же, шестая сессия, Дополнение № 1
(А/1844); и там же, седьмая сессия, Дополнение № 1
(А/2141).
15 Шііесі Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 118, р. 255.
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неральной Ассамблеей 2 декабря 1950 года. Уп
равляющая власть (Италия), которая в то время
не являлась членом Организации Объединенных
Наций, должна была пользоваться помощью и
советом Консультативного совета в составе пред
ставителей трех государств-членов (статья 2).
Статья 8 Соглашения об опеке предусматривала,
в частности, что «управляющая власть обраща
ется к Консультативному совету за заключения
ми по всем тем мерам, которые намечаются для
введения, развития и последующего установления
полного самоуправления территории» 16. Консуль
тативный совет должен был приступить к выпол
нению своих функций в момент начала осущест
вления временного управления территорией
итальянским правительством в соответствии с со
глашениями о планомерной передаче управле
ния, заключенными между Италией и Соединен
ным Королевством (управляющая держава), пос
ле заключения Соглашения об опеке между
Советом по Опеке и Италией и до его утвержде
ния Генеральной Ассамблеей17. Министр иност
ранных дел Италии информировал Генерального
секретаря в письме от 22 февраля 1950 года о
том, что правительство Итальянской Республи
ки, при условии ратификации им Соглашения об
опеке, обязуется взять на себя управление Тер
риторией Сомали ш. Впоследствии министр ино
странных дел Италии информировал Генерально
го секретаря о том, что передача управления
имела одесто 1 апреля 1950 го д а19. Соглашение
об опеке вошло в силу 8 января 1952 года, ког
да Италия передала ратификационную грамоту
Генеральному секретарю Организации Объеди
ненных Наций. Статья 24 Соглашения об опеке
предусматривала, что оно «теряет силу по про
шествии 10 лет со дня утверждения Соглашения
об опеке Генеральной Ассамблеей, по истечении
какового срока Территория становится независи
мым суверенным государством». Сомали стало
независимым 1 июля 1960 года.
14. Комиссия Организации Объединенных Наций
для Эритреи, учрежденная в резолюции 289 А
(IV ), должна была получать информацию от
Британского управления в Эритрее, от предста
вителей населения территории, включая мень
шинства, и от правительств и от организаций, а
также от отдельных лиц, как она найдет необ
ходимым, и представить доклад Генеральной Ас
самблее. 2 декабря 1950 года Генеральная Ас
самблея приняла резолюцию 390 А (V), в кото
рой рекомендовала, в частности, чтобы Эритрея
составляла автономную единицу, входящую в фе
дерацию с Эфиопией и под суверенитетом коро
ны Эфиопии. 14 декабря 1950 года Ассамблея из
16 См. пункт 8 раздела В резолюции 289 А (IV) Гене
ральной Ассамблеи и статью 23 Соглашения об опеке.
17 См. пункт 8 раздела В резолюции 289 А (IV) и ста
тью 23 Соглашения об опеке.
18 Годовой доклад Генерального секретаря о работе Ор
ганизации [Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
пятая сессия, Дополнение М 1 (А/1287), стр. 129].
19 Там же.
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брала Комиссара Организации Объединенных
Наций в Эритрее. Комиссар должен был кон
сультироваться с Соединенным Королевством
(управляющей державой), правительством Эфио
пии и жителями Эритреи в связи с подготовкой
проекта конституции для представления Эрит
рейскому собранию. До образования федерации
Эритреи с Эфиопией Соединенное Королевство
должно было продолжать ведать делами Эрит
реи 20. Комиссар Организации Объединенных На
ций представил проект конституции Эритрейско
му собранию, которое приняло ее 10 июля 1952
года. В соответствии с положениями пункта 13
раздела А резолюции 390 А (V) Генеральной Ас
самблеи Комиссар Организации Объединенных
Наций одобрил (Конституцию 6 августа 1952 го
да и передал документ одобрения Председателю
Представительного собрания Эритреи. 11 авгу
ста в Аддис-Абебе император Эфиопии ратифи
цировал Конституцию, которая, однако, не могла
войти в силу до ратификации внутреннего госу
дарственного Эфиопского федерального акта,
который был основан на пунктах 1—7 раздела А
резолюции 390 А (V). Федерация Эритреи с Эфи
опией была официально создана 11 сентября
1952 года, когда император Эфиопии ратифици
ровал Федеральный акт. 15 сентября того же го
да Соединенное Королевство официально переда
ло управление федеральному и эритрейскому
правительствам 21.
15. Таким образом, Организация Объединенных
Наций не назначалась и не действовала в каче
стве управляющей власти — по какому-либо со
глашению об опеке или иным образом — в отно
шении любой из бывших итальянских колоний.
Комиссар Организации Объединенных Наций в
Ливии и Эритрее, Совет Организации Объеди
ненных Наций для Ливии, Комиссия Организа
ции Объединенных Наций для Эритреи не обла
дали статусом административной власти и не ис
полняли функций такой власти. В переходный
период до получения независимости (Ливия) или
образования федерации (Эритрея) управляющи
ми державами оставались: Франция и Соединен
ное Королевство — для Ливии и Соединенное
Королевство — для Эритреи. Что касается быв20 В пункте 11 раздела А резолюции 390 (V) указыва
ется, что «по соглашению с Комиссаром она может от
имени эритрейцев заключить с Эфиопией временный та
моженный союз...». Ни соглашения, ни таможенного союза
не было заключено.
21 Отчет о деятельности Комиссии Организации Объеди
ненных Наций для Эритреи и Комиссара Объединенных
Наций в Эритрее см. в годовых докладах Генерального
секретаря о работе Организации (Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, пятая сессия, Дополнение № 1
(А/1287); там же, шестая сессия, Дополнение М 1 (А/
1844); там же, седьмая сессия, Дополнение № 1 (А/2141)
и там же, восьмая сессия, Дополнение № 1 (А/2404). См.
также обмен нотами между Соединенным Королевством
и Эфиопией, образующими соглашение относительно феде
рации Эритреи с Эфиопией под суверенитетом эфиопской
короны, имевший место в Аддис-Абебе 27 и 29 августа
1952 года (ШііесІ Наііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 190, р. 329).

шего Итальянского Сомали, то Соединенное Ко
ролевство продолжало нести ответственность за
управление территорией до передачи управления
Италии, управляющей власти, назначенной соот
ветствующим Соглашением об опеке. В заключе
ние Организация Объединенных Наций не брала
на себя административные или представитель
ские функции в отношении этих территорий и,
следовательно, не имела возможности участво
вать в международных соглашениях от их имени.
16. Вопрос о назначении Организации Объеди
ненных Наций в качестве управляющей власти
какой-либо территории рассматривался также в
связи с установлением международного режима
для города Иерусалима. 27 августа 1947 года
семь из одиннадцати членов Специальной комис
сии Организации Объединенных Наций по вопро
сам Палестины, учрежденной в соответствии с ре
золюцией 106 (3-1), предложили план раздела на
основе экономического союза, который, в частно
сти, содержал положение о включении города
Иерусалима в международную систему опеки
при помощи соглашения об опеке, согласно кото
рому Организация Объединенных Наций была
бы назначена управляющей властью в соответст
вии со статьей 81 У става22. По рекомендации
своей Специальной (Ас! Нос) комиссии по вопро
сам Палестины, которая рассмотрела предложе
ние Специальной комиссии по вопросам Пале
стины, Генеральная Ассамблея в своей резолю
ции 181 (И) от 29 ноября 1947 года рекомендова
ла принятие и осуществление плана раздела Па
лестины на основе экономического союза. Этот
план предусматривал, в частности, что:

a) город Иерусалим учреждается как отдель
ная единица (согриз зерагаіиш), пользующаяся
специальным международным режимом, и будет
под управлением Организации Объединенных На
ций. На Совет по Опеке будет возложено осу
ществление от имени Организации Объединен
ных Наций административной власти;
b ) не позднее пяти месяцев с момента утвер
ждения настоящего плана раздела Совет по Опе
ке должен выработать и утвердить подробный
статут Города, который, наряду с другими, будет
включать определенные положения, содержащие
ся в плане;

c) статут, выработанный Советом по Опеке,
вступает в силу не позднее 1 октября 1948 года.
Он остается в силе сначала на период в десять
лет, если только Совет по Опеке не найдет нуж
ным приступить к пересмотру настоящих поло
жений до истечения указанного срока. По исте
чении указанного периода времени весь план
подлежит пересмотру Советом по Опеке в свете
опыта, приобретенного за время действия стату22 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, вторая
сессия, Дополнение М 11 (А/364 и АсІсІЛ—4), том I, стр.
49—50.
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та. Жителям Города будет тогда предоставлена
возможность выразить путем референдума свои
пожелания о возможных переменах в режиме
Города.
17. В мае 1948 года, на своей второй специаль
ной сессии, Генеральная Ассамблея рассмотрела
рекомендацию Подкомитета своего Первого ко
митета 23, в которой содержалось предложение
о создании временного органа по управлению Ие
русалимом, при этом Организация Объединен
ных Наций выступала бы в качестве управляю
щей власти, с 15 мая 1948 года, в день, когда
Соединенное Королевство намеревалось прекра
тить действие мандата Лиги Наций, до 31 дека
бря 1949 года, если Генеральная Ассамблея не
вынесет иного решения. Однако это предложение
не было принято Генеральной Ассамблеей, так
как не получило необходимого большинства в
две трети голосов24.
18. Как указано выше, Генеральная Ассамблея
в своей резолюции 181 (И) поручила Совету по
Опеке подготовить подробный статут для Города
Иерусалима. Совет подготовил проект25, который
без официального утверждения был передан Ге
неральной Ассамблее на основании резолюции
34 (II) Совета по Опеке от 21 апреля 1948 года.
На своей второй специальной сессии Генераль
ная Ассамблея не вынесла никаких дальнейших
указаний по этому вопросу для Совета по Опеке,
который соответственно не принимал дальнейших
мер в отношении проекта статута, пока ему не
были даны соответствующие указания Генераль
ной Ассамблеей в резолюции 303 (IV ), упомя
нутой ниже26.
19. На своей третьей сессии Генеральная Ассамб
лея в резолюции 194 (III) от 11 декабря 1948 го
да поручила Согласительной комиссии Организа
ции Объединенных Наций для Палестины пред
ставить, в частности, предложения, касающиеся
постоянного международного режима для района
Иерусалима. В 1949 году Комиссия утвердила
проект акта, предусмотревшего установление та
кого режима27. Проект акта предусматривал раз
деление района Иерусалима на две зоны — араб
скую и еврейскую, которые должны управляться
соответствующими властями. Кроме того, уста
23 Там же, вторая специальная сессия, Приложение к
томам I и II, стр. 19, документ А/С. 1/298.
24 На той сессии на рассмотрении Первого комитета на
ходился также представленный Соединенными Штатами
Америки рабочий документ (там же, стр. 15, документ
А/С. 1/277), содержавший проект соглашения об опеке для
Палестины в целом, при этом предусматривалось, что
Организация Объединенных Наций будет назначена в ка
честве управляющей власти. Первый комитет не проводил
голосования по этому предложению (там же, стр. 4, до
кумент А/552).
25 См. ниже, пункт 20.
26 Официальные отчеты Совета по Опеке, третья часть
вж>рой сессии, Приложение, документ Т/118/Кеѵ.2.
27 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, четвер
тая сессия, Специальный комитет по политическим вопро
сам, Приложение, документ А/973 и АёёЛ.

13

навливались четыре главных органа (Комиссар
Организации Объединенных Наций, Генераль
ный совет, Международный трибунал и Смешан
ный трибунал) для осуществления определенных
конкретных функций, направленных на защиту
интересов международного сообщества и созда
ние мирных отношений между двумя зонами.
20. На своей четвертой сессии Генеральная Ас
самблея, по рекомендации своего Специального
политического комитета2'8, приняла резолюцию
303 (IV) от 9 декабря 1949 года, в которой она,
в частности, вновь заявила о своем намерении
создать постоянный международный режим для
Иерусалима и категорически подтвердила опре
деленные положения резолюции 181 (II), в том
числе положение об учреждении Города Иеруса
лима как отдельной единицы (согриз зерагаіиш),
пользующейся специальным международным ре
жимом, который будет управляться Организаци
ей Объединенных Наций; при этом на Совет по
Опеке возлагалось осуществление обязанностей
управляющей власти. В той же резолюции Гене
ральная Ассамблея предложила Совету по Опеке
закончить разработку и утвердить статут Иеру
салима и немедленно приступить к проведению
* его в жизнь.
21. 4 апреля 1950 года Совет по Опеке утвердил
проект статута для Города Иерусалима. Статут,
в частности, учредил Город Иерусалим как от
дельную единицу (согриз зерагаіиш) под управ
лением Организации Объединенных Наций. Спе
циальный доклад Совета по Опеке по этому во
просу29 был рассмотрен в 1950 году Специаль»ным политическим комитетом на пятой сессии Ге
неральной Ассамблеи. Председатель Совета по
Опеке указал этому Комитету на то, что Совет
не смог выполнить указание Генеральной Ассам
блеи немедленно приступить к проведению в
жизнь статута в связи с отсутствием необходи
мых средств для осуществления этого30.
22. После рассмотрения двух проектов резолю
ции, представленных соответственно Швецией и
Бельгией31, Специальный политический комитет
28 Там же, пленарные заседания, Приложение, стр. 41,
документ А/1222 и АсісІЛ.
29 Там же, пятая сессия, Дополнение № 9 (А/1286).
30 А/АС/38Д-.69.
31 Шведский проект резолюции (Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи, пятая сессия, Приложения,
пункт 20 повестки дня, документ А/АС.38/Ь.63) был осно
ван на функциональном критерии, а не на территориаль
ном критерии и признавал бы осуществление юридического
контроля каждой части района Иерусалима заинтересован
ными государствами; при этом Комиссар Организации
Объединенных Наций должен был обеспечивать защиту
Святых Мест и свободный доступ к ним. Бельгийский проект
резолюции в пересмотренном виде (там же, документ
А/1724, пункты 6 и 9) предусматривал, чтобы Генераль
ная Ассамблея напомнила о своих резолюциях 181 (II),
194 (III) и 303 (IV) и поручила четырем лицам изучить
условия, необходимые для эффективного урегулирования
вопроса об охране Святых Мест под наблюдением Органи
зации Объединенных Наций. Этот проект резолюции явил
ся основой для проекта резолюции, рекомендованного Спе
циальным политическим комитетом (там же, пункт 12).
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

рекомендовал Генеральной Ассамблее проект ре
золюции, в которой Генеральная Ассамблея при
няла бы во внимание то, что «по причине отсут
ствия необходимого сотрудничества со стороны
заинтересованных государств Совет по Опеке
оказался не в состоянии провести в жизнь разра
ботанный им статут», и поручила бы «четырем
лицам, подлежащим назначению Советом по
Опеке, изучить в консультации с правительства
ми, осуществляющими в настоящее время дефакто контроль над Святыми Местами, и со все
ми другими заинтересованными государствами,
властями и религиозными организациями усло
вия, необходимые для эффективного урегулиро
вания вопроса об охране, под наблюдением Ор
ганизации Объединенных Наций, Святых Мест,
а также духовных и религиозных интересов в
Святой земле»32. Рекомендованный проект резо
люции не был принят Генеральной Ассамблеей,
так как не получил необходимого большинства в
две трети голосов33.
В. Соответствующие положения в других дого
ворах помимо Устава Организации Объ
единенных Наций з4

23. В ряде договоров содержатся положения, ко
торые представляют для Организации Объеди
ненных Наций возможность участвовать в этих
договорах «от имени» территории, которую она
представляет. Такие положения можно разбить
на три категории: а) положения, которые ссыла
ются на Организацию Объединенных Наций как
на управляющую власть в отношении какой-либо
подопечной территории; Ь) положения, которые
ссылаются на Организацию Объединенных На
ций как на управляющую власть в отношении какой-либо территории; с) положения, которые
ссылаются на какую-либо власть, ответственную
за управление какой-либо территории или за ее
международные отношения. Положения такого
рода можно найти в учредительных актах неко
торых специализированных учреждений (ФАО,
МОТ, МСЭ, ВОЗ, ВМО, ЮНЕСКО, ИМКО), в
других договорах, заключенных под эгидой Ор
ганизации Объединенных Наций, помимо учреди
тельных актов специализированных учреждений
32 Там же.
33 В резолюциях 2253 (Е5-Ѵ) от 4 июля 1967 года и
2254 (Е5-Ѵ) от 14 июля 1967 года Генеральная Ассамблея
призвала Израиль отменить все уже принятые меры и
впредь воздерживаться от каких-либо действий, которые
могли бы изменить статус Иерусалима. В резолюции 252
(1968) от 21 мая 1968 года Совет Безопасности счел, что
все принятые Израилем законодательные и административ
ные меры и действия, направленные на изменение пра
вового статуса Иерусалима, являются недействительными и
не могут изменить этот статус. Эта резолюция была под
тверждена резолюциями Совета Безопасности 267 (1969)
от 3 июля 1969 года и 298 (1971) от 25 сентября 1971 года.
34 Представленную ниже информацию нельзя считать
исчерпывающей, хотя был изучен целый ряд договоров,
включая договоры, для которых Генеральный секретарь
выполняет депозитарные функции, а также договоры, при
ложенные к резолюциям Генеральной Ассамблеи.

^Конвенция 1949 года о дорожном движении;
Протокол 1949 года о дорожных знаках и сигна
лах), и в договорах, заключенных под эгидой
ИМКО или по вопросам, относящимся к дея
тельности этого специализированного учрежде
ния. В одном случае орган Организации Объеди
ненных Наций, несущий ответственность за меж
дународные отношения одной территории, ис
пользовал возможности, предоставленные поло
жением такого рода, а именно Совет Организа
ции Объединенных Наций для Намибии в связи с
приемом Намибии в качестве ассоциированного
члена в В О З 35.
24. Территория, поставленная под управление
Организации Объединенных Наций или за кото
рую эта Организация ответственна в междуна
родном плане, в зависимости от случая, может
стать членом (Конвенция ВМО) или ассоцииро
ванным членом (устав ФАО; устав ВОЗ; Кон
венция МСЭ; устав ЮНЕСКО; Конвенция
ИМКО) какого-либо специализированного уч
реждения в соответствии с положениями, изло
женными в соответствующих учредительных ак
тах. В некоторых случаях такие положения тре
буют лишь, чтобы Организация Объединенных
Наций: а) применяла учредительный акт к этой
территории и чтобы эта последняя имела отдель
ную метеорологическую службу (Конвенция
ВМ О); Ь) приняла учредительный акт от имени
этой территории (Конвенция ИМКО); или
с) присоединилась к учредительному акту от
имени территории и представила заявление об
ассоциированном членстве (Конвенция МСЭ).
В других случаях учредительные акты предусма
тривают утверждение этого вступления ассамбле
ей или конференцией специализированного уч
реждения вслед за: а) декларацией, сделанной
Организацией Объединенных Наций в официаль
ном документе, принимающей от имени этой тер
ритории обязательства, вытекающие из учреди
тельного акта, и берущей на себя ответствен
ность за обеспечение соблюдения некоторых по
ложений этого документа в отношении данной
территории (устав ФАО); или Ь) заявлением,
сделанным Организацией Объединенных Наций
от имени данной территории (устав ВОЗ, устав
ЮНЕСКО).
25. Устав МОТ регулирует участие территории,
находящейся под управлением какой-либо ме
ждународной власти, включая Организацию
Объединенных Наций, в конвенциях по вопросам
труда. Декларация Организации Объединенных
Наций, в которой принимаются обязательства какой-либо трудовой конвенции в отношении такой
территории, подразумевает принятие «от имени»
соответствующей территории обязательств, пре
дусмотренных положениями этой конвенции, и
обязательств, вытекающих из устава МОТ, ко
торые применяются к ратифицированным кон35 См. ниже, пункты 47—49.
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венциям по вопросам труда. Предусмотрен такой
же случай, в котором обязательства какой-либо
конвенции не принимаются «от имени» какой-ли
бо территории, так же как предусмотрены декла
рации о принятии, определяющие формы поло
жений конвенции, требуемые местными усло
виями.

29. Текст ряда положений приводится ниже под
заголовками, соответствующими трем категори
ям, упоминаемым выше36.

26. Конвенция 1949 года о дорожном движении
открыта для присоединения от имени любой по
допечной территории, управляющей властью ко
торой является Организация Объединенных На
ций, а также для присоединения некоторых не
подписавших ее государств и любого другого
государства, которое Экономический и Социаль
ный Совет может объявить при помощи резолю
ции как имеющее право быть избранным. При
соединение к Протоколу 1949 года о дорожных
знаках и сигналах государств или присоединение
от имени какой-либо подопечной территории, уп
равляющей властью которой является Организа
ция Объединенных Наций, регулируется подоб
ным положением, в котором сделаны соответст
вующие изменения.

а) Конвенция Всемирной метеорологической ор
ганизации , подписанная в Вашингтоне 11 ок
тября 1947 г о д а 37

27. Международная конвенция об охране челове
ческой жизни на море 1960 года, Международная
конвенция о предотвращении загрязнения моря
нефтью 1954 года, измененная в 1962 году, Кон
венция по облегчению международного морского
судоходства 1965 года, Международная конвен
ция о грузовых марках 1966 года, Международ
ная конвенция о вмешательстве в случае загряз
нения нефтью открытого моря 1969 года, Между
народная конвенция о гражданской ответствен
ности за ущерб, наносимый загрязнением нефтью,
1969 года и Международная конвенция о граж
данской ответственности в области морских пе
ревозок ядерных материалов 1971 года рассма
тривают вопрос об участии территорий, включая
те из них, за которые Организация Объединен
ных Наций действует в качестве управляющей
власти, в положениях о «распространении» или
«применении» конвенций.
28. Прекращение «распространения» или «при
менения» соответствующего акта к территории,
для которой Организация Объединенных Наций
является управляющей властью, ясно регулиру
ется в некоторых договорах: например, Конвен
ция ИМКО и конвенции, заключенные под эги
дой ИМКО или рассматривающие вопросы, отно
сящиеся к ее деятельности. В уставе МОТ также
содержатся положения, касающиеся деклараций
международной власти какой-либо территории,
изменяющих положения любой бывшей деклара
ции о приеме обязательств какой-либо конвен
ции по вопросам труда в отношении территории
или о прекращении соглашения о принятии на
себя обязательств конвенции «от имени» соответ
ствующей территории.

1.

ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЙ, ССЫЛАЮЩИХСЯ НА ОР
ГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ КАК НА
УПРАВЛЯЮЩУЮ ВЛАСТЬ КАКОЙ-ЛИБО ПОДО
ПЕЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ЧАСТЬ III
ЧЛЕНСТВО
Статья 3
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В соответствии с процедурой, установленной настоящей
Конвенцией, членами Организации могут быть:
/) Любая подопечная территория или группа террито
рий, которые имеют свою собственную метеорологическую
службу и находятся под управлением Организации Объ
единенных Наций, к которым Организация Объединенных
Наций применяет настоящую Конвенцию согласно ста
тье 34.
ЧАСТЬ XIX
РАТИФИКАЦИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Статья 34
В соответствии с положениями статьи 3 настоящей Кон
венции:
с) Организация Объединенных Наций может применить
настоящую Конвенцию к каждой территории или группе
территорий, находящихся под опекой, управление которы
ми лежит на ее обязанности. Правительство Соединенных
Штатов Америки сообщит об этом всем государствам, под
писавшим Конвенцию или присоединившимся к ней.

Ь) Конвенция о межправительственной морской
консультативной организации, подписанная в
Женеве 6 марта 1948 г о д а 38
ЧАСТЬ III
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 9
Любая территория или группа территорий, на которую,
в соответствии со статьей 58, член Организации, несущий
ответственность за внешние отношения этой территории
или группы территорий, или Организация Объединенных
Наций распространили действие Конвенции, может стать
ассоциированным членом Организации путем письменного
извещения таким членом Организации или, в зависимости
от случая, Организацией Объединенных Наций Генераль
ного секретаря Организации Объединенных Наций.
36 См. пункт 23.
37 ІІпііесІ Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 77, р. 143.
38 /Ш ., ѵоі. 289, р. 3.
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ЧАСТЬ XVI

й) Протокол о дорожных знаках и сигналах,
подписанный в Ж еневе 19 сентября 1949
года 40

РАЗНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 57
ПОДПИСАНИЕ И ПРИНЯТИЕ
С учетом положений части III настоящая Конвенция ос
тается открытой для подписания и принятия, и государства
могут стать участниками Конвенции путем:

Статья 56
3. С 1 января 1950 года настоящий Протокол будет от
крыт для присоединения государств, подписавших Конвен
цию о дорожном движении, и государств, присоединяю
щихся или присоединившихся к ней. Он также будет от
крыт для присоединения от имени любой подопечной тер
ритории, административной властью которой является
Организация Объединенных Наций и от имени которой
она присоединилась к вышеуказанной Конвенции.

a) подписания без оговорки о принятии;
b)

подписания при условии принятия, за которым сле
дует принятие; или
c) принятия.
Принятие осуществляется путем сдачи на хранение акта
о принятии Генеральному секретарю Организации Объ
единенных Наций.
Статья 58

е) Международная конвенция электросвязи, под
писанная в Монтрё 12 ноября 1965 г о д а 41

ТЕРРИТОРИИ

Статья 1
СОСТАВ СОЮЗА

й) В случаях, когда по соглашению об опеке Организа
ция Объединенных Наций является управляющей властью,
она может присоединиться к Конвенции от имени одной,
нескольких или всех подопечных территорий в соответствии
с процедурой, изложенной в статье 57.

3. Сочленом Союза является:
с)
любая территория, находящаяся под опекой, просьба
которой о принятии в качестве сочлена представлена Ор
ганизацией Объединенных Наций и от имени которой Ор
ганизация Объединенных Наций присоединилась к Конвен
ции в соответствии со статьей 21.

Статья 59
ВЫХОД ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ
Ь)
Применение Конвенции в отношении территории или
группы территорий в соответствии со статьей 58 может
быть прекращено в любое время, если член Организации,
ответственный за международные отношения этой терри
тории, или, если речь идет о подопечной территории, Орга
низация Объединенных Наций, являющаяся управляющей
властью этой территории, направят письменное уведомле
ние на имя Генерального секретаря Организации Объеди
ненных Наций. Генеральный секретарь Организации Объ
единенных Наций незамедлительно сообщит о таком
уведомлении всем членам Организации и генеральному секре
тарю Организации. Уведомление вступит в силу по исте
чении 12 месяцев со дня его получения Генеральным сек
ретарем Организации Объединенных Наций.

с)

Конвенция о дорожном движении, подписан
ная в Ж еневе 19 сентября 1949 года 39
ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27

3. С 1 января 1950 года эта Конвенция будет открыта
для присоединения тех упоминаемых в пункте 1 настоящей
статьи государств, которые еще не подписали эту Конвен
цию, а также других государств, которые Экономический и
Социальный Совет может объявить при помощи резолюции
как имеющих право быть избранными. Она также будет
открыта для присоединения от имени любой подопечной
территории, административной властью которой является
Организация Объединенных Наций.
39
ІЩ ., ѵоі. 125, р. 3. Ее действие будет прекращено,
она будет заменена в отношениях между Договаривающи
мися сторонами Конвенцией о дорожном движении, совер
шенной в Вене 8 ноября 1968 года [Конференция Органи
зации Объединенных Наций по дорожному движению, За
ключительный акт и относящиеся документы (издание Ор
ганизации Объединенных Наций, в продаже под № К.69.
Ѵ ІІІ.1), стр. 9]. Конвенция 1968 года, которая еще не всту
пила в силу, не содержит положения, подобного последне
му предложению пункта 3 статьи 27 Конвенции 1949 года.

Статья 21
ПРИМЕНЕНИЕ КОНВЕНЦИИ К ТЕРРИТОРИЯМ, НА
ХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ
ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Организация Объединенных Наций имеет право присо
единиться к настоящей Конвенции от имени любой терри
тории или группы территорий, доверенных ее управлению,
на основании соглашения об опеке в соответствии со ста
тьей 75 Устава Организации Объединенных Наций.
2. ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЙ, ССЫЛАЮЩИХСЯ НА ОРГА
НИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ КАК НА УП
РАВЛЯЮЩУЮ ВЛАСТЬ В ОТНОШЕНИИ КАКОЙЛИБО ТЕРРИТОРИИ

а)

Международная конвенция об охране чело
веческой жизни на море, подписанная в Л он
доне 17 июня 1960 года 42
Статья X III

ТЕРРИТОРИИ
а)
і) Организация Объединенных Наций в случаях, ког
да она является управляющей властью в отношении какойлибо территории, или любое Договаривающееся правитель
40 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 182, р. 229 и ѵоі.
514, р. 254. Его действие будет прекращено, и он будет за
менен в отношениях между Договаривающимися сторона
ми Конвенцией о дорожных знаках и сигналах, совершен
и ной в Вене 8 ноября 1968 года [Конференция Организации
Объединенных Наций по дорожному движению, Заключи
тельный акт и относящиеся документы (ор. сіі.), стр. 47].
Конвенция 1968 года, которая еще не вступила в силу, не
содержит положения, подобного последнему предложении?
пункта 3 статьи 56 Протокола 1949 года.
41 Шііесі Ыаііопз, Іигійісаі УеагЬоок, 1965 (издание Ор
ганизации Объединенных Наций, в продаже под № 67.Ѵ.З),
р. 173.
42 Шііегі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 536, р. 27.
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Статья X VIII

ство, отвечающее за международные отношения какой-либо
территории, должны как можно быстрее проконсультиро
ваться с представителями такой территории с тем, чтобы
распространить настоящую Конвенцию на эту территорию,
и могут в любое время путем письменного извещения Ор
ганизации заявить, что настоящая Конвенция распростра
няется на такую территорию.
іі) Настоящая Конвенция с момента получения извеще
ния или с другой даты, которая может быть указана в из
вещении, будет распространяться на территорию, упомяну
тую в извещении.
b ) і) Организация Объединенных Наций или любое До
говаривающееся правительство, которое сделало заявление
согласно параграфу а настоящей статьи, могут в любое
время по истечении пятилетнего периода с даты, когда
Конвенция указанным образом была распространена на какую-либо территорию, путем письменного извещения Орга
низации заявить, что настоящая Конвенция перестает рас
пространяться на территорию, упомянутую в извещении.

1) а) Организация Объединенных Наций в случаях, ког
да она является управляющей властью в отношении какойлибо территории или какое-либо Договаривающееся пра
вительство, ответственное за международные отношения
какой-либо территории, проведут как можно быстрее кон
сультации с такой территорией в попытке распространить
действие настоящей Конвенции на эту территорию и могут
в любое время после этого заявить путем письменного из
вещения, направленного в Бюро, о том, что Конвенция
распространяется на такую территорию.
6)
Со дня получения этого извещения или с любого дру
гого дня, который может быть указан в извещении, дейст
вие Конвенции будет распространяться на указанную в
извещении территорию.
2) а) Организация Объединенных Наций в случаях, ког
да она является управляющей властью в отношении какойлибо территории, или любое Договаривающееся правитель
ство, которое сделало заявление согласно пункту 1 насто
іі)
Настоящая Конвенция перестанет распространяться ящей статьи, могут в любое время после истечения пяти
на любую территорию, упомянутую в таком извещении, по лет с момента распространения настоящей Конвенции на
истечении одного года со дня получения Организацией из какую-либо территорию, письменно известив Бюро после
вещения или по истечении такого более продолжительного
консультации с такой территорией, заявить о том, что дей
периода времени, который может быть указан в извеще ствие Конвенции больше не будет распространяться на та
нии.
кую территорию, указанную в извещении.
c) Организация должна ставить в известность все Дого
Ь) Действие настоящей Конвенции более не будет рас
варивающиеся правительства о распространении настоящей
пространяться на территорию, указанную в таком изве
Конвенции на какие-либо территории согласно параграфу а
щении, по прошествии одного года или более длительного
настоящей статьи и о прекращении любого такого распро
периода, который может быть определен в извещении, по
странения согласно положениям параграфа 6, указывая в
сле получения извещения в Бюро.
каждом случае дату, с которой настоящая Конвенция пе
3) Бюро информирует все Договаривающиеся прави
рестала или перестанет распространяться.
тельства о распространении действия настоящей Конвенции
на какую-либо территорию, согласно пункту 1 настоящей
Ь) Поправки к статьям I, II, III, IV, V, VI, VII, статьи, и о прекращении действия такого распространения,
VIII, IX, X, XIV, XVI и XVIII и к Приложе согласно положениям пункта 2, указывая в каждом случае
дату, с которой такое распространение Конвенции прекра
ниям А и В Международной конвенции о пре тилось
или прекратится.

дотвращении загрязнения моря нефтью 1954
года, принятые 11 апреля 1962 года состояв
шейся в Лондоне с 4 по 11 апреля 1962 года
Конференцией
правительств — участников
вышеуказанной Конвенции 43

13. Существующий текст статьи XVIII Конвенции44 заме
няется следующим:

с)

Конвенция по облегчению международного
морского судоходства, подписанная в Л ондо
не 9 апреля 1965 года 45
Статья X III

1)
а) Организация Объединенных Наций в случаях, ког
да она является управляющей властью в отношении какойлибо территории, или любое Договаривающееся прави
43 ШНед Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 600, р. 332.
тельство, отвечающее за международные отношения какой44 Подлинный текст статьи XVIII Конвенции 1954 года
либо территории, должны как можно быстрее проконсуль
(ІІпііесІ Ыаііопз, Тгеаіи Зегіез, ѵоі. 327, р. 3) гласит сле
тироваться с представителями такой территории с тем,
дующее:
чтобы распространить настоящую Конвенцию на эту тер
«Статья X VIII
риторию, и могут в любое время путем письменного изве
1 )-а) Во время , подписания данной Конвенции или щения, направленного Генеральному секретарю, объявить,
присоединения к ней, а также в любое время после этого
что настоящая Конвенция распространяется на такую тер
любое Правительство может заявить путем письменного
риторию.
извещения, направленного в Бюро, что Конвенция рас
b ) Настоящая Конвенция со дня получения извещения
пространяется на любые территории, за международные
или с какого-либо другого дня, который может быть ука
отношения которых оно несет ответственность.
зан в извещении, распространяется на указанную в нем
Ь) Со дня получения этого извещения или с любого
территорию.
другого дня, который может быть указан в извещении,
c) Положения статьи VIII настоящей Конвенции отно
Конвенция будет распространяться на перечисленные в
сятся к любой территории, на которую Конвенция распронем территории.
2 )-а) Любое Договаривающееся правительство, которое
сделало заявление согласно параграфу 1) данной статьи,
может в любое время после истечения пяти лет с мо
мента распространения Конвенции на любую территорию
письменно известить Бюро о том, что Конвенция не
должна больше распространяться на любую такую тер
риторию, указанную в извещении.
Ь)
Конвенция не будет больше распространяться на
любую территорию, указанную в таком извещении, по
прошествии двенадцати месяцев или более длительного

периода, который может быть определен в извещении,
после получения извещения в Бюро.
3)
Бюро должно извещать все Договаривающиеся
правительства о распространении Конвенции на любые
территории согласно параграфу 1) данной статьи и о
прекращении такого распространения согласно парагра
фу 2) данной статьи, указывая в каждом случае дату,
с которой Конвенция была распространена или с кото
рой такое распространение прекратится».
45 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 591, р. 265.
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страняется согласно настоящей статье; для этой цели вы
ражение «свои собственные формальности, требования в
отношении документов или процедур» включает те из них,
которые действуют на этой территории.
й) Настоящая Конвенция перестает распространяться на
любую территорию по истечении одного года после полу
чения Генеральным секретарем извещения об этом или по
истечении более продолжительного срока, который может
быть указан в этом извещении.
2) Генеральный секретарь сообщает всем Договариваю
щимся правительствам о распространении настоящей Кон
венции на какую-либо территорию согласно пункту 1 на
стоящей статьи, указывая в каждом случае дату, с кото
рой Конвенция получает такое распространение.

й) Международная конвенция о грузовых мар
ках, совершенная в Лондоне 5 апреля 1966
года 46
Статья 32
ТЕРРИТОРИИ

ство — Сторона настоящей Конвенции, ответственное за
международные отношения какой-либо территории, долж
ны как можно скорее проконсультироваться с соответству
ющими властями такой территории или принять такие дру
гие меры, которые могут оказаться подходящими, чтобы
распространить настоящую Конвенцию на эту территорию,
и могут в любое время путем письменного извещения, на
правленного Генеральному секретарю Организации, объ
явить о том, что настоящая Конвенция распространяется
на такую территорию.
2. Настоящая Конвенция распространяется на назван
ную в извещении территорию со дня получения извещения
или с другого дня, который может быть указан в извеще
нии.
3. Организация Объединенных Наций или любая Сто
рона, которая сделала заявление в соответствии с пунк
том 1 настоящей статьи, могут в любое время, после того
как Конвенция была таким образом распространена на ка
кую-либо территорию, объявить путем письменного изве
щения, направленного Генеральному секретарю Организа
ции, о том, что настоящая Конвенция перестает распро
страняться на территорию, названную в извещении.

1) а) Организация Объединенных Наций в случаях, ког
да она является управляющей властью в отношении какойлибо территории, или какое-либо Договаривающееся пра
вительство, ответственное за международные отношения
какой-либо территории, проведут как можно быстрее кон
сультации с такой территорией в попытке распространить
действие настоящей Конвенции на эту территорию и могут
в любое время после этого заявить путем письменного из
вещения, направленного Организации, о.том, что Конвенция
распространяется на такую территорию.'
Ъ)
Со дня получения этого извещения или с любого дру
гого дня, который может быть указан в извещении, дейст
вие Конвенции будет распространяться на указанную в из
вещении территорию.
2) а) Организация Объединенных Наций или любое До
говаривающееся правительство, которое сделало заявление
согласно подпункту а пункта 1 настоящей статьи, могут в
любое время по истечении пяти лет с момента распростра
нения Конвенции на какую-либо территорию, письменно
известив Организацию, заявить о том, что действие Конвен
ции больше не будет распространяться на такую терри
торию, указанную в извещении.
Ъ)
Действие настоящей Конвенции более не будет рас
пространяться на территорию, указанную в таком извеще
нии, по прошествии одного года или более длительного
периода, который может быть определен в извещении, по
сле получения извещения Организацией.

4. Настоящая Конвенция перестает распространяться на
территорию, названную в таком извещении, по истечении
одного года со дня получения извещения Генеральным сек
ретарем Организации или по истечении более длительного
периода, который может быть указан в извещении.

3.
Организация информирует все Договаривающиеся пра
вительства о распространении действия настоящей Конвен
ции на какую-либо территорию согласно пункту 1 настоя
щей статьи и о прекращении действия такого распростра
нения согласно положениям пункта 2, указывая в каждом
случае дату, с которой такое распространение Конвенции
прекратилось или прекратится.

2. Настоящая Конвенция распространяется на названную
в извещении территорию со дня получения извещения или
с другого дня, который может быть указан в извещении.

е) Международная конвенция о вмешательстве
в случае загрязнения нефтью открытого мо
ря, совершенная в Брюсселе 29 ноября 1969
года 47

/) Международная конвенция о гражданской от

ветственности за ущерб, наносимый загрязне
нием нефтью, совершенная в Брюсселе 29 но
ября 1969 г о д а 48
Статья XVII
1. Организация Объединенных Наций, когда она осуще
ствляет управление какой-либо территорией, или любое До
говаривающееся государство, ответственное за междуна
родные отношения какой-либо территории, должны как
можно скорее проконсультироваться с соответствующими
властями такой территории или принять такие другие ме
ры, которые могут оказаться подходящими, чтобы рас
пространить настоящую Конвенцию на эту территорию, и
могут в любое время путем письменного извещения, направ
ленного Генеральному секретарю Организации, объявить
о том, что настоящая Конвенция распространяется на та
кую территорию.

3. Организация Объединенных Наций или любое Догова
ривающееся государство, которые сделали заявление в со
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут в любое
время, после того как Конвенция была таким образом рас
пространена на какую-либо территорию, объявить путем
письменного извещения, направленного Генеральному сек
ретарю Организации, о том, что настоящая Конвенция пе
рестает распространяться на территорию, названную в из
вещении.

4. Настоящая Конвенция перестает распространяться на
территорию, названную в таком извещении, по истечении
1.
Организация Объединенных Наций, когда осуществля одного года со дня получения извещения Генеральным сек
ретарем Организации или по истечении более длительного
ет управление какой-либо территорией, или любое государ
периода, который может быть указан в извещении.
Статья X III

46 ІЪій., ѵоі. 640, р. 133.
47 Шііесі Ыаііопз, Іигійісаі УеагЬоок, 1969 (издание Ор
ганизации Объединенных Наций, в продаже под № Е.71.
Ѵ.4), р. 166.

48 ІЬій., р. 174.
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§) Международная конвенция о гражданской от
ветственности в области морских перевозок
ядерных материалов, совершенная в Брюссе
ле 17 декабря 1971 года 49

Ь) Документ для внесения поправки в Устав
МОТ, принятый Международной конферен
цией труда на ее двадцать девятой сессии,
Монреаль, 9 октября 1946 года 51

Статья 8

Статья 35

1. Организация Объединенных Наций в случаях, когда
она является управляющей властью в отношении какойлибо территории, или какая-либо Договаривающаяся сторо
на в настоящей Конвенции, ответственная за международ
ные отношения какой-либо территории, могут в любое вре
мя путем письменного извещения Генерального секретаря
Организации заявить о том, что действие настоящей Кон
венции распространяется на такую территорию.
2. Со дня получения этого извещения или с любого дру
гого дня, который может быть указан в извещении, дейст
вие настоящей Конвенции распространяется на территорию,
указанную в извещении.
3. Организация Объединенных Наций или какая-либо
Договаривающаяся сторона, которая сделала заявление в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут в любое
время после дня, с которого действие Конвенции было та
ким образом распространено на какую-либо территорию,
объявить путем письменного извещения Генеральному сек
ретарю Организации о том, что действие Конвенции не бу
дет больше распространяться на такую территорию, указан
ную в извещении.
4. Действие Конвенции не будет более распространяться
на любую территорию, указанную в таком извещении, по
истечении одного года или более длительного периода, ко
торый может быть указан в извещении со дня получения
извещения Генеральным секретарем Организации.
3. ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЙ, ССЫЛАЮЩИХСЯ НА КАКУЮ-ЛИБО ВЛАСТЬ, ОТВЕТСТВЕННУЮ ЗА КАКУЮЛИБО ТЕРРИТОРИЮ ИЛИ ЗА ЕЕ МЕЖДУНАРОД
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ

а) Устав ФАО, подписанный в Квебеке 16 ок
тября 1945 года 50
Статья II
ЧЛЕНСТВО И АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО
3.
Конференция при тех же условиях о требуемом боль
шинстве и кворуме, описанных в пункте 2, выше, мо
жет постановить принять в качестве ассоциированного
члена Организации любую территорию или группу терри
торий, не ответственных за ведение своих международных
отношений, после заявления, сделанного от их имени госу
дарством-членом или властью, несущими ответственность
за их международные отношения, при условии что такое
государство-член или такая власть представили заявление,
сделанное в официальном документе, о том, что они при
нимают на себя от имени предлагаемого ассоциированного
члена обязательства Устава, действительные в момент
приема, и что будут нести ответственность за обеспечение
соблюдения положений пункта 4 статьи VIII, пунктов 1 и
2 статьи XVI и пунктов 2 и 3 статьи XVIII этого Устава,
относящиеся к ассоциированному члену.
49 Шііесі Ыаііопз, ІигісІісаІ УеагЬоок, 1972 (издание Ор
ганизации Объединенных Наций, в продаже под № Е.74.
Ѵ.1), р. 100.
50 Текст с внесенными в него поправками, заверенный в
Риме 19 ноября 1958 года. См. РАО, Вавіс Техіз, 1970
есШіоп (Коше).

5. Заявление о принятии обязательств по какой-либо
конвенции может быть направлено Генеральному дирек
тору Международного бюро труда:
a) двумя или более членами Организации в отношении
территории, которая находится под их совместным управ
лением; или
b ) любой международной властью, ответственной за уп
равление какой-либо территорией на основе положений Ус
тава Организации Объединенных Наций или какого-либо
другого действующего в отношении такой территории по
становления.
6. Принятие обязательств по какой-либо конвенции на
основе пунктов 4 и 5 влечет за собой принятие от имени
заинтересованной территории обязательств, предусмотрен
ных условиями конвенции, и обязательств, вытекающих из
Устава Организации и относящихся к ратифицированным
конвенциям. Всякое заявление о принятии обязательств
может содержать оговорки об изменениях положений кон
венции, необходимых для применения ее к местным усло
виям.
7. Каждый член Организации или международная власть,
которые послали заявление на основе пунктов 4 и 5 насто
ящей статьи, могут время от времени, в соответствии с ус
ловиями данной конвенции, направить новое заявление, ме
няющее условия любого предыдущего заявления или де
нонсирующее от имени заинтересованной территории обя
зательства, связанные с этой конвенцией.
8. Если обязательства конвенции не приняты от имени
территории, упомянутой в пунктах 4 и 5 настоящей ста
тьи, то заинтересованные член или члены Организации или
международная власть сообщают Генеральному директору
Международного бюро труда о состоянии законодательства
и существующей практике на этой территории в отношении
вопросов, затронутых в конвенции. Это сообщение пока
зывает, в какой степени придана или будет придана сила
положениям конвенции путем законодательства, админист
ративных мероприятий, коллективных договоров или каким-либо другим путем, и, кроме того, указывает препят
ствия, которые мешают принятию такой конвенции или за
держивают его.

с)

Устав ВОЗ, подписанный в Нью-Йорке 22 ию
ля 1946 года 52
ГЛАВА III

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНЫ-СОТРУДНИКИ
Статья 8
Территории или группы территорий, не ответственные за
свои международные отношения, могут приниматься в ка
честве членов-сотрудников Ассамблеей здравоохранения по
подаче заявления, представляемого от имени такой терри
тории или группы территорий членом Организации или
иной властью, ответственной за их международные отно
шения. Представители членов-сотрудников в Ассамблее
здравоохранения должны обладать технической компетент
ностью в области здравоохранения и должны выбираться
из местного населения. Характер и объем прав и обязан
ностей членов-сотрудников определяются Ассамблеей здра
воохранения.
51 Шііесі Ыаііопв, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 15, р. 35.
52 ІЫй., ѵоі. 14, р. 238.
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й) Поправка к статье II Устава ЮНЕСКО 53,
принятая Генеральной конференцией Органи
зации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры в резолюции
41.1, принятой И июля 1951 г о д а ы
41.1 Генеральная конференция,
41.11 постановляет вставить между пунктами 2 и 3 ста
тьи II Устава следующий дополнительный пункт 3:

резолюции 1752 (X V II), то есть 21 сентября 1962
года, в соответствии с положениями статей
XXVII и XXVIII.
32. В резолюции 1752 (XVII) Генеральная Ас
самблея приняла к сведению Соглашение, под
твердила роль, отведенную Генеральному секре
тарю, и уполномочила Генерального секретаря
выполнять задачи, возложенные на него по Со
глашению57. Резолюция гласит;

3.
Территории или группы территорий, не несущие отГенеральная Ассамблея,
- ветственности за ведение своих внешних сношений, могут
быть приняты в члены-сотрудники Генеральной конфе
принимая во внимание, что правительства Индонезии и
ренцией большинством в две трети присутствующих и Нидерландов разрешили спор о Западной Новой Гвинее
принимающих участие в голосовании членов, если об этом
(Западном Ириане).
приеме просит для каждой из данных территорий или
отмечая с удовлетворением, что усилия, приложенные
группы территорий то государство-член или та власть,
и. о. Генерального секретаря для мирного разрешения этого
которые ответственны за ведение их внешних сношений.
спора, увенчались успехом,
Характер и объем прав и обязанностей членов-сотрудников устанавливаются Генеральной конференцией.
ознакомившись с Соглашением, заключенным между Ин
донезийской Республикой и Королевством Нидерландов о
Западной Новой Гвинее (Западном Ириане),
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. принимает к сведению это Соглашение;
ПРИНЯТИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕН
2. подтверждает роль, присвоенную Генеральному секре
НЫХ НАЦИЙ НА СЕБЯ НЕПОСРЕДСТ тарю в этом Соглашении;

ВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЕ
А. Западная Новая Гвинея
(Западный Ириан)

30. С 1 октября 1962 года по 1 мая 1963 года
непосредственную ответственность за управле
ние Западной Новой Гвинеей (Западный Ириан)
в соответствии с двусторонним договором Со
глашение между Республикой Индонезией и Ко
ролевством Нидерландов о Западной Новой Гви
нее (Западном Ириане) 55 от 15 августа 1962
года и в соответствии с резолюцией 1752
(XVII) Генеральной Ассамблеи от 21 сентября
1962 года, авторами которой были совместно
Индонезия и Нидерланды согласно статье 1 дан
ного Соглашения, нес Временный исполнитель
ный орган Организации Объединенных Наций
(ВИОООН).
31. Соглашение между Индонезией и Нидерлан
дами было заключено при содействии Генераль
ного секретаря, подписано в Центральных уч
реждениях Организации Объединенных Наций
и представлено совместно обеими договариваю
щимися сторонами через посредство Генераль
ного секретаря Генеральной Ассамблее56. Со
глашение вступило в силу не после обмена до
кументами о ратификации договаривающихся
сторон, который имел место 20 сентября 1962 го
да, а в дату принятия 'Генеральной Ассамблеей
53 ІЬій., ѵоі. 4, р. 275.
54 ІЪШ., ѵоі. 575, р. 260.
55 ІЫй., ѵоі. 437, р. 273.
56 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
семнадцатая сессия, Приложения, пункт 89 повестки дня,
документ А/5170 и Аёсі.1.

3. уполномочивает Генерального секретаря
поручаемые ему в этом Соглашении задачи.

выполнять

33. Таким образом, на Генерального секретаря
возлагались та роль и те официальные задачи,
которые были изложены в двустороннем Согла
шении. В соответствии с этим непосредственная
ответственность за управление Западной Новой
Гвинеей (Западным Ирианом) с 1 октября 1962
года по
1 мая 1963 года осуществлялась
ВИОООН на основе соответствующих положе
ний, закрепленных в Соглашении между Индоне
зией и Нидерландами, в частности статьями II—
X III и X X II—XXVI, и связанных с этим догово
ренностей к Соглашению58. Статьи II—X III и
X X II—XXVI гласили:
ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ
Статья II
После принятия резолюции, указанной в статье I, Ни
дерланды передадут управление территорией Временному
исполнительному органу Организации Объединенных На
ций (ВИОООН), образованному Генеральным секретарем
на основании его правомочий, по прибытии Администрато
ра Организации Объединенных Наций, назначенного в со
ответствии со статьей IV. ВИОООН, в свою очередь, пе
редаст это управление в соответствии со статьей XII Ин
донезии.

57 Как было предусмотрено в статье I.
58 Положения Соглашения, касающиеся индонезийского
управления территорией и осуществления жителями тер
ритории акта самоопределения, включая вопрос о связан
ной с этим роли Генерального секретаря, к рассматривае
мому вопросу отношеіния не имеют. В отношении этих
аспектов см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,
двадцать четвертая сессия, Приложения, пункт 98 повест
ки дня, документ А/7723 и резолюцию 2504 (XXIV) Ге
неральной Ассамблеи от 19 ноября 1969 года.
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
Статья III
Для облегчения передачи ВИОООН управления после
принятия указанной резолюции Генеральной Ассамблеей
Нидерланды будут просить Генерального секретаря коман
дировать представителя для краткой консультации с ни
дерландским Губернатором территории перед отбытием по
следнего. Нидерландский Губернатор отбудет до прибытия
Администратора Организации Объединенных Наций.
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ными лицами. Администратору Организации Объединен
ных Наций будет принадлежать право принимать на служ
бу на временной основе всех нидерландских должностных
лиц, желающих обслуживать ВИОООН, кроме высших ни
дерландских должностных лиц, указанных в приложении А,
на указываемых Генеральным секретарем условиях. Как
можно больше папуасов (туземцев Западного Ириана) бу
дет поставлено на административные и технические долж
ности. Для заполнения остающихся требуемых должностей
ВИОООН будет принадлежать право принимать на службу
персонал, предоставленный Индонезией. Будут сохранены
существующие в территории ставки окладов.

Статья IV

Статья X

Генеральным секретарем будет назначен приемлемый для
Индонезии и Нидерландов Администратор Организации
Объединенных Наций.

Немедленно после передачи ВИОООН управления,
ВИОООН предаст широкой гласности и разъяснит условия
настоящего Соглашения, а также осведомит население от
носительно перехода управления к Индонезии и относи
тельно постановлений об акте самоопределения, содержа
щихся в настоящем Соглашении.

Статья V
Администратор Организации Объединенных Наций будет,
в качестве главного исполнительного должностного лица
ВИОООН, осуществлять под руководством Генерального
секретаря всю полноту власти по управлению территорией
в течение периода управления ВИОООН в соответствии с
условиями настоящего Соглашения.
Статья VI
1. В течение периода управления Организацией Объеди
ненных Наций будет вывешиваться флаг Организации Объ
единенных Наций.
2. Что касается вывешивания индонезийского и нидер
ландского флагов, то устанавливается, что вопрос будет
разрешен соглашением между Генеральным секретарем и
соответствующими правительствами.
Статья VII
Генеральный секретарь предоставит ВИОООН такие
силы безопасности, какие Администратор Организации Объ
единенных Наций найдет необходимыми; эти силы будут
главным образом восполнять существующую папуасскую
(западноирианскую) полицию при выполнении задачи под
держания законности и порядка. Папуасский корпус доб
ровольцев, который после прибытия Администратора Ор
ганизации Объединенных Наций перестанет быть частью
нидерландских вооруженных сил, и находящиеся в терри
тории индонезийские вооруженные силы будут подчинены
Генеральному секретарю и будут находиться в его распо
ряжении для той же цели. Администратор Организации
Объединенных Наций будет, в пределах возможного, поль
зоваться, в качестве сил безопасности Организации Объ
единенных Наций, папуасской (западноирианской) поли
цией для поддержания законности и порядка, а также бу
дет, по своему усмотрению, пользоваться индонезийскими
вооруженными силами. Нидерландские вооруженные силы
будут с возможной скоростью репатриированы и будут,
пока они все еще находятся в территории, подчинены
ВИОООН.
Статья V III
Администратор Организации Объединенных Наций будет
посылать Генеральному секретарю периодические доклады
о главных аспектах проведения в жизнь настоящего Сог
лашения. Генеральный секретарь будет представлять пол
ные доклады Индонезии и Нидерландам и может пред
ставлять, по своему усмотрению, доклады Генеральной Ас
самблее или всем членам Организации Объединенных На
ций.
ПЕРВЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ ВИОООН
Статья IX
На первом этапе управления ВИОООН, который закон
чился 1 мая 1963 года, Администратор Организации Объ
единенных Наций заменит с возможной быстротой высших
нидерландских должностных лиц, указанных в приложе
нии А, ненидерландскими и неиндонезийскими должност

Статья XI
Существующие законы и постановления будут оставать
ся в силе в тех пределах, в которых они отвечают букве
и духу настоящего Соглашения. ВИОООН будет принадле
жать право издавать новые законы и постановления или
изменять их в соответствии с духом и в рамках настоя
щего Соглашения. Перед изданием новых законов и по
становлений или изменением существующих законов будут
проводиться консультации с представительными советами.
ВТОРОЙ ЭТАП
Статья XII
Администратор Организации Объединенных Наций впра
ве будет передавать Индонезии по своему усмотрению уп
равление, целиком или в части, в любое время после пер
вого этапа управления ВИОООН. В момент передачи Ин
донезии полного административного контроля власть
ВИОООН прекратится.
Статья X III
После первого этапа управления ВИОООН силы безо
пасности Организации Объединенных Наций будут замене
ны индонезийскими силами безопасности. После передачи
Индонезии управления все силы безопасности Организации
Объединенных Наций будут выведены.
ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ
Статья XXII
1. ВИОООН и Индонезия полностью гарантируют жи
телям района права, включая права на свободу слова,
свободу передвижения и собраний. Эти права будут вклю
чать и те, которые будут существовать у жителей терри
тории в момент перехода управления к ВИОООН.
2. ВИОООН примет на себя существующие обязательст
ва Нидерландов, касающиеся концессий и имущественных
прав.
3. После принятия Индонезией управления она будет
выполнять те обязательства, которые не противоречат ин
тересам и экономическому развитию народа территории.
После перехода управления к Индонезии будет образована
смешанная индонезийско-нидерландская комиссия для изу
чения характера упомянутых выше концессий и имущест
венных прав.
4. В период управления ВИОООН будет существовать
для гражданских лиц индонезийского и нидерландского
гражданства свобода передвижения в территорию и из
территории.
Статья XXIII
Вакансии, открывающиеся в представительных советах
вследствие выбытия нидерландских граждан или по дру
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гим причинам, будут заполняться надлежащим образом,
в соответствии с существующим законодательством, по вы
борам или по назначению со стороны ВИОООН. Перед
назначением новых представителей будут проводиться кон
сультации с представительными советами.
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ
Статья XXIV
1. Дефицит по бюджету территории за период управле
ния ВИОООН будет распределяться поровну между Индо
незией и Нидерландами.
2. Генеральный секретарь будет проводить консультации
с Индонезией и Нидерландами относительно составления
бюджета ВИОООН и относительно других финансовых во
просов, касающихся обязанностей Организации Объеди
ненных Наций по настоящему Соглашению; однако окон
чательное решение будет приниматься Генеральным секре
тарем.
3. Участники настоящего Соглашения возместят Гене
ральному секретарю все расходы, понесенные Организа
цией Объединенных Наций согласно настоящему Соглаше
нию, и авансируют соответствующие средства на выполне
ние Генеральным секретарем своих обязанностей. Расходы
по указанному возмещению и авансированию несут участ
ники настоящего Соглашения поровну.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ
И СОГЛАШЕНИЯ
Статья XXV
Настоящее Соглашение имеет примат над всеми предше
ствующими соглашениями относительно территории. Пред
шествующие международные договоры и соглашения от
носительно территории могут поэтому быть прекращены
или изменены, поскольку это необходимо для соблюдения
настоящего Соглашения.
ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ
Статья XXVI
Для целей настоящего Соглашения Индонезия и Нидер
ланды будут применять к имуществу, средствам, активам
и должностным лицам Организации Объединенных Наций
положения Конвенции о привилегиях и иммунитетах Орга
низации Объединенных Наций. В частности, Администра
тор Организации Объединенных Наций, назначенный сог
ласно статье IV, и Представитель Организации Объеди
ненных Наций, назначенный согласно статье XVII, будут
пользоваться привилегиями и иммунитетами, указанными
в статье 19 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Ор
ганизации Объединенных Наций.

34. Договоренности, относящиеся к Соглаше
нию 59, касались таких вопросов, как прекраще
ние военных действий (прекращение огня), фи
нансовые
вопросы
в
период
управления
ВИОООН, выдача паспортов и консульская за
щита в период управления ВИОООН и порядок
передачи власти над Западной Новой Гвинеей
(Западным Ирианом). Последняя из этих дого
воренностей гласит:
IV
Памятная записка [от 15 августа 1962 года] Исполняющего
обязанности Генерального секретаря, врученная предста
вителю Индонезии

стей Специальный представитель Генерального секретаря.
В тот же день будет поднят флаг Организации Объединен
ных Наций.
2. С того же дня начнутся вывод и репатриация воору
женных сил Нидерландов под наблюдением Специального
представителя Генерального секретаря, которые будут за
кончены в кратчайший по возможности срок.
3. 31 декабря 1962 года нидерландский флаг будет спу
щен, и рядом с флагом Организации Объединенных Наций
будет поднят индонезийский флаг.
4. Передача власти Индонезии будет совершена в крат
чайший по возможности срок после 1 мая 1963 года.
Памятная записка [от 15 августа 1962 года] Исполняющего
обязанности Генерального секретаря, врученная предста
вителям Нидерландов
1. Власть правительства Нидерландов над территорией
прекратится, когда вступит в исполнение своих обязанно
стей Специальный представитель Генерального секретаря.
В тот же день будет поднят флаг Организации Объединен
ных Наций.
2. С того же дня начнутся вывод и репатриация воору
женных сил Нидерландов под наблюдением Специального
представителя Генерального секретаря, которые будут за
кончены в кратчайший по возможности срок.
3. В день передачи власти Организации Объединенных
Наций нидерландский флаг будет поднят рядом с флагом
Организации Объединенных Наций и будет вывешиваться
до 31 декабря 1962 года.
4. Передача власти Индонезии будет совершена в крат
чайший по возможности срок после 1 мая 1963 года.

35. Большой интерес, с точки зрения рассмат
риваемого вопроса, представляет договоренность
по вопросу о выдаче паспортов и консульской
защите в период управления ВИОООН. Во-пер
вых, данный вопрос не упоминается в самом тек
сте Соглашения. Во-вторых, он в целом пред
ставляется не только сопутствующей договорен
ностью или соглашением между договариваю
щимися сторонами, дополняющим основное Со
глашение, но также и договоренностью или со
глашением между ними и Генеральным секре
тарем Организации Объединенных Наций. Текст
его гласит:
III
Письмо {от 15 августа 1962 года] представителя Индонезии
и представителей Нидерландов на имя Исполняющего
обязанности Генерального секретаря
Ввиду подписания Соглашения между Республикой Ин
донезией и Королевством Нидерландов о Западной Новой
Гвинее (Западном Ириане), имеем честь от имени наших
соответствующих правительств предложить Вашему вни
манию следующее заключенное нашими правительствами и
настоящим фиксируемое соглашение о выдаче паспортов
и консульской защите в период предусматриваемого упомя
нутым Соглашением осуществления Временным исполни
тельным органом Организации Объединенных Наций
(ВИОООН) управления:

1.
ВИОООН вправе будет по своему усмотрению выда
вать проездные документы папуасам (туземцам Западного
Ириана), ходатайствующим о таких документах, без ущер
1.
Власть правительства Нидерландов над территорией ба для их права ходатайствовать, вместо этого, об индо
незийских паспортах;
прекратится, когда вступит в исполнение своих обязанно
2.
Правительства Индонезии и Нидерландов должны,
по требованию Генерального секретаря, обеспечивать кон59 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 437, р. 292.
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сульские содействие и защиту за границей папуасам (ту
земцам Западного Ириана), имеющим упоминаемые в
предшествующем пункте проездные документы; причем
сами соответствующие лица должны решать, к какому кон
сульскому органу обратиться.
Если изложенное выше для Вас приемлемо, имеем, далее,
честь предложить, чтобы это письмо и Ваш ответ на выше
изложенное рассматривались как образующие и фиксирую
щие достигнутое по этому вопросу соглашение.
Идентичные письма [от 15 августа 1962 год а] Исполняю
щего обязанности Генерального секретаря, адресованные
представителю Индонезии и представителям Нидерлан
дов
Имею честь подтвердить получение адресованного мне
представителями Республики Индонезии и Королевства
Нидерландов письма от сегодняшнего числа относительно
выдачи паспортов и консульской защиты в период осуще
ствления Временным исполнительным органом Организа
ции Объединенных Наций (ВИОООН) управления Запад
ной Новой Гвинеей (Западным Ирианом), гласящего сле
дующее:
і[См. текст предшествующего письма.]
В ответ имею честь сообщить Вам, что я согласен инст
руктировать ВИОООН, когда он будет создан в соответ
ствии с Соглашением между Республикой Индонезией и
Королевством Нидерландов о Западной Новой Гвинее (За
падном Ириане), принять на себя указанные в упомянутом
письме функции. Пользуясь этим случаем, прошу Ваше
правительство принять на себя консульские содействие и
защиту за границей папуасов (туземцев Западного Ириа
на) согласно пункту 2 упомянутого письма.
Настоящее письмо и Ваше упомянутое письмо должны
рассматриваться как образующие и фиксирующие достиг
нутое по этому вопросу соглашение.
Идентичные письма представителя Индонезии и представи
телей Нидерландов от 15 августа 1962 года на имя Ис
полняющего обязанности Генерального секретаря
Имею [имеем] честь подтвердить получение Вашего пись
ма от сегодняшнего числа с сообщением о Вашем согла
сии принять на себя некоторые функции, касающиеся вы
дачи паспортов в период осуществления Временным ис
полнительным органом Организации Объединенных Наций
(ВИОООН) управления Западной Новой Гвинеей (Запад
ным Ирианом), и обращенной к моему [нашему] прави
тельству просьбой принять на себя консульские содейст
вие и защиту за границей папуасов (туземцев Западного
Ириана), которые будут ходатайствовать о таких содейст
вии и защите в период управления ВИОООН. Имею [име
ем] честь сообщить Вам, что мое [наше] правительство
примет на себя такие консульские содействие и защиту.

36. Ни основное Соглашение, ни связанные с
ним договоренности не предусматривают прямо
участия Организации Объединенных Наций, Ге
нерального секретаря или ВИОООН в соглаше
ниях, заключенных «от имени» Западной Новой
Гвинеи (Западного Ириана) в период непосред
ственной ответственности за управление терри
торией. По Соглашению ВИОООН был задуман
как временный орган, сроком менее чем на один
год, целью которого было содействовать процес
су передачи управления Западной Новой Гви
неей (Западным Ирианом) от одного государст
ва (Нидерландов) другому (Индонезии). Кроме
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того, статья XXV Соглашения (см. выше) не
отменяла и не прекращала действия на терри
тории договоров и соглашений, которые ранее
на нее распространялись, а ограничивалась тем,
что провозглашала преимущественную силу Со
глашения «над всеми предшествующими согла
шениями относительно территорий» и предусмат
ривала, что «предшествующие международные
договоры и соглашения относительно территорий
могут поэтому быть прекращены или изменены,
поскольку это необходимо для соблюдения Со
глашения»60.
37. Но в период управления ВИОООН были
случаи юридических соглашений или сделок
конкретного и краткосрочного характера между
ВИОООН и другими субъектами, главным об
разом в связи с вопросами, касающимися эко
номической стабильности территории в период
управления ВИОООН61; однако такие соглаше
ния и сделки не имели характера международ
ных соглашений или договоров, заключенных
ВИОООН «от имени» Западной Новой Гвинеи
(Западного Ириана).
60 Сообщением, направленным ФАО 28 декабря 1964 го
да, правительство Нидерландов информировало эту Ор
ганизацию, что, основываясь на Соглашении между Ни
дерландами и Индонезией и договоренностях между Ор
ганизацией Объединенных Наций и Нидерландами и Ин
донезией, подписанных в Центральных учреждениях Ор
ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке 15 августа
1962 года, правительство Нидерландов, которое ратифици
ровало Соглашение о защите растений для района ЮгоВосточной Азии и Тихого океана, заключенное в Риме
27 февраля 1956 года, в отношении Нидерландской Новой
Гвинеи, считает, что оно перестало быть участником этого
Соглашения с 1 октября 1962 года — даты передачи уп
равления этой территорией ВИОООН (см. Шііесі Ыаііопз,
Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 527, р. 308),
61 Отчет о деятельности ВИОООН в период его управ
ления территорией см. Годовой доклад Генерального се
кретаря о работе Организации, представленный восемна
дцатой сессии Генеральной Ассамблеи, в котором, в част
ности, говорится:
«В число наиболее важных проектов общественных
работ, выполненных ВИОООН, входили строительство
океанской пристани и большой больницы в Биаке и
зданий Совета Новой Гвинеи и суда; расширение и
улучшение аэропорта Сентани в Холландии (Кота-Бару)
и сооружений посадочной площадки в Вамене, на Цент
ральном плато, а также реконструкция и расширение
системы водоснабжения в Холландии (Кота-Бару), Биа
ке, Серой, Факфаке и Мерауке. В период деятельности
ВИОООН было также закончено сооружение сельско
хозяйственной научно-исследовательской станции в Миноквари, которое финансировалось Европейским экономи
ческим сообществом.
В территории, где фактически все потребительские то
вары должны импортироваться из-за границы, ВИОООН
вел постоянное наблюдение за снабжением в целях под
держания надлежащих запасов. Транспортное обслужи
вание для этой цели обеспечивалось по соглашению
сначала с нидерландской компанией судоходства, а затем
с индонезийской компанией. Была предоставлена иност
ранная валюта для импорта буферных запасов необхо
димых товаров, и было заключено соглашение о приеме
и распределении существующих запасов между индо
незийскими импортерами и прекращающими свою дея
тельность голландскими фирмами» [Официальные отче
ты Генеральной Ассамблеи, восемнадцатая сессия, При
ложение № 1. (А/5501), стр. 61].
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обязательств в отношении управления подман
датной территорией и не обеспечила морального
и материального благосостояния и безопасности
коренного населения Юго-Западной Африки и
фактически отреклась от мандата, который был
возложен на Его Британское Величество 17 де
кабря 1920 года и должен был осуществляться
от его имени правительством Южно-Африкан
ского Союза. Поэтому Генеральная Ассамблея
постановила, что действие мандата прекращает
ся, что Южная Африка не имеет больше права
управлять территорией и что впредь управление
Юго-Западной Африкой становится прямой обя
занностью Организации Объединенных Наций.
41. Решив, что при таких обстоятельствах Ор
ганизация Объединенных Наций должна при
нять на себя обязательства в отношении ЮгоЗападной Африки, Генеральная Ассамблея в
своей резолюции 2248 (5-Ѵ) от 19 мая 1967 года
постановила учредить Совет Организации Объ
единенных Наций по Юго-Западной Африке, от
ветственный перед Ассамблеей. В соответствии
с этой резолюцией Совету было предложено:
а) управлять Юго-Западной Африкой до дости
жения ею независимости с максимально возмож
ным участием населения территории; Ь) изда
вать законы, необходимые для управления тер
21 сентября 1962 года Генеральный секретарь направил риторией до тех пор, пока не будет создано
правительствам всех стран-членов циркулярное письмо, в
законодательное собрание в результате выборов,
котором он, ссылаясь на вышеупомянутое соглашение, про
проведенных на основе всеобщего избирательно
сил их подтвердить, что они будут признавать действи
го права взрослого населения; с) в качестве не
тельными вышеназванные путевые документы при условии
медленной задачи принять в консультации с на
соблюдения национальных правил выдачи виз и дадут в
этой связи необходимые инструкции компетентным имми
родом территории все необходимые меры для
грационным и консульским властям.
создания
учредительного собрания в целях раз
В ответ на это письмо ряд правительств, включая прави
работки конституции; й) принять все необходи
тельства Бирмы, Японии, Таиланда, Туниса, Индии, Нор
мые меры для поддержания правопорядка в
вегии и Союза Советских Социалистических Республик, со
общили, что они будут признавать эти документы дейст
территории; и е) передать все полномочия на
вительными. Следует отметить, что право выдавать эти
роду территории после провозглашения незави
путевые документы будет также предоставлено Централь
симости 65. Генеральная Ассамблея постановила,
ным учреждениям Организации Объединенных Наций в
чтобы Совет поручал такие исполнительные и
Нью-Йорке, где оно должно, осуществляться под руковод
ством Администратора64.
административные обязанности, какие он сочтет
необходимыми, Комиссару Организации Объ
В. Намибия
единенных Наций для Юго-Западной Африки,
ответственному перед Советом. В резолюции
40. В резолюции 2145 (XXI) от 27 октября 1966 2372 (XXII) от 12 июня 1968 года Генеральная
года Генеральная Ассамблея, в частности, под Ассамблея провозгласила, что Юго-Западная
твердила, что народ Юго-Западной Африки име Африка в соответствии с пожеланиями ее на
ет неотъемлемое право на самоопределение, сво рода будет отныне называться Намибия, и по
боду и независимость в соответствии с Уставом
становила, что Совет по Юго-Западной Африке
Организации Объединенных Наций, что Юго-За будет называться Совет Организации Объеди
падная Африка является территорией, имеющей ненных Наций для Намибии и что Комиссар
международный статус, и что она должна со будет называться Комиссар Организации Объ
хранять этот статус до получения ею независи единенных Наций для Намибии.
мости. Кроме того, Генеральная Ассамблея за
явила, что Южная Африка не выполнила своих
65 Другие резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросу

38. Выполнение статьи VII Соглашения между
Индонезией и Нидерландами потребовало за
ключения международного договора под назва
нием Обмен письмами, образующий соглашение
между Организацией Объединенных Наций и
Пакистаном относительно сил безопасности Ор
ганизации Объединенных Наций в Западной Но
вой Гвинее (Западном Ириане) (Нью-Йорк,
6 декабря 1962 года и 18 апреля 1963 го да62).
Однако, как показывает название договора,
этот обмен письмами представлял собой согла
шение, заключенное между Пакистаном и Ор
ганизацией Объединенных Наций, а не между
Пакистаном и Организацией Объединенных На
ций «от имени» территории Западная Новая
Гвинея (Западный Ириан). Обмен письмами был
зарегистрирован и опубликован.
39. Наконец, следует отметить, что Организация
Объединенных Наций не заключала какого-либо
международного договора в связи с осущест
влением дополнительной договоренности относи
тельно использования паспортов и консульской'
защиты, о которых говорится выше63. В отно
шении выдачи путевых документов Временным
исполнительным органом ООН Генеральный се
кретарь действовал следующим образом:

62 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 503, р. 25. В него бы
ла включена «Общая директива относительно сил безопас
ности Организации Объединенных Наций в Западной Но
вой Гвинее (Западном Ириане)», выпущенная Генераль
ным секретарем.
63 См. пункт 35.
64 ШііесІ Ыаііопз, ІигШісаІ УеагЬоок, 1967 (ор. с іі), р. 309.

о функциях и обязанностях Совета см., в частности, ре
золюции 2288 (ХХИ) от 7 декабря 1967 года, 2325 (XXII)
от 16 декабря 1967 года, 2372 (XXII) от 12 июня 1968 го
да, 2403 (XXIII) от 16 декабря 1968 года, 2517 (XXIV)
от 1 декабря 1969 года, 2547 А (XXIV) от И декабря
1969 года, 2678 (XXV) от 9 декабря 1970 года, 2871 (XXVI)
от 20 декабря 1971 года, 3031 (XXVII) от 18 декабря 1972
года и 3111 (XXVIII) и 3112 (XXVIII) от 12 декабря 1973
года.

Вопрос о договорах, заключаемых между государствами и международными

42. Совет Безопасности в резолюции 264 (1969)
от 20 марта 1969 года признал, что Генеральная
Ассамблея прекратила действие мандата Южной
Африки над Намибией и взяла на себя прямую
ответственность за территорию до получения ею
независимости. Совет Безопасности обратился ко
всем государствам с просьбой воздерживаться
от всяких отношений с правительством Южной
Африки, стремящимся выступать от имени тер
ритории Намибии66, а все меры, принятые пра
вительством Южной Африки от имени и в отно
шении Намибии после прекращения мандата,
являются незаконными и не имеют силы 67. В со
ответствии с пунктом 1 статьи 96 Устава Совет
Безопасности в резолюции 284 (1970) от 29 ию
ля ІІ970 года обратился с просьбой в Междуна
родный Суд дать консультативное заключение
по следующему вопросу; «Каковы юридические

последствия для государств, вызываемые про
должающимся присутствием Южной Африки в
Намибии, вопреки резолюции 276 (1970) Совета
Безопасности?».
43. В своем консультативном заключении от
21 июня 1971 года Международный Суд ответил
на этот вопрос следующим образом:
13 голосами — за, 2 — против,
1) что продолжающееся присутствие Южной Африки в
Намибии является незаконным, Южная Африка обязана
немедленно вывести свой административный аппарат из
Намибии и тем самым положить конец своей оккупации
этой территории;
11 голосами — за, 4 — против,
2) что государства — члены Организации Объединенных
Наций обязаны признать незаконность присутствия Южной
Африки в Намибии и недействительность ее актов, осуще
ствляемых в отношении Намибии, и воздерживаться от
любых актов, и особенно от любых сделок с правительст
вом Южной Африки, предполагающих признание законно
сти этого присутствия и управления или оказания ему
поддержки и помощи;
3) что государства, не являющиеся членами Организации
Объединенных Наций, обязаны оказывать содействие, в
рамках вышеприведенного пункта 2, мерам, принятым Ор
ганизацией Объединенных Наций в отношении Намибии68.

Совет Безопасности69 и Генеральная Ассамб
лея 70 согласились с консультативным заключе
нием, как оно изложено в пункте 133 этого за
ключения, и приветствовали его.
66 Резолюция 269 (1969) от 12 августа 1969 года.
67 Резолюция 276 (1970) от 30 января 1970 года.
68 Ье§аІ Сопзедиепсез }ог Зіаіез о/ іНе Сопііш ей Ргезепсе
о} ЗоиіН Л(гіса іп МатіЬіа (ЗоаіН 1Ѵезі А^гіса) поіхюііНзіапйіп§ Зесигііу Соипсіі ЯезоШ іоп 276 (1970), Айѵізогу Оріпіоп, /. С. /. Керогіз 1971, р. 58.
69 Резолюция 301 (1971) от 20 октября 1971 года.
В этой резолюции Совет Безопасности заявил, что приви
легии, права, титулы или договоры, касающиеся Нами
бии, которые были предоставлены Южной Африкой от
дельным лицам или компаниям после принятия резолюции
2145 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 27 октября 1966
года, не подлежат охране или защите со стороны предо
ставивших их государств в отношении претензий будущего
законного правительства Намибии.
70 Резолюция 2871 (XXVI) от 20 декабря 1971 года.
В этой резолюции и резолюции 3031 (XXVII) Генераль-
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44. В 1971 году Генеральная Ассамблея предло
жила Совету Организации Объединенных Наций
по Намибии продолжить выполнение его функ
ций и обязанностей и, в частности, «представ
лять Намибию, когда это потребуется»71. Позд
нее Генеральная Ассамблея конкретно предло
жила Совету Организации Объединенных Наций
по Намибии представлять территорию «в меж
дународных организациях, на конференциях и в
любых других случаях, когда это может потре
боваться»72, а также предложила всем вспомо
гательным органам Организации Объединенных
Наций, межправительственным органам и кон
ференциям обеспечить защиту прав и интересов
Намибии и с этой целью, в частности, пригла
шать Совет Организации Объединенных Наций
по Намибии принимать участие в надлежащем
качестве во всех случаях, когда возникнет во
прос о таких правах и интересах73. Кроме того,
Генеральная Ассамблея предложила всем спе
циализированным учреждениям и другим орга
низациям в рамках системы Организации Объ
единенных Наций и государствам-членам при
нять все необходимые меры, которые дают воз
можность Совету Организации Объединенных
ная Ассамблея призвала все государства не признавать в
качестве юридически действительных никакие права или
интересы в отношении собственности или ресурсов Нами
бии, если предполагается, что они приобретены у южно
африканского правительства после 27 октября 1966 года.
71 Резолюция 2871 (XXVI). Письменное заявление, пред
ставленное Генеральным секретарем Международному
Суду в связи с упомянутым выше консультативным за
ключением, включает, в частности, следующие положения:
«115. Поэтому государствам приходится иметь дело,
с одной стороны, с существованием незаконного режима
в территории, а с другой — с существованием законной
власти, которая, хотя и временно находится за преде
лами территории, является, после прекращения мандата,
единственной властью, юридически уполномоченной пред
ставлять территорию и управлять ею до получения На
мибией независимости.
116. Прямым последствием для государств является
то, что любого рода правовые отношения с Намибией
или с ее участием могут осуществляться через посред
ство единственно законной власти, ответственной за уп
равление территорией, а именно через посредство Сове
та Организации Объединенных Наций по Намибии, вы
ступающего от имени Генеральной Ассамблеи. И наобо
рот, любые отношения с Намибией или отношения, за
трагивающие ее интересы, осуществляемые правительст
вом Южной Африки или через его посредство, или через
посредство южноафриканской администрации в Намибии,
после прекращения мандата незаконны и не имеют
юридической силы.
140. Из этого следует также, что государства не мо
гут признавать какую бы то ни было попытку Южной
Африки представлять Намибию в международных от
ношениях и вообще любой принимаемый от имени или
в отношении Намибии исполнительный, законодательный
или судебный акт правительства Южной Африки или
его администрации в Намибии после прекращения ман
дата».
(7. С. /. Ріеайіпцз, Ье§аІ Сопзедиепсез }ог Зіаіез о} іке
Сопііпией Ргезепсе о} Зоиік А}гіса іп ЫатіЬіа (Зоиік
ѴРезі А}гіса) поіхюіікзіапйіп^ Зесигііу Соипсіі Яезоіиііоп
276 (1970), ѵоі. 1, рр. 104 апё 108— 109).
72 Резолюция 3031 (XXVII) от 18 декабря 1972 года.
73 Резолюция 3111 (XXVIII) от 12 декабря 1973 года.

26

Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

Наций по Намибии как законной власти в На
мибии полностью принимать участие от имени
Намибии в работе этих учреждений и организа
ций 74.
45. В 1972 году Совет Организации Объединен
ных Наций по Намибии решил отклонить пре
тензию Южной Африки представлять Намибию
на организационном заседании Международной
комиссии по рыболовству в юго-восточной части
Атлантического океана и сообщить об этом ре
шении Генеральному директору ФАО, депозита
рию Конвенции о сохранении живых ресурсов в
юго-восточной части Атлантического океана, в
соответствии с которой была создана Комиссия.
Совет сообщил также Генеральному директору
о своем желании участвовать в совещании от
имейи Намибии с тем, чтобы эта территория
была представлена юридически и были защище
ны интересы народа Намибии. Комиссия откло
нила просьбу Совета, Генеральный директор
ФАО отозвал исполнительного секретаря, на
правленного этой организацией в Комиссию, и
информировал Совет Организации Объединен
ных Наций по Намибии о действиях, принятых
Комиссией, и о своем решении. Он добавил, что
он пересмотрит текущее и будущее сотрудниче
ство между ФАО и Комиссией 75.
46. Согласно соответствующим положениям ре
золюций Генеральной Ассамблеи и Совета Без
опасности, а также в соответствии с консульта
тивным заключением Международного Суда
Совет Организации Объединенных Наіций по
Намибии продолжал представлять или стремить
ся представлять Намибию и защищать интере
сы намибийского народа на международных
конференциях76, в специализированных учреж
дениях и в органах системы Организации Объ
единенных Наций 77, а также в других органах78.
74 Там же.
75 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать седьмая сессия, Дополнение № 24 (А/8724), том I,
пункты 126— 131. См. также А/АС.131/Ь.4.
76 В 1973 году Совет был представлен на Международ
ной конференции экспертов в поддержку жертв колониа
лизма и апартеида в южной части Африки и на первой
сессии третьей Конференции Организации Объединенных
Наций по морскому праву, созванной Организацией Объ
единенных Наций. Генеральная Ассамблея предложила
Совету присутствовать в качестве наблюдателя на Кон
ференции Организации Объединенных Наций по вопросу
об исковой давности (погасительных сроках) в междуна
родной купле-продаже товаров 1974 года.
77 Вопросы членства и участия были обсуждены в 1973
году между делегацией Совета и должностными лицами
МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВОЗ и УВКБ. В 1973 году Совет
был представлен на пятом Региональном совещании стран
Африки и бассейна Индийского океана по воздушной на
вигации, которое предложила созвать ИМКО на четвер
той Региональной конференции МОТ для стран Африки,
состоявшейся в Найроби.
78 Совет был представлен на совещаниях различных ор
ганов ОАЕ с 1970 года. Он направлял миссию для уча
стия в международной конференции по Намибии в Брюс
селе в 1972 году, организованной Народной организацией
Юго-Западной Африки (СВАПО) и Бельгийским нацио
нальным комитетом, а в 1973 году — на различных сове
щаниях, организованных Всемирным Советом Мира.

Совет стремится обеспечить членство в специа
лизированных учреждениях и в необходимых
случаях представлять Намибию на конференци
ях и совещаниях. В своем докладе двадцать
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи Совет
рекомендовал, чтобы Ассамблея просила все
специализированные учреждения и другие орга
низации в рамках системы Организации Объеди
ненных Наций выполнять резолюции Организа
ции Объединенных Наций и консультативное за
ключение Международного Суда и, в частности,
признать Совет и предоставить ему право члена
как власти, имеющей право представлять Нами
бию, и положительно решить вопрос об освобож
дении от уплаты взносов в их бюджеты79. Гене
ральная Ассамблея в резолюции 3111 (XXVIII)
одобрила доклад Совета и содержащиеся в нем
рекомендации.
47. На двадцать седьмой сессии Всемирной ас
самблеи здравоохранения было рассмотрено за
явление о принятии от имени Намибии Совета
Организации Объединенных Наций по Намибии
в ВОЗ в качестве ассоциированного члена. За
явление от 26 марта 1974 года было подписано
Комиссаром Организации Объединенных Наций
для Намибии и направлено Генеральному ди
ректору Всемирной организации здравоохране
ния. Текст письма приводится ниже:
В развитие нашей беседы, состоявшейся в начале этого
месяца, имею честь препроводить Вам заявление о приеме
в ассоциированные члены Всемирной организации здраво
охранения, поданное от имени Намибии Советом Органи
зации Объединенных Наций по Намибии, в соответствии
с положениями статьи 8 Устава ВОЗ.
Право представления данного заявления определяется
положениями следующих резолюций Генеральной Ассамб
леи:
a) 2145 (XXI), пункты 4 и 5, в которых говорится о
решении прекратить срок действия мандата Южной Аф
рики над Намибией и о том, что впредь Намибия будет на
ходиться под непосредственной ответственностью Организа
ции Объединенных Наций и что в этих обстоятельствах
Организация Объединенных Наций должна взять на себя
эти обязанности по отношению к Намибии.
b ) 2248 (5-Ѵ), раздел II, пункт 1, в котором говорится
о выполнении предыдущей резолюции, учредившей Совет
Организации Объединенных Наций по Намибии с целью
осуществления административного руководства Намибией
вплоть до ее независимости, с максимально возможным
участием населения этой территории в вопросах управле
ния, и в котором далее определяется круг ведения Совета,
а также пункт 3 этого раздела, в котором предусмотрено
назначение Комиссара Организации Объединенных Наций
по Намибии.
c) 3111 (XXVIII), раздел II, пункт 1, в котором специа
лизированным учреждениям и другим организациям систе
мы Организации Объединенных Наций и государств — чле
нов этих организаций предлагается принять все необходи
мые меры, которые дадут возможность Совету Организации
Объединенных Наций по Намибии как законной власти в
Намибии полностью принимать участие от имени Намибии
в работе этих учреждений и организаций.
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Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать восьмая сессия, Дополнение № 24 (А/9024), пункт
336, рекомендация 19.
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Что касается резолюции 2145, то следует отметить, что
Международный Суд в своем консультативном заключе
нии, составленном в 1971 году, подтвердил ее законность.
Кроме того, я хотел бы довести до Вашего сведения, что
Движение за освобождение Намибии (СВАПО), признан
ное таковым Организацией Объединенных Наций и Орга
низацией африканского единства, принимает широкое уча
стие в работе Совета и будет включено соответствующим
образом в состав любой делегации, представляющей На
мибию во Всемирной организации здравоохранения.
Я готов, если потребуется, внести такие изменения или
добавления в это заявление, которые будут полностью от
вечать форме, обусловленной соответствующими положе
ниями правил процедуры Всемирной организации здраво
охранения, касающихся этого вопроса80.

48. После представления этого заявления Все
мирная ассамблея здравоохранения 16 мая 1974
года приняла Намибию в качестве ассоцииро
ванного члена ВОЗ в соответствии со статьей 8
своего устава81. Соответствующий проект резо
люции, представленный 51 делегацией82 с уст
ными поправками, был принят без возраже
ний 83. Текст принятой резолюции гласит:
Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво
охранения,
напоминая о резолюции 3111 (XXVIII) Генеральной Ас
самблеи Организации Объединенных Наций, в которой спе
циализированным учреждениям предлагается принять все
необходимые меры, которые дадут возможность Совету Ор
ганизации Объединенных Наций по Намибии действовать
как законной власти Намибии, принимать полное участие
от имени Намибии в работе этих учреждений;
рассмотрев заявление о приеме в ассоциированные члены
ВОЗ, сделанное от имени Намибии Советом Организации
Объединенных Наций по Намибии;
принимая к сведению, что Движение за освобождение
Намибии (СВАПО), признанное Организацией Объединен
ных Наций и Организацией африканского единства, являет
ся подлинным представителем народа Намибии;
рассмотрев пункт 1.9 доклада Генерального директора
по вопросу о координации деятельности с другими орга
низациями системы Организации Объединенных Наций (об
щие вопросы),
постановляет принять Намибию в ассоциированные члены
ВОЗ в соответствии со статьей 8 Устава ВОЗ и предло
жить Совету Организации Объединенных Наций по Нами
бии назначить представителя для принятия участия в ра
боте ВОЗ 84.

49. 21 мая 1974 года Всемирная ассамблея здра
воохранения приняла также следующую резо
люцию о взносе Намибии за 1974 год:
Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво
охранения,
констатируя прием Намибии в ассоциированные члены
Организации 16 мая 1974 года и получение уведомления от
имени Намибии о готовности вступить в число ассоцииро
80 Документ ВОЗ А27/33.
81 Текст статьи 8 устава ВОЗ см. выше, часть первая,
раздел В, 3 с.
82 Документ ВОЗ А27/36 и АсУЛ—3.
83 См. Официальные отчеты Всемирной организации
здравоохранения, 1974 год, № 218, 10-е пленарное заседа
ние. Некоторые делегации высказали оговорки по третье
му пункту преамбулы.
84 Резолюция \УНА27.23.
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ванных членов в соответствии со статьями 115 и 116 пра
вил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения;
напоминая, что тринадцатая сессия Всемирной ассамблей
здравоохранения в резолюции ШНА13.16 подтвердила, что
взносы ассоциированных членов составляют 0,02 процента;
напоминая далее, что двадцать вторая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения в резолюции \ѴНА22.6 поста
новила, что с 1968 года взносы новых государств-членов
будут исчисляться в соответствии с практикой, установлен
ной Организацией Объединенных Наций для определения
размера взносов новых государств-членов за год, в котором
они приняты в Организацию,
постановляет снизить размер взноса Намибии за 1974
год до одной трети от 0,02 процента 85.

50. Наряду с вопросом о представительстве На
мибии в международных организациях, на кон
ференциях и совещаниях с прекращением Гене
ральной Ассамблеей мандата возник также це
лый ряд проблем права международных догово
ров в отношении Намибии, и отдельные из них
уже рассматривались в известной степени орга
нами Организации Объединенных Наций. Меро
приятия, имеющие непосредственное отношение к
этому исследованию, в кратком виде излагаются
ниже под двумя заголовками, а именно:
1) Пересмотр заключенных Южной Африкой
многосторонних и двусторонних договоров, ка
сающихся Намибии, и 2) Международные согла
шения, заключенные Советом Организации Объ
единенных Наций по Намибии. Генеральная
Ассамблея призвала также применять в Нами
бии или к ее народу некоторые существующие
положения договоров или международных норм,
касающихся защиты военнопленных и граждан
ского населения86.
1. ПЕРЕСМОТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЮЖНОЙ АФРИКОИ
МНОГОСТОРОННИХ И ДВУСТОРОННИХ ДОГОВО
РОВ, КАСАЮЩИХСЯ НАМИБИИ

51. По рекомендации своего Специального под
комитета по Намибии87 Совет Безопасности в
85 Резолюция "\ѴНА27.39.
86 Женевские конвенции 1949 года, касающиеся обра
щения с военнопленными и защиты гражданского населе
ния во время войны, и Стандартные минимальные нормы
обращения с заключенными 1955 года [резолюции Генераль
ной Ассамблеи 2547 А (XXIV), 2678 (XXV) и 2871
(XXVI)].
87 Официальные отчеты Совета Безопасности, двадцать
пятый год, Дополнение за июль, август и сентябрь 1970
года (документ 3/9863 и АсЫ.І/НеѵЛ). В ответ на на
правленную всем заинтересованным государствам прось
бу Специального подкомитета о предоставлении информа
ции, в частности, по любым многосторонним или двусто
ронним договорам и другим правовым документам, при
нятым этими государствами и Южной Африкой и приме
няемым непосредственно или каким-либо другим образом
к территории Намибии, в восьми ответах из 53, прислан
ных государствами, названы договоры между этими госу
дарствами и Южной Африкой, которые могут или не мо
гут применяться к Намибии (Австрия, Дания, Финляндия,
Федеративная Республика Германии, Норвегия, Швеция,
Соединенное Королевство и Соединенные Штаты) (там же,
приложение I). Специальный подкомитет запросил так
же соответствующую информацию у всех специализиро
ванных учреждений, МАГАТЭ и ПРООН. МОТ отмети
ла, что согласно ее уставу Южная Африка обязана пред-
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резолюции 283 (1970) от 29 июля 1970 года об
ратился с просьбой ко всем государствам неза
медлительно приступить к подробному рассмот
рению и обзору всех двусторонних договоров
между этими государствами и Южной Африкой
в отношении того, какие из этих договоров со
держат положения, вследствие которых эти до
говоры применяются к территории Намибии88.
Совет Безопасности обратился также с просьбой
к Генеральному секретарю без отлагательств
приступить к подробному исследованию и обзо
ру всех многосторонних договоров, в которых
Южная Африка является стороной и которые
прямо или на основе соответствующих положе
ний международного права могут применяться
к территории. Такое исследование было пред
ставлено Генеральным секретарем в документе
5/10288 89 от 12 августа 1971 года.
52. В письменном заявлении, представленном
Международному Суду, Генеральный секретарь
включил следующие пункты, касающиеся дого
воров и других международных соглашений:
120. Таким же образом международные договоры или
соглашения или поправки к ним, заключенные с Южной
Африкой или с незаконной южноафриканской администра
цией Намибии, после прекращения мандата юридически
неприменимы к Намибии. Это является правовым резуль
татом, вытекающим из того факта, что правительство Юж
ной Африки не имеет права или полномочий действовать
за Намибию в данное время, а следовательно, после пре
кращения мандата Намибия не может нести какой-либо
ответственности, либо новых обязательств или прав в свя
зи с каким-либо актом или подписью Южной Африки.
121. Равным образом правительство Южной Африки по
сле прекращения мандата не имеет полномочий притязать
на какие-либо права или обязанности от имени Намибии
по договорам между Намибией и другими государствами,
заключенным еще во время действия мандата. Однако, хо
тя эта мера может затруднить осуществление некоторых
таких договорных обязательств, она не нарушит правовой
силы законных договоров, заключенных между законными
сторонами.
122. Договоры и соглашения, заключенные с правитель
ством Южной Африки до прекращения мандата и приме
няемые к Намибии, не могут быть лишены юридической
ставлять МОТ доклады, касающиеся осуществления четы
рех многосторонних договоров, заключенных с 1925 по
1948 год и применимых к территории. После прекращения
мандата в соответствии с резолюцией 2145 (XXI) Гене
ральной Ассамблеи МОТ прекратила направлять в Южную
Африку запросы о представлении таких докладов. МСЭ
отметил постановление своего Административного совета о
том, что Южная Африка более не имеет права представ
лять территорию Юго-Западной Африки, отметив, что до
кумент Южной Африки о присоединении к уставу союза
включает также присоединение от имени этой территории
(там же, приложение II).
88 В ответ -на вербальные ноты Генерального секретаря
относительно выполнения резолюции 283 (1970) 40 госу
дарств представили ответы, в двух из которых (ответы
Австрии и Греции) указывались двусторонние договоры,
содержащие положения, в соответствии с которыми эти
договоры могут применяться к Намибии [там же, двадцать
шестой год, Специальное дополнение № 5 (5/10330), при
ложение].
89 Там же, двадцать шестой аод, Дополнение за июль,
август и сентябрь 1971 года, документ 5/10288.

силы лишь по причине прекращения мандата и снятия пол
номочий с правительства Южной Африки выступать от
имени Намибии. Однако такие договоры и соглашения
временно могут оказаться невыполнимыми или потерявшими
силу в результате коренного изменения обстоятельств
(геЬиз 5іс зіапііЬиз) либо коллизии с императивной нормой
общего международного права ((іиз содепз). Кроме того,
рамки продолжающихся договорных отношений, вытекаю
щих из прошлых и текущих договоров, должно определить
будущее законное правительство Намибии согласно соот
ветствующим принципам международного права.
123. Если для выполнения законно заключенного догово
ра во время действия мандата требуется разрешение ка
ких-либо дополнительных действий территориальным пра
вительством или администрацией во время осуществления
договора, тогда, если даже такой договор остается в силе,
его действие не может осуществляться путем принятия ка
ких-либо дополнительных мер южноафриканским правительством или незаконной южноафриканской администрацией
в Намибии после прекращения мандата.
124. Например, договор о выдаче, включающий также
Намибию, на каких бы законных основаниях он ни заклю
чался, не может обязать какое-либо государство переда
вать какое-либо лицо незаконному южноафриканскому ре
жиму в Намибии или правительству (такому, как южно
африканское правительство) или по его просьбе, посколь
ку оно не имеет полномочий ссылаться на договорные обя
зательства в отношении Намибии. Государства обязаны
не выполнять такую незаконную просьбу.
125. Обязанностью государств является также не разре
шать выдачу за любые акты, связанные с борьбой наро
дов Намибии против иностранной оккупации (в отношении
этой борьбы Совет Безопасности просил все государства
увеличить их моральную и материальную помощь), или за
правонарушения, которые по южноафриканским законам
являются незаконными и недействительными, либо по при
чинам несовместимости с положениями Устава Организации
Объединенных Наций или противоречия им, либо в силу
императивных норм международного права.
126. Государства, являющиеся сторонами международ
ных договоров или соглашений, применимых к Намибии,
не могут также признавать то, что любое обязательство,
вытекающее из таких договоров в отношении Намибии,
было снято или может быть законно снято после прекра
щения мандата путем уплаты какой-либо суммы правитель
ству Южной Африки или урегулирования этого вопроса с
ним. При таких обстоятельствах обязательство остается
юридически действующим и законным для администрации
Намибии (роль которой пока выполняет Совет Организации
Объединенных Наций по Намибии, выступающий от имени
Генеральной Ассамблеи) 90.

53. іВ своем консультативном заключении Меж
дународный Суд заявил следующее:
122.
По вышеизложенным соображениям и с учетом за
мечаний, содержащихся в пункте 125, ниже, государствачлены обязаны воздерживаться от вступления в договор
ные отношения с Южной Африкой во всех случаях, в ко90 /. С. /. Ріеайіп^з, Ье§аІ Сопзедиепсез /ог 8 іаіез о/ іке
Сопііпиесі Ргезепсе о/ 8оиік Л^гіса іп ЫатіЬіа (ЗоиіН Шезі
А}гіса) поітііНзіапйіп^ 8есигііу Соипсіі Кезоіиііоп 276
(1970), ѵоі. I, рр. 105— 106. Другие заявления, касающиеся
этого вопроса, включают письменные заявления, представ
ленные Суду четырьмя правительствами [Нидерланды, іЬій.,
р. 352, рага. 6; Финляндия, іЬій., р. 375, рага. 16; Соединен
ные Штаты, іЫсІ.' рр. 881—882; 884—887, рай II, сЬаріег III,
зесііопз 1.0 апсі ІІ.Ь; и Нигерия, іЬій., р. 896, рага. 24 (іѵ)], и
устные заявления, сделанные в Суде представителями пяти
правительств и одной организации (Южная Африка, іЪій.,
ѵоі. II, рр. 11— 15; ОАЕ и Нигерия, іЬій., рр. 103— 104, 131;
Индия, іЬШ., р. 118; Пакистан, іЬій., р. 144; и Вьетнамская
Республика, іЬІй., р. 285).
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торых правительство Южной Африки намерено действовать
от имени Намибии или в ее отношении. Что касается су
ществующих двусторонних договоров, то государства-чле
ны должны воздерживаться от ссылки на такие договоры
или положения договоров, либо на договоры или их поло
жения, заключенные Южной Африкой от имени или в от
ношении Намибии, которые затрагивают активное межпра
вительственное сотрудничество. Однако в том, что касается
международных договоров, такое правило неприменимо
к некоторым общим конвенциям, таким как конвенции гу
манитарного характера, невыполнение которых может вы
звать отрицательные последствия для народа Намибии.
В этом отношении конкретные меры будут принимать ком
петентные международные органы.
125. Вообще непризнание южноафриканской администра
ции в территории не должно лишать народ Н'амибии какихлибо преимуществ, вытекающих из международного сот
рудничества. В частности, хотя официальные меры, осу
ществляемые правительством Южной Африки от имени или
в отношении Намибии после прекращения мандата, явля
ются незаконными и недействительными, такая незакон
ность не должна распространяться на такие акты, как, на
пример, регистрация рождения, смерти или брака, значение
которых может игнорироваться лишь в ущерб жителям
территории.
126. Что касается государств-нечленов, то, хотя они и не
несут каких-либо обязанностей по статьям 24 и 25 Устава,
к ним была обращена просьба в пунктах 2 и 5 резолюции
276 (1970) оказывать помощь в мерах, принятых Органи
зацией Объединенных Наций в отношении Намибии. По
мнению Суда, прекращение мандата и объявление неза
конным присутствие Южной Африки в Намибии может
вызвать возражение всех государств в смысле лишения
егда ошпез правовой основы той ситуации, которая сохра
няется в нарушение международного права; в частности,
никакое государство, вступающее с Южной Африкой в от
ношения, касающиеся Намибии, не может ожидать от Ор
ганизации Объединенных Наций или ее членов признания
законности или юридической силы таких отношений или их
последствий. Поскольку мандат был прекращен по реше
нию международной организации, на которую были возло
жены полномочия по наблюдению за осуществлением ман
дата, и поскольку продолжающееся присутствие Южной
Африки в Намибии было объявлено незаконным, то госу
дарств а-нечлены должны действовать в соответствии с эти
ми решениями 91.

54. В резолюции 301 (1971) от 20 октября 1971
года Совет Безопасности, рассмотрев доклад
Специального подкомитета по Намибии92, при
звал все государства при выполнении своих обя
занностей по отношению к населению Намибии
и с исключениями, изложенными в вышеупомя
нутых пунктах 122 и 125 консультативного за
ключения Международного Суда: а) воздержи
ваться от установления договорных отношений
с Южной Африкой во всех случаях, когда пра
вительство Южной Африки стремится выступать
от имени или в отношении Намибии; Ь) воздер
живаться от примененеия договоров или договор
ных положений, заключенных Южной Африкой
от имени или в отношении Намибии, которые
предполагают активное межправительственное
сотрудничество; и с) пересмотреть свои двусто
ронние договоры с Южной Африкой для обес91 Ье§аІ Сопзедиепсез }ог Зіаіез.., (ор. сіі.), Айѵізогу Оріпіоп, I. С. I. К ерогіз, 1971 (ор. сіі.), рр. 55—56.
92 Официальные отчеты Совета Безопасности, двадцать
шестой год, Специальное дополнение № 5 (5/10330).
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печения того, чтобы они не противоречили реше
ниям Совета Безопасности93. Совет Безопасности
предложил также Специальному комитету по
Намибии рассматривать все договоры и согла
шения, противоречащие положениям резолюции
301 (1971), в щелях установления фактов вступ
ления государств в соглашения, признающие
власть Южной Африки над Намибией, и пред
ставлять по этому вопросу периодические до
клады 94.
55. В докладе Совета Организации Объединен
ных Наций по Намибии двадцать шестой сессии
(1971 год) Генеральной Ассамблеи отмечается,
что Южная Африка продолжает представлять
Намибию в таких явных случаях, как двусторон
ние договоры, заключенные с октября 1966 года,
в которых эта Республика определяется как
включающая территорию Намибии и в которых
в конкретных положениях эта территория вклю
чается в силу применения договора. В докладе
отмечается также, что при ратификации много
сторонней Конвенции о сохранении живых ре
сурсов в юго-восточной части Атлантического
океана 1969 года95 Южная Африка включила
территориальные воды Намибии в территориаль
ные воды Республики, и говорится следующее:
Есть вероятность того, что Южная Африка аналогичным
образом представляет Намибию сіе !асіо в том, что каса
ется предмета многих других многосторонних конвенций, и
будет продолжать делать это, если Республика не будет
заменена Советом по Намибии в соответствующих суще
ствующих конвенциях, затрагивающих интересы Намибии,
которому будет дано право вести переговоры, подписы
вать и ратифицировать будущие многосторонние конвенции,
имеющие прямое или косвенное отношение к территории96.

56. 'В этом же докладе Совет Организации Объ
единенных Наций по Намибии включил в число
предложений для будущих действий следующее:
а) право на участие в переговорах и на подпи
сание и ратификацию всех международных кон
венций, касающихся вопросов, затрагивающих
интересы Намибии, и Ь) замена Южной Африки
Советом в качестве стороны во всех многосто
ронних договорах, которые распространяются на
Намибию и характер которых таков, что в со
ответствии с заключением Международного
Суда их неосуществление может отрицательно
сказаться на народе Намибии. Кроме того, Со
93 Доклад Генерального секретаря о ходе выполнения
резолюции 301 (1971) включает ответы 20 государств, из
которых ни одно не указало договор, в котором эти госу
дарства и Южная Африка являлись бы сторонами и ко
торый был бы применим к Намибии, там же, двадцать
седьмой год, Дополнение за апрель, май и июнь 1972 года,
документ 5/10708; там же, Дополнение за июль, август и
сентябрь 1972 года, документ 5/10708/АсЫ. 1; и там же,
Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь 1972 года, доку
мент 5/10708/А<ісі.2.
94 На дату опубликования настоящего доклада этот
вопрос остается на рассмотрении Специального подкоми
тета, который еще не представил доклад Совету Безопас
ности.
95 См. выше, пункт 45.
96 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать шестая сессия, Дополнение М 24 (А/8424), пункт 94.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

вет по Намибии рекомендовал Генеральной Ас
самблее, чтобы она, в частности, а) рекомендо
вала специализированным учреждениям и орга
низациям системы Организации Объединенных
Наций принять все необходимые меры согласно
их уставам, с тем чтобы Совет мог от имени
территории принять участие в обсуждении, под
писании и ратификации всех конвенций, которые
носят универсальный характер или которые мо
гут затронуть интересы Намибии, и Ъ) просила
Генерального секретаря составить список всех
двусторонних договоров, зарегистрированных в
Организации Объединенных Наций, участницей
которых является Южная Африка, и которые бы
ли распространены на Намибию, и призывала
все государства-члены і) не заключать каких-ли
бо новых договоров с Южной Африкой, которые
затрагивают Намибию, іі) не распространять на
Намибию какие-либо действующие договоры и
ііі) никоим образом не использовать и не при
менять в отношении Намибии договорные поло
жения, которые уже распространены на Нами
бию, кроме тех случаев, когда такое непримене
ние может иметь неблагополучные последствия
для народа Намибии97. На своей двадцать ше
стой сессии Генеральная Ассамблея, хотя и
одобрила некоторые из рекомендаций Совета
при принятии резолюции 2871 (XXVI), конкрет
но не приняла рекомендаций Совета о вышеупо
мянутых договорах.
57. В своем докладе двадцать седьмой сессии
Генеральной Ассамблеи (1972 год) Совет Орга
низации Объединенных Наций по Намибии
вновь подтвердил рекомендации о . договорах,
представленные им в 1971 году98. В резолюции
3031 (XXVII) Генеральная Ассамблея предло
жила Совету продолжать рассмотрение вопроса
о двусторонних и многосторонних договорах, ко
торые прямо или косвенно распространяются на
Намибию, и стремиться к замене Южной Афри
ки как стороны, представляющей Намибию, во
всех соответствующих двусторонних и многосто
ронних договорах. Совету было также предло
жено предпринять исследование по вопросу о
выполнении государствами-членами соответству
ющих резолюций Организации Объединенных
Наций с учетом консультативного заключения
Международного Суда о Намибии.

a) двусторонних договоров между Вашим правительст
вом и Южной Африкой, поскольку они содержат положе
ния, делающие их применимыми к территории Намибии;

58. Перед началом исследования этих вопросов
Совет на основе проекта, подготовленного его
постоянным комитетом II, в 1973 году направил
всем государствам-членам вопросник с просьбой
представить подробную информацию по вопро
сам:

20) Просить все международные организации в рамках
Организации Объединенных Наций и Международный Суд
оказывать, по возможности, максимальное сотрудничество,
включая предоставление справочной и технической инфор
мации, касающейся международных договоров, конвенций
и других форм международного сотрудничества, затраги
вающих интересы намибийского народа 10°.

17) договорных отношений между Вашим правительством
и Южной Африкой, связанных с Намибией, и, в частно
сти:

В резолюции 3111 (XXVIII) Генеральная Ас
самблея одобрила доклад Совета Организации

97 Там ж е, пункты 196 Ь и й и 197, рекомендации 2 Ь
и 4.
98 Там же, двадцать седьмая сессия, Дополнение № 24
(А/8724), том I, пункт 254, рекомендации 6 Ь и 11.

99 Там же, двадцать восьмая сессия, Дополнение М 24
(А/9024), приложение II. См. также там же, пункты 11 и
241—246.
100 Там же, пункт 336.

b ) договорных отношений государств во всех случаях,
когда правительство Южной Африки присваивает себе пра
во выступать от имени или в отношении Намибии;

c) договоров, заключенных Южной Африкой от имени
или в отношении Намибии, которые связа«ы с активным
межправительственным сотрудничеством.
Денонсировало ли Ваше правительство упомянутые до
говоры или, по крайней мере, воздержалось ли оно от рас
пространения их применения на Намибию? 99

59. Рекомендации, представленные Советом по
Намибии двадцать восьмой сессии (1973 год)
Генеральной Ассамблеи, включают следующее:
10) Одобрить предложения Совета, в которых предус
матривается:
а)
продолжить исследование о выполнении государствами-членами решений и резолюций Организации Объеди
ненных Наций, касающихся Намибии;
с)
рассмотреть список двусторонних и многосторонних
соглашений, в которых участвует Южная Африка, для
обеспечения того, чтобы они соответствовали консульта
тивному заключению Международного Суда 1971 года;
й) проводить консультации с Европейским экономическим
сообществом (ЕЭС) в отношении любых контактов или
соглашений между ЕЭС и Южной Африкой, которые будут
представлять собой нарушение консультативного заключе
ния Международного Суда 1971 года;
е) проводить подробное изучение вопросов, касающихся
границ Намибии, с особой ссылкой на статус Уолфиш-Бей,
полосы Каприви и границы с Анголой;
14) Просить все страны, имеющие двусторонние согла
шения с Южной Африкой, в особенности соглашения о
двойном налогообложении и соглашения, содержащие ого
ворки о «режиме наибольшего благоприятствования», кон
сультироваться с Советом по Намибии и Генеральным сек
ретарем в отношении возможного нарушения их междуна
родных и юридических обязательств.
18) Вновь обратиться с просьбой ко всем государствам
запретить гражданам и компаниям, находящимся под их
юрисдикцией, участвовать в проекте бассейна реки Кунене
и отказываться от дипломатической защиты любых заклю
ченных в этой связи контрактов, поскольку они будут ос
новываться на двустороннем соглашении, заключенном
между Южной Африкой и португальским режимом, кото
рый является незаконным и недействительным.
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Объединенных Наций по Намибии, включая со
держащиеся в нем рекомендации, и в частности
обратилась с просьбой ко всем государствам, ко
торые имеют соглашения с Южной Африкой,
касающиеся Намибии, провести консультации с
Советом по Намибии и Генеральным секретарем
с іцелью заключения, в случае необходимости,
новых соглашений по вопросам, охваченным пре
дыдущими соглашениями.
2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕН
НЫЕ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ПО НАМИБИИ

60. В своем первом докладе Генеральной Ас
самблее Совет Организации Объединенных На
ций по Намибии отметил, что одним из стоящих
перед ним административных вопросов является
вопрос о выдаче паспортов намибийцам 101. Ис
полняющий обязанности Комиссара территории
представил Совету записку по вопросу о том,
включают ли полномочия, вверенные Совету Ге
неральной Ассамблеей в резолюции 2248 (5-Ѵ ),
выдачу проездных документов жителям или
гражданам территории. В записке содержался
вывод о том, что, «вероятно, существует доста
точный прецедент для Совета для рассмотрения
мер по выпуску» таких проездных докумен
тов 102. В своем втором докладе Совет решил в
принципе приступить к осуществлению меро
приятий по выпуску проездных документов на
имя Совета 103. В резолюции 2372 (XXII) Гене
ральная Ассамблея постановила, чтобы Совет
по Намибии продолжил в срочном порядке свои
консультации по вопросу о выдаче намибийцам
проездных документов, позволяющих им выез
жать за границу.
61. По просьбе Совета Генеральный секретарь
в 1968 году направил вербальную ноту всем го
сударствам — членам Организации Объединен
ных Наций и членам специализированных уч
реждений с просьбой признать законными про
ездные документы и удостоверения личности,
101 Там же, двадцать вторая сессия, Приложения,
пункт 64 повестки дня, документ А/Ѳ897, пункт 16. В то
время Совет назывался «Совет Организации Объединен
ных Наций по Юго-Западной Африке» (см. выше,
пункт 41).
102 Документ А/АС.131/4 воспроизведен в ііпііесі Ыаііопз,
ІигШ саІ УеагЬоок, 1967 (ор. с іі), рр. 309—311.
103 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать вторая сессия, Приложения, пункт 64 повестки дня,
документ А/7088, пункт 35. В другом случае Совет в 1972
году выдал визу Совета по Намибии частному лицу [там
же, двадцать седьмая сессия, Дополнение № 24 (А/8724),
том I, пункт 149]. В своем докладе двадцать восьмой сес
сии Генеральной Ассамблеи Совет предложил Генеральной
Ассамблее рекомендовать, чтобы все государства требова
ли от своих граждан получать визу от Совета для поезд
ки в Намибию и запрещали туризм и эмиграцию в Нами
бию, пока она находится под незаконной оккупацией
[там же, двадцать восьмая сессия, Дополнение № 24
(А/9024), пункт 336 (17)]. В резолюции 3111 (XXVIII)
Генеральная Ассамблея одобрила доклад Совета и содер
жащиеся в нем рекомендации.
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выпущенные Советом Организации Объединен
ных Наций по Намибии для намибийцев при
обычных требованиях каждого заинтересованно
го государства в отношении выдачи виз. В своем
докладе двадцать восьмой сессии Генеральной
Ассамблеи Совет отметил, что, по состоянию на
31 августа 1973 года, 84 государства согласи
лись признать законными проездные документы
и удостоверения личности, выдаваемые Сове
том 104. Два из государств, ответы которых были
опубликованы в документах Совета, не признали
законность документов105. Генеральная Ассамб
лея в резолюциях 2678 (XXV) и 2871 (XXVI)
призвала государства признать проездные доку
менты и удостоверения личности, если они этого
еще не сделали.
62. В 1970 году Совет приступил к переговорам
с теми странами, в которых в настоящее время
проживает большинство выехавших за границу
намибийцев, по вопросу о формальностях вы
пуска проездных документов Совета в этих стра
н а х 106. В результате этого, по состоянию на
31 декабря 1973 года, Совет Организации Объ
единенных Наций по Намибии провел перегово
104 Там же, двадцать восьмая сессия, Дополнение № 24
(А/9024), пункт 273 и приложение III. Список этих госу
дарств см. приложение I к настоящему документу.
105 См. документ А/АС. 131/10 и Адсі.1— 10. Двумя госу
дарствами, не признавшими законность проездных доку
ментов Совета, являются Франция и Малави. В своем
ответе Франция заявила:
«Практика в отношении выдачи путевых документов
беженцам основывается, в частности, на международной
Конвенции о статусе беженцев, подписанной в Женеве
28 июля 1951 года, которая со времени вступления в
силу 4 октября 1967 года Протокола, предусмотренного
резолюцией 2198 (XXI) Генеральной Ассамблеи, полу
чила всемирное признание и в которой являются сторо
нами пятьдесят пять государств — членов Организации
Объединенных Наций.
Применение этой Конвенции, в приложении к которой
содержится модель путевых документов, выдаваемых
договаривающимися государствами, и к которой Орга
низация африканского единства недавно рекомендовала
присоединиться, должно было бы отвечать требованиям
беженцев, о которых идет речь в записке Генерального
секретаря.
В таких условиях, ввиду того что в соответствии с
положениями Конвенции на Управлении Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев лежит обязанность следить за применением
международных конвенций, обеспечивающих защиту бе
женцев, с которым, во исполнение статьи 2 Протокола,
государства-участники обязуются сотрудничать, это Уп
равление, принимая во внимание его опыт и находя
щиеся в его распоряжении средства, является наибо
лее компетентным органом для нахождения практически
целесообразного и быстрого решения возникшей пробле
мы, которое было бы незамедлительно принято наиболь
шим числом государств. Кроме того, деятельность Уп
равления Верховного комиссара Организации Объеди
ненных Наций по делам беженцев не может оспаривать
ся с правовой точки зрения» (А/АС.131/10, стр. 7).
В ответе Малави говорится:
«Правительство Малави не признает никаких проезд
ных документов, выпущенных Советом по Намибии»
(А/АС.131/10/АсІс1.1, р. 3).
106 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать пятая сессия, Дополнение № 24 (А/8024), пункт 50.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

ры и заключил соглашения с правительствами
семи государств-членов (Эфиопия, Кения, Ниге
рия, Уганда, Объединенная Республика Танза
ния, Заир, Замбия) по вопросу о выдаче Со
ветом проездных документов и удостоверений
личности намибийцам. Заинтересованные прави
тельства в их соответствующих соглашениях
предоставили право на возвращение некоторым
категориям намибийцев, которые получают про
ездные документы и удостоверения личности в
Совете. Генеральная Ассамблея в своей резолю
ции 3031 (XXVII) предложила Совету продол
жать расширение существующей программы вы
дачи удостоверений личности и проездных доку
ментов намибийцам, заключая соответствующие
договоры с правительствами государств-членов.

Тунис
Румыния
Уганда
Сальвадор
Украинская Советская
Саудовская Аравия
Социалистическая
Сенегал
Сирийская Арабская
Республика
Республика
Филиппины
Чад
Союз Советских
Соци алистических
Чили
Эфиопия
Республик
Югославия
Того
3. Следующие 36 правительств согласились признавать
действительность проездных документов и удостоверений
личности, выдаваемых Советом, с соблюдением обычных
требований их правительств в отношении виз, при условии
что они дают носителю право на возвращение в другую
страну:

а Основано на Официальных отчетах Генеральной Ас
самблеи, двадцать восьмая сессия, Дополнение М 24 (А/
9024), приложение III.
ь В это число входит подразумеваемый ответ, содержа
щийся в соглашении, заключенном между Советом по На
мибии и Объединенной Республикой Танзанией.

а Введено в действие путем обмена письмами от 10 ию
ля 1970 года между министром внутренних дел Замбии и
исполняющим обязанности Комиссара Организации Объ
единенных Наций по Намибии.
Вышеприведенный текст первоначально был выпущен
как приложение I к документу А/АС.131 /20/Асісі. 1

Руанда
Афганистан
Бельгия
Сингапур
Дания
Соединенное Королевство
Демократический Йемен
Великобритании
и Северной Ирландии
63. Опубликованные в документах Совета со Египет
Соединенные Штаты
глашения были зарегистрированы в Секретариа Заир
Израиль
Америки
те Организации Объединенных Наций 107. Неко Ирландия
Сомали
торые из них были введены в силу путем обмена
Исландия
Сьерра Леоне
Италия
Таиланд
письмами, другие — путем подписания за соот
Канада
Тринидад и Тобаго
ветствующие правительства (и от их имени) и Кипр
Турция
за Совет Организации Объединенных Наций по
Колумбия
Федеративная Республика
Куба
Намибии (и от его имени).
Германии
Ливан
Финляндия
107 Текст этих соглашений см. ниже, приложение II к на Люксембург
Чехословакия
стоящему документу.
Мадагаскар
Швейцария
Науру
Швеция
Нидерланды
Ямайка
Приложение I а
Норвегия
Япония
Ответы правительств относительно проездных документов
4. Кроме того, правительства Заира, Замбии, Кении, Ни
и удостоверений личности для намибийцев
герии, Объединенной Республики Танзании, Уганды и
1. До 31 августа 1973 года в ответ на записки Генераль
Эфиопии заключили с Советом официальные соглашения
ного секретаря от 12 декабря 1968 года и 20 декабря
о предоставлении права на возвращение в эти страны оп
1970 года, в которых он просил государства-члены призна
ределенным категориям намибийцев.
вать как действительные проездные документы и удосто
верения личности, выдаваемые Советом Организации Объ
Приложение II
единенных Наций по Намибии намибийцам, проживающим
Тексты соглашений между Организацией Объединенных
за границей, от государств было получено в общей слож
Наций (Советом Организации Объединенных Наций по
ности 84 ъ положительных ответа.
Намибии) и правительствами о выдаче Советом проезд
2. Из этого числа следующие 47 государств согласились
ных документов и удостоверений личности намибийцам
признавать документы, выдаваемые Советом, как действи
тельные для поездок и в качестве удостоверений личности
А. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
при условии соблюдения обычных требований их прави
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ И ПРА
тельств в отношении виз:
ВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ЗАМБИИ ПО ВО
ПРОСУ О ВЫДАЧЕ СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУ
Камерун
Австрия
МЕНТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НАМИ
Кения
Берег Слоновой Кости
БИЙЦАМ “
Кувейт
Бирма
Кхмерская Республика
Болгария
Пункты соглашения:
Лаос
Бразилия
1. Правительство Республики Замбии признает и при
Ливийская Арабская
Венгрия
нимает как действительные проездные документы и удо
Республика
Венесуэла
стоверения личности, выдаваемые намибийцам Советом
Маврикий
Верхняя Вольта
Организации Объединенных Наций по Намибии, и намере
Малайзия
Г айана
но уведомить об этом Генерального секретаря Организа
Мальдивские
острова
Германская Демократиче
ции
Объединенных Наций в соответствии с его вербаль
Мексика
ская Республика
ной нотой от 12 декабря 1968 года.
Монголия
Дагомея
2. В порядке осуществления своих суверенных прав пра
Доминиканская Республика Нигер
Нигерия
вительство Республики Замбии соглашается предоставить
Замбия
Новая Зеландия
право на возвращение следующим категориям намибий
Индия
Пакистан
цев, получающих проездные документы и удостоверения
Индонезия
Польша
личности от Совета:
Ирак

Вопрос о договорах, заключаемых между государствами и международными

a) намибийцам, проживающим в Замбии;
b)

намибийцам, пользующимся первым убежищем
Замбии;
c) другим намибийцам по усмотрению правительства.

в

3. Право на возвращение будет подтверждаться прави
тельством Республики Замбии и вноситься в проездные
документы и удостоверения личности, выдаваемые Сове
том Организации Объединенных Наций по Намибии на
срок до двух лет после даты выдачи документов. Этот
срок может быть продлен.
4. Заявления о выдаче проездных документов и удо
стоверений личности направляются правительству Респуб
лики Замбии, которое их рассматривает. В соответствии
с положениями пункта 5, ниже, будут проводиться кон
сультации с представителем Совета Организации Объеди
ненных Наций по Намибии и, в случае необходимости, с
представителем Организации африканского
единства.
Представителям народа Намибии будет предлагаться пред
ставлять, при необходимости, соответствующую информа
цию. В случае если правительство Республики Замбии ин
формирует Совет Организации Объединенных Наций по
Намибии о том, что оно согласно предоставить право на
возвращение, документы выдаются Советом. Устанавлива
ется, что, как правило, право на возвращение будет пре
доставляться тем лицам, которые входят в категории,
перечисленные в пункте 2а — с, выше, если этому не пре
пятствуют убедительные причины, связанные с националь
ной безопасностью или публичным порядком.
5. При рассмотрении заявлений о выдаче проездных до
кументов и удостоверений личности правительство Замбии
консультируется с Советом Организации Объединенных
Наций по Намибии в каждом случае, за исключением слу
чаев, когда:
a) правительство принимает решение не предоставлять
право на возвращение по основаниям, связанным с нацио
нальной безопасностью или публичным порядком. Любое
решение, принятое правительством по таким основаниям,
является окончательным;
b) обстоятельства таковы, что заявление требует немед
ленного рассмотрения и нет времени для проведения кон
сультаций, а правительство убеждено, на основе имею
щейся у него информации, в добросовестности заявителя
и готово предоставить ему право на возвращение.

6. Положения пунктов 4 и 5 не исключают возмож
ности выдачи Советом Организации Объединенных Наций
по Намибии проездных документов в случаях, когда пра
во на возвращение правительством Республики Замбии не
предоставляется, при условии что Совет обеспечивает за
явителю право на возвращение в какую-либо другую стра
ну, помимо Замбии, или находит страну, которая примет
его без оговорки о возвращении.
7. Настоящие положения, которые принимаются в инте
ресах намибийцев, могут быть пересмотрены по требова
нию правительства Республики Замбии или Совета Орга
низации Объединенных Наций по Намибии по истечении
двухлетнего срока после даіты настоящего обмена письма
ми или по договоренности между сторонами и могут
быть изменены по согласию сторон.
Взаимные обязательства:
8. Правительство Республики Замбии, признавая:
a) международный статус Намибии;
b) важность и необходимость для намибийцев удосто
верять свою личность и иметь возможность совершать
поездки, находясь за границей; и
c) особую ответственность Совета по Намибии по во
просам, входящим в его компетенцию;

обязуется оказывать полное содействие в связи с изло
женными в настоящем документе положениями.
9. Совет по Намибии, признавая, что правительство
Республики Замбии не может быть обязано в силу гео

организациями
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графического расположения этой страны нести непропор
циональную долю бремени проблем, связанных с въездом
намибийцев в Замбию, обязуется приложить все усилия
для обеспечения того, чтобы и другие государства — члены
Организации Объединенных Наций также предоставляли
намибийцам право убежища и проживания.
10. Кроме того, Совет по Намибии, признавая, что бо
лее важным, чем вопрос о проездных документах, являет
ся проблема будущего благосостояния намибийцев, ищу
щих убежища в других странах, обязуется уделять этой
проблеме серьезное внимание.
В.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ И ПРА
ВИТЕЛЬСТВОМ (РЕСПУБЛИКИ УГАНДЫ ПО ВО
ПРОСУ О ВЫДАЧЕ СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДО
КУМЕНТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НА
МИБИЙЦАМ ь

Пункты соглашения:
1. Правительство Республики Уганды признает и при
нимает как действительные проездные документы и удо
стоверения личности, выдаваемые намибийцам Советом
Организации Объединенных Наций по Намибии, и наме
рено уведомить об этом Генерального секретаря Органи
зации Объединенных Наций.
2. В порядке осуществления своих суверенных прав пра
вительство Республики Уганды соглашается предоставить
право на возвращение следующим категориям намибий
цев, получающих проездные документы и удостоверения
личности от Совета:
a) намибийцам, проживающим в Уганде;
b ) намибийцам,
Уганде;

пользующимся

первым

убежищем

в

c) другим намибийцам по усмотрению правительства.
3. Право на возвращение будет подтверждаться прави
тельством Республики Уганды и вноситься в проездные
документы и удостоверения личности, выдаваемые Советом
Организации Объединенных Наций по Намибии на срок
до двух лет после даты выдачи документов. Этот срок
может быть продлен.
4. Заявления о выдаче проездных документов и удосто
верений личности, выдаваемых от имени Совета по На
мибии, направляются правительству Республики Уганды,
которое их рассматривает. В соответствии с положения
ми пункта 5, ниже, будут проводиться консультации с
представителем Совета Организации Объединенных Наций
по Намибии и, в случае необходимости, с представителем
Организации африканского единства. Представителям на
рода Намибии будет предлагаться представлять, в случае
необходимости, соответствующую информацию. В случае
если правительство Республики Уганды информирует Со
вет Организации Объединенных Наций по Намибии о
том, что оно согласно предоставить право на возвраще
ние, документы выдаются Советом. Устанавливается, что,
как правило, право на возвращение будет предоставлять
ся тем лицам, которые входят в категории, перечислен
ные в пункте 2а — с, выше, если этому не препятствуют
убедительные причины, связанные с национальной без
опасностью или публичным порядком.
5. При рассмотрении заявлений о выдаче проездных до
кументов и удостоверений личности, о которых говорится
выше, в пункте 4, правительство Республики Уганды кон
сультируется с Советом Организации Объединенных Наъ Введено в действие путем обмена письмами от
17 июля 1970 года между заместителем министра иност
ранных дел Уганды и исполняющим обязанности Комис
сара Организации Объединенных Наций по Намибии (см.
документ А/АС.131/20, пункт 31).
Вышеприведенный текст первоначально был выпущен как
приложение II к документу А/АС.131/20/Ас1с1.1.
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ций по Намибии в каждом случае, за исключением слу
чаев, когда:
a) правительство принимает решение не предоставлять
право на возвращение по основаниям, связанным с нацио
нальной безопасностью или публичным порядком. Любое
решение, принятое правительством по таким основаниям,
является окончательным;
b ) обстоятельства таковы, что заявление требует не
медленного рассмотрения и нет времени для проведения
консультаций, а правительство убеждено, на основе имею
щейся у него информации, в добросовестности заявителя
и готово предоставить ему право на возвращение.

6. Положения пунктов 4 и 5 не исключают возможно
сти выдачи Советом Организации Объединенных Наций
по Намибии проездных документов в случаях, когда пра
во на возвращение правительством Республики Уганды не
предоставляется, при условии что Совет обеспечивает
заявителю право на возвращение в какую-либо другую
страну, помимо Уганды, или находит страну, которая при
мет его без оговорки о возвращении.
7. Настоящие положения, которые принимаются в инте
ресах намибийцев, могут быть пересмотрены по требова
нию правительства Республики Уганды или Совета Орга
низации Объединенных Наций по Намибии по истечении
двухлетнего срока после даты настоящего обмена пись
мами или по договоренности между сторонами и могут
быть изменены по согласию сторон.
Взаимные обязательства:
8. Правительство Республики Уганды, признавая:
a) международный статус Намибии;
важность и необходимость для намибийцев удосто
верять свою личность и иметь возможность совершать
поездки, находясь за границей;
c) особую ответственность Совета по Намибии по вопро
сам, входящим в его компетенцию;
b)

обязуется оказывать полное содействие в связи с изло
женными в настоящем документе положениями.
9. Совет по Намибии, признавая, что правительство Рес
публики Уганды не может быть обязано в силу геогра
фического расположения этой страны, которое уже при
вело к наплыву беженцев из соседних государств, нести
непропорциональную долю бремени проблем, связанных с
въездом беженцев, обязуется приложить все усилия для
обеспечения того, чтобы и другие государства — члены
Организации Объединенных Наций также предоставляли
намибийцам право убежища и проживания.
10. Кроме того, Совет по Намибии, признавая, что бо
лее важным, чем вопрос о проездных документах, явля
ется проблема будущего благосостояния
намибийцев,
ищущих убежища в других странах, обязуется уделять
этой проблеме серьезное внимание.
С. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ И ИМ
ПЕРАТОРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭФИОПИИ О
ВЫДАЧЕ СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НАМИБИЙЦАМс
Письмо исполняющего обязанности Комиссара Организа
ции Объединенных Наций для Намибии от 24 июля 1970
год а на имя министра иностранных дел Императорского
правительства Эфиопии
В ответ на просьбу Совета Организации Объединенных
Наций по Намибии имею честь сообщить о следующих
пунктах соглашения и взаимных обязательствах, которые
явились результатом встреч, состоявшихся в Аддис-Абебе
22 и 24 июля 1970 года, между делегацией Совета и пред
ставителями Императорского правительства Эфиопии.
с Текст первоначально был распространен в качестве до
кумента А/АС.131/24.

Пункты соглашения:
1. Императорское правительство Эфиопии признает и
принимает как действительные проездные документы и
удостоверения личности, выдаваемые намибийцам Советом
Организации Объединенных Наций по Намибии, и уве
домило об этом Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций в соответствии с его вербальной
нотой от 12 декабря 1968 года.
2. В порядке осуществления своих суверенных прав
Императорское правительство Эфиопии соглашается предо
ставить право на возвращение следующим категориям
намибийцев, получающих проездные документы и удосто
верения личности от Совета:
a) намибийцам, проживающим в Эфиопии;
b ) намибийцам,
Эфиопии;

пользующимся

первым убежищем

в

c) другим намибийцам по усмотрению Императорского
правительства.
3. Право на возвращение будет подтверждаться Импе
раторским правительством Эфиопии и вноситься в проезд
ные документы и удостоверения личности, выдаваемые
Советом Организации Объединенных Наций по Намибии
на срок до двух лет после даты выдачи документов. Этот
срок может быть продлен.
4. Заявления о выдаче проездных документов и удо
стоверений личности направляются Императорскому пра
вительству Эфиопии, которое их рассматривает. В соот
ветствии с положениями пункта 5, ниже, будут проводить
ся консультации с представителем Совета Организации
Объединенных Наций по Намибии и, в случае необходи
мости, с представителем Организации африканского един
ства. Представителям народа Намибии будет предлагаться
представлять, при необходимости, соответствующую ин
формацию. В случае если Императорское правительство
Эфиопии информирует Совет Организации Объединенных
Наций по Намибии о том, что оно согласно предоставить
право на возвращение, документы выдаются Советом.
Устанавливается, что, как правило, право на возвращение
будет предоставляться тем лицам, которые входят в ка
тегории, перечисленные в пункте 2а — с, выше, если этому
не препятствуют убедительные причины, «связанные с на
циональной безопасностью или публичным порядком.
5. При рассмотрении заявлений о выдаче проездных
документов и удостоверений личности Императорское пра
вительство Эфиопии консультируется с Советом Органи
зации Объединенных Наций по Намибии в каждом случае,
за исключением случаев, когда:
a) Императорское правительство принимает решение не
предоставлять право на возвращение по основаниям, свя
занным с национальной безопасностью или публичным
порядком. Любое решение, принятое Императорским пра
вительством по таким основаниям, является окончатель
ным;
b ) обстоятельства таковы, что заявление требует немед
ленного рассмотрения и нет времени для проведения кон
сультаций, и Императорское правительство убеждено, на
основе имеющейся у него информации, в добросовестности
заявителя и готово предоставить ему право на возвраще
ние.
6. Положения пунктов 4 и 5 не исключают возможности
выдачи Советом Организации Объединенных Наций по
Намибии проездных документов в случаях, когда право
на возвращение Императорским правительством Эфиопии
не предоставляется, при условии что Совет обеспечивает
заявителю право на возвращение в какую-либо другую
страну, помимо Эфиопии, или находит страну, которая
примет его без оговорки о возвращении.
7. Настоящие положения, которые принимаются в инте
ресах намибийцев, могут быть пересмотрены по требова
нию Императорского правительства Эфиопии или Совета
Организации Объединенных Наций по Намибии по исте
чении двухлетнего срока после даты настоящего обмена
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письмами или по договоренности между сторонами и мо
гут быть изменены по согласию сторон.
Взаимные обязательства:
8. Императорское правительство Эфиопии, признавая:
a) международный статус Намибии;
важность и необходимость для намибийцев удосто
верять свою личность и иметь возможность совершать по
ездки, находясь за границей; и
c) особую ответственность Совета по Намибии по во
просам, входящим в его компетенцию;
обязуется оказывать полное содействие в связи с изло
женными в настоящем документе положениями.
9. Совет по Намибии, признавая, что Императорское
правительство Эфиопии не может быть обязано в силу
географического расположения этой страны нести непро
порциональную долю бремени проблем, связанных с въез
дом намибийцев в Эфиопию, обязуется приложить все уси
лия для обеспечения того, чтобы и другие государства —
члены Организации Объединенных Наций также предо
ставляли намибийцам право убежища и проживания.
10. Кроме того, Совет по Намибии, признавая, что бо
лее важным, чем вопрос о проездных документах, являет
ся проблема будущего благосостояния намибийцев, ищу
щих убежища в других странах, обязуется уделять этой
проблеме серьезное внимание.
Буду весьма признателен, если Вы подтвердите, что
Императорское правительство Эфиопии полностью соглас
но с изложенными выше пунктами. В таком случае имею
честь предложить, чтобы настоящее письмо и Ваш ответ
рассматривались как соглашение между Советом Орга
низации Объединенных Наций по Намибии и Император
ским правительством Эфиопии по данному вопросу.
Телеграмма министра иностранных дел Императорского
правительства Эфиопии от 29 марта 1971 года на имя
исполняющего обязанности Комиссара Организации Объ
единенных Наций по Намибии
Ссылаясь на Ваше письмо от 24 июля 1970 года, имею
честь подтвердить согласие Императорского правительства
Эфиопии в отношении пунктов, изложенных в этом письме.
В. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ И ПРА
ВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КЕНИИ О ВЫДАЧЕ
СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И УДОСТО
ВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НАМИБИЙЦАМ *
Письмо министра иностранных дел Кении от 20 мая 1971
год а на имя исполняющего обязанности Комиссара по
Намибии
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от
21 июля 1970 года в связи с предлагаемым соглашением
о проездных документах и удостоверениях личности для
намибийцев. Содержание письма было следующим:
По просьбе Совета Организации Объединенных На
ций по Намибии имею честь сослаться на следующие
пункты соглашения и взаимные обязательства, явившие
ся результатом встреч, состоявшихся в Найроби 21 ию
ля 1970 года, между делегацией Совета и представите
лями правительства Республики Кении.
Пункты соглашения:
1. Правительство Республики Кении признает и при
нимает как действительные проездные документы и удо
стоверения личности, выдаваемые намибийцам Советом
Организации Объединенных Наций по Намибии, и на
мерено уведомить об этом Генерального секретаря Ор
ганизации Объединенных Наций в соответствии с его
вербальной нотой от 12 декабря 1968 года.
распространен

2. В порядке осуществления своих суверенных прав
правительство Республики Кении соглашается предоста
вить право на возвращение следующим категориям на
мибийцев, получающих проездные документы и удосто
верения личности от Совета:
a) намибийцам, законно проживающим в Кении;

b)

й Текст первоначально был
документа А/АС. 131/25.
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в качестве

b ) намибийцам, пользующимся первым убежищем в
Кении;

c) другим намибийцам по усмотрению правительства.
3. Право на возвращение будет подтверждаться пра
вительством Республики Кении и вноситься в проездные
документы и удостоверения личности, выдаваемые Сове
том Организации Объединенных Наций по Намибии, как
правило, на срок шесть месяцев и в особых случаях
на более длительный срок. Эти сроки могут быть про
длены правительством Республики Кении.
4. Заявления о выдаче проездных документов и удо
стоверений личности направляются правительству Рес
публики Кении, которое их рассматривает. В соответ
ствии с положениями пункта 5, ниже, будут проводиться
консультации с представителем Совета Организации
Объединенных Наций по Намибии и, в случае необхо
димости, с представителем Организации африканского
единства. Представителям народа Намибии будет пред
лагаться представлять, при необходимости, соответст
вующую информацию. В случае если правительство
Республики Кении информирует Совет Организации
Объединенных Наций по Намибии о том, что оно со
гласно предоставить право на возвращение, документы
выдаются Советом. Устанавливается, что, как правило,
право на возвращение будет предоставляться тем ли
цам, которые входят в категории, перечисленные в пункте
2а — с, выше, если этому не препятствуют убедительные
причины, связанные с национальной безопасностью или
публичным порядком.
<5. При рассмотрении заявлений о выдаче проездных
документов и удостоверений личности правительство Ке
нии консультируется с Советом Организации Объединен
ных Наций по Намибии в каждом случае, за исключе
нием случаев, когда:
a) правительство принимает решение не предостав
лять право на возвращение по основаниям, связанным
с национальной безопасностью или публичным поряд
ком. Любое решение, принятое правительством по таким
основаниям, является окончательным;
b ) обстоятельства таковы, что заявление требует не
медленного рассмотрения и нет времени для проведения
консультаций, и правительство убеждено, на основе
имеющейся у него информации, в добросовестности за
явителя и готово предоставить ему право на возвра
щение.

6. Положения пунктов 4 и 5 не исключают возможно
сти выдачи Советом Организации Объединенных Наций
по Намибии проездных документов в случаях, когда
право на возвращение правительством Республики Ке
нии не предоставляется, при условии что Совет обеспе
чивает заявителю право на возвращение в какую-либо
другую страну, помимо Кении, или находит страну, ко
торая примет его без оговорок о возвращении.
7. Настоящие положения, которые принимаются в ин
тересах намибийцев, могут быть пересмотрены по тре
бованию правительства Республики Кении или Совета
Организации Объединенных Наций по Намибии по ис
течении двухлетнего срока после даты настоящего об
мена письмами или по договоренности между сторона
ми и могут быть изменены по согласию сторон.
Взаимные обязательства:
8. Правительство Республики Кении, признавая:
а) международный статус Намибии;
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b ) важность и необходимость для намибийцев удосто
верять свою личность и иметь возможность совершать
поездки, находясь за границей; и
c) особую ответственность Совета по Намибии по
вопросам, входящим в его компетенцию;
обязуется оказывать полное содействие в связи с из
ложенными в настоящем документе положениями.
9. Совет по Намибии, признавая, что правительство
Республики Кении не может быть обязано в силу гео
графического расположения этой страны нести непро
порциональную долю бремени проблем, связанных с
въездом намибийцев в Кению, обязуется приложить все
усилия для обеспечения того, чтобы и другие государ
ства — члены Организации Объединенных Наций также
предоставляли намибийцам право убежища и прожива
ния.
10. Кроме того, Совет по Намибии, признавая, что бо
лее важным, чем вопрос о проездных документах, яв
ляется проблема будущего благосостояния намибийцев,
ищущих убежища в других странах, обязуется уделять
этой проблеме серьезное внимание.
Буду весьма признателен, если Вы подтвердите, что
правительство Республики Кении полностью согласно с
пунктами, изложенными выше. В таком случае имею
честь предложить, чтобы настоящее письмо и Ваш ответ
рассматривались как соглашение между Советом Орга
низации Объединенных Наций по Намибии и правитель
ством Республики Кении по данному вопросу.
От имени Республики Кении имею честь подтвердить,
что правительство Республики Кении полностью согласно
с пунктами, изложенными выше, и настоящее письмо,
направляемое в ответ на Ваше предыдущее письмо, будет
рассматриваться как соглашение между Советом Органи
зации Объединенных Наций по Намибии и Республикой
Кении по данному вопросу.
Е. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБ
ЛИКОЙ НИГЕРИЕЙ И СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ О ПРА
ВЕ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ В НИГЕРИЮ НЕКОТОРЫХ
НАМИБИЙЦЕВ е
Правительство Федеративной Республики Нигерии (в
дальнейшем именуемое «правительство Нигерии») и Совет
Организации Объединенных Наций по Намибии (в даль
нейшем именуемый «Совет»),
признавая международный статус Намибии и важность
и необходимость для намибийцев удостоверять свою лич
ность и иметь возможность совершать поездки, находясь
за границей,
согласились в следующем:

Статья 1
Правительство Нигерии признает и принимает как дей
ствительные проездные документы и удостоверения лич
ности, выдаваемые намибийцам Советом.
Статья 2
В зависимости от других положений данного Соглаше
ния правительство Нигерии соглашается предоставлять
право на возвращение следующим категориям намибийцев,
которые имеют проездные документы и удостоверения лич
ности, выданные Советом:
a) намибийцам, проживающим в Нигерии еще до заклю
чения настоящего Соглашения;
b ) намибийцам, пользующимся правом убежища в Ни
герии; и
е Соглашение, заключенное в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций 20 апреля 1972 года.
Хотя предыдущие четыре соглашения имели форму об
мена письмами, переговоры с нигерийским правительством,
по просьбе последнего, велись на основе проекта согла
шения [Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, д в а 
дцать шестая сессия, Дополнение № 24 (А/8424), пункт32].
Вышеприведенный текст первоначально был распростра
нен в качестве документа А/АС.131/26.

с)
другим намибийцам по
Нигерии.
Статья 3

усмотрению

правительства

1. Для цели настоящего Соглашения право на возвра
щение в Нигерию означает право въезда в Нигерию, пре
доставленное намибийцу.
2. Право на возвращение будет вноситься и подтверж
даться правительством Нигерии в проездных документах
и удостоверениях личности, выданных Советом; это пра
во будет действительно на срок в два года с момента по
лучения права на возвращение, и этот срок может быть
продлен правительством Нигерии.
Статья 4
1. Заявления о предоставлении намибийцам права на
возвращение в Нигерию составляются в установленной
форме, согласованной между правительством Нигерии и
Советом, и представляются через Совет. Совет направляет
их правительству Нигерии после соответствующих консуль
таций с Организацией африканского единства, когда это
необходимо.
2. Правительство Нигерии по получении заявления о
предоставлении права на возвращение в Нигерию может
принять следующее решение:
a) одобрить заявление с определенными условиями или
без них; или
b ) запросить дополнительную информацию о заявителе
и по получении такой информации может принять реше
ние отказать в принятии заявления без объяснения какихлибо причин на это; или же

c) возвратить заявление без объяснения каких-либо при
чин.
3. Решение правительства Нигерии по каждому получен
ному заявлению сообщается Совету, и в тех случаях, ког
да заявление одобрено, Совет направляет проездные до
кументы и удостоверения личности тех лиц, которые полу
чили разрешение, правительству Нигерии, которое удосто
веряет право на возвращение в Нигерию в этих докумен
тах и возвращает эти документы заявителю через Совет.
Статья 5
Совет обязуется предпринимать все усилия по обеспе
чению того, чтобы другие государства — члены Организа
ции Объединенных Наций участвовали в процессе предо
ставления права намибийцам на возвращение и чтобы им
оказывалась любая возможная помощь через систему Ор
ганизации Объединенных Наций.
Статья 6
Намибийцы, допущенные в Нигерию в соответствии с
настоящим Соглашением, соблюдают законы и правила,
действующие в Нигерии.
Статья 7
I.
Настоящее Соглашение вступит в силу через два ме
сяца после того, как уполномоченные представители дого
варивающихся сторон подпишут настоящее Соглашение, и
действие его может быть прекращено любой из сторон,
представившей письменное уведомление другой стороне за
двенадцать месяцев.
СОВЕРШЕНО в Центральных учреждениях Организа
ции Объединенных Наций 20 апреля 1972 года в двух
экземплярах на английском языке, причем оба экземпляра
аутентичны.
За правительство
Федеративной Республики
Исполняющий
Нигерии:
обязанности Комиссара
(Подпись) Е. О. ОГБУ
Организации Объединенных
Наций по Намибии
За Совет Организации
Объединенных Наций
по Намибии:
(Подпись): А. А. ХАМИД

Вопрос о договорах, заключаемых между государствами и международными организациями

Р. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕСПУБ
ЛИКОЙ ТАНЗАНИЕЙ И СОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАМИБИИ ПО ВО
ПРОСУ О ВЫДАЧЕ СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДО
КУМЕНТОВ И УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НА
МИБИЙЦАМ /
Пункты соглашения:
1. Правительство Объединенной Республики Танзании
признает и принимает как действительные проездные до
кументы и удостоверения личности, выдаваемые намибий
цам Советом Организации Объединенных Наций по Нами
бии, и намерено уведомить об этом Генерального секре
таря Организации Объединенных Наций.
2. В порядке осуществления своих суверенных прав пра
вительство Объединенной Республики Танзании соглаша
ется предоставить право на возвращение следующим ка
тегориям намибийцев, получающих проездные документы
и удостоверения личности от Совета:
a) намибийцам, проживающим в Объединенной Респуб
лике Танзании;
b ) намибийцам, пользующимся первым убежищем в
Объединенной Республике Танзании;
c) другим намибийцам по усмотрению правительства.
3. Право на возвращение будет подтверждаться пра
вительством Объединенной Республики Танзании и вно
ситься в проездные документы и удостоверения личности,
выдаваемые Советом Организации Объединенных Наций
по Намибии на срок до двух лет после даты выдачи до
кументов. Этот срок может быть продлен.
4. Заявления о выдаче проездных документов и удосто
верений личности направляются правительству Объеди
ненной Республики Танзании, которое их рассматривает.
В соответствии с положениями пункта 5, ниже, будут
проводиться консультации с представителем Совета Ор
ганизации Объединенных Наций по Намибии и, в случае
необходимости, с представителем Организации африкан
ского единства. Представителям народа Намибии будет
предлагаться представлять, при необходимости, соответ
ствующую информацию. В случае если правительство
Объединенной Республики Танзании информирует Совет
Организации Объединенных Наций по Намибии о том, что
оно согласно предоставить право на возвращение, доку
менты выдаются Советом. Устанавливается, что, как пра
вило, право на возвращение будет предоставляться тем
лицам, которые входят в категории, перечисленные в пунк
те 2а — с, выше, если этому не препятствуют убедитель
ные причины, связанные с национальной безопасностью
или публичным порядком.
5. При рассмотрении заявлений о выдаче проездных до
кументов и удостоверений личности правительство Объ
единенной Республики Танзании консультируется с Сове
том Организации Объединенных Наций по Намибии в
каждом случае, за исключением случаев, когда:
a) правительство принимает решение не предоставлять
право на возвращение по основаниям, связанным с нацио
нальной безопасностью или публичным порядком. Любое
решение, принятое правительством по таким основаниям,
является окончательным;
b ) обстоятельства таковы, что заявление требует немед
ленного рассмотрения и нет времени для проведения кон
сультаций, и правительство убеждено, на основе имеющей
ся у него информации, в добросовестности заявителя и
готово предоставить ему право на возвращение.
6. Положения пунктов 4 и 5, выше, не исключают воз
можности выдачи Советом Организации Объединенных
Наций по Намибии проездных документов в случаях, ког
*
Соглашение, подписанное в Дар-эс-Саламе 5 декабря
1972 года. Вышеприведенный текст первоначально был
распространен в качестве документа А/АС.131/29.
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да право на возвращение правительством Объединенной
Республики Танзании не предоставляется, при условии что
Совет обеспечивает заявителю право на возвращение в
какую-либо другую страну, помимо Объединенной Респуб
лики Танзании, или находит страну, которая примет его
без оговорки о возвращении.
7. Настоящие положения, которые принимаются в ин
тересах намибийцев, могут быть пересмотрены по требо
ванию правительства Объединенной Республики Танзании
или Совета Организации Объединенных Наций по Нами
бии по истечении двухлетнего срока после даты вступле
ния в силу настоящего Соглашения или по договоренности
между сторонами и могут быть изменены по согласию
сторон.
Взаимные обязательства:
8. Правительство Объединенной
признавая:

Республики

Танзании,

a) международный статус Намибии;
b ) важность и необходимость для намибийцев удостове
рять свою личность и иметь возможность совершать по
ездки, находясь за границей; и

c) особую ответственность Совета по Намибии по во
просам, входящим в его компетенцию;
обязуется оказывать полное содействие в связи с изло
женными в настоящем документе положениями:
9. Совет по Намибии, признавая, что правительство Объ
единенной Республики Танзании не может быть обязано
в силу географического расположения этой страны нести
непропорциональную долю бремени проблем, связанных с
въездом намибийцев в Объединенную Республику Танза
нию, обязуется приложить все усилия для обеспечения
того, чтобы и другие государства — члены Организации
Объединенных Наций также предоставляли намибийцам
право убежища и проживания.
10. Кроме того, Совет по Намибии, признавая, что бо
лее важным, чем вопрос о проездных документах, явля
ется проблема будущего благосостояния намибийцев, ищу
щих убежища в других странах, обязуется уделять этой
проблеме серьезное внимание.
Подписано в Дар-эс-Саламе 5 декабря 1972 года.
От имени
и по поручению
Объединенной
Республики Танзании:
( Подпись) Дж. С. МАЛЕСЕЛА

От имени
и по поручению Совета
Организации
Объединенных Наций
по Намибии:
(Подпись) X. ОМАЯД

Письмо постоянного представителя Объединенной Респуб
лики Танзании при Организации Объединенных Наций
от 11 декабря 1972 года на имя исполняющего обязан
ности Комиссара Организации Объединенных Наций по
Намибии
Имею честь сослаться на Соглашение о выдаче про
ездных документов и удостоверений личности намибийцам,
подписанное моим правительством и Советом по Намибии
5 декабря 1972 года.
В соответствии с указаниями моего правительства я хо
тел бы предложить, чтобы датой вступления в силу вы
шеуказанного Соглашения было 5 декабря 1972 года. Если
это приемлемо, я хотел бы также предложить, чтобы
настоящее письмо и Ваш ответ на него рассматривались
как согласие.
(Подпись) Салим Ахмед САЛИМ
Чрезвычайный и полномочный посол,
постоянный представитель
при Организации Объединенных Наций
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Письмо исполняющего обязанности Комиссара Организа
ции Объединенных Наций по Намибии от 11 декабря
1972 год а на имя постоянного представителя Объединен
ной Республики Танзании при Организации Объединен
ных Наций

причины, связанные с национальной безопасностью или
публичным порядком.
5. При рассмотрении заявлений о выдаче путевых доку
ментов и удостоверений личности Национальный испол
нительный совет Республики Заир консультируется с Со
ветом Организации Объединенных Наций по Намибии в
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от
11 декабря 1972 года, в котором Вы предложили, чтобы каждом случае, за исключением случаев, когда:
a) Национальный исполнительный совет принимает ре
Соглашение о выдаче проездных документов и удостове
шение не предоставлять право на возвращение по основа
рений личности для намибийцев считалось вступившим в
ниям, связанным с национальной безопасностью или пуб
силу с 5 декабря 1972 года, и в котором Вы также пред
личным порядком. Любое решение, принятое Националь
ложили, чтобы Ваше письмо и мой ответ рассматривались
ным исполнительным советом по таким основаниям, яв
как согласие.
ляется окончательным;
Мне весьма приятно сообщить Вам, что я полностью со
b ) обстоятельства таковы, что заявление требует немед
гласен с такой процедурой и что мы согласны также с
ленного рассмотрения и нет времени для проведения кон
тем, чтобы Соглашение считалось вступившим в силу с
5
декабря 1972 года на основании настоящего обмена сультаций, и Национальный исполнительный совет убеж
ден, на основе имеющейся у него информации, в добросо
письмами, причем настоящее письмо является ответом на
вестности заявителя и готов предоставить ему право на
Ваше письмо от 11 декабря 1972 года.
возвращение.
(Подпись) Ага Абдул ХАМИД
6. Положения пунктов 4 и 5 не исключают возможности
Исполняющий обязанности Комиссара
выдачи Советом Организации Объединенных Наций по
Организации Объединенных Наций по Намибии
Намибии проездных документов в случаях, когда право на
возвращение Национальным исполнительным советом Рес
О. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ ЗАИР И публики Заир не предоставляется, при условии что Совет
обеспечивает заявителю право на возвращение в какуюСОВЕТОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НА
либо другую страну, помимо Республики Заир, или нахо
ЦИЙ ПО НАМИБИИ ПО ВОПРОСУ О ВЫДАЧЕ
дит страну, которая примет его без оговорки о возвра
СОВЕТОМ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И УДОСТО
щении.
ВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ НАМИБИЙЦАМ *
7. Настоящие положения, которые принимаются в ин
Пункты соглашения:
тересах намибийцев, могут быть пересмотрены по требо
1. Национальный исполнительный совет Республики За
ванию Национального исполнительного совета Республики
ир признает и принимает как действительные проездные
Заир или Совета Организации Объединенных Наций по
документы и удостоверения личности, выдаваемые нами
Намибии по истечении двухлетнего срока после даты всту
бийцам Советом Организации Объединенных Наций по
пления в силу настоящего соглашения или по договорен
Намибии, и намерен уведомить об этом Генерального се
ности между сторонами и могут быть изменены по согла
кретаря Организации Объединенных Наций.
сию сторон.
2. В порядке осуществления своих суверенных прав На
Взаимные обязательства:
циональный исполнительный совет Республики Заир со
8. Национальный исполнительный совет Республики За
глашается предоставить право на возвращение следующим
ир, признавая:
категориям намибийцев, получающих проездные докумен
ты и удостоверения личности от Совета:
a) международный статус Намибии;
a) намибийцам, проживающим в Республике Заир;
b ) важность и необходимость для намибийцев удосто
верять свою личность и иметь возможность совершать
b ) намибийцам, пользующимся первым убежищем в Рес
поездки, находясь за границей; и
публике Заир;
c) особую ответственность Совета по Намибии по во
c) другим намибийцам по усмотрению Национального
просам, входящим в его компетенцию;
исполнительного совета.
обязуется оказывать полное содействие в связи с изло
3. Право на возвращение будет подтверждаться На
женными в настоящем документе положениями.
циональным исполнительным советом Республики Заир и
9. Совет по Намибии, признавая, что Национальный
вноситься в проездные документы и удостоверения лично
исполнительный совет Республики Заир не может быть
сти, выдаваемые Советом Организации Объединенных На
обязан в силу географического расположения этой страны
ций по Намибии на срок до двух лет после даты выдачи
нести непропорциональную долю бремени проблем, свя
документов. Этот срок может быть продлен.
занных с въездом намибийцев в Республику Заир, обязу
4. Заявления о выдаче проездных документов и удо
ется приложить все усилия для обеспечения того, чтобы
стоверений личности направляются Национальному испол
и другие государства — члены Организации Объединенных
нительному совету Республики Заир, который их рассмат
Наций также предоставляли намибийцам право убежища
ривает. В соответствии с положениями пункта б, ниже,
и проживания.
будут проводиться консультации с представителем Совета
ПОДПИСАНО в Киншасе 16 июня 1973 года.
Организации Объединенных Наций по Намибии и, в слу
чае необходимости, с представителем Организации афри
От имени
От имени
канского единства. Представителям народа Намибии будет
и по поручению
и по поручению Совета
предлагаться представлять, при необходимости, соответ
Республики Заир:
Организации
ствующую информацию. В случае если Национальный
(Подпись) НГУЗА
Объединенных Наций
исполнительный совет Республики Заир информирует Со
КАРЛ-И-БОНД,
по Намибии:
вет Организации Объединенных Наций по Намибии о том,
Политический комиссар и
(Подпись) П. ЛУСАКА
что он согласен предоставить право на возвращение, до
Государственный комиссар по
Председатель
кументы выдаются Советом. Устанавливается, что, как
иностранным делам и междуСовета Организации
правило, право на возвращение будет предоставляться тем
народному сотрудничеству
Объединенных Наций
лицам, которые входят в категории, перечисленные в
по Намибии:
пунке 2а — с, если этому не препятствуют убедительные
(Подпись) А. ХАМИД
Комиссар Организации
*
Подписано в Киншасе 16 июня 1973 года. Вышепри
Объединенных Наций
веденный текст первоначально был распространен в каче
по Намибии
стве документа А/АС. 131/32.
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Введение
а) История появления настоящего

дополнительного доклада
1. В ходе четырнадцатой сессии Генеральной Ас
самблеи в 195Ѳ году в Шестой комитет, в мо
мент рассмотрения доклада Комиссии между
народного права о работе ее одиннадцатой сес
сии, поступило предложение от представителя
Боливии, касающееся вопроса о кодификации
норм, относящихся к использованию и эксплуа
тации международных рек. Выдвигая свое пред
ложение, представитель Боливии напомнил о
том, что половина плодородных земель мира не
обрабатывается вследствие недостатка воды и
что, поскольку население мира постоянно уве
личивается, эта проблема должна быть срочно
решена; использование неморских вод не регу
лируется никаким международным документом,
и в этой области применяется лишь обычное
право, недостаточно определенное и не имеющее
единообразия; поэтому необходимо рассмотреть
вопрос о кодификации действующих законов,
касающихся использования и эксплуатации меж
дународных р ек1. 21 ноября 1959 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Шестого коми
т е т а 2 приняла резолюцию 1401 (XIV ), которая
гласит следующее:
Генеральная Ассамблея,
полагая, что желательно приступить к предварительным
исследованиям правовых проблем, относящихся к утили
зации международных рек и пользованию ими, с целью
установить, является ли данный предмет подходящим для
кодификации,
поручает Генеральному секретарю составить и разо
слать государствам — членам Организации доклад, кото
рый содержал бы:
1 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, че
тырнадцатая сессия, Приложения, пункт 55 повестки дня,
документ А/4253, пункты 40—41.
2 Резюме прений по вопросу см. доклад Шестого коми
тета (там ж е, пункты 40—52).

a) информацию, представленную государствами-членами
относительно своих действующих законов и других нор
мативных актов по этому предмету, и, когда это необхо
димо, сводку такой информации;
b ) сводку существующих двусторонних и многосторон
них международных договоров;

c) сводку решений международных судебных учрежде
ний, включая арбитражные решения;
й) обзор исследований, произведенных или производи
мых неправительственными организациями, интересующи
мися международным, правом.

2. Доклад о «Правовых проблемах, связанных с
эксплуатацией и использованием международ
ных рек» (А/5409)3, подготовленный Генераль
ным секретарем во исполнение резолюции 1401
(XIV ), был опубликован в 1963 году и в том же
году разослан государствам — членам Органи
зации Объединенных Наций в соответствии с
этой резолюцией. Национальные законодатель
ные документы и положения договоров, упоми
наемых в докладе Генерального секретаря, были
собраны и опубликованы полностью в одном то
ме «Ье^ізіаііѵе Зегіез» Организации Объединен
ных Наций 4.
3. В вербальной ноте от 24 апреля 1970 го д а5
правительство Финляндии просило включить в
повестку дня двадцать пятой сессии Генераль
ной Ассамблеи вопрос, озаглавленный «Про
грессивное развитие и кодификация норм меж
дународного права, касающихся международных
3 Этот документ (ниже часто упоминаемый) по техниче
ским причинам не включен в настоящий том Ежегодника,
он фигурирует в его английской, испанской и французской
версиях.
4 Ге§ІзІаііѵе іехіз апсі ігеаіу ргоѵізіопз сопсегп іщ іНе иіі•
Іігаііоп о} іпіегпаііопаі гіѵегз }ог оіНег ригрозез іНап паѵі§аііоп (издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № 63.Ѵ.4).
5 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать
пятая сессия, Приложения, пункт 91 повестки дня, доку
мент А/7991.
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водных путей». 18 сентября 1970 года Генераль
ная Ассамблея включила этот вопрос в повестку
дня вышеуказанной сессии и передала его Ше
стому комитету для рассмотрения и представле
ния доклада. В пояснительной записке, прило
женной к вербальной ноте, правительство Фин
ляндии обращало внимание на то, что Органи
зация Объединенных Наций должна способст
вовать прогрессивному развитию и кодифика
ции норм международного права, касающихся
международных водных путей, включая бассей
ны международных рек, и что (Генеральной Ас
самблее следует принять предварительные ме
ры, необходимые для выполнения этой задачи.
В пояснительной записке содержался также ряд
'Предложений, касающихіся (практических мер,
которые следовало бы лринять. В ходе прений
в Шестом комитете возник вопрос о том, долж
ны ли в проекте резолюции, принятие которой
будет рекомендовано Генеральной Ассамблеей,
упоминаться исследования, предпринятые в по
следнее время межправительственными или не
правительственными органами. Некоторые пред
ставители считали, что следует со всей ясностью
упомянуть о «Хельсинкских правилах», принятых
Ассоциацией международного права на ее пять
десят второй конференции, состоявшейся в
Хельсинки в 1966 году6. Другие представители
выразили мнение, что следует упомянуть также
и о резолюции, озаглавленной «Использование
неморских международных вод (за исключением
судоходства)», принятой в Зальцбурге 11 сен
тября ,1961 года Институтом международного
права7. Поскольку по этому вопросу были вы
сказаны противоположные мнения, Шестой ко
митет в заключение принял решение о включе
нии в свой доклад Генеральной Ассамблее сле
дующей фразы:
В Шестом комитете было достигнуто единое мнение от
носительно того, что при рассмотрении этой темы Комис
сия международного права должна учесть межправитель
ственные и неправительственные исследования по этому
вопросу, и особенно те, которые были предприняты в по
следнее время8.

4. 8 декабря 1970 года Генеральная Ассамблея
по рекомендации Шестого комитета9 приняла
резолюцию 2669 (XXV), озаглавленную «Про
грессивное развитие и кодификация норм меж
дународного права, касающихся международ
ных водных путей», текст которой гласит следу
ющее:
6 Іпіегпаііопаі Ьа\ѵ Аззосіаііоп, Неізіпкі Киіез оп іке ІІзез
о/ іНе Шаіегз о/ Іпіегпаііопаі Ніѵегз (Ьоп<1оп, 1967). Вы
держка из текста этих Правил приводится ниже, в пункте
405.
7 См. Аппиаіге йе ѴІпзіііиі йе йгоіі іпіегпаііопаі, 1961
(Вазіе, 1961), ѵоі. 49, іоше II, р. 381. Текст резолюции при
водится в документе А/5409, пункт 1076.
8 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать
пятая сессия, Приложения, пункт 91 повестки дня, доку
мент А/8202, пункт 17.
9 Там же, пункт 18.

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 1401 (XIV) от 21 ноября
1959 года, в которой было сочтено желательным присту
пить к предварительным исследованиям правовых проблем,
относящихся к использованию и эксплуатации междуна
родных рек, в результате чего в докладе, представленном
Генеральным секретарем 15 апреля 1963 года, был собран
полезный правовой материал,
считая, что вода, в результате увеличения населения, а
также роста и расширения круга потребностей и спроса
людей, вызывает растущее беспокойство у человечества,
что имеющиеся на земном шаре ресурсы пресной воды
ограничены и что сохранение и охрана этих ресурсов име
ют для всех государств огромное значение,
сознавая важность правовых проблем, касающихся экс
плуатации международных водных путей, в частности, с
точки зрения освоения международных водных ресурсов,
ссылаясь на то, что, несмотря на большое число дву
сторонних договоров и других региональных положений, а
также на Конвенцию о режиме судоходных путей, пред
ставляющих международный интерес, подписанную в Бар
селоне 20 апреля 1921 года, и Конвенцию об использова
ний водной энергии в интересах нескольких государств,
подписанную в Женеве 9 декабря 1923 года, использова
ние международных рек и озер все еще частично основа
но на общих принципах и нормах обычного права,
отмечая, что были приняты меры и проведена ценная
работа несколькими международными органами, как пра
вительственными, так и неправительственными, с целью
оказания содействия в деле развития и кодификации пра
ва международных водных путей,
будучи убеждена в необходимости содействия, в соот
ветствии со статьей 13 Устава Организации Объединенных
Наций, работе по прогрессивному развитию и кодифика
ции права международных водных путей и концентрации
этой работы в рамках Организации Объединенных Наций,
1. рекомендует, чтобы Комиссия международного права
предприняла в качестве первого шага изучение права
несудоходных видов использования международных вод
ных путей с целью его прогрессивного развития и кодифи
кации и рассмотрела в свете составленной ею программы
работы практическую целесообразность принятия необхо
димых мер, как только Комиссия сочтет это подходящим;
2. просит Генерального секретаря:
a) продолжать исследования, начатые в соответствии с
резолюцией 1401 (XIV) Генеральной Ассамблеи, с тем
чтобы подготовить дополнительный доклад о правовых
проблемах, касающихся использования и эксплуатации
международных водных путей, принимая во внимание
недавнее применение права международных водных пу
тей в государственной практике, недавние случаи между
народного арбитража в области этого права, а также ис
следования этого вопроса, проводимые межправительст
венными и неправительственными организациями;
b ) направить Комиссии международного права отчеты
об обсуждении данного пункта на двадцать пятой сессии
Генеральной Ассамблеи, доклад, подготовленный Гене
ральным секретарем в соответствии с резолюцией 1401
(XIV), а также текст настоящей резолюции и всю другую
документацию, необходимую для работы Комиссии.

5. В соответствии с рекомендацией, содержащей
ся в пункте 1 этой резолюции, Комиссия между
народного права в ходе своей двадцать третьей
сессии в 1971 году решила включить вопрос, оза
главленный «Несудоходные виды использования
международных водных путей», в свою общую
программу работы, не предрешая будущей оче
редности рассмотрения этого вопроса. Комиссия
согласилась с тем, что для проведения глубокого
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исследования норм международного права, ка
сающихся несудоходных видов использования
международных водных путей с целью их про
грессивного развития и кодификации во всемир
ном масштабе, следует тщательно проанализи
ровать и собрать все соответствующие материа
лы по практике государств 10.
6. Вслед за этим решением Комиссии междуна
родного права Генеральная Ассамблея в своей
резолюции 2780 (XXVI), принятой 3 декабря
1971 года по рекомендации Шестого комите
т а 11, рекомендовала, чтобы Комиссия междуна
родного права «в свете запланированной про
граммы работы вынесла решение о степени сроч
ности вопроса о праве несудоходных видов ис
пользования международных водных путей».
7. На своей двадцать четвертой сессии в 1972
году Комиссия международного права сообщила
о своем намерении изучить эту рекомендацию
при обсуждении своей долгосрочной рабочей
программы. Кроме того, она пришла к заключе
нию, что срочной и сложной является проблема
загрязнения международных водных путей. В
связи с этим она попросила Секретариат про
должить сбо{) материала по этому вопросу, уде
ляя особое внимание проблемам загрязнения
международных водных путей 12.
8. На основе вышеизложенного Генеральная
Ассамблея в своей резолюции 2926 (XXV II),
принятой 28 ноября 1972 года по рекомендации
Шестого комитета 13, просила Генерального се-'
кретаря представить в возможно короткий срок
дополнительный доклад о правовых проблемах,
касающихся несудоходных видов использования
международных водных путей, запрошенный
Генеральной Ассамблеей в резолюции 2669
(XXV), а также представить Комиссии между
народного права на ее двадцать пятой сессии
соответствующие сведения, касающиеся работы
над этим дополнительным докладом. В 1973 го
ду Генеральный секретарь представил запро
шенные сведения Комиссии международного
права на ее двадцать пятой сессии 14.
Ѳ. На этой сессии наряду с рассмотрением своей
долгосрочной программы работы Комиссия рас
смотрела вопрос об определении степени срочно
сти изучения права несудоходных видов исполь
зования международных водных путей. Как бы
10 Ежегодник... 1971 год, том II (часть первая), стр. 420—
421, документ А/8410/Кеѵ.І, пункты 119— 122.
11 Резюме прений по этому вопросу см. Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи, двадцать шестая сессия, При
ложения, пункт 88 повестки дня, документ А/8537, пунк
ты 142— 144.
12 Ежегодник... 1972 год, том II, стр. 400, документ А/
8710/Кеѵ.І, пункт 77.
13 Резюме прений по этому вопросу см. Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи, двадцать седьмая сессия,
Приложения, пункт 85 повестки дня, документ А/8892,
пункт 193.
14 Ежегодник... 1973 год, том II, стр. 109, документ А/
СИ.4/270.
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ло указано в ее докладе о работе сессии, Комис
сия в соответствии с резолюцией 2780 (XXVI)
Генеральной Ассамблеи уделила особое внима
ние вопросу об определении степени срочности
рассмотрения права несудоходных видов исполь
зования международных водных путей 15. В ходе
прений по этому вопросу большинство членов
выразили мнение, что было бы желательным на
чать это рассмотрение без промедления. Не
сколько членов подчеркнули срочность рассмот
рения правовых аспектов проблемы загрязнения
международных водных путей и предложили на
чать с изучения этой проблемы. Тем не менее
Комиссия пришла к заключению, что для при
нятия официального решения о сроке начала ра
боты, связанной с этим вопросом, необходимо
подождать, пока члены Комиссии смогут рас
смотреть дополнительный доклад, просьба о под
готовке которого Генеральным секретарем со
держится в резолюции 2669 (XXV) Генеральной
Ассамблеи.
10. Рассмотрев замечания Комиссии, Генераль
ная Ассамблея в своей резолюции 3071 (XXV III),
принятой 30 ноября 1973 года по рекомендации
Шестого комитета16, рекомендовала Комиссии
международного права начать на ее двадцать
шестой сессии в 1974 году работу над вопросом
о праве несудоходных видов использования меж
дународных водных путей, в частности, путем
принятия предварительных мер, предусмотрен
ных в статье 16 ее Положения. Она также про
сила Генерального секретаря завершить свое
временно дополнительный доклад о правовых
проблемах, касающихся несудоходных видов ис
пользования международных водных
путей,
просьба о подготовке которого содержится в ре
золюции 2669 (XXV) Генеральной Ассамблеи, с
тем чтобы этот доклад мог быть представлен
Комиссии международного права до начала ее
двадцать шестой сессии.
Ь) Предмет, рамки и структура доклада
11. С учетом вышеизложенного Генеральный се
кретарь представляет настоящий доклад, кото
рый имеет своей целью дополнить и обновить
предварительный доклад, опубликованный в
1963 году в соответствии с резолюцией 1401
(XIV) Генеральной Ассамблеи. Чтобы облегчить
подготовку дополнительного доклада, Генераль
ный секретарь 22 ноября 1971 года направил
правительствам государств-членов ноту с прось
бой предоставить ему не позднее 1 октября 1972
года дополнительный материал, касающийся за
конодательных документов и положений догово
ров, а также все необходимые сведения, по ко
торым можно установить проводимую ими прак
тику. 22 сентября 1972 года он направил им еще
15 Там ж е, стр. 270, документ А/9010/Кеѵ.І, пункт 175.
16 Резюме прений по этому вопросу см. Официальные от
четы Генеральной Ассамблеи, двадцать восьмая сессия,
Приложения, пункт 89 повестки дня, документ А/9334,
пункты 113— 116.
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одну ноту, в которой, ссылаясь на свою первую
ноту, он просил представить ему не позднее
1 июля 1973 года соответствующие материалы и
сведения, особенно те из них, которые касаются
проблемы загрязнения международных водных
путей. 27 декабря 1072 года аналогичное письмо
было направлено ряду заинтересованных меж
правительственных организаций, включая орга
ны, созданные на основе многосторонних догово
ров, касающихся использования и защиты меж
дународных водных путей.
12. Настоящий доклад был подготовлен на ос
нове сведений, предоставленных государствамичленами и межправительственными организация
ми, а также на основе исследовательской рабо
ты, предпринятой Секретариатом. Он состоит из
четырех частей.
13. В части первой содержатся сведения, пред
ставленные государствами-членами по вопросу
об их действующем законодательстве в этой об
ласти. В полученных сообщениях либо содер
жится обзор законодательства в данной обла
сти, либо приводятся полный текст или отрывки
из действующих положений, либо сочетаются
оба подхода. Некоторые из приводимых доку
ментов применяются к водам в іцелом независи
мо от того, являются они международными или
нет; объектом других являются особые между
народные водные пути; наконец, третий вид до
кументов, хотя и общего характера, выделяет
международные воды в качестве особой катего
рии. В целом ряде представленных документов
высказывается мысль о том, что вода относит
ся к природным ресурсам и что ее следует ис
пользовать на общее благо, сохраняя при этом
ее качество. Соответственно некоторые из них
предусматривают учреждение государственных
органов, ответственных за распределение суще
ствующих ресурсов между различными катего
риями пользователей и за обеспечение того,
чтобы качество воды сохранялось на определен
ном уровне. В связи с этим следует отметить, что
стремление вести борьбу против загрязнения
отражено почти во всех представленных доку
ментах.
14. Часть вторая рассматривает договоры и дру
гие соответствующие международные докумен
ты. Она состоит из двух глав: первая из них со
держит резюме многосторонних или двусторон
них договоров, заключенных по данному вопро
су, а во второй приводятся тексты различных
актов, резолюций и деклараций государств, мно
гостороннего или двустороннего характера, ко
торые относятся к вопросу о международных
водных путях. Глава I построена по континен
тальному признаку; в ней в принципе содержат
ся лишь договоры, которые действовали в прош
лом или действуют в настоящее время 17, однако

в ней также приводятся, в силу их интереса,
договоры, статут которых был неизвестен в мо
мент составления данного доклада. Междуна
родные документы, рассмотренные в части вто
рой, относятся в своем большинстве к какойлибо реке или какому-либо определенному вод
ному пути; некоторые из них, однако, относятся
к системе конкретных рек; другие относятся к
водам в целом без ссылки на какой-либо опре
деленный водный путь. Среди рассмотренных
международных документов некоторые имеют
единственную цель особого характера (опреде
ление границы, борьба против загрязнения, ре
гулирование прав прибрежных государств в от
ношении отвода воды, строительство и монтаж
гидроэлектрических сооружений, очистка дна
рек и укрепление берегов, защита рыбы и т. д .);
другие, более многочисленные, сочетают две или
несколько из этих отдельных целей, причем не
которые в силу разнообразия вопросов, которые
они рассматривают, приводят к регулированию
совокупности прав и обязанностей заинтересо
ванных государств во всем, что касается исполь
зования и содержания рассматриваемых водных
путей; наконец, другие имеют еще большее зна
чение в связи с тем, что они, не ссылаясь на кон
кретные цели, предусматривают развитие со
трудничества между сторонами с целью интег
рированного развития и оптимальной эксплуата
ции ресурсов определенного водного бассейна.
В іцелом ряде рассмотренных документов преду
сматривается для достижения их целей учрежде
ние межгосударственных органов, состав и пол
номочия которых они определяют.

1(5. В противоположность частям первой, второй
и четвертой, содержание части третьей не отра
жено в первоначальном докладе (А/5409). Она
касается той категории документов, которая не
была упомянута в резолюции 1401 (XIV ), но ко
торая была ясно предусмотрена в резолюции
2669 (XXV), то есть «исследований этого вопро
са, проводимых межправительственными... орга
низациями». В главах I и II части третьей со
держатся сведения о соответствующей деятель
ности, осуществленной в рамках Организации
Объединенных Наций и связанных с ней орга
низаций. Отсюда следует, что вода интересует
Организацию Объединенных Наций больше как
природное богатство, а не как международные
водные пути в собственном смысле: в основном
вода рассматривается как необходимый элемент
для жизни, источник богатства и один из фак
торов экономического развития, и поэтому она
должна использоваться как можно более раци
онально и предохраняться от загрязнения; что
касается других организаций системы Органи
зации Объединенных Наций, то они, естествен
но, рассматривают данный вопрос под углом зре
ния их соответствующей специализации; тем не
17 Включение этих договоров в настоящий доклад не оз
менее предметом их общей озабоченности явля
начает оценки их статута Секретариатом Организации Объ
ется необходимость борьбы против загрязнения.
единенных Наций.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

Глава III посвящена деятельности различных
других межправительственных организаций, три
из которых носят региональный характер, а дру
гие являются органами, созданными на основа
нии договоров, касающихся конкретных между
народных водных путей; и здесь забота о борь
бе против загрязнения занимает важное место.
16. Часть четвертая посвящена соответствующей
деятельности, осуществленной международными
неправительственными организациями, занима
ющимися международным правом.
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17. В докладе не содержится сведений о между
народной судебной практике, поскольку ни об
одном судебном решении или решении арбитра
жа не было сообщено государствами-членами,
и таковые не были найдены в ходе исследова
ний, проведенных Секретариатом.
18. В приложении к настоящему докладу содер
жится перечень соответствующих документов,
опубликованных под эгидой Организации Объ
единенных Наций, и библиография, имеющая
своей целью обновить сведения по этому вопро
су, содержащиеся в первоначальном докладе.

Часть первая
Информация, предоставленная государствами-членами
относительно их законодательства
АВСТРАЛИЯ
Записка постоянного представительства
при Организации Объединенных Наций
от 26 апреля 1973 года

19. В записке постоянного
говорится следующее:

представительства

В Австралии не имеется международных водотоков.
Однако в Папуа Новой Гвинее имеются реки, которые
пересекают границу с Индонезией. Одна из них, река
Флай, на одном из своих участков образует границу. В
связи с этим постоянное представительство имеет честь
сообщить Секретариату следующее:
В Папуа Новой Гвинее не имеется законодательства, в
котором содержалось бы конкретное упоминание о за
грязнении международных водотоков в противовес внут
ренним. К международным водотокам применяется обыч
ное внутреннее законодательство Папуа Новой Гвинеи.
В Указе о водных ресурсах 1962—1970 годов запреща
ется причинение ущерба водотокам или загрязнение их
(определение включает реки и ручьи), и в разделе 8 пре
дусматривается:
«1) В соответствии с настоящим Указом не разреша
ется брать, использовать или отводить воду, а также
преграждать, причинять ущерб или умышленно загряз
нять —
a) водоток или озеро; или
b ) подземные воды в районе, в котором осуществля
ется контроль за подземными водами.

2)
Последний предшествующий подраздел не приме
няется или не действует в связи с любым актом или
упущением, которое разрешается —
a) любыми обычными правами на использование воды
местными жителями;
b)

правом, которое до вступления в силу настоящего
Указа было отчуждено в соответствии с любым другим
Указом или подзаконным постановлением;
c) правом, которое было предоставлено по этому Ука
зу; или
й) правом, которое подтверждается или свидетельст
вуется удостоверением правового титула, выданным по
этому Указу или подзаконному постановлению, касаю
щимся недвижимого имущества».

Дополнительные запреты в отношении загрязнения или
причинения ущерба водотокам, в отношении которых в
соответствии с Указом о водных ресурсах были предостав
лены права, предусматриваются в Положениях, принятых
в соответствии с этим Указом. Конкретные положения
гласят:
«6. Запрещается способствовать тому, чтобы деревья,
ветви или мусор любого рода попадали в водный ис
точник в районе контролирования воды.

8.
В тех случаях, когда какое-либо лицо соорудило
или сооружает сток, выходящий в водный источник, это
лицо или его правопреемники обязаны принимать все
разумные меры предосторожности для предотвращения
ущерба, который может быть причинен этому водному
источнику в результате эрозии, загрязнения, отложения
ила или отходов иного рода, поступающих из стока.
9.
1) Если на берегу водного источника или в нем
самом или в водах любого водного сооружения, на ко
торые распространяется настоящий Указ, /находится труп
животного, владелец этого животного должен немед
ленно, как только ему становится об этом известно,
убрать этот труп и немедленно уничтожить его таким
образом, чтобы предупредить загрязнение или опасность
загрязнения этого водного источника.
2)
Управляющий водными ресурсами может распоря
диться, чтобы владелец трупа животного, о котором го
ворится в подпункте 1 настоящего правила, убрал и
уничтожил этот труп, и владелец обязан немедленно
подчиниться этому распоряжению.

...»
КАНАДА
А. Канадские программы охраны
качества воды Великих озер

20. Проблема качества воды Великих озер. Уско
ряется и расширяется осуществление предпри
нимаемых Канадой программ по сохранению
качества воды в целях выполнения обязательств
в соответствии с Соглашением, заключенным
между Канадой и Соединенными Штатами Аме
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

рики, о качестве воды Великих озер 18. В своем
докладе за 1970 год Совместная международ
ная комиссия сделала вывод, что проблемы за
грязнения Великих озер с его неблагоприятными
последствиями для окружающей среды и для
миллионов людей, проживающих вблизи или на
берегах этих озер, были бы еще более острыми,
если бы в обеих странах не принимались ре
шительные и согласованные меры противодей
ствия. Признавая, что существует необходимость
проведения дополнительных исследований во
многих областях, Комиссия рекомендовала про
вести всестороннее исследование проблем за
грязнения, возникающих в связи с деятельностью
в сельскохозяйственной, лесной и других связан
ных с землепользованием областях, и проблем
загрязнения Верхних Великих озер. Правитель
ство Канады и правительство провинции Онта
рио в августе 1971 года заключили соглашение,
которое послужило основой для выполнения зна
чительной доли обязательств, ранее принятых
Канадой в соответствии с международным Со
глашением с Соединенными Штатами. Это со
глашение предусматривает проведение ускорен
ной программы с расходами в объеме 250 млн.
долларов для необходимого совершенствования
предприятий по очистке сточных вод и канали
зационных систем в районе Нижних Великих
озер в течение пятилетнего периода, заканчи
вающегося 31 декабря 1975 года. Для этого ка
надское правительство предоставит в виде зай
мов 167 млн. долларов. В Канаде федеральное
правительство предоставляет займы в соответ
ствии с Национальным законом о жилищном
строительстве для покрытия двух третей расхо
дов по муниципальным проектам очистки сточ
ных вод и канализационных систем. Кроме то
го, в соглашении предусматривается совместная
научно-исследовательская
программа, преду
сматривающая расходы в 6 млн. долларов, пред
назначенная для отыскания более эффективных
и менее дорогостоящих способов удаления пи
тательных элементов.
21. Канадские программы по борьбе с загрязне

нием окружающей среды и контролю над ним.
Федеральное правительство несет главную от
ветственность за сохранение качества воды на
всей территории Канады и уделяет особое вни
мание сохранению качества пограничных вод.
Первоочередное внимание, уделяемое правитель
ством Канады защите окружающей среды, на
шло свое выражение в создании в июне 1971
года организации «Окружающая среда Кана
ды», с тем чтобы объединить все подразделения
федерального правительства, работающие в об
ласти окружающей среды и восстановления ре
сурсов. В дополнение к возложенным на нее
задачам по сохранению качества канадских вод

эта организация, помимо других программ, за
нимается разработкой государственных положе
ний о контроле над промышленным загрязнени
ем среды и осуществляет также расширенную
программу научно-исследовательской работы,
наблюдения и контроля. Организация «Окру
жающая среда Канады» в сотрудничестве с
другими правительственными
учреждениями
разработала федеральный план действий в слу
чае непредвиденных обстоятельств для борьбы
с нефтяными разливами и другими вредными
загрязнениями канадских вод. Это создало ос
нову для участия федерального правительства
совместно с правительствами провинции Онта
рио и Соединенных Штатов в объединенном пла
не действий в случае непредвиденных обстоя
тельств, который был составлен для обеспечения
эффективных международных мер в случае
утечки большого количества любых веществ в
Великие озера. На протяжении ряда последних
лет федеральное законодательство в области ок
ружающей среды было усилено и расширено во
многих областях:

a) Закон о рыболовном промысле, усиленный
в 1970 году, предусматривает прямой контроль
над загрязнением вод, в которых водится рыба,
и используется для установления национальных
норм качества промышленных стоков. Закон яв
ляется основой для федерального контроля над
утечками ртути с предприятий хлорощелочной
промышленности, для регулирования стока вод
с целлюлозно-бумажных фабрик и для регули
рования в будущем сброса воды другими про
мышленными предприятиями.
b) Закон о водных ресурсах Канады 1970 го 
да представляет собой основу для сотрудничест
ва с правительствами провинций по всесторон
нему планированию водных бассейнов на терри
тории Канады и регулированию качества воды
в бассейнах главных рек. Этот закон включает
положение, ограничивающее количество пита
тельных элементов в детергентах моющих ве
ществ, и служит основой для правил, введенных
в 1970 году, ограничивающих содержание фос
фора в стиральных порошках на всей террито
рии Канады. Этот закон представляет собой ос
нову для правительственного участия Онтарио в
совместной научно-исследовательской работе,
которая является частью соглашения между
Канадой и Онтарио.
c) Закон о судоходстве Канады, усиленный в
1971 году, служит основой для мероприятий по
борьбе с загрязнением окружающей среды и
контролю над ним в результате судоходства, а
также для выработки правил по уменьшению
риска утечки нефти и других опасных загрязня
ющих веществ с судов.

й) Национальный закон о жилищном строи
18 См. ниже, часть вторая, глава I, раздел В,
дел 2.

подраз тельстве предусматривает долгосрочные низко
.^
процентные займы через Центральную ипотеч

Право несудоходных видов использования международных водных путей

ную и жилищную корпорацию для содействия
финансированию строительства муниципальных
систем очистки сточных вод.

е) Закон о пестицидах предусматривает глав
ный федеральный контроль над гербицидами и
пестицидами.
}) Закон о подоходном налоге и Закон об ак
цизном налоге недавно были изменены, с тем
чтобы способствовать более широкому использо
ванию водо- и воздухоочистительного оборудова
ния в промышленности.
22. Программы контроля над качеством воды и
борьбы с загрязнением Онтарио. Правительство
Онтарио несет ^главную ответственность за регу
лирование и сохранение качества воды и разра
ботало программы и меры контроля в соответст
вии с различными положениями законодатель
ства провинции. Планирование программ регу
лирования качества воды и связанного с этим
контроля над загрязнением в водном бассейне
Онтарио включает исследования реакции окру
жающей среды на введение в нее загрязняющих
элементов; контроль над внутренними течения
ми, прибрежными водами Великих озер и свя
зывающими их каналами; исследование экологи
ческих систем; изучение предложений по земле
черпальным работам. Недавно созданное мини
стерство окружающей среды Онтарио продолжа
ет разработку стандартов качества воды и
требований в отношении сброса вод, предъяв
ляемых муниципалитетам и промышленным
предприятиям в каждом из водных бассейнов
провинции, включая водораздел Великих озер.
Ключевым элементом программ Онтарио являет
ся сооружение и эффективное использование му
ниципальных предприятий по очистке сточных
вод. В поддержку Соглашения между Канадой
и Соединенными Штатами провинция Онтарио
присоединилась к правительству Канады в ока
зании финансовой помощи по строительству и
совершенствованию муниципальных канализаци
онных систем, включая ликвидацию фосфора из
бассейна Нижних озер к 1975 году. Ожидается,
что это будет связано с предоставлением про
винцией финансовой помощи, которая, по оцен
кам, составит 85—96 млн. долларов за период,
заканчивающийся в 1975 году. Программы, пра
вила и другие меры борьбы с загрязнением, при
чиной которого являются промышленные пред
приятия, главным образом осуществляются про
винцией. Сюда входит наблюдение над всеми
источниками загрязнения, меры по предупрежде
нию случайных сбросов; разработка промыш
ленными предприятиями требуемых планов
действий в непредвиденных обстоятельствах;
обследование промышленных отходов; утверж
дение проектов предприятий по обработке отхо
дов для того, чтобы они удовлетворяли дейст
вующим в провинции нормам качества сточных
вод; финансовая помощь по сооружению пред
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приятий по обработке отходов. В Онтарио дей
ствуют правила и программы, которые служат
для ограничения загрязнения воды в результа
те деятельности в сельскохозяйственной, лесной
и других областях землепользования. Проводят
ся дополнительные исследования более эффек
тивных мер борьбы с загрязнением из этих ис
точников. Наконец, в Онтарио осуществляется
обширная программа сбора данных о качестве
воды по всей провинции; продолжается воздуш
ное и визуальное наблюдение и контроль над
утечкой нефти и других опасных загрязняющих
веществ.
В. Закон и правила о гидротехнических
сооружениях на международных реках,

1955 год 19
23. В Законе содержатся следующие положе
ния:
ТОЛКОВАНИЕ
2. В настоящем Законе
«международная река» означает воды, текущие из лю
бого места в Канаде в любое место за пределами Канады;
«гидротехническое сооружение на международной реке»
означает плотину, перемычку, канал, водохранилище или
другое сооружение, целью или последствием которого яв
ляется:
a) увеличение, сокращение или изменение естественно
го потока международной реки, и
b ) преграда, изменение кли воздействие на нынешнее
или возможное использование международной реки за
пределами Канады.

ПОЛОЖЕНИЯ
3. Генерал-губернатор может, для целей развития и ис
пользования водных ресурсов Канады в национальных
интересах, устанавливать положения,
a) касающиеся строительства, эксплуатации и ремонта
сооружений на международных реках;
b ) касающиеся выдачи, изъятия или приостановления дей
ствия лицензий на строительство, эксплуатацию и ремонт
сооружений на международных реках;
c) назначающие плату за разрешения, выдаваемые в
соответствии с настоящим Законом; и
й) исключающие любые сооружения на международных
реках из сферы действия настоящего Закона.
РАЗРЕШЕНИЯ
4. Запрещается строительство, эксплуатация или ре
монт сооружений на международных реках, если на это
не имеется действующего разрешения, выданного в соот
ветствии с настоящим Законом.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.
Настоящий Закон не применяется к сооружениям на
международной реке,
19 См. Кеѵізей Зіаіиіез о/ Сапайа, 1970 (Оііаша, С}иеегГ5
Ргіпіег іог Сапасіа, 1970), ѵоі. IV* сЬар. 1—22; и 80К/56-9,
Сапайа О агеііе, Рагі II, ѵоі. 90, N0. 1, 11 Зтшту 1956, р. 14.
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a) построенным на основании закона парламента Ка
нады,
b ) расположенным внутри пограничных вод, определяе
мых в договоре о пограничных водах и спорах, возникаю
щих между Канадой и Соединенными Штатами, подпи
санном в Вашингтоне 11 января 1909 года20, или
c) построенным, эксплуатируемым или ремонтируемым
исключительно для внутренних, санитарных или иррига
ционных целей или других подобных потребительских
целей.

ется частью процесса ухудшения или изменения качества
этой воды в такой мере, что она становится непригодной
для использования человеком или животными, рыбами или
растениями, полезными для человека;
«регулирование качества воды» означает любой аспект
использования водных ресурсов, касающийся восстановле
ния, сохранения или улучшения качества воды;

«использование водных ресурсов» означает сохранение,
освоение или использование водных ресурсов и включает
относящуюся к этому научно-исследовательскую работу,
сбор информации и проведение переписей, планирование
и осуществление планов и контроль и регулирование ко
9.
Несмотря на положения настоящего Закона, сооруже личества и качества воды.
ния н,а международной реке подпадают под действие того
же закона, под действие которого они подпадали бы, если
бы это были сооружения, входящие в законодательную
ЧАСТЬ I
юрисдикцию законодательной власти провинции, в которой
они расположены, за исключением тех случаев, когда эти
ВСЕСТОРОННЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
законы провинции противоречат настоящему Закону или
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
правилам.

С. Закон о водных ресурсах Канады,
1969— 1970 годы21

24. Некоторые положения этого Закона приво
дятся ниже:
2. 1) В настоящем Законе
«пограничные воды» означают воды между главными
берегами озер и рек и соединяющих водных путей или их
частями, вдоль которых проходит международная грани
ца между Соединенными Штатами и Канадой, включая
все бухты, рукава и заливы, за исключением приточных
вод, которые по своим естественным руслам впадают в
такие озера, реки или водные пути, или вод, вытекающих
из таких озер, рек и водных путей, или вод рек, проте
кающих через границу;
«федеральные воды» означают воды, находящиеся в ис
ключительной законодательной юрисдикции канадского
парламента;

Соглашения между федерацией
и провинциями
3. В целях облегчения разработки политики и программ
в области водных ресурсов Канады и обеспечения опти
мального использования этих ресурсов в интересах всех
граждан Канады, учитывая особый характер географии Ка
нады и характер воды как природного ресурса, министр
может с одобрения генерал-губернатора заключать согла
шения с одним или более правительствами провинций о
создании на национальной, провинциальной, региональной
основе или на основе бассейна озер и рек межправитель
ственных комитетов или других органов
a) для проведения непрерывных консультаций по во
просам водных ресурсов и выявления первоочередных за
дач для научно-исследовательской работы, планирования,
сохранения, развития и использования этих ресурсов;
b ) для консультаций по разработке политики и про
грамм в области водных ресурсов; и
c) для облегчения координации и выполнения политики
и программ в области водных ресурсов.
Программы всестороннего использования
водных ресурсов

«воды, подпадающие под юрисдикцию» означают любые
международные, пограничные или иные воды, которые
независимо от того, расположены они целиком в какойлибо провинции или нет, значительно влияют на количе
ство или качество воды за пределами такой провинции;

4. В соответствии с настоящим Законом с одобрения
генерал-губернатора министр время от времени может за
ключать с одним или более правительствами провинций,
заинтересованных в использовании водных ресурсов, ког
да это представляет для страны значительный интерес,
соглашения, предусматривающие программы по

«международные воды» означают воды в реках, кото
рые протекают через международную границу между Сое
диненными Штатами и Канадой;
«министр» означает министра энергетики, горнорудной
промышленности и ресурсов;

a) проведению и обновлению водного кадастра,
b ) сбору, обработке и распространению информации о
качестве, количестве, распределении и использовании этих
вод,
c) проведению научно-исследовательской работы по лю
бым аспектам этих вод или обеспечению проведения такой
научно-исследовательской работы любым правительством,
учреждением или лицом или в сотрудничестве с ними,
й) составлению планов всестороннего использования вод
ных ресурсов, включая детальные сметы расходов по
осуществлению этих планов и поступлений и других вы
год, которые могут быть получены от их выполнения, ос
нованные на изучении всех других представляющих инте
рес возможностей и с учетом мнения, выраженного на
открытых заседаниях или иным образом лицами, которых
может коснуться осуществление этих планов,

«отходы» означают любое вещество, которое в случае
попадания в любую воду ухудшает или изменяет каче
ство или является частью процесса ухудшения или изме
нения качества этой воды в такой мере, что она стано
вится непригодной для использования человеком или жи
вотными, рыбами или растениями, полезными для челове
ка, и включают любую воду, которая содержит какое-либо
вещество в таком количестве или концентрации, или
которая была нагрета или обработана каким-либо другим
способом или подверглась изменениям своего естествен
ного состояния до такой степени, что, будучи добавленной
к любой воде, ухудшает или изменяет качество или явля
20 См. документ А/5409, пункты 154— 167.
21 ЯеѵІзей Зіаіиіез о/ Сапайа, 1970 (ор. сіі.), Ш Зирріешепі, сЬар. 5.

е) разработке проектов эффективного сохранения, осво
ения и использования этих вод и
I)
выполнению любых планов или проектов, о которых
говорится в пунктах й и е, и учреждению или назначению
смешанных комиссий, советов или других органов, упол

Право несудоходных видов использования международных водных

номоченных осуществлять руководство, контроль или ко
ординацию таких программ.

путей
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Федеральное регулирование качества воды

11. 1) В тех случаях, когда регулирование качества лю
5.
1) С учетом положений подраздела 2 министр с одоб бых вод, подпадающих под юрисдикцию, диктуется сроч
рения генерал-губернатора непосредственно осуществляет
ными национальными интересами, и
a) любые программы в отношении любых федеральных
a) генерал-губернатор убежден в том, что все разумные
вод, перечисленных в любом из пунктов 4 а — е, и осуще
усилия были приложены министром для заключения со
ствление любых программ, перечисленных в пункте 4 й
глашения в соответствии с разделом 9 с одним или более
или е;
провинциальными правительствами, заинтересованными в
регулировании качества вышеозначенных вод, и что эти
b ) любые программы, описанные в пункте 4 й или е,
усилия не увенчались успехом, или
и в отношении любых вод, подпадающих под юрисдик
цию, в тех случаях, когда это диктуется значительными
b ) хотя в отношении этих вод было достигнуто соглаше
интересами страны в использовании ресурсов этих вод; и
ние в соответствии с разделом 9 и было создано или на
c) разработку любых программ, перечисленных в пунк
значено в соответствии с ним учреждение, министр и соот
те 4 й или е, в отношении любых международных или
ветствующий министр каждого провинциального прави
пограничных вод, в тех случаях, когда это диктуется зна
тельства, являющегося стороной в этом соглашении, не при
чительными национальными интересами в использовании
шли к согласию относительно рекомендаций этого учреж
ресурсов этих вод, и выполнение любых таких программ.
дения по стандартам качества этих вод, подпадающих под
2)
Генерал-губернатор утверждает мероприятия, опре юрисдикцию, и не смогли выработать совместную рекомен
дацию в отношении этих вод, и в связи с этим соглаше
деляемые министром по любой программе в соответствии
ние, достигнутое в соответствии с разделом 9, утратило
с пунктом 1 Ь или с, в том случае, если он получает до
силу,
статочное подтверждение того, что министром были при
ложены все усилия в разумных пределах для заключения
генерал-губернатор может по рекомендации министра на
соглашения в соответствии с разделом 4 с одним или бо
значить район ріаеположения этих вод районом регулиро
лее провинциальными правительствами, заинтересованными
вания качества воды и уполномочить министра обеспечить
в использовании ресурсов этих вод, и что эти усилия ока
создание корпорации без акционерного капитала в соот
зались напрасными.
ветствии с частью II Закона о корпорациях Канады или
назначить имеющуюся корпорацию, являющуюся полно
правным агентом Ее Величества в Канаде или выполняю
щую любые функции и обязанности от имени правительст
ва Канады учреждением по регулированию качества воды
ЧАСТЬ II
для планирования, ввода в действие и осуществления про
грамм, перечисленных в разделе 13 в отношении таких вод.
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ
2)
Генерал-губернатор может по рекомендации министра
Загрязнение вод
назначить район расположения федеральных вод районом
регулирования качества воды и уполномочить министра
8. За исключением случаев, когда предписываются коли
обеспечить создание корпорации без акционерного капита
чество удаляемых отходов и условия их удаления в рай
ла в соответствии с частью II Закона о корпорациях Кана
оне регулирования качества воды, а также плата за сброс
ды или назначить имеющуюся корпорацию, являющуюся
сточных вод, запрещается сбрасывать или допускать сброс
полноправным агентом Ее Величества в Канаде или вы
отходов любого рода в любые воды в пределах района
полняющую любые функции и обязанности от имени пра
регулирования качества воды, определенного в соответст
вительства Канады учреждением по регулированию каче
вии с разделом 9 или 11, или в любом месте при любых
ства воды для планирования, ввода в действие и осуще
условиях, когда такие отходы или любые другие отходы,
ствления программ, перечисленных в разделе 13 в отноше
являющиеся результатом сброса таких отходов, могут по
нии этих вод.
пасть в любые такие воды.
Регулирование качества воды
в федерации и провинциях
9. В отношении
а\ любых вод, помимо федеральных вод, регулирование
качества воды в которых диктуется срочными интересами
страны, или
Ь)
любых федеральных вод,
министр может с одобрения генерал-губернатора время от
времени заключать соглашения с одним или более прави
тельствами провинций, заинтересованных в регулировании
качества воды вышеозначенных вод, определяющие эти во
ды как входящие в район регулирования качества воды,
предусматривающие программы регулирования качества
воды и разрешающие министру совместно с одним или бо
лее из числа таких провинциальных правительств обеспе
чивать создание корпорации без акционерного капитала
или назначать имеющуюся корпорацию, которая является
полноправным агентом Ее Величества в Канаде или какойлибо провинции, или выполняет любые функции или обя
занности от имени правительства Канады или правитель
ства какой-либо провинции учреждением по регулирова
нию качества воды для планирования, ввода в действие
и выполнения совместно с министром и таким провинци
альным правительством или правительствами программ, пе
речисленных в разделе 13 в отношении этих вод.

Учреоюдения, ведающие регулированием
качества воды
13. 1) В задачу каждого учреждения, ведающего регули
рованием качества воды, входит планирование, ввод в дей
ствие и осуществление программ по восстановлению, сохра
нению и улучшению качества воды в районе регулирова
ния качества воды, для которого создано или назначено
это учреждение, и при выполнении этих задач в соответст
вии с любым соглашением согласно разделу 9, касаю
щимся такого района регулирования качества воды, или
любым указанием министра федеральному учреждению, уч
реждение может, приняв во внимание мнение, высказан
ное на открытых заседаниях или иным образом заинтере
сованными лицами в отношении вод, включающих район
регулирования качества воды, для которого оно создано
или назначено,
a) установить характер и количество присутствующих в
воде отходов и качество воды;
b ) проводить исследования, позволяющие предсказывать
количество и вид отходов, которые, по всей вероятности,
попадут в эти воды в будущем;

c) разрабатывать и рекомендовать министру, а в случае
учреждений, помимо федеральных, соответствующим мини
страм провинциальных правительств, которые являются
сторонами соглашения, касающегося района регулирования
качества воды, план регулирования качества воды...
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3)
В тех случаях, когда рекомендованный учреждением
план регулирования качества воды в отношении вод, вклю
чающих район регулирования качества воды, для которого
это учреждение создано или назначено, утверждается ми
нистром, а в случае учреждений, помимо федерального, со
ответствующими министрами провинциальных правительств,
которые являются стороной в соглашении по этим водам,
это учреждение может в целях выполнения плана регули
рования качества воды
a) разрабатывать, сооружать, эксплуатировать и ремон
тировать предприятия по обработке отходов и предприни
мать обработку отходов, поставляемых этим предприятиям;
b ) взимать установленную плату за обработку отходов
на любом предприятии по обработке отходов, которое экс
плуатируется и ремонтируется им, а также за проводимый
им анализ образцов отходов;
c) взимать плату за сброс сточных вод с лиц, загрязняю
щих эти воды;
й) контролировать на регулярной основе уровень качест
ва воды;
е) обеспечивать материально-техническую базу для ана
лиза образцов отходов и собирать и распространять инфор
мацию, касающуюся количества и качества отходов и их
последствий для этих вод;
/) регулярно инспектировать любые предприятия по об
работке отходов в рамках района регулирования качества
воды, для которого оно создано или назначено, независимо
от того, является ли оно государственным или частным;
ё ) публиковать или распространять иным образом такую
информацию, которая может оказаться необходимой в со
ответствии с настоящим Законом; и
к) предпринимать любые другие действия, которые явля
ются необходимыми для обеспечения эффективного регу
лирования качества этих вод.

ЧАСТЬ III
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Толкование
17. В этой части и в части IV
«моющее вещество» означает любой стиральный детер
гент, состав для мытья посуды, бытовое моющее средство,
средство для очистки металлических изделий, обезжирива
ющий состав, коммерческое моющее средство, промышлен
ное моющее средство, фосфатный состав или другое веще
ство, предназначенное для чистки;
«питательное вещество» означает любое вещество или
комбинацию веществ, которые в случае попадания в лю
бые воды в достаточном количестве образуют питательную
среду, которая способствует разрастанию водорослей в
этих водах до такой плотности, что они
a) препятствуют использованию этих вод человеком или
животными, рыбами или растениями, полезными для чело
века, или
b ) ухудшают или изменяют качество или являются ча
стью процесса ухудшения или изменения качества этих вод
в такой мере, что они становятся непригодными для ис
пользования человеком или животными, рыбами или расте
ниями, полезными для человека;

«водоулучшающее вещество» означает любое химическое
вещество для смягчения воды, удаления накипи, антикор
розийное вещество, а также другие вещества, предназначен
ные для использования при обработке воды.
Использование питательных элементов
18. Запрещается производство в целях использования
или продажи в Канаде или импорта в Канаду любых очи
щающих средств или водоулучшающих веществ, которые
содержат определенные питательные элементы в концент

рации, превышающей установленный максимум допусти
мой концентрации этого питательного элемента в данном
очищающем средстве или водоулучшающем веществе.

О. Закон о внутренних водах северных районов,
1969— 1970 годы22

25. В этом Законе содержатся следующие поло
жения:
2. 1) В настоящем Законе:
«отходы» означают
a) любое вещество, которое, будучи добавлено в любые
воды, ухудшает или изменяет качество или является ча
стью процесса ухудшения или изменения качества этих
вод в такой мере, что они становятся непригодными для ис
пользования человеком или животными, рыбами или расте
ниями, полезными для человека, и
b ) любая вода, которая содержит вещества в таком ко
личестве или концентрации, или которая была обработана,
или подверглась изменениям нагреванием или другим спо
собом, что, будучи добавленной в другие воды, ухудшает
или изменяет качество или является частью процесса ухуд
шения или изменения качества этих вод в такой мере, что
они становятся непригодными для использования челове
ком или животными, рыбами или растениями, полезными
для человека,
и,
без ограничения общего смысла вышесказанного, вклю
чает любые вещества, которые для целей Закона о водных
ресурсах К ан ады 23 считаются отходами;
«район регулирования вод» означает бассейн реки или
другой соответствующий географический район, который в
соответствии с пунктом 26 с? был определен генерал-губер
натором как район регулирования вод;
«воды» означают воды в любой реке, ручье, озере или
других частях внутренних поверхностных или грунтовых
вод в Юконе и Северо-Западных территориях.
2)
Для целей настоящего Закона отведение вод из их
русла, независимо от того, является ли это русло сезон
ным или каким-либо другим, и воздвижение препятствий в
любом из таких водных русел считается использованием
вод.

воды,

п ри н адлеж ащ и е

корон е

3.
1) За исключением любых прав, полномочий или при
вилегий, предоставленных в соответствии с Законом о поль
зовании водами в доминионе или сохраненных в соответст
вии с этим Законом, и положений раздела 4 настоящего
Закона, собственность и право использования всех вод для
всех целей принадлежит Ее Величеству от имени Канады.
2) За исключением случаев, когда нижеперечисленные
действия разрешены в соответствии с Законом о пользова
нии водами в доминионе или подразделом 39 (2) и разде
лом 4 настоящего Закона, запрещается изменять или отво
дить поток или запасы воды в рамках района регулирова
ния вод или использовать иным способом воды внутри лю
бого такого района, за исключением случаев, когда на это
имеется разрешение или это разрешается делать в соответ
ствии с правилами, установленными согласно пункту 26 §.
3) За исключением случаев, специально предусмотренных
в этом или любом другом законе, ни одно из положений
этого Закона или настоящих правил, ни любое разрешение,
выданное на основании этого Закона, не допускают изме
нения или отвода потоков или запасов вод в районе ис
пользования воды или любого другого использования этих
22 І Ь і й сЬар. 28.
23 См. выше, раздел С.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

вод внутри любого подобного района в нарушение любого
положения любого другого закона или любого другого
правила, принятого на основании любого другого закона.
4. Этот Закон не распространяется на использование лю
бых вод
a) для домашних целей лицом, владеющим или занима
ющим землю, прилегающую к таким водам, или
b ) для тушения пожара или в экстренных случаях при
борьбе с наводнением или при предупреждении его;
но в случаях отвода воды для целей, перечисленных в
пункте Ь, отвод следует прекратить и, насколько это воз
можно, восстановить первоначальные условия русла, когда
необходимость в отводе воды прекращается.
5. С разрешения генерал-губернатора и в соответствии с
любым соглашением, заключенным на основании раздела 4
или 9 Закона о водных ресурсах Канады, министр может
от имени правительства Канады заключать с любым одним
или более провинциальным правительством любое соглаше
ние, предусматривающее на кооперативной основе регули
рование любых вод, расположенных частично в Юконе
или в Северо-Западных территориях и частично в провин
ции или провинциях или протекающих между Юконом или
Северо-Западными территориями и провинцией или провин
циями.
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СТРОИТЕЛЬСТВО РЫБОХОДОВ
20. 1) В любых лесоспусках, плотинах или других пре
градах, расположенных поперек или внутри водного пото
ка, где, по определению министра, необходимо в государ
ственных интересах наличие рыбохода, владелец или арен
датор лесоспуска, плотины или другой преграды обязан
сооружать капитальный и обладающий достаточной про
пускной способностью рыбоход или канал в обход этих со
оружений...
2)
Расположение, вид и пропускная способность рыбохо
да или канала, которые должны сооружаться, должны ут
верждаться министром до начала строительства, и сразу
же после того, как рыбоход закончен и введен в действие,
владелец или арендатор любого лесоспуска, плотины или
преграды обязан выполнить, если окажется необходимым,
такие преобразования и приспособления за свой собствен
ный счет, которые, по мнению министра, будут необходимы
для эффективного использования рыбохода в действитель
ных эксплуатационных условиях.

6) В том случае, если имеются неиспользуемые лесо
спуски, плотины, преграды или любые другие сооружения,
наносящие ущерб рыбе, и владелец или арендатор этих со
СБРОС ОТХОДОВ В ВОДЫ
оружений после уведомления министром не убирает их,
или если владелец не проживает в Канаде, или точное ме
6. 1) За исключением случаев, соответствующих услови
сто его проживания неизвестно министру, министр может,
ям разрешения или разрешенных правилами, запрещается
не неся никакой ответственности за причиненный ущерб и
сбрасывать или допускать сброс отходов любого рода в
не неся никакой ответственности по возмещению убытков
любые воды или в любом месте при любых условиях, ког
данному владельцу или арендатору, принять меры к тому,
да эти или любые другие отходы, которые являются ре
чтобы эти лесоспуск, плотина, преграда или сооружение,
зультатом сброса подобных отходов, могут попасть в лю
наносящие ущерб рыбе, были сняты или разрушены, и в
бые воды.
тех случаях, когда владельцу или арендатору направлялось
2)
Подраздел 1 не применяется к сбросу отходов в во уведомление, он может потребовать от указанных вла
ды, которые являются частью района регулирования каче
дельца или арендатора возмещения расходов по снятию
ства воды, определенного в этом качестве на основании
или разрушению этих сооружений.
Закона о водных ресурсах Канады, если сбрасываемые та
7) Министр может потребовать от владельца или арен
ким образом отходы по своему виду и количеству удовлет
датора любого лесоспуска, плотины или другой преграды
воряют условиям, определенным правилами, назначаемыми
установить и поддерживать в порядке как выше, так и
генерал-губернатором на основании пункта 16 (2) (а) на
ниже любой плотины или преграды такие сооружения, кото
стоящего Закона в отношении этого района регулирования
рые, по его мнению, будут необходимы для предупреждения
качества воды.
гибели рыбы или для оказания ей помощи в подъеме вверх
СОЗДАННЫЕ ОРГАНЫ
по течению.
7. 1) Создаются два совета под названием «Совет по
8) На любом лесоспуске, плотине или другой преграде,
водным ресурсам Юкона» и «Совет по водным ресурсам
где, по определению министра, это необходимо, владелец
Северо-Западных территорий», каждый из которых будет
или арендатор этих сооружений обязан, по требованию ми
состоять не менее чем из трех и не более чем из девяти
нистра, обеспечить достаточный поток воды через водослив
членов, назначаемых министром.
или гребень, а также соединяющие шлюзы, выходящие в
реку ниже по течению, чтобы сделать безопасным и бес
препятственным спуск рыбы.
ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ
9) Владелец или арендатор любого лесоспуска, плотины
9.
Задачи советов состоят в обеспечении сохранения, ос или другой преграды обязаны предусматривать такие со
воения и использования водных ресурсов Юкона и Севе
оружения, которые, по определению министра, являются
ро-Западных территорий таким образом, чтобы они обес
необходимыми для свободного прохода поднимающейся и
печивали оптимальную выгоду для всех канадских граж
спускающейся мигрирующей рыбы в период строительства
дан и для жителей Юкона и Северо-Западных территорий
этих сооружений.
в особенности.
10) Владелец или арендатор любого лесоспуска, плоти
ны или другой преграды обязан обеспечить поступление в
реку нижеуказанного лесоспуска, плотины или другой пре
Е. Закон о рыболовном промысле, 1970 год24
грады такого количества воды в любое время, которое, по
26. В настоящем Законе содержатся следующие мнению министра, будет достаточным для безопасности ры
бы и для заполнения нерестилищ на такую глубину, ко
положения:
торая, по мнению министра, будет необходима для безо
пасности наметанной икры.
ТОЛКОВАНИЕ
2. В настоящем Законе
«министр» означает министра рыболовного и лесного хо
зяйства.

НАНЕСЕНИЕ УЩЕРБА РЫБОПРОМЫСЛОВЫМ
УЧАСТКАМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

33. 1) Запрещается сбрасывать за борт балласт, золу,
камни и другие наносящие ущерб или вредоносные вещест
24 ЯеѵІзесІ Зіаіиіез о/ Сапайа, 1970 ( ор. сіі.), ѵоі. III, ва в любые реки, бухты или на рейдах или в любых во
-сЬар. Р-14.
дах, где ведется рыбный промысел, или оставлять или

Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

56

Общие замечания. Основные положения о загрязнении
воды содержатся в финском Законе о водотоках, согласно
которому следующие действия рассматриваются как вызы
вающие загрязнение воды: сброс грязи, отходов, жидко
стей, газов, коры или любых других веществ в водоток та
ким способом, что эти вещества прямо или косвенно вле
кут за собой вредное обмеление водотока, неблагоприят
ные изменения качества воды, явный ущерб рыбе, значи
тельное ухудшение ландшафта, опасность для здоровья лю
дей или любое другое сравнимое посягательство на обще
3) Запрещается лицам, занимающимся заготовкой и ственные или частные интересы. Заражение и эвтрофикация также могут рассматриваться как разные стадии за
транспортировкой леса, распилкой леса, очисткой земли или
грязнения в зависимости от того, какая характеристика
другими операциями, сбрасывать или сознательно допускать
водотока более всего затрагивается — санитарное состоя
сброс любых отходов лесозаготовительных работ или дру
ние, уровень питательных свойств и т. д. Главной причи
гие отходы в любые воды, в которых водится рыба или
ной загрязнения водотоков в Финляндии является сброс
которые вытекают в такие воды, или на лед, покрываю
отходов в них. Проблема обостряется по причине неболь
щий такие воды, или в место, откуда они могут быть пе
шого объема водотоков, высокого естественного содержа
ренесены в любую такую воду.
ния гумуса в них и того обстоятельства, что озера покры
ты льдом почти шесть месяцев в году. ...Исследования,
связанные с водой и в особенности с ее охраной, проводят
Р. Закон о внесении поправок в Закон
ся институтом водных исследований и водными округами,
о рыболовном промысле, 1970 год25
находящимися в ведении Национального совета по вопро
сам вод. Число анализов постоянно возрастает. В 1971 го
27. В разделе 3 настоящего Закона содержатся ду, например, было сделано более 250 000 различных ана
лизов образцов воды. В вопросах контроля над морскими
следующие положения:
районами Совет по вопросам вод работает в сотрудничест
ве с институтом морских исследований. Целью сотрудни
3.
1) Подраздел 2 раздела 33 указанного Закона отме чества является сбор информации о качестве воды в мор
няется и заменяется следующим положением:
ских районах, окружающих Финляндию, и объяснение воз
можных изменений.
«2) За исключением случаев, предусмотренных в под
разделе 4, запрещается сбрасывать или допускать сброс
Нынешнее положение в Финляндии. Самые большие и
вредоносных веществ любого рода в воду, в которой во
самые загрязненные водоемы Финляндии находятся вбли
дится рыба, или в любое место при любых условиях,
зи лесоперерабатывающих заводов. Бытовая канализация
когда это вредоносное вещество или любое другое вре
наиболее значительную эвтрофикацию причиняет в окрест
доносное вещество, которые являются результатом вне
ностях Хельсинки и Турку на побережье и в водотоках к
сения такого вредоносного вещества, могут попасть в та
югу от города Тампере — во внутренних водах. Имеется
кую воду».
обширный район незначительно загрязненных рек между
2) Подразделы 4 и 5 раздела 33 указанного Закона от побережьем и озерным районом центральной Финляндии.
меняются и заменяются следующими положениями:
Есть также несколько загрязненных участков протяженно
стью 10—20 км в прибрежных водах общей площадью
«4) Подраздел 2 не применяется
600—1000 кв. км. По мере растекания сточных отходов
a) к сбросу отходов типа, в количестве и при условиях,
под ледяным покрытием без существенного смешивания с
разрешаемых правилами, установленными генерал-губер
нижележащей массой воды загрязнение прибрежных вод
натором на основе любых других законов, в любые во
достигает наивысшей точки в зимнее время. Около 80 про
ды, к которым применимы настоящие правила, или в лю
центов населения прибрежных населенных пунктов живет
бое место при любых условиях, когда эти отходы или
у загрязненной воды. В прибрежных районах Финляндии
любые другие отходы, которые являются результатом
имели также место случаи разлива нефти, однако в це
сброса таких отходов, могут попасть в такие воды; или
лом последствия их были незначительными. Только в не
многих особых случаях было вызвано загрязнение берега
b ) к помещению вредоносных веществ типа, в количе
и причинен ущерб птицам. Причиной относительно высо
стве и при условиях, разрешенных любыми правилами,
кого содержания ДДТ и ПХФ в живых организмах Бал
установленными генерал-губернатором на основании это
тийского моря является широкое использование этих химиго Закона, для целей этого подраздела в любые воды,
калиев главным образом на южном побережье Балтийско
к которым применимы настоящие правила, или в любое
го моря. Еще несколько лет назад в технологических про
место при любых условиях, когда такое вредоносное ве
цессах в лесоперерабатывающей промышленности Финлян
щество или любые другие вредоносные вещества, кото
дии использовались биоциды, содержащие ртуть, в
рые являются результатом сброса такого вредоносного
результате чего некоторые водотоки,, возможно, все еще
вещества, могут попасть в такую воду».
загрязнены ртутью. Теперь эти химические соединения уже
не используются таким способом, чтобы значительное коли
чество их выбрасывалось в водотоки.

сбрасывать или способствовать выбрасыванию, оставлению
или складированию на берегу, приливной полосе или отме
ли в любых водах или на приливной полосе между точками
отлива и прилива остатки требухи рыбы или морских жи
вотных или оставлять разложившуюся или разлагающую
ся рыбу в любых сетях или других рыболовецких снастях;
такие остатки или отбросы могут быть сожжены на берегу
выше высшей отметки прилива.

ФИ Н ЛЯН ДИ Я
А.

Цели борьбы с загрязнением воды в Финляндии в 70-х

годах, В целях усиления борьбы с загрязнением воды в
Записка постоянного представительства при Финляндии
на предстоящие несколько лет запланированы
Организации Объединенных Наций от 18 ию
следующие мероприятия:
ля 1973 года

28. Записка постоянного представительства ка
сается «развития и согласования положений
международного права, касающихся междуна
родных водных путей» и содержит, в частности,
следующий текст:
25 ІЬій., Ізі Зирріешепі, сЬар. 17.

a) спуск бытовых отходов в водотоки будет сокращен до
половины ньшешнего уровня, несмотря на то что потреб
ление воды в этот период увеличится вдвое;
b ) количество плавающих твердых отходов лесоперера
батывающей промышленности будет уменьшено до одной
пятой, а количество органических веществ — до половины
количества, имевшегося в 1970 году;

с)
сброс других отраслей промышленности будет умень
шен наполовину по сравнению с 1970 годом.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

Для достижения этих целей необходимо ускорить строи
тельство новых заводов по очистке сточных вод, особенно
для удаления питательных и органических веществ. Для
этой цели можно использовать способ химического осаж
дения питательных веществ или же химическую и биологи
ческую обработку. В лесоперерабатывающей промышлен
ности мощности для механической обработки будут увели
чены и процесс производства будет усовершенствован, с
тем чтобы свести отходы к минимуму. Механические за
воды будут строиться таким образом, чтобы можно было
легко переходить к более эффективной химической обра
ботке. Ранее при спуске сточных вод в море преследовалась
цель охраны главных внутренних водных путей. Сегодня
более правильным решением считается сброс в море или
внутренние воды после эффективной обработки.
Финское законодательство о загрязнении води. В целях
предупреждения загрязнения водотоков были приняты сле
дующие нормативные акты:
a) Закон о водотоках. Этот Закон регулирует пользова
ние водой. В нем содержатся два принципа, непосредст
венно связанных с охраной вод, а именно запрещение из
менять режим водотоков и запрещение загрязнять их. Со
гласно Закону, как объяснялось выше, сброс грязи, отхо
дов, жидкостей или других подобных веществ в водотоки
таким способом, что это прямо или косвенно влечет за
собой вредное понижение уровня воды, изменение качест
ва воды, явный ущерб рыбным запасам или другие срав
нимые посягательства на частные или общественные инте
ресы, рассматриваются как деятельность, загрязняющая
водную среду. Закон о водотоках распространяется на все
водотоки на территории Финляндии, включая морские рай
оны.
b) Закон о предупреждении загрязнения воды. В этом
Законе также содержится положение о предупреждении за
грязнения воды в международных водах; никакие отходы
или другие вещества, которые могут прямо или косвенно
загрязнить открытое море или территориальные воды дру
гой страны, не должны сбрасываться с финского судна или
с финской территории. Отдельные законы регулируют сброс
в море радиоактивных отходов.
c) Закон о мерах по предупреждению ущерба от нефти.
Этот Закон запрещает сброс нефти или веществ, содержа
щих нефть, в финские территориальные воды. Данный за
прет распространяется также на некоторые финские суда
в районах, находящихся вне финских территориальных вод
и определенных как запрещенные зоны в соответствующих
поправках к Международной конвенции [о предупреждении
загрязнения моря нефтью, 1954 год]26.
Управление водными ресурсами в Финляндии. Ответст
венность за управление водными ресурсами в Финляндии
несет Национальный совет по вопросам вод в качестве
центрального ведомства, подчиненного министерству сель
ского и лесного хозяйства. В его задачи входят, в частно
сти, содействие использованию, содержанию и исследова
нию водотоков и морских районов, надзор за водоемами
и их использованием и предупреждение ущерба. Для целей
районного управления страна разделена на водные округа.
Процедура в вопросах, касающихся воды. В Финляндии
имеются три Водных суда, выступающих в качестве спе
циальных судов низшей инстанции в делах, связанных с
водами. Водные суды могут выдавать особые разрешения в
порядке исключения из описанного выше запрета на загряз
нение воды. Необходимое условие выдачи такого разре
шения заключается в том, чтобы деятельность, в отноше
нии которой подается заявка, не была связана с опасно
стью для здоровья людей, значительными и широкими
вредными изменениями в естественных условиях среды или
значительным ухудшением местных условий жизни людей
и работы промышленности. Другое условие состоит в том,
чтобы ущерб, причиняемый данной деятельностью, был от
носительно небольшим по сравнению с получаемыми вы
годами и чтобы была возможна ликвидация, ценой разум26 ІІпііесІ Каііопз, Тгеаіу ЗегІез, ѵоі. 327, р. 3, и ѵоі 600
р. 332.
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ных затрат, загрязняющего воду вещества или предупреж
дение его сброса в водоемы. При выдаче разрешения Вод
ные суды могут потребовать, чтобы заявитель принял
необходимые меры для сведения ущерба до минимума. Ре
шение Водного суда обычно включает также постановле
ния, касающиеся компенсации. Кроме того, имеется декрет,
устанавливающий, что никакие промышленные или иные
предприятия, указанные в нем, как, например, атомный ре
актор, завод по очистке нефтяных отходов или серобак
териологический завод, независимо от того, вызывает ли
он последствия, указанные в пунктах 19—21 главы 1
Закона о водотоках, не могут строиться без должных мер
по предупреждению загрязнения воды. В отношении дру
гих фабрик и заводов, указанных в Законе, требуется
предварительное уведомление органов водного управления,
которые могут отдать распоряжение о принятии опреде
ленных мер.
Помощь правительства в мероприятиях по предупрежде
нию загрязнения воды. Из государственных фондов могут
быть предоставлены субсидии или займы под низкий про
цент для создания такого оборудования или сооружений,
которые необходимы для обработки воды. Государство мо
жет также проводить работу по охране вод с целью пре
дупреждения загрязнения воды, поддержания или повы
шения самоочистительной способности водотоков или вос
становления состояния водотоков.

В. Записка постоянного представительства при
Организации Объединенных Наций от 18 де
кабря 1973 года

29. Записка содержит следующую дополнитель
ную информацию:
Финляндия признала важным разрешить вопросы, каса
ющиеся пограничных рек, со всеми пограничными страна
ми. Заключенные ранее соглашения, несколько узкие по сво
ей сфере действия, заменены новыми соглашениями с бо
лее широкой сферой применения. В 1964 году Финляндия
заключила с Советским Союзом Соглашение о пограничных
водотоках27, а в 1971 году она заключила Соглашение со
Швецией о пограничных реках между Финляндией и Шве
цией 28. В обоих соглашениях были применены принципы,
нашедшие выражение в так называемых Хельсинкских пра
вилах Ассоциации международного права29. В 1972 году
было возобновлено Соглашение между Финляндией и Нор
вегией о правилах рыболовства на реке Тенойоки с при
ложениями. В дополнение к названным соглашениям го
товится несколько новых соглашений.
Соглашение 1р64 года между Финляндией и Союзом Со
ветских Социалистических Республик о пограничных в о 
дотоках. Для разрешения вопросов, затрагиваемых в Со
глашении, была учреждена Финляндско-советская комис
сия по использованию пограничных водотоков. В ее зада
чи входит, в частности, контроль за пограничными водо
токами. В 1966 году Комиссией было принято решение,
содержащее подробные инструкции по данному вопросу
в форме Правил контроля за качеством пограничных во
дотоков. Эти Правила пересматриваются по мере необхо
димости. Взятие на анализ образцов воды, а также опре
деление стока в водах, указываемых Комиссией, осуще
ствляются по инициативе и за счет обеих сторон, которые
действуют одновременно в соответствии с согласованной
процедурой. Каждая сторона назначила инспектора по ка
честву воды, который направляет исследования и которо
му в течение двух месяцев должны сообщаться получае
мые результаты. Инспектора рассматривают информацию
и подготавливают совместный доклад, представляемый
Комиссии. Когда в 1966 году начался контроль за погра
ничными водотоками между Финляндией и СССР, контро
лю должны были подвергаться девять водотоков, на каж27 См. ниже, пункты 257—264.
28 См. ниже, пункты 307—321.
29 См. выше, сноска 6.
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дом из которых было по одной наблюдательной точке по
обе стороны границы. В 1973 году это число было умень
шено до четырех. Число заключений, делаемых по образ
цам воды из одной наблюдательной точки в установлен
ную дату, колеблется от 18 до 21. Согласно отчетам Ко
миссии, работа по контролю ведется очень ровно и соот
ветствует поставленной задаче. Органом, руководящим ис
следованиями, требуемыми для указанной деятельности,
является Национальный совет по вопросам вод.
Соглашение 1971 год а о пограничных реках между Фин
ляндией и Швецией. Цель этого соглашения заключается
в обеспечении того, чтобы пограничные водотоки, то есть
участки рек Ченкемеэльв, Муониойоки и Торниойоки и их
притоки, образующие границу между двумя странами,
охранялись и использовались с максимально возможной
эффективностью в интересах обоих государств. Для вы
полнения Соглашения оба государства учредили совмест
ную постоянную комиссию (Финляндско-шведская комиссия
по пограничным рекам). В соответствии с Соглашением
о пограничных реках, в котором содержится подробная
районная карта вод, Комиссия по пограничным рекам вме
сте с соответствующими властями обоих государств
осуществляет контроль и наблюдение за состояни
ем и использованием водотоков, находящихся в ее веде
нии. Водный контроль, аналогичный тому, который ведет
ся на пограничных реках между Финляндией и СССР, на
пограничных водотоках между Финляндией и Швецией
еще не введен, хотя Соглашение в значительной мере до
пускает его, особенно если учесть, что законодательные
системы обеих стран довольно похожи. Стоит отметить,
однако, что по инициативе водных органов Финляндии
состояние и качество водотоков с 1962 года находится
под постоянным наблюдением.
Помощь, оказываемая Финляндией работе, проводимой
неправительственными организациями, занимающимися в о 
просами международного права. Правительство Финляндии
стремилось также оказать помощь работе неправительст
венных организаций по развитию международного водного
права, в частности путем оплаты начиная с 1967 года
расходов Комитета по праву, регулирующему междуна
родные водные ресурсы, Ассоциации международного пра
ва. Поскольку Комиссия международного права Органи
зации Объединенных Наций, согласно одной из резолю
ций Генеральной Ассамблеи, должна принимать во вни
мание предварительные предложения неправительственных
организаций, работа названного Комитета служит целям
Организации Объединенных Наций.

ФРАНЦИ Я
Закон № 64-1245 от 16 декабря 1964 года, касаю
щийся режима и распределения вод и борьбы
против их загрязнения 30' 31

30. И з этого закона приводятся следующие по
ложения:
ЧАСТЬ I
О БОРЬБЕ ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД
И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИИ
Статья 1. Положения настоящей части направлены на
борьбу против загрязнения вод и их восстановление в делях удовлетворения или соответствия требованиям:
30 Франция, Іоигпаі оЦісіеІ йе Іа ЦёриЫідие ^гапдаізе, ЬоІ8 еі йёсгеіз (Рагіз), 18 БесешЬег 1964, 96Ш уеаг, N0. 295,
р. 11258.
31 В своей ноте от 12 февраля 1973 года постоянное
представительство Франции при Организации Объединен
ных Наций указывает, что «вообще действие французского
законодательства об охране пресных вод от загрязнения
(Закон от 16 декабря 1964 года) распространяется и на
международные реки».

снабжения населения питьевой водой и здравоохранения;
сельского хозяйства, промышленности, транспорта и всех
других видов деятельности, представляющих общий ин
терес для человечества;
биологической жизни принимающей среды, и особенно
рыбной фауны, а также отдыха, водного спорта и со
хранения ландшафта;
сохранения и стока вод.
Эти положения применяются к отбросам, стокам, отво
дам, прямому или косвенному хранению всякого рода ве
ществ и, вообще говоря, к любому действию, которое мо
жет вызвать или ускорить ухудшение вод, изменяя их фи
зические, химические, биологические или бактериологиче
ские характеристики, идет ли речь о водах наземных, под
земных или о морских в пределах территориальных вод.
Статья 2. Запрещается сток или погружение в морские
воды любого рода веществ, особенно промышленных и
атомных отходов, которые могут нанести ущерб здоровью
населения, а также подводной фауне и флоре и затро
нуть развитие экономики и туризма прибрежных районов.
В том что касается существующих стоков, префект опре
делит срок, в течение которого к ним будет применять
ся данное запрещение.
Однако после опроса общественного мнения префект
сможет разрешать и регулировать сток или погружение,
указанные в предыдущем пункте выше, в случае, когда
они могут быть осуществлены в условиях, которые гаран
тируют безопасность и безвредность стока или погруже
ния.
Статья 3. Через два года после опубликования этого За
кона поверхностные воды: реки, каналы, озера и пруды,
являющиеся или не являющиеся всеобщим достоянием,—
станут объектом инвентаризации, определяющей степень
их загрязнения.
В декретах будут установлены, с одной стороны, техни
ческие спецификации и физические, химические, биологи
ческие и бактериологические критерии, которым должны
отвечать реки, участки рек, каналы, озера и пруды, в част
ности в местах, откуда осуществляется снабжение населе
ния водой, и, с другой стороны, сроки, в которые качест
венные нормы каждой принимающей среды должны быть
улучшены, с тем чтобы они удовлетворяли или соответ
ствовали требованиям, определенным выше, в статье 1.
Статья 4. Без ущерба для обязательств, вытекающих для
них из действующего законодательства, владельцы сточ
ных сооружений, существовавших до опубликования де
крета, предусмотренного в [последнем] пункте статьи 3,
предписывающего улучшение поверхностных вод, должны
будут принять меры, для того чтобы в срок, установлен
ный в этом же декрете, удовлетворить условиям, кото
рые будут предъявлены к сточным водам на основании
статьи 6, с тем чтобы обеспечить принимающей среде ха
рактеристики, которые она должна будет иметь по исте
чении вышеуказанного срока.
Сточные сооружения, введенные в действие после опуб
ликования декрета, предписывающего улучшения, должны,
с момента их пуска в эксплуатацию, подавать сточные во
ды, соответствующие условиям, которые будут предъявле
ны к ним на основании статьи 6.
Статья 5. Отводы и стоки, осуществляемые новыми ус
тановками, введенными в действие после опубликования
инвентаризационного декрета, требуют:
предварительного одобрения префектом технического
проекта очистных механизмов, соответствующих выше
указанным сооружениям;
разрешения на пуск в действие, выданного префектом
после установки очистных механизмов, соответствующих
предварительно одобренному техническому проекту.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

Статья 6. Декрет Государственного совета определяет:
1) условия, при которых могут регулироваться или за
прещаться, с учетом положений статей 2, 3 и 4 выше, от
воды, стоки, сбросы, хранение, прямое или косвенное, во
ды или материалов, и, в более широком смысле, любое
действие, которое может ухудшить качество наземных или
подземных вод и морской воды в пределах территориаль
ных вод;
2) условия, в которых может регулироваться продажа и
распространение некоторых продуктов, которые могут вы
звать стоки, являющиеся объектом запрещения или регу
лирования на основании пункта 1 выше, или повысить сте
пень их вредности или опасности для окружения;
3) условия, в которых осуществляется контроль за фи
зическими, химическими, биологическими и бактериологи
ческими характеристиками принимающих вод и стоков, и в
частности условия, в которых будет осуществляться взя
тие и анализ проб;
4) случаи и условия, при которых администрация мо
жет ввиду возможной угрозы для безопасности и здо
ровья людей принять все подлежащие исполнению меры,
с тем чтобы предотвратить опасность.
По мере необходимости для каждой реки, участка ре
ки, канала, озера или пруда, подземных вод, морских вод
в территориальных пределах декреты определяют особые
условия, в которых применяются положения, предусмот
ренные выше, а также сроки, в которые должны быть вы
полнены положения, касающиеся существующих соору
жений.
Во всех случаях права третьих лиц в отношении ви
новных за загрязнение сохраняются.
Статья 7. Статья Ь.20 Кодекса здравоохранения
няется следующими положениями:

заме

<«Статья Ь.20. Для обеспечения сохранения качества
вод акт, объявляющий об общественной полезности ра
бот по забору воды, предназначенной для снабжения
населения, определяет вокруг точки водозабора зону
строгого контроля, земли которой должны приобретаться
в полную собственность, и район менее строгого контро
ля, внутри которого могут запрещаться или регулиро
ваться любые действия и любое хранение или сооруже
ние, которые могут быть прямо или косвенно вредными
для вод, и, в случае необходимости, зону ослабленного
контроля, внутри которой могут регулироваться дейст
вия, сооружения и хранение, упомянутые выше».

Статья 15. При премьер-министре создается Националь
ный комитет по водным ресурсам, в который на равном
основании входят:
1) представители различных

категорий

пользователей;

2) представители генеральных советов и муниципаль
ных советов;
3) представители государства.
В задачи этого Комитета входит:
1) давать свое заключение о географических районах
бассейнов и групп бассейнов, которые будут находиться
в ведении комитетов, на которые имеется ссылка в ста
тье 13;
2) давать свое заключение о всех национальных проек
тах водораспределительных сооружений, а также о всех
крупных региональных сооружениях;
3) давать свое заключение о всех проблемах, касающих
ся двух или нескольких комитетов или агентств бассейна;
4) вообще собирать всю необходимую документацию и
составлять заключения по всем вопросам, составляющим
предмет данного закона.
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ЧАСТЬ II
РЕЖИМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОД
Г лава I

водотоки
Р аздел 1 — Негосударственные водотоки
Статья 24. Статья 104 Земельного кодекса заменяется
следующими положениями:
«Статья 104. Общий режим водотоков устанавливает
ся, если это необходимо, после изучения общественной
полезности постановлением министра, в ведении кото
рого находится водоток или часть водотока, таким обра
зом, чтобы удовлетворить интересы различных катего
рий пользователей этих вод с должным уважением пра
ва собственности и установленных ранее прав и обы
чаев».
Статья 25. Движение моторных судов по негосударст
венному водотоку или по части этого водотока может за
прещаться или регулироваться решением префекта по за
ключению полицейской службы этого водотока либо из
соображений безопасности или санитарии, или по прось
бе владельца прибрежного участка, когда это движение
создает серьезные трудности для осуществления его прав.
Статья 26. В земельный кодекс добавляется статья 97-1,
изложенная следующим образом:
«Статья 97-1. Когда работы по строительству гидро
сооружений, кроме тех, которые допускаются или раз
решаются во исполнение закона от 16 октября 1969 го
да, затрагивая бассейн реки или водоток, имеют своей
целью или последствием регулирование расхода него
сударственного водотока или увеличение его расхода в
период мелководья, официальный акт об обществен
ной полезности может выделить определенную часть
расхода воды этого водотока на весь год для некото
рых целей.
Для этого официальный акт об общественной полез
ности устанавливает:
a) Минимальный расход, то есть «резервный расход»,
который следует поддерживать ниже по реке от соору
жений, предусмотренных для различных времен года,
с тем чтобы защитить общие интересы, удовлетворить
потребности тех, кто имеет разрешение на забор воды,
а также владельцев прибрежных участков.
Лица, эксплуатирующие эти сооружения, обязаны
направлять в низовье «резервный расход», который, од
нако, не может быть выше естественного расхода воды
в верхнем течении от сооружений для каждого из рас
сматриваемых сезонов.
b ) Дополнительный расход, то есть «выделенный рас
ход», определенный с учетом количества воды, имею
щейся в водохранилищах сооружений в эти же се
зоны.

Несмотря на положения статьи 644 гражданского ко
декса право пользования выделенным расходом при
надлежит государству.
Декретом Государственного совета определяются ус
ловия применения настоящей статьи, в частности усло
вия, при которых могут предоставляться права, принад
лежащие государству».

Г лава II
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И СЕРВИТУТ В ОТНОШЕНИИ
ПРОВОДКИ ВОДЫ ПО ТРУБАМ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛИ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ (5ЕН ѴІТШ Е
БЕ РА55АОЕ ОЕ5 ЕАІІХ ІШ ЬЕЗ)
Статья 40. Любая установка, позволяющая осущест
влять забор подземных вод не в домашних целях, дово
дится до сведения администрации й ставится под ее кон
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

Собственностью государства являются также территори
альные воды в пределах, определяемых международным
правом, воды внутренних морей, воды лагун и устьев рек,
которые соединяются постоянно или периодически с мо
рем, воды внутренних озер естественного происхождения,
которые непосредственно связаны с проточными водами,
воды рек и прямых или косвенных притоков от верховьев
постоянных, периодических вод или потоков до их впаде
ния в море, озера, лагуны или реки, принадлежащие го
сударству; воды постоянных или периодических потоков и
Статья 45. I. Статья 123 Земельного кодекса заменяет
их прямых или косвенных притоков, когда русла потоков,
на всем их протяжении или частично, служат границей го
ся следующими положениями:
сударственной территории или двух штатов, или когда они
«123. Любое физическое или юридическое лицо, кото
проходят из одного штата в другой или пересекают гра
рое хочет использовать для питья, ирригации или вообще
ницу Республики; воды озер, лагун или рукавов рек, во
для нужд своего хозяйства воды, которыми оно имеет
дохранилища,
зоны или берега которых пересечены грани
право распоряжаться, может получить разрешение на
цами
штатов
или
границей между Республикой и соседней
подачу этих вод по подземному водопроводу, располо
страной, или когда берега служат границей между двумя
женному на промежуточных участках, на условиях, наи
штатами или Республикой и соседней страной; воды ис
более рациональных и наносящих наименьший ущерб для
точников, которые расположены на прибрежных пляжах,
использования этих участков в настоящем и будущем,
в приморских районах, в руслах рек, водохранилищах
за справедливое и предварительное вознаграждение.
или на берегах озер, лагун или речных проток, принадле
Дома во всех случаях исключены из этого сервитута.
жащих стране, а также воды, вытекающие из скважин;
русла рек, дно или берега озер и внутренних рек в преде
Из него также исключены дворы и сады, прилегаю
лах, определяемых законом. Подземные воды могут сво
щие к жилищам».
бодно извлекаться посредством искусственных работ и ис
II. Статья 124 Земельного кодекса дополняется следую пользоваться владельцем земли; однако, когда этого тре
щими положениями:
буют общественные интересы или когда решается их ис
пользование для других целей, федеральное правительство
«Сточные воды из водоснабжаемых жилищ и хозяйств,
определяет порядок их извлечения и использования и да
обслуживаемых на основании статьи 123 Земельного ко
же устанавливает запретные зоны, как и в отношении
декса, могут направляться по подземному водопроводу к
вод, являющихся государственной собственностью. Другие
сооружениям сбора или очистки на тех же самых усло
водные потоки, не входящие в этот перечень, рассматрива
виях и с оговорками, изложенными в статье 123, касаюются как составная часть владения, по которому они про
щейся подачи воды».
текают или на котором расположены их водохранилища;
однако воды, текущие из одного владения в другое, находят
Г лава III
ся в общественном пользовании и подлежат действию за
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
конов, издаваемых штатами32.
ВОДОТОКОВ

троль на условиях, определенных декретом Государствен
ного совета. Этот декрет определяет расход, начиная с ко
торого применяются настоящие положения. Всякий сброс
или сток использованных вод или отходов любого рода в
колодцы, скважины или заброшенные водосборники за
прещен. О колодцах, скважинах или заброшенных водо
сборниках следует заявлять, и они ставятся без ущерба
для прав третьих лиц, под надзор администрации.

Статья 46. Декретом Государственного совета после оп
роса общественного мнения определяются специальные зо
ны использования водотока, устанавливается и провозгла
шается общественная полезность планов распределения
гидроресурсов зоны по характеру и локализации потребно
стей, которые следует удовлетворить, и определяются во
дотоки, источники, подземные водные пласты, озера или
пруды, включенные в зону, к которым применяются по
ложения статей 47—50.

В. Федеральный закон о водных ресурсах,
1972 год

32. Этот закон содержит следующие положения:
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Г лава I

Статья 47. Любой отвод, сбор или добыча, касающи^ря
вод, определенных декретами, предусмотренными в ста
тье 46, и вообще любая деятельность, которая может из
менить режим или форму стока, требуют, с момента вступ
ления в силу вышеуказанных декретов, административного
разрешения.
Статья 48. Внутри специальной зоны использования во
дотока владельцы или лица, использующие сооружения
отвода, сбора, добычи и вообще любое сооружение, кото
рое может изменить режим или форму стока вод озера,
пруда, источника или подземных вод, обязаны заявить о
своих установках.

МЕКСИКА
А. Статья 27 Конституции

31. Текст статьи гласит:
Статья 27. Изначальная собственность на земли и воды
в пределах государственной территории принадлежит государстру, которое имело и имеет право передать их ча
стным лицам, создавая тем самым частную собственность.

ЦЕЛЬ ЗАКОНА
Статья 1. С целью обеспечения справедливого распреде*
ления и сохранения водных ресурсов этот закон вводит в
действие положения, касающиеся водных ресурсов, пунк
тов 5 и 6 статьи 27 политической конституции Мексикан
ских Соединенных Штатов. Его целью будет являться ре
гулирование эксплуатации, использования и приобретения
вод, принадлежащих государству, включая грунтовые во
ды, свободно доставляемые на поверхность искусственным
путем, с тем чтобы их добыча и использование, а также
временные ограничения в отношении их регулировались в
соответствии с государственными интересами.
Статья 2. Следующие мероприятия объявляются общест
венно полезным делом:
I.
Внедрение и материально-техническое обеспечение про
ведения водного кадастра страны.
32 Вышеприведенный абзац (пятый абзац статьи 27) яв
ляется результатом двух последовательных поправок, вне
сенных декретами соответственно от 15 января 1945 года
[Шііесі Мехісап Зіаіез, Оіагіо 0{ісіа1, ѵоі. СХЫХ, N0. 45
(21 гіе аѵгіі сіе 1945), р. 1] и от 6 января 1960 года
[іЬШ., ѵоі. ССХХѴІІІ, N0. 16 (20 Лапиагу 1960), р. 2].

Право несудоходных видов использования международных водных путей

II. Разработка проектов, обследований и работ, необхо
димых для составления планов по созданию водопровод
ных сооружений;
III. Создание ирригационных, дренажных и восстано
вительных сооружений и сооружений для защиты от лив
невых паводков, а также для защиты населенных пунктов
и сельскохозяйственных угодий от наводнений;
IV. Строительство очистных сооружений для сохранения
и пополнения водоносных пластов.
V. Отвод воды с одной водосборной площади или гидро
графического района в другую.
VI. Создание сооружений и установок для снабжения
питьевой водой и канализационных систем.
VII. Использование вод, являющихся государственной
собственностью, с целью производства электроэнергии для
предприятий общественного обслуживания.
VIII. Регулирование распределения вод, являющихся го
сударственной собственностью, включая ограничения и за
прещения добычи грунтовых вод.
IX. Защита, расширение и сохранение водосборных пло
щадей, русел, бассейнов рек и водоносных пластов.
X. Эксплуатация или использование водоемов, принад
лежащих государству, и других непроточных водоемов,
являющихся государственной собственностью, независимо
от их образования.
XI. Создание водопроводных сооружений для сохране
ния и улучшения экологических условий, способствующих
развитию фауны и флоры рек, озер, лагун, бассейнов и
устьев рек.
XII. Установление орошаемых районов, ирригационных
узлов для развития сельских районов, зон регулирования
паводковых вод, районов осушения и аквакультур.
XIII. Объединение государственных, общинных и част
ных земель в орошаемые районы для обеспечения более
эффективного и справедливого использования вод.
XIV. Создание водопроводных сооружений, способству
ющих образованию, сохранению и качественному улучше
нию почв для их использования в сельскохозяйственных
целях.
XV. Создание, пересмотр, модификация и ведение регист
ров пользователей.
XVI. Приобретение земли и другой недвижимой собст
венности, необходимой для создания ирригационных, дре
нажных и защитных зон.
XVII. Создание поселков и проведение работ для предо
ставления им общественных услуг в тех случаях, когда
населенные пункты испытывают неудобства в отношении
функционирования водопроводных сооружений.
XVIII. Использование карьеров, непроточных водоемов
и отложений различных материалов для водопроводных и
вспомогательных сооружений.
XIX. Приобретение частных водопроводных сооруже
ний в тех случаях, когда это необходимо для включения
их в существующую или будущую общую водопроводную
систему.
XX. Создание опреснительных установок для обработки
морской воды и соленых внутренних вод.
XXI. Борьба с загрязнением воды и его предотвращение,
независимо от действующего правового режима, в соот
ветствии с Федеральным законом о борьбе с загрязнением
окружающей среды и его предотвращении и с другими
соответствующими законами.
XXII. Приобретение собственности, необходимой для
строительства, восстановления, совершенствования, экс
плуатации, сохранения и расширения водопроводных соо
ружений и вспомогательных установок, упомянутых в этом
Законе, и строительства подъездных путей, необходимых
для их расширения и использования.
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Статья 4. Применительно к данному Закону:
I.
Слово «министерство» означает министерство водных
ресурсов;

Г лава II
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ В ОТНОШЕНИИ РЕСУРСОВ,
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 5. Следующие
государств:

воды считаются собственностью

I. Воды территориального моря в рамках понятий меж
дународного права.
II. Воды внутренних морей.
III. Воды лагун и устьев рек, постоянно или периоди
чески сообщающихся с морем.
IV. Воды внутренних озер естественного происхождения,
непосредственно сообщающихся с постоянными потоками.
V. Воды рек и их прямых или косвенных притоков от
истоков постоянных, периодических или ливневых потоков
до их впадения в море или в принадлежащие государству
озеро, лагуну или устье реки.
VI. Воды постоянных или периодических потоков и их
прямых или косвенных притоков, когда все русло такого
потока или его часть служат границей государства или
границей между двумя федеральными штатами, или когда
оно проходит из одного федерального штата в другой, или
пересекает границу Республики.
VII. Воды озер, лагун или устьев рек, бассейны, райо
ны или берега которых пересекаются границей между дву
мя или большим числом штатов, или между Республикой
и соседней страной, или береговая линия которых служит
границей между двумя федеральными штатами или меж
ду Республикой и соседней страной.
VIII. Родниковые воды, расположенные вдоль морского
побережья, в приморских районах, в руслах потоков, яв
ляющихся национальной собственностью, или в бассейнах
рек, или вдоль берегов озер, лагун или устьев рек, при
надлежащих государству.
IX. Вода, добываемая из скважин.
X. Воды, принадлежащие государству в силу междуна
родных договоров.
XI. Грунтовые воды.
Статья 6. Собственностью государства считается также
следующее:
I. Морское побережье и материковая часть приморских
районов.
II. Территории, занимаемые бассейнами рек, лагун или
устьев рек или заболоченными или непроточными водое
мами, принадлежащими государству.
III. Русла потоков, являющихся государственной собст
венностью.
IV. Федеральные зоны, прилегающие к руслам потоков
или к бассейнам рек, или непроточным водоемам, принад
лежащим государству, и представляющие собой полосу
земли шириной в 10 или 5 метров, когда ширина русла
составляет 5 или менее метров.
V. Дно моря или устьев рек, принадлежащих государ
ству, осушенное благодаря природным явлениям или пу
тем проведения искусственных работ.
VI. Территория, занимаемая руслами потоков или бас
сейнами озер, лагун или устьев рек, принадлежащих го
сударству, ставшая сушей благодаря природным явлени
ям или путем проведения искусственных работ.
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VII. Острова, существующие или образовавшиеся в
территориальном море, в бассейнах озер, лагун, устьев
рек, заболоченных или непроточных водоемов, или в рус
лах рек, принадлежащих государству, за исключением тех
островов, которые образовались при отделении водным
потоком частных, государственных или общинных земель.
V III. Плотины, дамбы и бассейны сдерживаемых ими
вод, каналы, водостоки, насыпи, рвы и другие сооружения
по регулированию вод для эксплуатации, применения, при
обретения и управления государственными водными ре
сурсами наряду с соответствующими защитными зонами
в масштабах, определяемых в каждом отдельном случае
министерством.
IX. Водный животный и растительный мир, вещества
и прочее содержимое вод, являющихся государственной
собственностью.
Статья 7. Регулирование добычи
и использования
грунтовых вод, включая свободные воды, извлеченные из
недр, является делом государственной важности в соот
ветствии с правилами, установленными для этой цели
федеральной исполнительной властью.
Статья 8. Остаточные воды, вызванные использованием
водных ресурсов, упомянутых в статье 5 этого Закона,
являются национальной собственностью.
Статья 9. Ресурсы, упомянутые в статьях 5, 6, 7 и 8,
являются неотъемлемой и неотторжимой собственностью
государства.
Статья 10. Система национальной собственности на во
ды, упомянутые в статьях 5 и 8, сохранится даже тогда,
когда по причинам строительства сооружений эти воды
отводятся из первоначального русла или бассейна в целях
их эксплуатации, использования или приобретения, или
если притоки упомянутых вод перекрываются, или если
эти воды подлежат обработке.
Статья 11. В тех случаях, когда по причине природных
явлений происходит определенное изменение направления
течения водного потока, принадлежащего государству,
собственность на новое русло и его федеральную зону,
в силу одного лишь этого факта, переходит к государству,
и если прежнее русло не нужно для удовлетворения сель
скохозяйственных потребностей, то владельцы прибрежной
полосы могут приобрести этот участок до середины упо
мянутого русла, остальную часть участка, находящуюся
на другом берегу, или, если на противоположном берегу
нет владельца прибрежной полосы, заинтеоесованіного в
ней, все русло.
Статья 12. В тех случаях, когда в силу природных яв
лений уровень воды в озере, лагуне или в устье реки,
принадлежащих государству, заметно изменяется и эти
воды затопляют сушу, то соответствующие пострадавшие
территории, федеральная зона или материковая часть
приморского района переходят в общественное владение
Федерации. Если в результате этих изменений обнажается
суша, то она, в соответствии с ранее изданным декретом
о ее отделении, переходит из общественного в частное
владение Федерации.
Статья 13. В тех случаях, когда в силу природных
явлений происходит изменение бассейна или дна озера,
лагуны, устья реки или потока, принадлежащих государ
ству, владельцы прилегающих земель имеют право соз
давать необходимые защитные сооружения. В случае из
менений длительного характера они имеют право созда
вать сооружения с учетом этих изменений в течение
одного года с того дня, когда они произошли.
В обоих случаях планы и проекты создания этих соору
жений должны получить предварительное утверждение ми
нистерства, ,а в соответствующих случаях — министерства
морского флота.
Статья 14. Земля, осушенная при помощи проведения
искусственных работ, путем отвода потока, частичного или
полного сокращения или осушения бассейна, принадлежа
щего государству, на основании декрета об отделении

переходит из общественного в частное владение Федера
ции. Водоотводные или водоограничительные сооружения
должны рассматриваться как составная часть соответст
вующих русел и бассейнов, и как таковые они находятся
в общественном владении Федерации.
Статья 15. Исходя из государственных интересов, фе
деральная исполнительная власть через посредство ми
нистерства может путем принятия декларации сократить
или ликвидировать федеральную зону водных потоков,
озер или лагун, принадлежащих государству, которые
лишь частично входят в пределы населенных пунктов.
Земли, составляющие федеральные зоны, переходят в
частное владение Федерации.

РАЗДЕЛ II
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД
Г л ава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 19. Использование ручным способом принадле
жащих государству вод для снабжения водой домашних
хозяйств и для разведения домашнего скота является
бесплатным при условии, что эти воды не отводятся из
своего русла.
Статья 20. Министерство может заключать соглашения
со штатами, с федеральным районом, федеральными тер
риториями, муниципалитетами и владельцами обществен
ных, общинных или частных земель с целью строительст
ва сооружений по эксплуатации или использованию вод„
независимо от действующего применительно к ним юри
дического режима. В тех случаях, когда речь идет об ис
пользовании вод для навигации или сооружения, или об
служивания, связанного с навигацией, подобные согла
шения заключаются министерством морского флота, а в
тех случаях, когда речь идет об использовании рыбных
ресурсов, министерство координирует свою деятельность
с министерством промышленности и торговли.
Статья 21. Нецентрализованные учреждения, смешан
ные предприятия, другие организации государственного
сектора, федеральный район, федеральные территории,
штаты и муниципалитеты могут эксплуатировать или ис
пользовать воды, принадлежащие государству, в соответ
ствии с их предварительным распределением со стороны
федеральной исполнительной власти, действующей через
посредство министерства, которое также имеет полномо
чия по пересмотру и утверждению проектов и строитель
ства сооружений, а также по распределению водных ре
сурсов.
Статья 22. Отдельные лица и компании, созданные в
соответствии с мексиканскими законами, могут эксплуа
тировать или использовать воды, принадлежащие госу
дарству, на основе концессий или разрешений, предостав
ленных им в соответствии с данным законом и с любыми
другими применяющимися правовыми положениями, с уче
том ограничений, устанавливаемых статьей 27 Конститу
ции.
Статья 23. В отношении эксплуатации или использова
ния грунтовых вод в запретных зонах, согласно положе
ниям статьи 7, необходимо их распределение или кон
цессия, в соответствии с предварительно предоставлен
ным разрешением на оборудование по добыче грунтовых
вод.
Статья 24. В целях определения наличия свободных вод,
связанных с правом на водоснабжение, пополнение запа
сов воды или на доступ к водным ресурсам, министерство
и управление по вопросам сельского хозяйства и расселе
ния должны координировать свои действия в соответст
вии с Федеральным законом о земельной реформе.
Статья 25. Предоставляя разрешение на создание про
мышленных предприятий, зависящих от эксплуатации или
использования вод, принадлежащих государству, компе

Право несудоходных видов использования международных водных путей

тентные власти должны требовать от заинтересованных
сторон наличия соответствующего разрешения, концессии
или установленных объемов водопотребления.
Статья 26. В тех случаях, когда вода используется для
предоставления различных услуг посредством единой си
стемы сооружений, министерство может создать ее либо
самостоятельно, либо в сотрудничестве с другими отделе
ниями федеральной исполнительной власти или на основе
соглашений с учреждениями государственного сектора или
же с местными или муниципальными властями.
Статья 27. При эксплуатации или использовании вод,
принадлежащих государству, включая грунтовые воды,
министерство должно соблюдать следующий порядок оче
редности:
I. Использование вод для хозяйственных нужд.
II. Коммунальное обслуживание городов.
III. Вода для нужд разведения домашнего скота.
IV. Ирригация:
a) общественных или общинных земель;
b ) земель, находящихся в частной собственности.
V. Промышленные предприятия:
a) производство электроэнергии
общественного обслуживания;
b)

для

предприятий

прочие предприятия.

VI. Сельское хозяйство.
VII. Производство электроэнергии для частных потре
бителей.
VIII. Промывка почвы и удобрение земель илом.
IX. Другие цели.
Федеральная исполнительная власть может изменять
этот порядок очередности, когда того требуют государст
венные интересы, за исключением использования вод для
нужд ведения хозяйства, которое всегда пользуется пре
имущественным правом.
Г лава II
СНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Статья 28. В тех случаях, когда использование нацио
нальных вод требуется для удовлетворения потребностей
городских районов в снабжении водой, власти штата и
территории и городские советы должны запросить мини
стерство выделить соответствующий объем воды согласно
положениям данного Закона и разработанным в соответ
ствии с ним правилам.
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положениями и нормами, устанавливаемыми настоящим За
коном.
Статья 43. Орошаемые районы включают:
I. Зоны, расположенные в пределах их границ.
II. Поверхностные и грунтовые воды, предназначенные
для орошения.
III. Водоемы.
IV. Действующие агрегаты.
V. Водохранилища или водоотводные плотины.
VI. Установки по откачке поверхностных и грунтовых
вод.
VII. Сооружения по регулированию и сохранению вод.
VIII. Трубопроводы,
ездные пути.

водоотводные

сооружения, подъ

IX. Другие сооружения и установки, необходимые для
осуществления деятельности в этих районах.
Статья 49. Министерство имеет полномочия по исполь
зованию поверхностных, грунтовых и остаточных вод в
качестве источников водоснабжения орошаемых районов.

Раздел 3 — Управление, использование,
сохранение и развитие водных ресурсов
Статья 59. Вода должна распределяться в соответст
вии с севооборотом культур и таким образом, чтобы
снабжать водой потребителей в количествах, необходи
мых для их потребностей в орошении, учитывая:
I. Категорию и количество культур, утвержденных ко
митетом полеводства.
II. Наличие воды для соответствующего севооборота.
III. Право на обслуживание в области ирригации
соответствии с регистром пользователей.

в

IV. Положения правил по использованию водных ре
сурсов, введенных в действие министерством в каждом
районе.

Статья 29. Министерство осуществляет надзор за ис
пользованием и распределением установленных объемов
национальных водных ресурсов с целью сохранения за
пасов воды.

Статья 60. В тех случаях, когда по причине действия
стихийных сил водные ресурсы являются недостаточными
для удовлетворения потребностей орошаемых районов в
севообороте любой культуры, имеющиеся водные ресурсы
справедливо распределяются между мелкими землевла
дельцами, поселенцами и владельцами государственной
или общинной земли (подразумевается, что две послед
ние категории включают такое число пользователей, кото
рое было зарегистрировано при переписи местного насе
ления в качестве владельцев общественной или общинной
земли) следующим образом:

Статья 30. Министерство устанавливает объем снабже
ния водой, необходимый для ее использования населенны
ми пунктами, если удовлетворяются требования норм ги
гиены и Федерального закона о борьбе с загрязнением ок
ружающей среды и его предотвращении, а также правила,
разработанные в соответствии с этим Законом.

I. Имеющийся в наличии объем воды делится на число
пользователей с целью определения, на основе среднего
ирригационного коэффициента, установленного министерст
вом, площади, которая может быть засеяна каждым поль
зователем.

Г лава III

II. В тех случаях, когда площадь, которая может быть
засеяна землепользователем, является меньшей, чем пло
щадь, зарегистрированная в списке землепользователей,
происходит перераспределение избытка воды между дру
гими пользователями.

ОРОШАЕМЫЕ РАЙОНЫ
Раздел 1
Раздел 1 — Создание орошаемых районов
и их составные элементы
Статья 42. Эксплуатация или использование вод в раз
личных орошаемых районах регулируется в соответствии с

Статья 62. Землевладельцы или землепользователи, рас
полагающие своими средствами орошения, имеют право
получать только такое дополнительное количество воды,
которое не превышает максимум, установленный для дру
гих пользователей.
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В случае нехватки воды, пользователи, обладающие сво
ими средствами орошения, если удовлетворяются их по
требности в отношении площади, утвержденной в соответ
ствии с регистром, передают району воду в таком коли
честве, которое может установить министерство. Район
компенсирует соответствующие издержки.
Статья 66. Пользователи обязаны пользоваться услугами
в области орошения эффективно и в целях, указанных в
ежегодных сельскохозяйственных программах. Если этого
не будет сделано, то их право на пользование услугами в
области орошения будет приостановлено или ликвидирова
но, как предусматривается настоящим Законом и соответ
ствующими сельскохозяйственными правилами.
Г лава IV
ИРРИГАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Статья 73. По усмотрению министерства, ирригационные
установки для развития сельских районов могут создавать
ся в целях предоставления сельским общинам услуг в обла
сти водоснабжения для ведения хозяйства, орошения, раз
ведения скота и рыбы, технических нужд и для общест
венного потребления путем создания и восстановления во
допроводных сооружений.
Эти установки могут быть объединены с водопроводны
ми сооружениями, находящимися под юрисдикцией феде
рального правительства, властей штата, городских советов,
а также органов и предприятий государственного сектора
и с сооружениями, которые находятся под государствен
ным, общинным или частным контролем.
Г лава V
ОСУШАЕМЫЕ РАЙОНЫ И РАЙОНЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАВОДКОВЫХ ВОД
Статья 84. Министерство может создавать сооружения
по регулированию разливов рек, паводковых вод, дрена
жу или осушению земель, а также такие дополнительные
сооружения, которые могут потребоваться для обеспечения
оптимального использования земель в сельскохозяйствен
ных целях.
Наряду с этими сооружениями федеральная исполни
тельная власть, когда она считает это целесообразным,
может создать район осушения и регулирования паводко
вых вод, а также, если позволяют условия, она может
предусмотреть создание служб по орошению земель.
Глава VI
РАЙОНЫ ВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Статья 87. Районы водных хозяйств устанавливаются
декретом федеральной исполнительной власти, и этим
декретом определяются источники водоснабжения и по
требности в нем, границы района, составные элементы
района и любые меры запретительного характера, которые
могут быть необходимыми в отношении национальных вод,
независимо от того, являются ли они поверхностными или
грунтовыми.
Статья 88. Целью создания районов водных хозяйств
является сохранение и улучшение природных условий вод,
принадлежащих государству, разведение и использование
водных животных и растений, а также использование
минеральных солей.
Статья 89. Районы водных хозяйств включают:
I.
Прибрежные и внутренние потоки, озера и лагуны,
устья рек и соответствующие участки территориального
моря, соответствующие федеральные зоны и материковую

часть приморских районов, а также участки континенталь
ного шельфа, находящиеся в пределах границ территори
ального моря,
II. Грунтовые воды, предназначенные для обслуживания
района.
III. Водохранилища или водоотводные плотины, систе
мы по откачке принадлежащих государству поверхностных
и грунтовых вод запретных зон, системы по контролю и
охране водных ресурсов, водоотводы, каналы, подъездные
дороги и другие необходимые сооружения и установки.
Г л ава VII
ВОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Статья 100. Эксплуатация, использование или приобре
тение вод для производства электроэнергии, предназна
ченной для предприятий общественного обслуживания,
остаются исключительно в ведении государства.
Статья 102. Федеральная исполнительная власть, на ос
нове исследований и планов, упомянутых в предыдущей
статье, от имени Федеральной комиссии по электроэнергии
устанавливает объем вод, выделяемых для производства
электроэнергии и для холодильных установок.
В отношении каждого потока, бассейна, озера, лагуны
или непроточного водоема, принадлежащих государству,
министерство осуществляет периодическое программирова
ние необходимого объема добычи и распределения воды,
для регулирования, со стороны Федеральной комиссии по
электроэнергии, приобретения вод в связи с их использо
ванием для других целей, на основе очередности, установ
ленной настоящим Законом.
Статья 104. Федеральная исполнительная власть может
издать декрет о резервации вод, принадлежащих государ
ству, для производства электроэнергии. Грунтовые воды в
виде пара или при температуре, превышающей 80 граду
сов Цельсия, резервируются для этой цели на постоянной
основе.
Статья 105. Неиспользуемые запасы воды могут быть
приобретены отдельными лицами на основе концессии, пре
доставленной в соответствии со специальным решением
министерства после проведения консультаций с Федераль
ной комиссией по электроэнергии.
Статья 106. Федеральная комиссия по электроэнергии
обязана платить налоги, размер, сроки и форма выплат
которых определяются в каждом отдельном случае Феде
ральной исполнительной властью.
Г л ава V III
ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
Статья 107. Министерство ведет постоянный националь
ный регистр, по зонам или регионам, установок по добыче
грунтовых вод и источников грунтовых вод, с целью полу
чения информации о состоянии водоносных пластов и ре
гулирования эксплуатации или использования грунтовых
вод.
Для этой цели потребители грунтовых вод обязаны ин
формировать министерство о существующих установках для
бурения скважин и добычи воды и о тех установках, ко
торые им предоставляются или будут предоставлены в
будущем. Министерство со своей стороны должно требо
вать от владельцев установок в незапретных зонах предо
ставления такой информации.
Статья 109. Потребители грунтовых
зонах обязаны:

вод в запретных
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I. монтировать на своих установках счетчики и другое
оборудование для измерения расхода, объема и уровня
воды;
II. разрешать производить осмотр установок по бурению
скважин и добыче воды, а также считывать и проверять
показания счетчиков для определения состояния водонос
ного пласта.
Статья 110. Правила для каждой запретной зоны уста
навливают разрешенный объем добычи воды и включают
такие специальные положения, которые могут потребо
ваться.

Г л ава II
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
Статья 168. Комиссии по вопросам водных ресурсов яв
ляются вспомогательными органами министерства, и их
деятельность регулируется их собственными правилами,
которые утверждаются министерством.
Статья 169. Комиссии по вопросам водных ресурсов не
сут ответственность за соблюдение соглашений по регули
рованию распределения водных ресурсов.

НИГЕР
РАЗДЕЛ IV
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОТОЧНЫХ И СТОЯЧИХ ВОД
Глава I
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Статья 159. Министерство может регулировать распре
деление вод потока или непроточного водоема, принадле
жащих государству, с целью координации осуществления
прав потребителей воды, избежания ее расточительного
расходования, определения наличия излишков и обеспе
чения большей производительности.
В тех случаях, когда по причине нехватки воды возни
кают трудности, министерство регулирует распределение
вод, когда это целесообразно, с должным учетом объема
воды, предоставляемой орошаемым районам.
Статья 160. При регулировании распределения вод ми
нистерство должно учитывать:
I. Имеющиеся данные обследований, доклады и планы.
II. Объем годового стока вод.
III. При проведении консультаций с управлением по во
просам сельского хозяйства и расселения, права на во
доснабжение или на доступ к водным ресурсам, предостав
ленные населенным пунктам.
IV. Правовой статус эксплуатации или использования
вод в каждом отдельном случае и период времени, в те
чение которого это осуществлялось.
V.

Форму использования вод пользователем.

VI.

Характер и состояние работ.

VII. Действующие положения о рыболовстве.
V III. Материалы, добытые из русел и бассейнов рек.
IX. Потребности, подлежащие удовлетворению.
Статья 162. Регулирование распределения водных ресур
сов министерство осуществляет следующим образом:
I. Оно ограничивает или прекращает де-факто эксплуа
тацию или использование вод там, где это осуществлялось
менее пяти лет, и затем последовательно там, где это осу
ществлялось в течение более длительного периода вре
мени.
II. Оно изменяет ранее установленные объемы воды, за
исключением вод для сельскохозяйственных целей, что
должно быть изучено Управлением по вопросам сельского
хозяйства и расселению, с целью принятия соответствую
щего решения президентом.
Статья 166. Любые новые формы эксплуатации или ис
пользования уже регулируемых потоков или стоячих вод
могут относиться лишь к излишкам вод или к водам, вы
свободившимся в результате экспроприации, прекращения,
истечения срока концессии или ее аннулирования.

Закон № 71-17 от 30 марта 1971 года,
касающийся режима рыболовства 33>34

33. Ниже приводится текст статей
закона:
*
,

1—5 этого

РАЗДЕЛ I

ПРАВО НА РЫБНУЮ ЛОВЛЮ

Статья 1. Государству принадлежит право на рыбную
ловлю в общественных водах, будь то судоходных, несу
доходных или сплавных: в реках, притоках, озерах, пру
дах, водохранилищах и искусственных водоемах.
Статья 2. Право на рыбную ловлю может быть предо
ставлено государством за плату или бесплатно своим
гражданам или иностранцам.
Условия и пределы предоставления разрешений опреде
ляются правилами.
Статья 3. Признаются и подтверждаются права на рыб
ную ловлю, осуществляемые в соответствии с местным
обычаем любым лицом или группой лиц, являющихся под
данными Нигера, с момента принятия настоящего закона.
Эти права будут установлены и определены на основе
правил.
РАЗДЕЛ II
ОХРАНА РЫБНЫХ ЗАПАСОВ
Статья 4. Любые работы, проводимые в общественных
водах, требуют административного разрешения.
Статья 5. Все меры по прекращению и ограничению ры
боловства, которые могут быть различными для разных
видов рыбы и рассматриваемых районов, будут определе
ны декретом Совета министров. Только в исключительных
случаях период прекращения рыболовггва может превы
шать один год.
На этих же условиях будут организованы и регламен
тированы рыбоводческие хозяйства, расположенные в во
дах, служащих сельскохозяйственным и промышленным
целям, а также обработка, упаковка, доставка и санитар
ная проверка рыбы, предназначенной для продажи.

Н О РВЕГИ Я
Нота постоянного представительства при Орга
низации Объединенных Наций от 23 января
1973 года

34. В ноте постоянного представительства гово
рится следующее:
33 Іоигпаі оЦісіеІ йе Іа ЯёриЫ'щие йа
38ёше аппёе,
15 аѵгіі 1971, N0. 8, р. 246.
34 Нотой от 11 декабря 1971 года министерство иност
ранных дел Республики Нигер уведомило, что французский
закон от 1 марта 1888 года, касающийся рыболовства в
территориальных водах, применялся в Нигере до 30 марта
1971 года, когда был принят закон № 71-17, касающийся
режима рыболовства.
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Пограничные норвежские реки на границе с Советским
Союзом, называемые «Пасвикелвен» и «Гренееякобсельв»,
на границе с Финляндией — «Тана» и «Нейден» и норвеж
ские пограничные реки на границе со Швецией, называе
мые «Трюсиль-Кла-Эльв» и «Халлеред-Эльвен», загрязнены
в исключительно незначительной степени. Поскольку эти
реки протекают через районы, где численность населения
постепенно уменьшается, то вполне вероятно, что в бу
дущем загрязнение вышеуказанных рек может быть еще
больше уменьшено без специальных усилий по очистке.
Однако министерство по вопросам окружающей среды
Норвегии готовится к анализу качества воды. Норвежские
власти надеются, что Европейский совет завершит свою
работу, касающуюся Европейской конвенции о защите по
граничных водных путей от загрязнения, до конца 1973
года. В рамках Северного совета проводится подготови
тельная работа с целью разработки конвенции об охране
окружающей среды. В эту конвенцию будет также вклю
чена охрана пограничных рек.

РУМЫНИЯ .
Закон от 20 апреля 1973 года, касающийся ис
пользования водных ресурсов в Социалистиче
ской Республике Румынии

35. С целью охраны водных ресурсов страны
и их рационального использования, сохранения
качества воды и защиты населения и собствен
ности от разрушительного действия воды Вели
кое национальное собрание Социалистической
Республики Румынии приняло вышеуказанный
закон, в котором содержатся следующие поло
жения:
Г лава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. В Социалистической Республике Румынии ис
пользование воды является государственной проблемой.
Министерство сельского хозяйства, пищевой промышлен
ности и водных ресурсов, действуя через Национальный
совет по водным ресурсам, осуществляет политику партии
и государства в отношении рационального использования
водных ресурсов и водоснабжения для удовлетворения
потребностей населения и национальной экономики и ко
ординирует, направляет и контролирует использование и
охрану водных ресурсов.
Охрана, использование и освоение водных ресурсов, за
щита их от загрязнения, рациональное использование и
экономия воды, предотвращение и защита от действий,
вредных или разрушительных в отношении воды, являют
ся задачами, требующими участия всех государственных
органов и организаций, кооперативных организаций, дру
гих общественных организаций и всех жителей страны.
Статья 2. Положения настоящего закона применяются к:
a) поверхностным водам: естественным и искусственным
водным путям, естественным и искусственным озерам и
болотам;
b ) грунтовым водам на небольшой и большой глубине,
включая родники;
c) внутренним водам;
й) территориальному морю.
Дно рек, бассейны озер, берега, скалы, морские пляжи,
дно внутренних вод и территориального моря, континен
тальный шельф и построенные на воде или связанные с
водами сооружения, которые прямо или косвенно приводят
к постоянному или временному изменению водного режи

ма или качества воды, также подпадают под действие по
ложений настоящего Закона.
Воды, которые образуют или пересекают государствен
ную границу, подпадают под действие положений настоя
щего Закона, за исключением тех случаев, когда в между
народных конвенциях, в которых участвует Социалисти
ческая Республика Румыния, предусматривается иное.
Статья 3. Для целей настоящего Закона термин «ис
пользование воды» означает все меры, работы, сооружения
и установки, предназначенные для обеспечения единым
способом водного режима, который наилучшим образом
служит общим интересам с целью предотвращения и конт
ролирования разрушительного действия воды, обеспечения
ее рационального использования для удовлетворения со
циально-экономических потребностей и предотвращения
истощения ее ресурсов и загрязнения.
Статья 4. С целью координации деятельности по исполь
зованию воды для многих целей и оптимального развития
водных ресурсов для их защиты от загрязнения, для пре
дотвращения разрушительного действия воды Националь
ный совет по водным ресурсам отвечает за разработку
в сотрудничестве с министерствами, другими центральны
ми органами и исполнительными комитетами народных
советов районов и муниципалитета Бухареста планов ис
пользования водных бассейнов и общего плана использова
ния водных ресурсов Социалистической Республики Румы
нии, которые представляются на утверждение Совета ми
нистров.
В планах использования излагаются количественные и
качественные данные, касающиеся водных ресурсов по
водным бассейнам, указываются любые излишки или не
хватка воды по отношению к потребностям социальноэкономического развития и излагается наиболее целесооб
разный подход с технической и экономической точки зре
ния к поэтапному решению проблем использования воды
в контексте долгосрочного использования водных бассей
нов.
Планы использования или там, где это уместно, только
гидротехнические проекты многоцелевого использования
периодически обновляются по мере развития националь
ной экономики.
Статья 6. Водные ресурсы, объекты, сооружения и уста
новки по использованию воды, там, где это необходимо
и возможно, используются для многих целей, с тем чтобы
удовлетворить максимальное число потребностей одним и
тем же количеством воды и одними и теми же объектами,
с целью координации использования воды с мерами по
контролю над вредным и разрушительным действием воды
и мерами по защите водных ресурсов от истощения и за
грязнения.
Г лава II
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО
ДЕЙСТВИЯ ВОДЫ
И КОНТРОЛЬ НАД НИМ
Р аздел I — Общие меры, касающиеся защиты
от разрушительного действия воды
Статья 7. Для предотвращения разрушительного дейст
вия воды и контроля над ним выделяются необходимые
средства — в государственном плане и бюджете и посред
ством денежного и трудового вклада для осуществления
некоторых работ, представляющих общественный инте
рес,— для строительства основных объектов регулирова
ния рек, таких как водохранилища, работы по защите бе
регов, набережные, работы по регулированию ливневых по
токов, дренажные работы, мелиорация и лесопосадки на
размытых землях в бассейнах рек, предотвращение эрозии
почвы и контроль над нею и оседанием почвы, а также для
деятельности, связанной с гидрометеорологическими про
гнозами и оповещением о наводнениях.
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В отношении рек, протекающих в районах, подвержен
ных разрушительному действию воды, социалистические
организации, другие юридические и физические лица дол
жны принимать меры и выполнять работы, (необходимые
для охраны собственности, которой они владеют, непосред
ственно управляют или которую они используют.
Размещение любых сооружений на дне рек или в зали
ваемых зонах допускается только с разрешения органа по
использованию воды и при условии, что будут приняты
необходимые меры для предотвращения наводнений.
Р аздел II — Течение воды
Статья 8. В нерегулируемых районах вода должна течь
своим естественным путем. Лица, владеющие землей, рас
положенной вниз по течению, при заборе воды должны
брать ту воду, которая естественным путем поступает с
земель, расположенных вверх по течению.
Работы по перекрытию или по пересечению рек, такие
как строительство плотин, мостов, шоссейных дорог, же
лезных дорог, сооружений по забору воды, а также любые
другие работы, которые могут нарушить естественное те
чение воды, осуществляются таким образом, чтобы свести
до минимума неблагоприятные изменения в условиях те
чения воды.
Статья 9. Работы или любые другие меры, в результате
которых нарушается режим движения воды, могут про
водиться только с разрешения органов по использованию
воды, выдаваемого на основе технической документации в
соответствии с предписаниями закона. Что касается работ
и мер, которые изменяют фарватер в водах, используемых
для судоходства, или габаритные размеры, установленные
для прохода судов, то в этом случае должно быть также
получено разрешение министерства транспорта и связи.
Статья 10. Любое лицо, изменяющее режим течения
воды без разрешения органов по использованию воды и
таким образом создающее угрозу причинения вреда, долж
но по указанию органов по использованию воды восста
новить существовавшее ранее положение путем ликвида
ции последствий работ, выполненных без разрешения, или
путем проведения дополнительных работ, чтобы избежать
причинения вреда.
Раздел IV — Организация защитных мер
против наводнений и льда
Статья 24. Защита от наводнений и льда является по
стоянной задачей всех государственных органов и орга
низаций и других социалистических организаций, а также
обязанностью всех жителей страны.
Г лава III
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ
Статья 32. Водные ресурсы используются таким обра
зом, чтобы обеспечить их рациональное использрвание для
удовлетворения непосредственных и долгосрочных потреб
ностей в воде населения и экономики.
Статья 33. Новые потребности в воде удовлетворяются
за счет имеющихся водных ресурсов в соответствии с со
циально-экономическим значением их использования, опре
деленным в настоящем Законе и в других нормативных
актах.
Удовлетворение потребностей населения в воде имеет
приоритет перед любым другим использованием.
Первоочередное внимание уделяется также снабжению
водой предприятий, оказывающих общественные услуги,
а также скотоводческого сектора.
В случаях, когда в каком-либо районе нет водных ре
сурсов, но имеются оправданные потребности в воде, ко
торые с социально-экономической точки зрения должны
удовлетворяться в первую очередь, такие потребности мо
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гут удовлетворяться за счет водных ресурсов, ранее вы
делявшихся для другого использования.
Статья 34. Грунтовые воды, включая родники, исполь
зуются главным образом для снабжения питьевой водой
населения и не могут использоваться для каких-либо дру
гих целей, кроме тушения пожаров, за исключением слу
чаев, когда потребности населения в водоснабжении не
нарушаются.
Статья 35. Питьевая вода из системы водоснабжения
населенных пунктов также используется для удовлетворе
ния потребностей социально-экономической деятельности,
которая не может проводиться без воды, обладающей ка
чествами питьевой воды.
Для других целей питьевая вода может использоваться
также только тогда, когда обеспечено удовлетворение по
требностей, указанных в предыдущем пункте, и только при
условии, что эти новые виды использования могут быть
ограничены или прекращены в случае возникновения но
вых потребностей в снабжении водой населения.
Статья 38. Использование поверхностных и грунтовых
вод в качестве питьевой воды и для промышленных целей
и ирригации, производства электроэнергии, выращивания
тростника, сплава леса и лесоматериалов, организации от
дыха и любых других целей... допускается только «а ос
нове и при условии, указанных в разрешении, выданном
районным органом по использованию воды.
Статья 39. Если в силу природных или Других объек
тивных причин водные ресурсы уменьшаются до такой
степени, что выделенные ресурсы не могут быть получены
в полном объеме для удовлетворения всех потребностей,
могут быть введены временные ограничения на потребле
ние воды...
Статья 40. Судоходство, рыболовство, использование ми
неральных и термальных вод, а также выращивание тро
стника в дельте Дуная регулируются специальными пра
вилами. Работы, выполняемые для вышеуказанных целей
и нарушающие водный режим или качество воды, подпа
дают под действие положений настоящего Закона.
Судоходство, сплав леса и лесоматериалов и рыболов
ство осуществляются таким путем, чтобы избежать по
вреждения берегов и дна рек, сооружений и установок на
дне рек и естественных памятников, а также не нарушать
прав других потребителей воды.
Статья 41. Использование глубинных грунтовых вод осу
ществляется на основе оценки запаса грунтовых вод, ко
торые могут быть использованы.
Г л ава IV
ОХРАНА КАЧЕСТВА ВОДЫ
Статья 43. Запрещается всякое загрязнение поверхност
ных и грунтовых вод.
Термин «загрязнение воды» означает изменение физи
ческих, химических и биологических свойств воды, вызван
ное прямо или косвенно деятельностью людей, в резуль
тате чего вода становится непригодной для нормального
использования для целей, для которых такое использова
ние было возможным до того, как произошло такое изме
нение.
Статья 44. Министерства, другие центральные органы,
местные органы государственного управления, социалисти
ческие организации, другие юридические лица и все жи
тели страны обязаны охранять воду от загрязнения, с тем
чтобы ее можно было использовать для удовлетворения
потребностей населения и экономики и для сохранения
жизни в воде.
Статья 45. Спуск отработанной воды и отвал или вы
брос любым способом материалов, которые могут вызвать
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загрязнение поверхностных или грунтовых вод, допуска
ются только на основе и при соблюдении условий, пред
писанных в разрешении, выданном районным органом по
использованию воды.
Спуск или^ сброс отработанной воды или других мате
риалов в глубокие водоносные слои также требует утвер
ждения департамента геологии министерства горной и неф
тяной промышленности и геологии в соответствии с дей
ствующими законами.
Статья 46. Для целей настоящего закона термин «от
работанная вода» означает воду, которая спускается после
использования, например, воду, использованную в насе
ленных пунктах, больницах, санаториях, на фабриках, за
водах, тепловых электростанциях, шахтах, нефтепромыс
лах, животноводческих фермах, складах, судах, стоки, в
которых содержатся посторонние частицы, полученные в
результате вышеупомянутого использования, и воду из
других загрязненных аналогичным образом источников, а
также воду, температура которой изменилась в результа
те использования.
Отработанной водой также считается вода, которая в
результате использования стала радиоактивной или уро
вень естественной радиации которой повысился.
Статья 47. Использование, транспортировка, складирова
ние материалов или других веществ на воде, в районах,
прилегающих к воде, или в любом другом месте, с кото
рого такие материалы или вещества могут достичь по
верхностных или грунтовых вод, осуществляются при усло
виях, которые обеспечивают такое положение, что в ре
зультате этого не происходит никакого загрязнения воды.
Статья 48. Отработанная вода из канализационных си
стем населенных пунктов сбрасывается в реки только
после соответствующей очистки. Исполнительные комитеты
народных советов организуют строительство станций по
очистке в населенных пунктах с канализационной систе
мой.

«, Статья 52. В случае серьезного загрязнения воды или
опасности серьезного загрязнения, угрожающего здоровью
людей или способного причинить значительный ущерб эко
номике, Национальный совет по использованию водных ре
сурсов может издать постановление о прекращении дея
тельности предприятий или установок, вызывающих за
грязнение воды, до устранения причин загрязнения, уведо
мив сначала центральный орган или исполнительный ко
митет народного совета, которому подчиняется данное
предприятие.
Статья 53. Для обеспечения качества питьевой воды
министерство здравоохранения устанавливает характери
стики питьевой воды и меры в области здравоохранения,
которые должны быть приняты на установках водоснаб

жения и в местах потребления, и осуществляет контроль
за этими установками и местами.
Статья 54. Органы по использованию воды несут от
ветственность за организацию сбора данных, за качество
водных ресурсов и систематические наблюдения за каче
ством. Они составляют планы обеспечения качества воды
в реках и водных бассейнах и предоставляют социалисти
ческим организациям по их просьбам результаты прове
денных исследований, а также данные, касающиеся усло
вий спуска отработанной воды в поверхностные или грун
товые воды. Все организации, которые проводят анализы,
касающиеся воды, содействуют созданию информацион
ного центра по качеству воды на условиях, которые дол
жны быть определены решением Совета министров.
Статья 55. Органы по использованию воды осуществля
ют в соответствии с законом систематические наблюде
ния за принятием мер по охране качества воды, сотрудни
честву с медицинскими, рыбоводческими и охотничьими
органами, туристскими органами и другими государствен
ными и общественными организациями.
Создаются комиссии по наблюдению за качеством воды,
которые занимаются проблемами рек, где поддержание
соответствующего качества воды требует специальных мер
для координации усилий по охране. Эти комиссии рабо
тают под руководством Национального совета по водным
ресурсам и состоят из представителей соответствующих
исполнительных комитетов народных советов, районных
органов по использованию воды, районных инспекций
здравоохранения, предприятий, использующих реки в ка
честве источника воды, а также предприятий, которые
могут вызвать загрязнение рек.

ПРИМЕЧАНИЕ. В главе V настоящего Зако
на рассматриваются вопросы, касающиеся пла
нирования, исполнения, ремонта и эксплуатации
объектов, построенных на воде или связанных с
нею. Для обеспечения рационального и много
целевого использования водных ресурсов, сохра
нения качества воды и недопущения ущерба,
вызываемого разрушительным действием воды,
в статье 59 предусматривается обязательность
представления технической документации, ка
сающейся таких объектов, органу по использо
ванию воды для утверждения. В главе VI содер
жатся положения, касающиеся мер, которые
должны быть приняты для защиты и сохранения
сельскохозяйственных земель, в связи с деятель
ностью объектов, строящихся на воде или свя
занных с нею. В главе VII рассматривается ор
ганизация и наблюдение на местах за использо
ванием воды.
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Часть вторая
Договоры и другие международные соглашения
Глава I
МНОГОСТОРОННИЕ И ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
А. Африка
МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Гвинея — Мавритания — Мали — Сенегал

Конвенция, касающаяся общ его освоения бас сейна реки Сенегал, подписанная в Бамако
26 июля 1963 года 35>36>37
36. Создание

Межгосударственного комитета.
Состав. Функции. Сессии. Утверждается Межго
сударственный комитет, который должен осуще
ствлять и координировать исследования и рабо
ты по освоению бассейна реки Сенегал (ста
тья 1). Комитет состоит из четырех министров,
по одному от каждого прибрежного государства.
Министры могут пользоваться помощью любых
экспертов по своему выбору (статья 2). Комитет
собирается на специальные сессии один раз в
год по инициативе Председателя и на чрезвы
чайные сессии по требованию одного из госу
дарств-членов. Комитет располагает постоянным
общим секретариатом (статья 6).
37. Деятельность Межгосударственного комите
та. Программы освоения, интересующие какоелибо одно прибрежное государство, должны
быть утверждены Комитетом, который учитыва
ет их последствия для всех работ в бассейне ре
ки (статья 8). Просьбы об оказании двусторон
ней или многосторонней помощи, имеющей от
ношение к различным работам по освоению бас
сейна
реки, представляются
прибрежными
государствами совместно или раздельно. В этом
последнем случае с Комитетом будут проведены
предварительные консультации (статья 9).
38. Международный характер реки Сенегал. Ре
ка Сенегал, в том числе ее притоки, объявляет
ся ее прибрежными государствами «междуна
родной рекой» в рамках статуса, разработанного
и ратифицированного четырьмя прибрежными
государствами (статья 13).
39. Разрешение споров. Любые споры, которые
могут возникнуть между прибрежными государ
ствами, касающиеся толкования и применения
Конвенции, разрешаются по взаимному согласию
или, в случае необходимости, путем арбитража
(статья 17).
35 Данные о вступлении в силу этой Конвенции отсутст
вуют.
36 Неѵие іигісіідие еі роШідие (Рагіз), ХІХе аппёе, N0. 2
(Аѵгіі — .Ішп 1965), р. 299.
37 См. также ниже, пункты 45—50, Конвенцию, касаю
щуюся статуса реки Сенегал.

Берег Слоновой Кости — Верхняя Вольта — Гвинея —
Дагомея — Камерун — Мали — Нигер — Нигерия — Чад

Акт, касающийся судоходства и экономического
сотрудничества между государствами бассей
на реки Нигер, подписанный в Ниамее 26 ок
тября 1963 года 38>39 ^
^
40. Отмена договоров, касающихся реки Нигер.
Берлинский генеральный акт от 26 февраля
1885 года, Брюссельский генеральный акт и Де
кларация от 2 июля 1890 года, а также Конвен
ция от 10 сентября 1919 года, заключенная в
Сен-Жермен-ан-Лэ, отменяются сейчас и на бу
дущее в том, что касается реки Нигер, ее при
токов и притоков этих притоков (статья 1).
41. Использование реки Нигер. Использование
реки Нигер, ее притоков и притоков этих прито
ков открыто для каждого прибрежного государ
ства в отношении части бассейна реки Нигер,
находящейся на его территории, без ущерба для
его суверенных прав, в соответствии с принци
пами, изложенными в настоящем Акте, и так,
как может быть указано в последующих специ
альных соглашениях. Использование реки, ее
притоков и притоков этих притоков берется в
широком смысле и означает, в частности, судо
ходство, сельскохозяйственное и промышленное
использование и сбор продуктов ее фауны и
флоры (статья 2).
42. Сотрудничество в вопросах, касающихся ре
жима реки Нигер. Прибрежные государства
обязуются установить тесное сотрудничество в
отношении изучения и осуществления любого
проекта, который может оказать значительное
влияние на некоторые характеристики режима
реки, ее притоков и притоков этих притоков, ус
ловий судоходства на них, сельскохозяйственно
го и промышленного использования, санитарного
состояния их вод и биологических характеристик
их фауны и флоры (статья 4).
43. Обязательство сторон создать межправитель

ственную организацию по реке Нигер. Тесные
отношения с другими международными органи
зациями. Для расширения их сотрудничества
прибрежные государства обязуются создать
межправительственную организацию, на которую
будет возложена задача поощрения, содействия
и координации исследований и программ, ка38 Принят на Конференции прибрежных государств реки
Нигер, ее притоков и притоков этих притоков, состоявшей
ся в Ниамее с 24 по 26 октября 1963 года. Вступил в си
лу 1 февраля 1966 года.
39 ШИес! Иаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 587, р. 9.
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сающихся эксплуатации ресурсов бассейна реки
Нигер.
Межправительственная
организация,
членский состав и функции которой будут опре
делены последующим соглашением40, устанав
ливает соответствующие тесные отношения с
компетентными специализированными учрежде
ниями ОАЕ, а также поддерживает плодотвор
ные отношения с Организацией Объединенных
Наций, ее специализированными учреждениями
и другими международными организациями
(статьи 5 и 6).
44. Разрешение споров. Любой спор, который
может возникнуть между прибрежными государ
ствами в отношении толкования и применения
настоящего Акта, разрешается в дружественном
порядке путем непосредственного соглашения
между ними или через межправительственную
организацию. Если достичь такого разрешения
не удается, то спор решается путем арбитража,
в частности Комиссией по посредничеству, при
мирению и арбитражу ОАЕ или в судебном по
рядке Международным Судом (статья 7).
Гвинея — Мавритания — Мали — Сенегал

Конвенция , касающаяся статуса реки Сенегал,
подписанная в Дакаре 7 февраля 1964 г о д а 41*42
45. Установление сотрудничества между сторо
нами. Стороны подтверждают свое стремление
развивать тесное сотрудничество с целью обес
печить рациональную эксплуатацию ресурсов
бассейна реки Сенегал и гарантировать свободу
судоходства и одинаковый режим использования
(статья 1).
46. Эксплуатация реки Сенегал. Эксплуатация
реки Сенегал открыта для любого прибрежного
государства на участке, находящемся на его тер
ритории и под его суверенитетом, в соответствии
с условиями, определенными в Конвенции и в
последующих документах (статья 2).
47. Обязательство сторон представлять М ежго

сударственному комитету43 проекты, которые
могут вызвать некоторые изменения характери
стик режима реки Сенегал. Прибрежные госу
дарства обязуются представлять Межгосударст
венному комитету с самого начала проекты, ис
полнение которых может вызвать значительные
изменения некоторых характеристик режима ре
ки, условий судоходства, сельскохозяйственного
или промышленного использования, санитарного
состояния вод, биологических характеристик ее
фауны и флоры (статья 3).

40 Соглашение, касающееся Комиссии по реке Нигер, а
также судоходства и транспорта по реке Нигер. См. ниже,
пункты 57—59.
41 Данные о вступлении в силу этой Конвенции отсутст
вуют.
42 Неѵие /игійідие еі роііііцие (ор. сіі), р. 302.
43 Учрежден Конвенцией от 26 июля 1968 года, касаю
щейся общего освоения бассейна реки Сенегал (см. выше,
пункт 36).

48. Компетенция Межгосударственного комите
та. Во исполнение положений /Конвенции от
26 июля 1963 года, касающейся общего освоения
бассейна реки Сенегал, Межгосударственному
комитету, в частности, поручается: а) разрабо
тать общие правила, позволяющие полностью
применять принципы, изложенные в настоящей
Конвенции; Ь) наблюдать за выполнением ука
занных правил; с) собирать основные данные,
касающиеся всего бассейна реки, готовить и
представлять правительствам прибрежных госу
дарств скоординированные программы исследо
ваний и работ, необходимых для использования
и рациональной эксплуатации ресурсов реки
Сенегал; й) изучать проекты, разработанные
государствами, с целью освоения реки; е) в слу
чае необходимости, по требованию одного или
нескольких прибрежных государств, изучать и
исполнять проекты освоения реки; I) информи
ровать прибрежные государства о всех проектах
или проблемах, касающихся развития бассейна
реки, регулировать отношения между государст
вами в этой области, содействовать разрешению
споров; и
в случае необходимости представ
лять от имени прибрежных государств просьбы
об оказании финансовой и технической помощи,
как двусторонней, так и многосторонней, для
проведения исследований и работ по освоению
реки (статья 11).
49. Характер решений Межгосударственного ко
митета. Общие правила и другие решения, при
нимаемые Комитетом, имеют обязательную силу,
после утверждения заинтересованными государ
ствами, как в отношениях между самими госу
дарствами, так и в отношении их внутренних
правил (статья 11, пункт а).
50. Разрешение споров. Без ущерба для стату
са Межгосударственного комитета и при отсут
ствии непосредственного соглашения между го
сударствами любой возникающий между ними
спор в отношении толкования или применения
Конвенции передается на рассмотрение арбит
ра, назначаемого по общему согласию сторон.
При отсутствии согласия в качестве последнего
средства стороны обращаются в Международ
ный Суд (статья 16).
Камерун — Нигер —-■Нигерия — Ч ад

Конвенция и статуты, касающиеся развития бас
сейна озера Чад, подписанные в Форт-Лами
22
мая 1964 г о д а 44*4* /
51. Создание Комиссии бассейна озера Чад. Со
став. Функции. Сессии. Решения. Стороны, пола
гая, что проекты, разрабатываемые ими с целью
использования вод бассейна озера Чад, могут
44 Информация, касающаяся вступления в силу этой Кон
венции, отсутствует.
45 Английский и французский тексты см.: Іоигпаі оЦісіеІ
йе Іа НёриЫідие }ёйёгаІе йи Сатегоип (Уаоипдё) 15 зеріегпЪге 1964, 4ёше аппёе, Ыо. 18, р. 1003.
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изменить его систему и, следовательно, его эк
сплуатацию другими государствами — членами
ОАЕ, считают целесообразным создание Комис
сии, целью которой является подготовка общих
норм, координация исследовательской деятель
ности государств-членов, изучение проектов, под
готовленных этими государствами, подготовка
рекомендаций и, в целом, поддержание контак
тов между государствами-членами (преамбула
и статья 1). Комиссия состоит из восьми членов,
по два члена от государства-члена (статуты,
статья 8, пункт 1). Она, в частности, обладает
следующими полномочиями: подготовка общих
правил, позволяющих полностью применять
принципы, установленные Конвенцией и прила
гаемыми статутами; сбор, изучение и распрост
ранение информации о проектах, подготовленных
государствами-членами, и рекомендации в от
ношении планирования совместных работ и ис
следовательских программ в пределах бассейна
озера Чад; поддержание связи между государствами-членами с целью наиболее эффективного
использования вод бассейна-, завершение испол
нения работ и исследований в бассейне озера
Чад, попадающих в сферу действия Конвенции;
рассмотрение жалоб и оказание помощи в раз
решении споров; наблюдение за осуществлением
положений Конвенции и прилагаемых статутов
(статуты, статья 9). Комиссия собирается на за
седания по крайней мере один раз в год. В ис
ключительных случаях она собирается по прось
бе двух государств-членов (статуты, статья 8,
пункты 2 и 3). Решения Комиссии принимаются
единогласно (статуты, статья 10). Общие нормы
и рекомендации Комиссии передаются прави
тельствам государств-членов для принятия ре
шения (статуты, статья 11).
52. Правовой статус Комиссии. Комиссия во всех
отношениях имеет статус международного орга
на. Члены и исполнительный секретарь пользу
ются дипломатическими привилегиями и имму
нитетами,
предоставляемыми государствамичленами. Персонал Комиссии пользуется приви
легиями и иммунитетами, обычно предоставляе
мыми сотрудникам с эквивалентным статусом
ОАЕ (статуты, статья 17).
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вод, имеет самый широкий смысл и относится,
в частности, к потребностям внутреннего про
мышленного и сельскохозяйственного развития
и к сбору продуктов его фауны и флоры (стату
ты, статья 4).
55. Обязательства сторон представлять Комис

сии любые меры и проекты, которые могут в зна
чительной степени изменить бассейн. Государства-члены берут обязательство воздерживаться
от принятия, без предварительного представле
ния их Комиссии, любых мер, которые могут
оказать значительное влияние на масштабы по
тери воды или на форму ежегодных гидрографи
ческих, лимнографических и некоторых других
характеристик озера, на условия эксплуатации
вод другими пограничными государствами, на
санитарное состояние водных ресурсов или на
биологические характеристики фауны и флоры
бассейна (статуты, статья 5, пункт 1). Для обес
печения максимально тесного сотрудничества по
вопросам, касающимся бассейна озера Чад,
государства-члены согласились информировать
Комиссию о любых исследованиях и проектах,
которые они предлагают осуществить начиная с
самого первого этапа (статуты, статья 6).
56. Разрешение споров. Любой спор, касающий
ся толкования или осуществления Конвенции,
который не был решен Комиссией, представля
ется Комиссии по посредничеству, примирению
и арбитражу ОАЕ для принятия решения (ста
тья 7 Конвенции).
Берег
Слоновой
Кости — Верхняя
Вольта — Гвинея —
Д агомея — Камерун — Мали — Нигер — Нигерия — Чад

Соглашение, касающееся Комиссии по реке Ни
гер, а также судоходства и транспорта по реке
Нигер, заключенное в Ниамее 25 ноября 1964
года 46>47

53. Сотрудничество в целях развития бассейна
озера Чад. Государства-члены торжественно под
тверждают свою решимость расширять сотруд
ничество и прилагать больше усилий для разви
тия бассейна озера Чад (статуты, статья 1).

57. Учреждение Комиссии по реке Нигер. Со
став. Функции. Сессии. Решения. Учреждается
межправительственная организация, называемая
Комиссией по реке Нигер (статья 1). Комиссия
состоит из 9 членов, гіо одному от каждого при
брежного государства, и в нее входит Админи
стративный секретарь, назначаемый из числа
кандидатов, предлагаемых прибрежными госу
дарствами (статьи 3 и 6). На нее возлагаются,
в частности, следующие функции: подготовка
общих правил, которые позволяют полностью

54. Эксплуатация бассейна озера Чад. Бассейн
озера Чад открыт для эксплуатации всеми уча
стниками Конвенции с полным уважением суве
ренных прав каждого из них в соответствии с
условиями статутов, последующих пересмотров
или норм или специальных соглашений (стату
ты, статья 3). Эксплуатация бассейна, и особен
но использование поверхностных и подземных

43 Вступило в силу 12 апреля 1966 года. Это соглашение,
которое является составной частью Акта, подписанного в
Ниамее (см. выше, пункты 40—44), было заключено с це
лью ввести в действие положения этого Акта, в соответст
вии с которым стороны обязались создать межправитель
ственную организацию, которая должна поощрять, содей
ствовать и координировать исследования и программы, ка
сающиеся использования и освоения ресурсов бассейна ре
ки Нигер.
47 Опііесі Маііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 587, р. 19.
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осуществлять принципы, изложенные в Акте,
подписанном в Ниамее, и обеспечение их эф
фективного применения; поддержание связи
между прибрежными государствами для обес
печения наиболее эффективного использования
вод и ресурсов бассейна реки Нигер; сбор, оцен
ка и распространение основных данных о бас
сейне в целом, изучение проектов, подготовлен
ных прибрежными государствами, и рекоменда
ция правительствам прибрежных государств
планов общих исследований и работ по рацио
нальному использованию и освоению ресурсов
бассейна; контроль за ходом осуществления ис
следований и работ в бассейне, а также инфор
мирование об этом прибрежных государств;
изучение жалоб и содействие разрешению спо
ров и разрешение разногласий; и в целом на
блюдение за осуществлением положений Акта,
подписанного в Ниамее, и настоящего Соглаше
ния (статья 2). Комиссия собирается на регу
лярные сессии раз в год. Она может собираться
на чрезвычайную сессию по общей просьбе лю
бых трех прибрежных государств (статья 5).
Решения Комиссии принимаются большинством
в две трети голосов ее членов, присутствующих
и участвующих в голосовании. Общие правила
и другие решения Комиссии после утверждения
прибрежными государствами и после истечения
срока, установленного Комиссией, имеют обяза
тельную силу как в отношениях между государ
ствами, так и применительно к их внутренним
нормам (статьи 4 и 2).
58. Правовой статус Комиссии. Комиссия для
всех целей имеет статус международной органи
зации. Членам Комиссии и Административному
секретарю прибрежные государства предостав
ляют дипломатические привилегии и иммуните
ты. Другому персоналу Комиссии предоставля
ются такие привилегии и иммунитеты, какие
предоставляются сотрудникам ОАЕ с эквива
лентным статусом (статья 11).
59. Обязательство прибрежных государств ин
формировать Комиссию об исследованиях и р а
ботах, которые они предлагают осуществить.
Для обеспечения максимального сотрудничест
ва в связи с вопросами, касающимися реки Ни
гер, прибрежные государства обязуются инфор
мировать Комиссию с самого начала обо всех
исследованиях и работах, которые они предла
гают осуществить, и воздерживаться от осуще
ствления на части реки, ее притоках и притоках
этих притоков, находящихся под их юрисдикци
ей, любых работ, которые могут загрязнить во
ды, и любых изменений, которые могут сказать
ся на биологических характеристиках ее фауны
и флоры, без соответствующего уведомления Ко
миссии и предварительных консультаций с ней
(статья 12).

В. Америка
1. МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Аргентина— Боливия — Бразилия —
Парагвай — Уругвай

Д оговор о бассейне реки Ла-Плата, подписанный
в городе Бразилия 23 апреля 1969 го д а48»49
60. Этот договор, известный под названием До
говор о бассейне реки Ла-Плата, был заключен
на первом Чрезвычайном совещании министров
иностранных дел государств, расположенных в
бассейне реки Ла-Плата, проходившем в городе
Бразилия 22 и 23 апреля 1969 го д а50.
61. Объединенные усилия, направленные на гар
моничное развитие и физическую интеграцию
бассейна реки Ла-Плата. Стороны соглашаются
объединить свои усилия с целью содействия
гармоничному развитию и физической интегра
ции бассейна реки Ла-Плата, а также районов,
находящихся в сфере его влияния, расположен
ных в непосредственной близости и поддающих
ся выявлению. С этой іцелью они будут оказы
вать содействие в определении районов бассей
на, представляющих взаимный интерес в про
ведении обзоров программы работ, а также в
разработке оперативных соглашений и правовых
документов, которые они сочтут необходимыми
и которые, в частности, будут направлены на
оптимальное использование водных ресурсов, в
частности через регулирование течения рек и их
комплексное и справедливое использование, со
хранение и развитие животного и растительного
мира, экономическое сотрудничество в погранич
ных районах (статья I).
62. Совещания и решения министров иностран

ных дел государств, расположенных в бассейне
реки Ла-Плата. Министры встречаются один раз
в год, в день, рекомендуемый Межправительст
венным комитетом по координации51, с целью
разработки основных указаний и общей поли
тики, направленной на достижение целей, опре
деленных в договоре. Они могут встречаться на
чрезвычайных сессиях по просьбе, исходящей не
менее чем от трех участников Договора. Приня
тие любого решения на заседаниях министров
48 Вступил в силу 14 августа 1970 года.
49 Будет помещен в Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8 егіез, ѵоі. 875,
N0. 12550.
50 Для того чтобы придать практическое эффективное
значение мерам, предпринимаемым с целью полного исполь
зования ресурсов бассейна реки Ла-Плата, как это указа
но в соответствующих положениях данного договора, сто
роны приняли на четвертом Совещании министров иност
ранных дел, проведенном с 1 по 3 июня 1971 года, Асунсь
онский акт, текст которого воспроизводится ниже, в гла*
ве II. В этой главе также приводятся тексты двусторонних
актов и Деклараций, заключенных между государствами,
расположенными в бассейне реки Ла-Плата, и между од
ним из этих государств и другим соседним государством.
На положениях этих документов отразились принципы, про
возглашенные в Договоре о бассейне реки Ла-Плата.
51 См. ниже, пункт 323.
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требует совпадающих голосов пяти государств
(статья II).
63. Межправительственный комитет по коорди
нации как постоянный орган государств — уча

стников Д оговора о бассейне реки Ла-Плата.
Для достижения целей Договора Межправи
тельственный комитет по координации призна
ется в качестве постоянного органа государств —
участников Договора о бассейне реки Ла-Плата,
на который, в частности, возложена работа по
содействию координации и контролю в отноше
нии многонациональной деятельности, направ
ленной на достижение целей интегрированного
развития бассейна реки Ла-Плата. Деятельность
Межправительственного комитета по координа
ции определяется его статутом, утвержденным
на втором Совещании министров иностранных
дел государств, расположенных в бассейне реки
Ла-Плата, состоявшемся в Санта-Крусе с 18 по
20 мая 1968 года (статья III).
64. Статьи о гарантиях: свобода действий, пре
доставляемая участникам в соответствии с Д о
говором. Согласованные мероприятия, осущест
вляемые участниками Договора, не должны на
носить ущерб проектам и предприятиям, кото
рые они могут решить осуществить или создать
на своей территории, при условии должного ува
жения международного права и соответствия
приемлемой практике, существующей между
соседними и дружественными государствами
(статья V ). Условия Договора не запрещают
участникам вступать в конкретные или частич
ные соглашения, двусторонние или многосторон
ние, направленные на достижение общих целей
развития бассейна (статья V I).
2. ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Аргентина — Парагвай

Соглашение, касающееся изучения возможностей
использования гидроресурсов водопадов Апипе, подписанное в Буэнос-Айресе 23 января
1958 года 52>53
65. Создание Совместной аргентино-парагвай
ской технической комиссии. Состав. Функции.
Участники Соглашения, рассматривая возмож
ность получения гидроэлектроэнергии путем ис
пользования быстрого течения реки Парана у
островов Якирета и Апипе, постановили создать
Совместную аргентино-парагвайскую техниче
скую комиссию, для того чтобы провести иссле
дование возможностей использования гидроре
сурсов реки Парана в районе островов Якирета
и Апипе и улучшения судоходства на этой реке.
В обзорах также будут охвачены другие целесообразгіые виды использования вод реки Парана
и возможное улучшение связи между двумя
странами путем проведения намеченных работ.
52 Вступило в силу 16 июня 1958 года.
53 Ііпііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіев, ѵоі. 649, р. 174.
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Совместная техническая комиссия состоит из
двух представителей, по одному от каждой
страны, и из такого числа советников, которое
может быть сочтено необходимым для выпол
нения их задачи (статьи I и II).

Обзоры, которые должны быть проведены
Комиссией. Обзоры, которые должны быть про
ведены Комиссией, будут состоять главным об
разом из изучения и инспекции районов, опре
деленных в Соглашении путем определения всех
технических характеристик водных ресурсов, ко
торые представляют интерес с точки зрения ис
пользования этих ресурсов, гидрографического
и гидрологического обзора реки Парана и гео
логического и гидрографического обзора приле
гающих районов, плана работ, необходимых для
использования водных ресурсов, включая сметы
расходов, изучения возможности финансирова
ния предлагаемых проектов и изучения возмож 
ности потребления электроэнергии в районе и
возможных издержек (статья II).
66.

67. Льготы, предоставленные Комиссии. Пред
ставители и советники, а также технический пер
сонал, входящие в состав Комиссии и занимаю
щиеся осуществлением какой-либо работы или
составлением обзора, имеют право свободно
передвигаться в прилегающем районе и въез
ж ать на территорию другой стороны. Они также
располагают средствами, необходимыми для вы
полнения их задачи (статья IV ).
6 8 . Конкретный период для завершения обзоров.
Для завершения всех обзоров, упомянутых в Со
глашении, и для представления Совместной тех
нической комиссией обоим правительствам свое
го окончательного доклада, содержащего общее
описание сооружений, преимуществ, получаемых
в результате осуществления этих работ, а также
методов осуществления любых рекомендованных
проектов, выполнения работы и подлежащего
принятию финансового плана, устанавливается
двухлетний срок (статья V ). Необходимо отме
тить, что стороны путем обмена нотами от 23 ян
варя 1967 г о д а 54 и 20 июля 1967 г о д а 55 про
длили срок полномочий Комиссии до 31 декабря
1969 года, с тем чтобы предоставить ей возмож
ность завершить работу.
Гватем ала — Мексика

Обмен нотами, которые представляют собой со
глашение, касающееся создания Межнацио
нальной комиссии по вопросам границ и вод 
ных ресурсов; город Гватемала, 9 ноября и
21 декабря 1961 года 56«57
69. Создание

Межнациональной комиссии по
вопросам границ и водных ресурсов между
54 ІЫй., р 186.
55 ІЫй., р. 190.
56 Вступило в силу 21 декабря 1961 года.
57 Текст представлен правительством Мексики.
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Мексиканскими Соединенными Штатами и Рес
публикой Гватемалой. Состав. Функции. Сторо
ны согласились создать «Межнациональную
комиссию по вопросам границ и водных ресурсов
между Мексиканскими Соединенными Штатами
и Республикой Гватемалой». Комиссия будет со
стоять из двух отделений: одного в Мексике и
одного в Гватемале, каждое из которых воз
главляется инженером-комиссаром, имеющим
дипломатический статус, которому в случае не
обходимости будет оказывать содействие техни
ческий, юридический и административный пер
сонал. На Комиссию возложена ответственность
за: а) демаркацию и сохранение сухопутных
границ, утвержденных в Договоре о границах
1882 года; Ъ) изучение вопросов, которые возни
кают в результате изменения русла пограничных
рек, и рекомендацию соответствующих решений;
с) изучение русел международных рек, с тем
чтобы подготовить планы для справедливого
использования их вод в качестве источника
электроэнергии на благо обеих стран, а также
изучение вопросов, относящихся к борьбе с на
воднениями; й) указания относительно объектов,
которые будут возведены на любом участке су
хопутной пограничной линии или на дне между
народной реки, а также наблюдение за их
строительством, с тем чтобы обеспечить соблю
дение прав обеих стран. Вопросы и проблемы,
относящиеся к работам по борьбе с наводнения
ми и использованию международных водных
ресурсов в качестве источников энергии, будут
рассматриваться на основе и согласно нормам и
принципам, признанным международным правом
и провозглашенным международными органи
зациями и соответствующим насущным интере
сам народов обеих прибрежных стран.
70. Деятельность Комиссии

в отношении про
блем, связанных с рекой Сучиате. Комиссия рас
сматривает проблемы, относящиеся к реке Су
чиате, и с этой целью она: а) определяет в крат
чайшие сроки места и участки, в которых река
Сучиате вышла из своего русла, и осуществляет
необходимую работу с целью предотвращения
таких перемещений, а также с целью ведения
борьбы с наводнениями и эрозией, которые на
носят ущерб прибрежным территориям обеих
стран; Ъ) проводит исследование и разрабаты
вает планы работы, необходимые для создания
постоянных каналов для отвода избыточных вод
в местах, где река выходит из своего русла;
с) осуществляет изучение всего бассейна реки
Сучиате с целью определения имеющихся гид
роресурсов и составления планов справедливого
использования водных ресурсов в качестве ис
точника энергии на благо обеих стран; й) осу
ществляет исследование и разрабатывает планы
строительства постоянного моста через реку Су
чиате между Текун Уман (Гватемала) и Сьюдад
Идальго (Мексика). Комиссия также должна
представить проект соглашения о строительстве

и эксплуатации моста через реку Сучиате, в ко
тором будут содержаться положения, определен
ные путем обмена нотами.
71. Правовой характер решений
Комиссии.
Функции Комиссии заключаются в представле
нии правительствам обоих государств консуль
таций по пограничным вопросам на основе пол
номочий осуществлять исследования и изучение,
а также в проведении работ, предварительно
одобренных правительствами. Однако Комиссия
не обладает полномочиями принимать решения
или какими-либо другими полномочиями, кото
рые подразумевают обязательства со стороны
соответствующих правительств.
Мексика — Соединенные Штаты Америки

Конвенция по вопросу о решении проблемы, ка
сающейся Чамисаля, подписанная в Мексике
29 августа 1963 года 58>59
72. Стороны, убежденные в необходимости про
должения программы по очистке и укреплению
берегов Рио-Гранде, осуществляемой в соответ
ствии с условиями .Конвенции от 1 февраля 1933
года 60, постановили заключить данную Конвен
цию с целью достижения окончательного реше
ния проблемы, касающейся Чамисаля.
73. Перемещение реки Рио-Гранде в секторе
Эль-Пасо-Сьюдад-Хуарес в новое русло. В сек
торе Эль-Пасо-Сьюдад-Хуарес река Рио-Гранде
будеі* переведена в новое русло в соответствии
с техническим планом, рекомендованным Меж
дународной комиссией по вопросам границ и
водных ресурсов (Соединенные Штаты Амери
ки и Мексика) (статья 1).
74. Перемещение
международной
границы .
П ередача участков территории. Центральная ли
ния нового русла реки является международной
границей. Территория, которая в результате
перемещения русла реки остается севернее цент
ральной линии нового русла, принадлежит Сое
диненным Штатам, а территория южнее цент
ральной линии нового русла принадлежит Мек
сике (статья 3). Перемещение международной
границы и передача в результате этого участков
территории никоим образом не отражается на
правовом статусе, с точки зрения законов о
гражданстве, тех лиц, которые в настоящее вре
мя являются жителями участков передаваемой
территории или были ими в прошлом, на юрис
дикции судопроизводства по гражданским или
уголовным делам, относительно которых реше
ния рассматривались во время перемещения или
были приняты до него, юрисдикции над актами
или упущениями, имевшими место на названных
участках территории или затрагивающими их
до их передачи, на законе или законах, приме
58 Вступила в силу 14 января 1964 года.
59 ІІпііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі 505, р. 185.
60 См. документ А/5409, пункты 206—210.
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няемых к таким актам или упущениям (ста
тья 11). Между правительствами не должно про
изводиться никаких платежей за стоимость тер
риторий, которые перешли от одной страны к
другой в результате перемещения международ
ной границы. Территории, которые в результате
перемещения международной границы перехо
дят от одной страны к другой, становятся аб
солютной собственностью соответствующих пра
вительств, свободной от каких-либо прав частной
собственности и обязательств (статья 4).
75. Распределение расходов по созданию нового
русла реки. Расходы по созданию нового русла
реки распределяются поровну между двумя пра
вительствами. Однако каждое правительство
берет на себя расходы по выплате стоимости
сооружений и объектов, которые должны быть
ликвидированы на территории, находящейся под
его юрисдикцией до перемещения международ
ной границы, в процессе создания нового русла
(статья 8).
76. Юрисдикция и обязанности Межнациональ

ной комиссии по вопросам границ и водных ре
су р сов61. Межнациональная комиссия по вопро
сам границ и водных ресурсов занимается во
просами, связанными с перемещением реки в
новое русло, предусмотренным
Конвенцией
строительством мостов, а также с содержанием,
сохранением и улучшением нового русла. Юрис
дикция и полномочия Комиссии, изложенные в
Конвенции ЮЗЗ года относительно содержания
и сохранения сооружений на (Рио-Гранде, рас
ширены и включают территорию, расположен
ную вверх по течению от участка реки, включен
ного в проект, до той точки, где Рио-Гранде до
стигает сухопутной границы между двумя стра
нами (статья 9).
77. Замена существующих мостов. Расходы. Су
ществующие мосты в ходе работ по перемеще
нию русла реки будут заменены новыми моста
ми. Расходы по строительству новых мостов бу
дут распределены поровну между двумя прави
тельствами (статья 10).
Канада — Соединенные Штаты Америки

Соглашение, касающееся создания международ
ного арбитражного трибунала с целью выне
сения решения относительно исков Соединен
ных Штатов, касающихся плотины «Гат Дэм»,
подписанное в Оттаве 25 марта 1965 года 62>63
78. Граждане Соединенных Штатов Америки за
являли, что в результате сооружения и эксплуа
тации плотины в международном секторе реки
Святого Лаврентия (известной как плотина «Гат
Дэм») их собственности в Соединенных Штатах
61 См. документ А/ 5409, пункты 184—185.
62 Вступило в силу 11 октября 1966 года.
63 Сапасіа, Тгеаіу Зегіез, 1966, N0. 22.
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нанесен ущерб или вред, и потребовали компен
сации за этот ущерб и вред от правительства
Канады. Стороны сочли необходимым создать
международный трибунал с целью вынесения
окончательного решения относительно данного
иска.
79. Трибунал Соединенных Штатов и Канады

по рассмотрению исков относительно озера Он
тарио. Состав. Функции. Цель этого Трибунала,
создаваемого в соответствии с соглашением, за
ключается в заслушании и вынесении оконча
тельного решения относительно исков граждан
Соединенных Штатов, включая юридических
лиц. Трибунал состоит из председателя, который
совместно назначается двумя правительствами,
и двух представителей этих стран (статья I).
80. Юрисдикция Трибунала. Каждое решение
Трибунала основано на его ответе на один или
несколько следующих вопросов
(статья II,
пункт 1):

a) Были ли строительство и эксплуатация
плотины «Гат Дэм» непосредственной причиной
ущерба и вреда, нанесенных собственности, ука
занной в данном иске?
b ) Если строительство и эксплуатация плоти
ны «Гат Дэм» были непосредственной причиной
ущерба и вреда этой собственности, то каковы
характер и размеры нанесенного ущерба?

c) Существует ли правовая обязанность вы
платы компенсации за ущерб и вред, нанесен
ные строительством и эксплуатацией плотины
«Гат Дэм» данной собственности?
й) Если существует правовая обязанность вы
платы компенсации за любой ущерб и вред, вы
званные строительством и эксплуатацией плоти
ны «Гат Дэм», данной собственности, то како
выми являются характер и размер данного
ущерба и какой размер компенсации, выражен
ный в долларах США, должен быть выплачен
по ѳтой причине и кем?
81. П равовая обязанность. Применяемое право.
Трибунал рассматривает вопрос о правовой обя
занности в соответствии с данным Соглашением,
вытекающей из следующих положений: а) Три
бунал применяет материальное право, имеющее
силу в Канаде и Соединенных Штатах Америки
(однако исключая любые законы, ограничиваю
щие время, в течение которого должно быть воз
буждено в суде дело, касающееся любого иска)
в отношении всех фактов и обстоятельств строи
тельства и эксплуатации плотины «Гат Дэм»,
включая все документы, которыми обменялись
правительства, касающиеся строительства этой
плотины, и другие соответствующие документы;
Ь) право, имеющее силу в Канаде и в Соединен
ных Штатах Америки, включает положения
международного права; с) ни один иск не от
меняется и не отклоняется Трибуналом на ос
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нове применения общего принципа международ
ного права, в соответствии с которым средства
судебной защиты по общему праву должны быть
исчерпаны как предварительные условия опре
деления юридической силы или удовлетворения
любого иска. В том случае, если, по мнению
Трибунала, существует расхождение между со
ответствующим материальным правом, имеющим
силу в Канаде и в Соединенных Штатах Амери
ки, которое делает невозможным принятие
окончательного решения в отношении какого-ли
бо конкретного иска, как это предусмотрено в
Соглашении, Трибунал применяет те изложен
ные выше правовые принципы, которые он со
чтет необходимыми, принимая во внимание на
мерение сторон достичь решения вопроса, кото
рое будет справедливым для всех заинтересо
ванных сторон (статья II, пункты 2 и 3).
82. Обязательный характер решений Трибунала.
Решения большинства членов Трибунала явля
ются решениями Трибунала и рассматриваются
двумя правительствами как окончательные и
имеющие обязательную силу (статья X II).
ПРИМЕЧАНИЕ. В результате переговоров
между Канадой и Соединенными Штатами иски
были урегулированы путем договоренности, и
необходимость вынесения решения Трибуналом
не возникла. О договоренности, которая была
достигнута без нанесения ущерба правовым и
фактическим позициям, занимаемым сторонами, и
без установления прецедента, было сообщено
Трибуналу, председатель которого принял ее к
сведению. («АгЬіігаііоп о! Ьаке Опіагіо (Оиі
Баш) Сіаішз», Сапасіа, Ехіегпаі А ^аігз (Оііаша),
ѵоі. XX, Ыо. 12 (БесешЬег, 1968), рр. 507—509.
См. также «Керогі о! Ше а^епі оі Ше Шііесі 5іаіез Ьеіоге Ше Ьаке Опіагіо Сіаішз ТгіЬипаІ»,

Атегісап 8 осіеіу о$ Іпіегпаііопаі Ьахю, Іпіегпаііопаі Ьецаі М аіегіаіз, ѵоі. V III (ор. сіі.)у р. 118,
и «ТЬе Оиі Баш АгЬіігаііоп», МеіНегІапйз Іпіегпаііопаі Ьахю Кеѵіеш (Ьеісіеп), ѵоі. XVI, Ыо. 2
(1969), р. 161.)
Мексика — Соединенные Штаты Америки

Обмен нотами, представляющими собой согла
шение, касающееся аренды вод реки Колорадо
для орошения земель долины Мексикали, Мек
сика, 24 августа 1966 года 64>65
83. В результате обмена нотами 'Соединенные
Штаты согласились предоставить /Мексике с сен
тября по декабрь 1966 года в дополнение к объ
ему вод реки Колорадо, предоставляемому Мек
сике ежегодно в соответствии со статьей 10 До
говора об использовании вод, подписанного в
Вашингтоне 3 февраля 1944 го д а66, определен
ное количество воды названной реки, для того
64 Вступило в силу 24 августа 1966 года.
65 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 606, р. 251.
66 См. документ А/5409, пункты 211 и 214.

чтобы облегчить критическое положение, воз
никающее в результате нехватки воды для оро
шения земель в долине Мексикали. Такой же
объем вод должен быть изъят Соединенными
Штатами — либо в 1967 году, либо в зависимо
сти от факторов, определенных в нотах, в пери
од трех лет, включая 1967 год,— из ежегодных
запланированных поставок воды в Мексику в со
ответствии с Договором об использовании вод от
1944 года. Мексика согласилась возместить
Соединенным Штатам по рыночной стоимости
любое фактическое уменьшение выработки энер
гии на электростанциях Гувер или Глен Каньон,
вызванное уменьшением напора, в результате
предоставления названного объема вод. Данное
Соглашение не рассматривалось как прецедент
для поставок воды в будущем в дополнение к
объему вод реки Колорадо, предоставляемому
Мексике ежегодно в соответствии со статьей 10
Договора от 1944 года.
Аргентина — Уругвай

Протокол об определении и демаркации погра
ничной линии между Аргентиной и Уругваем
по реке Уругвай, подписанный в Буэнос-Айресе 16 октября 1968 года 67’ 68
84. Определение пограничной линии. В соответ
ствии с Договором о границах, подписанным
7 апреля 1961 го д а69, на Смешанную погранич
ную комиссию, состоящую из технических пред
ставителей обеих сторон, созданную 12 июля
1968 года, была возложена ответственность за
определение и демаркацию пограничной линии
и островов реки Уругвай (статья 1 ). Общие ра
сходы будут покрыты двумя правительствами
на равной основе (статья 4).
85. Разрешение споров. В случае возникновения
спора относительно определения и демаркации
пограничной линии островов реки Уругвай Сме
шанная пограничная комиссия приостановит
свои действия, с тем чтобы министерства иност
ранных дел участвующих сторон приняли реше
ние. В том случае, если они не придут к согла
шению, дело представляется на рассмотрение
эксперта из третьей страны, который назнача
ется в соответствии с Соглашением между пра
вительствами обеих сторон (статья 7).
86. Содействие, оказываемое Смешанной погра
ничной комиссии. Стороны согласились предо
ставить транспортные средства и абсолютную
свободу въезда и проезда членам и вспомога
тельному составу Комиссии и освободить от та
моженных пошлин все товары, необходимые для
Комиссии (статья 8).
67 Вступил в силу 16 октября 1968 года.
68 ІІпііесІ Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 671, р. 55.
69 ІЫй., ѵоі. 635, р. 91
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Аргентина — Парагвай

Соглашение о регулировании, направлении
вод, углублении дна, установке бакенов и экс
плуатации реки Парагвай, подписанное в
Асунсьоне 15 июля 1969 года 70>71
87. Создание Смешанной исполнительной техни
ческой комиссии. Состав. Функции. Целью Со
глашения является создание Смешанной испол
нительной технической комиссии для проведе
ния «регулирования, направления вод, углубле
ния дна, установки бакенов и эксплуатации ре
ки Парагвай». Комиссия состоит из представи
телей от каждой страны. Она разрабатывает
планы и осуществляет работы, к которым отно
сится данное Соглашение. В частности, ее пер
вой функцией является поддержание минималь
ной определенной глубины на основной линии в
секторе реки между городом Конфлуэнс до горо
да Асунсьон. Она немедленно начнет осущест
вление необходимого технического изучения воз
можностей увеличения глубины в будущем (ста
тьи I, II, IV, V II).
88. Содействие, оказываемое Комиссии и ее со
трудникам. Материалы, оборудование, механиз
мы и приборы для осуществления работ, к ко
торым относится данное Соглашение, не подле
жат налогообложению или обложению таможен
ными пошлинами и освобождаются от какихлибо других обложений. Сотрудники Комиссии
имеют право миграции и свободного проезда
(статья V I).
89. Запланированные исследования и обзоры. С
целью осуществления исследований и работ, пре
дусматриваемых в Соглашении, будут проведены
надлежащие топогидрографические и гидрологи
ческие обзоры, обследования дна реки, количе
ства осадка и взвешенных веществ, а также об
зоры, относящиеся к загрязнению среды и кли
матологии и т. п. (статья IX ).
90. Пропорциональное распределение расходов.
Соглашение определяет пропорциональное рас
пределение расходов на работы, относящиеся к
регулированию, направлению русла, углублению
дна и эксплуатации реки (статья V III).
91. Право суверенитета сторон. Работы, относя
щиеся к регулированию, направлению русла, уг
лублению дна реки и т. д., в каждом случае
проводятся вдоль русла, которое при существую
щих условиях является наиболее эффективным
и удобным для судоходства, даже если это вы
зовет необходимость вывода реки из естествен
ного русла; вышесказанное никак не отразится
на суверенных правах каждой стороны (ста
тья X III).
70 Вступило в силу 18 ноября 1969 года.
71 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 709, р. 311.
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Д оговор об урегулировании нерешенных погра
ничных споров и сохранении рек Рио-Гранде
и Колорадо в качестве международной грани
цы, подписанный в Мехико 23 ноября 1970 го 
да 72, 73
92. Восстановление международной границы по
Рио-Гранде. С целью урегулирования нерешен
ных пограничных споров и восстановления меж
дународной границы по Рио-Гранде стороны со
гласились на некоторых участках изменить место
расположения этой реки, в соответствии с усло
виями Договора (статья I А, В и С), для того
чтобы перенести некоторые участки суши, опре
деленные в Договоре, с одной стороны реки на
другую.
93. Покрытие расходов на осуществление изме
нений в районе Рио-Гранде. Изменения в райо
не реки Рио-Гранде будут осуществляться Меж
дународной пограничной Комиссией 74 в кратчай
шие практически возможные сроки в соответст
вии с техническими планами, предложенными и
утвержденными двумя правительствами. Расхо
ды по перемещению русла будут распределены
поровну между двумя правительствами через со
ответствующее разделение объема работ, реко
мендованное
Комиссией в этих технических
планах. В день, когда оба правительства утвер
дят протокол Комиссии, подтверждающий за
вершение перемещения русла реки Рио-Гранде,
перемещение международной границы вступит
в силу в каждом случае и середина новых русел
реки Рио-Гранде и настоящего русла к северу от
Хоркон-Тракт и к северу от острова БиверАйленд станет международной границей; будут
осуществлены вытекающие из этого территори
альные изменения, определенные в Договоре
(статья I Е и Р).
Ѳ4. Определение международной границы. Сто
роны согласились, что, за исключением случаев,
предусмотренных в Договоре, после вступления
Договора в силу международная граница между
ними в пограничных участках рек Рио-Гранде и
Колорадо будет проходить посередине русла при
нормальном течении, а там, где реки имеют два
или несколько русел, вдоль центральной линии
русла, которое при нормальном течении имеет
наибольшую среднюю ширину по его длине, и с
этого времени данная международная граница
определит суверенитет над участками суши по
обеим сторонам реки, независимо от прежнего
суверенитета над этими участками суши (ста
тья II А).
72 Вступил в силу 18 апреля 1972 года.
73 ІІпІіей Зіаіез Тгеаііез апй оіНег Іпіегпаііопаі Ацгеетепіз, ѵоі. 23 (1972) (^ѴазЬіпдіоп, В. С., II. 3. Ооѵегпшепі:
Ргіпііп^ ОШсе, 1973), рай 1, р. 371.
74 Создана в соответствии с Конвенцией, заключенной
между Соединенными Штатами и Мексикой, подписанной в
Вашингтоне 1 марта 1889 года; см. документ А/5409, пунк
ты 184— 185.

78

Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

95. Положения, касающиеся проблем, вы зван

ных изменениями пограничных русел рек РиоГранде и К олорадо . В том случае, если реки
Рио-Гранде и Колорадо перемещаются в боко
вом направлении, размывая один из своих бере
гов, и переносят наносные почвы на противопо
ложный берег, международная граница будет
по-прежнему проходить по центральной линии
русла с нормальным потоком; в том случае, если
имеется два или несколько русел, граница будет
проходить по центральной линии русла, которое
при нормальном течении имеет наибольшую
среднюю ширину по своей длине.
96. В тех случаях, когда в результате других
перемещений река отделит участок территории
от одной из стран, предусмотрено две процеду
ры, зависящие от площади и числа жителей на
этом участке. Если будет отделен небольшой
участок, правительство соответствующей страны
может возвратить реку в ее прежнее русло за
свой счет; в противном случае участок террито
рии перейдет к другой стране и 'Комиссия откро
ет для страны, потерявшей территорию, кредит,
который будет аннулирован либо тогда, когда
река естественным путем присоединит к данной
стране равный по площади участок территории,
либо при осуществлении какого-либо будущего
проекта по спрямлению или очистке русла той
же самой реки. Если же будет отделен значи
тельный участок территории, Комиссия вернет
эту площадь стране, от которой она была отде
лена, либо там, где была отделена территория,
либо в более удобном месте того же самого
участка реки, причем оба правительства будут
покрывать расходы на равной основе (ста
тья III).
97. Сохранение пограничных русел. С тем чтобы
сократить до минимума вероятность перемеще
ния русел рек Рио-Гранде и Колорадо в погра
ничных районах, облегчить последствия проблем,
вызываемых отделением участков земли, сторо
ны договорились о нижеследующем:
a) Защита берегов от эрозии. Каждая сторона
в пограничных районах обеих рек может защи
щать свой берег от эрозии, а там, где реки име
ют более одного русла, может возводить соору
жения на руслах, которые полностью находятся
на ее территории, с тем чтобы сохранить в преж
нем виде пограничные русла. Осуществляемые
работы не должны оказывать отрицательного
воздействия на другую сторону путем отклоне
ния русла или создания препятствий для нор
мального течения реки или ее течения во время
наводнения (статья IV А ).
b) Работы в основном русле реки. В обоих
основных руслах реки и на прилегающих к ним
участках территории, протяженность которых на
каждой стороне международной границы реко
мендована Комиссией и утверждена двумя пра

вительствами, каждая сторона должна запре
щать строительство объектов на своей террито
рии, которые, согласно решению Комиссии, могут
вызвать отклонение русла или служить препят
ствием для нормального течения реки, или ее те
чения во время наводнения. Если Комиссия оп
ределит, что любой из объектов, возведенный
одной из сторон в русле реки или на его терри
тории, является причиной отрицательного воз
действия на территорию другой стороны, прави
тельство стороны, которое возвело данное
сооружение, должно демонтировать или пере
строить их и на основе договоренности с Комис
сией провести восстановительные работы или
возместить ущерб, нанесенный другой стороне
(статья IV В ).
с)
Рекомендации Комиссии. -Комисссия реко
мендует двум правительствам осуществление
работ, которые она считает целесообразными
для улучшения и стабилизации русел обеих рек
в пограничных участках, включая помимо про
чего следующие мероприятия: очистку, земляные
работы в русле рек, укрепление берегов и очист
ные работы. Комиссия также рекомендует смету
расходов по сооружению, эксплуатации и мате
риально-техническому обеспечению объектов и
разделение работ и расходов между сторонами
(статья IV С).
98. П ередача участков территорий и объектов от
одной стороны другой. Земли и сооружения, ко
торые после перемещения международной гра
ницы в соответствии с положениями Договора
передаются от одной стороны другой, переходят
в абсолютную собственность соответствующей
стороны свободными от каких-либо прав частной
собственности или каких-либо обязательств; воз
мещение владельцам стоимости передаваемых
земель будет возлагаться на передающую сто
рону. Между двумя правительствами не будет
производиться никаких платежей за стоимость
земель и объектов, передаваемых от одной сто
роны другой в результате изменения междуна
родной границы (статья VI А).
99. Оборудование для строительства и эксплуа

тации объектов, необходимых для осуществле
ния Д оговора. Все материалы, инструменты, обо
рудование и запасные части для строительства,
эксплуатации и материально-технического обес
печения объектов, необходимых для осуществле
ния положений Договора, будут освобождаться
от обложения импортными и экспортными пош
линами. Персоналу, занятому в строительстве,
эксплуатации и материально-техническом обес
печении таких объектов, будет разрешено сво
бодно проезжать из одной страны в другую для
переезда с одного места на другое или с одного
объекта на другой без каких-либо иммиграцион
ных ограничений, паспортов и трудовых требо
ваний (статья VI С).
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Аргентина — Парагвай

Соглашение об изучении возможностей исполь
зования ресурсов реки Парана, подписанное в
Буэнос-Айресе 16 июня 1971 года 75«76
100. Создание Парагвайско-аргентинской сме
шанной комиссии для реки Парана. Функции.
Смешанная комиссия, включающая по одному
делегату от каждой стороны, создается с целью
проведения исследования и оценки технических
и экономических возможностей использования
ресурсов реки Парана в районе, где река про
ходит по границе между двумя странами, от ме
ста слияния с рекой Парагвай до устья Игуасу.
Смешанная комиссия не рассматривает вопросы,
входящие в компетенцию Парагвайско-аргентин
ской смешанной комиссии для Ясирета-Апипе,
созданной в соответствии с Соглашением от
23 января 1958 года 77 (статьи I и И). Стороны
выражают согласие в отношении программы ра
боты Смешанной комиссии и правил процедуры
путем обмена нотами (статья V I).
101. Решения Комиссии. Решения Смешанной
комиссии принимаются совместно делегатами от
двух сторон. Любой неясный или спорный во
прос представляется для рассмотрения прави
тельствам обеих сторон (статья III).
102. Представление сторонам технических до
кладов о ходе осуществления работ по проведе
нию исследования. Смешанная комиссия еже
квартально представляет сторонам технические
доклады о ходе осуществления работ по прове
дению исследований. Кроме того, будет представ
лен окончательный доклад, содержащий любые
рекомендации, которые Смешанная комиссия
сочтет целесообразным
представить прави
тельствам (статья V).
103. Расходы. Общие расходы по функциониро
ванию Смешанной комиссии будут разделяться
поровну между двумя правительствами (ста
тья V II).
104. Содействие, оказываемое Комиссии и ее
членам. Членам Смешанной комиссии и их тех
ническим помощникам в процессе работы, кото
рую они должны выполнить, будет разрешен
свободный въезд на территорию любой из стран
района, где будет осуществляться данная ра
бота (статья V III). Суда, провизия, приборы и
используемое оборудование Смешанной комис
сии, а также предметы, находящиеся в личном
пользовании лиц, указанных выше, могут транс
портироваться с территории одной страны на
территорию другой страны без обложения по-
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шлинами (статья IX ). Смешанная комиссия ос
вобождается от налогов и сборов с официаль
ных документов (статья X). Члены Смешанной
комиссии и их помощники, постоянно прожива
ющие на территории одной из сторон, выплачи
вают налоги, исходя из их вознаграждения и
зарплаты, согласно соответствующему законода
тельству только государства-домицилия. То же
самое правило применяется в отношении вкла
дов в пенсионный фонд по старости или других
социальных пособий, выплачиваемых таким ли
цам (статья X I).
105. Подтверждение принципов, провозглаш ен
ных в Асунсьонском акте. Стороны подтвержда
ют свою приверженность принципам, провозгла
шенным в Асунсьонском акте об использовании
международных рек, принятом на четвертом Со
вещании министров иностранных дел стран бас
сейна реки Ла-Плата (статья X II) 78.
Канада — Соединенные Штаты Америки

Соглашение о повышении качества воды в Вели
ких озерах, подписанное в Оттаве 15 апреля
1972 года 79>80
ПРИМЕЧАНИЕ. В 1964 году правительства
Канады и Соединенных Штатов Америки обра
тились с просьбой к Международной объединен
ной комиссии81 провести полное изучение про
блем загрязнения Великих озер и международ
ного сектора реки Святого Лаврентия и реко
мендовать меры повышения и поддержания
качества воды этих озер. В 1965 году Междуна
родная объединенная комиссия воспользовалась
услугами ведущих ученых и экспертов от обеих
сторон, которые выполняли роль советников.
В 1970 году Комиссия представила доклад, со
держащий рекомендации относительно осущест
вления программ борьбы с загрязнением окру
жающей среды и других мероприятий 82. Согла
шение о поддержании чистоты воды в Великих
озерах основано на решениях и рекомендациях
Комиссии. В Соглашении излагается ряд общих
и конкретных «задач сохранения чистоты воды»
Великих озер. В нем содержится описание необ
ходимого состояния воды, которое утверждено
обеими странами как желаемое и которое явля
ется целью данных программ.

78 См. ниже, пункт 326.
79 Вступило в силу 15 апреля 1972 года.
80 Краткое содержание Соглашения представлено канад
ским правительством. Текст Соглашения см. Ѵѣііей 8 іа іез
Тгеаііез апй оіНег Іпіегпаііопаі Ацгеетепіз, ѵоі. 23 (1972),
(ор. сіі.), р. 301; этот текст будет также помещен в Шііесі
Ыаііопз Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 837.
81 Создана в соответствии с Соглашением о пограничных
водах 1909 года [см. документ А/5409, пункты 164— 165; см.
также Ье§ізІаііѵе іехіз апй ігеаіу ргоѵізіопз... (ор. сіі.)у
75 Информации относительно вступления данного согла
шения в силу не имеется.
! р. 260].
82 Текст рекомендаций см. Іпіегпаііопаі іоіпі Сошшіззіоп,
76 Подлинный текст (испанский) см. Щоз у Ьа§оз Іпіегпасіопаіез (ІЛШ гасібп рага /іпез А цгісоіаз еі іпйизігіаіез), 4ШІ Сапасіа апё Шйесі Зіаіез, Роііиііоп о/ Ьаке Егіе, Ьаке Опесі., геѵ., ОЕА/5ег.І/ѴІ, СП-75 геѵ. 2 (\ѴазЫпді:оп, О. С., Ог-(| іагіо апй іке Іпіегпаііопаі 8есііоп о/ іке 8і. Ьашгепсе Ніѵег
^апіхаііоп о! Ашегісап Зіаіез, 1971), рр. 511 (а) — 511 (й).\ ОѴазЫпдіоп, В. С., II. 3. Соѵегптепі: Ргіпііпд ОШсе, 1970),
рр. 149 еі зед.
77 См. выше, пункты 65—68.
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106. Общие и конкретные задачи сохранения чи
стоты воды . Стороны утвердили следующие об
щие задачи повышения качества воды для по
граничных вод системы Великих озер. Эти воды
не должны:

a) содержать вещества, которые поступают в
воду в результате человеческой деятельности,
гниют или образуют какие-либо вредные веще
ства или отрицательно воздействуют на подвод
ную флору и фауну и водоплавающую птицу;
b ) содержать плавающие предметы, нефть,
нечистоты и другие плавающие вещества, попа
дающие в воду в результате деятельности чело
века в количестве, которое является опасным с
точки зрения загрязнения и отравления окружа
ющей среды;

c) содержать вещества, поступающие в воду
в результате деятельности человека, придающие
неприятную окраску, запах или другие неприят
ные свойства окружающей среде;
сі) содержать вещества, поступающие в воду
в результате деятельности человека, концентра
ция которых является ядовитой или вредной для
человека, животных и всех форм жизни водной
среды;
е) содержать питательные вещества, поступа
ющие в воду в результате человеческой деятель
ности, в концентрации, которая неблагоприятно
сказывается на росте водорослей (статья II). В
приложении I Соглашения излагается ряд кон
кретных характеристик качества воды , которые
были приняты для пограничных вод системы Ве
ликих озер (статья III, пункт 1). Впоследствии
могут быть приняты новые или измененные кон
кретные характеристики (статья III, пунк
ты 2 и 3).
107. Поддержание существующего уровня каче
ства воды. Должны быть приняты все разумные
практические меры с целью поддержания уров
ня качества воды, существующего в момент
вступления в силу данного Соглашения, в тех
районах пограничных вод системы Великих озер,
где такие уровни выше конкретных утвержден
ных характеристик воды (статья III, пункт 4).
108. Согласование норм качества воды и других
регулирующих требований сторон с достижением
целей повышения качества воды. Нормы качест
ва воды и другие регулирующие требования сто
рон будут согласовываться с достижением целей
повышения качества воды. Стороны должны при
лагать все усилия с целью обеспечения норм
качества воды, а также для того, чтобы регу
лирующие требования правительств штатов и
провинций аналогичным образом были согласо
ваны с достижением целей повышения качества
воды (статья IV ).
109. Запланированные программы и другие ме
роприятия. Программы и другие мероприятия,

направленные на улучшение качества воды, бу
дут разработаны и осуществлены, насколько это
практически возможно, в кратчайшие сроки в
соответствии с законодательством обеих стран.
В том случае, если не будет другого решения,
такие программы и другие мероприятия будут
осуществлены к 31 декабря 1975 года или будут
находиться в процессе осуществления. Сюда от
носятся программы и другие мероприятия по лик
видации и борьбе с загрязнением окружающей
среды, источниками которой являются: муници
пальные, промышленные объекты и суда; сель
ское хозяйство, лесоводство и другие виды ис
пользования суши; земляные работы, объекты,
расположенные на побережье или вдали от него
(статья V, пункт 1). Стороны должны разрабо
тать и осуществить дополнительные программы
в том случае, если они совместно решат, что
таковые являются необходимыми и желательны
ми для достижения целей улучшения качества
воды (статья V, пункт 2).
110. Обязанности Международной объединенной
комиссии. Международная объединенная комис
сия содействует осуществлению Соглашения, и
на нее налагаются, помимо прочего, следующие
обязанности (статья V I):

a) сравнение, анализ и распространение дан
ных и информации, предоставляемой сторонами
и правительствами штатов и провинций, относя
щихся к качеству пограничных вод системы Ве
ликих озер и загрязнению пограничных вод, ис
точником которого являются впадающие реки;
b ) сбор, анализ и распространение данных и
информации, касающихся целей повышения ка
чества воды и действия и эффективности про
грамм и других мероприятий, осуществляемых в
соответствии с Соглашением;

c) предоставление сторонам и правительствам
штатов и провинций рекомендаций по вопросу о
качестве пограничных вод системы Великих
озер, включая конкретные рекомендации, каса
ющиеся утвержденных характеристик воды, за
конодательства, норм и других регулирующих
требований, программ и других мероприятий и
межправительственных соглашений, касающих
ся качества этих вод;
й) оказание содействия в области координа
ции, совместных мероприятий, предусмотренных
Соглашением, включая такие вопросы, как пре
дусмотрение непредвиденных ситуаций и кон
сультаций по особым положениям;
е) оказание помощи в области координации,
изучения качества воды Великих озер, включая
определение задач исследовательских мероприя
тий, предоставление рекомендаций сторонам и
правительствам провинций и штатов относительно исследований и распространения информа
ции, касающейся исследований, представляющих
интерес для отдельных лиц и учреждений;

Право несудоходных видов использования международных водных путей

/) изучение вопросов, относящихся к качест
ву воды Великих озер, в тех случаях, если дан
ный вопрос будет подниматься сторонами.
111. Создание совместных учреждений. Между
народная объединенная комиссия создает Бюро
по контролю за качеством воды Великих озер, с
тем чтобы оно оказывало ей помощь в осущест
влении полномочий и выполнении обязанностей,
которыми она наделена Соглашением. Это бюро
будет состоять из равного числа членов от Ка
нады и Соединенных Штатов Америки. Комиссия
также создает Исследовательское консультатив
ное управление в соответствии с кругом ведения,
предусмотренным Соглашением. Члены Бюро по
контролю за качеством воды Великих озер и
Исследовательского консультативного управле
ния будут назначаться Комиссией после кон
сультации с соответствующим правительством
или заинтересованными правительствами. Кро
ме того, Комиссия обладает полномочиями соз
давать в том случае, если она считает это целе
сообразным, такие вспомогательные органы, ко
торые могут потребоваться для осуществления
конкретных задач, а также региональные отде
ления, которые могут быть расположены в бас
сейне системы Великих озер, для оказания ей
содействия в выполнении функций в соответст
вии с Соглашением (статья V II).
112. Сотрудничество сторон в случае возникно

вения серьезной проблемы загрязнения окружа
ющей среды. В том случае, если одной из сто
рон становится известно о какой-либо серьезной
проблеме загрязнения окружающей среды, ко
торая затрагивает обе стороны и требует немед
ленных мероприятий, она извещает другую сто
рону и проводит с ней консультации относитель
но мероприятий, направленных на решение дан
ной проблемы (статья IX, пункт 2).
113. Полный обзор действия и эффективности
Соглашения. Стороны проводят полный обзор
действия и эффективности Соглашения в ходе
пятого года после вступления его в силу. После
этого дальнейшие полные обзоры проводят по
требованию одной из сторон (статья IX,
пункт 3).
114. Существующие права и обязанности. Ни
что в данном Соглашении не может рассматри
ваться как ущемление прав и уменьшение объ
ема обязательств, налагаемых на стороны в
соответствии с Договором о пограничных водах
(статья X I).
Аргентина —•Уругвай

Д оговор о реке Ла-Плата и ее морской границе,
заключенный 19 ноября 1973 года 83>84
115. Цели. Стороны заключили настоящий дого
вор, с тем чтобы определить с правовой точки
83 Вступил в силу 12 февраля 1974 года.
84 Текст представлен правительством Аргентины.
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зрения осуществление своих равных прав на ре
ку Ла-Плата и определить пределы и порядок
осуществления своих прав в рамках своей соот
ветствующей морской юрисдикции.
а) Положения, касающиеся реки Ла-Плата
116. Разделение вод. Устанавливается полоса
исключительной юрисдикции, прилегающая к бе
регам каждой стороны реки на расстоянии от 7
до 2 морских миль в зависимости от зон. Осталь
ные воды реки считаются водами общего поль
зования (статья 2).
117. Осуществление работ. Сторона, которая на
мерена осуществлять строительство новых кана
лов, совершенствовать или значительно видоиз
менять уже существующие каналы или осущест
влять какие-либо другие работы, должна сооб
щить об этом Административной комиссии, кото
рая определит, может ли данный проект нане
сти ощутимый ущерб режиму реки. Если она
вынесет такое решение или не придет ни к
какому соглашению в этой связи, заинтересован
ная сторона обязана уведомить другую сторону
относительно данного проекта через эту же Ко
миссию (статья 17).
118. Дно и недра реки. Месторождения ископае
мых. Стороны имеют право вести разведку и ос
ваивать ресурсы дна и недр реки для каждой
стороны соответственно в зонах, прилегающих
к их соответствующим берегам до определен
ной линии, намеченной в договоре (статья 41).
Если месторождения или залежи ископаемых
находятся по обе стороны вышеупомянутой ли
нии, они будут разрабатываться таким образом,
чтобы распределение объема ресурсов из место
рождения ископаемых было пропорционально
объему упомянутых ископаемых, расположенных
соответственно по обе стороны упомянутой ли
нии. Каждая стороны должна проводить разра
ботку месторождений ископаемых, расположен
ных таким образом, не нанося ощутимого ущер
ба другой стороне и согласно условиям ком
плексного
и рационального
использования
данных ресурсов в соответствии с критерием,
определенным в предыдущем предложении (ста
тья 43).
119. Рыбная ловля и сохранение живых ресур
сов. Для каждой стороны устанавливается ис
ключительное право рыбной ловли в своей соот
ветствующей прибрежной полосе. За пределами
прибрежной полосы стороны взаимно признают
свободу рыбной ловли в реке для судов, пла
вающих под их флагами (статья 53). Стороны
согласуют нормы, которые будут регулировать
деятельность по рыбной ловле в реке в отноше
нии сохранения живых ресурсов; в случае необ
ходимости ведения интенсивного лова стороны
согласуют максимальные объемы улова по ви
ду, а также соответствующие периодические
коррективы. Указанные объемы улова будут
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распределяться равным образом между сторо
нами (статьи 54 и 55). Стороны будут регулярно
обмениваться информацией, относящейся к про
мысловым условиям и улову по виду, а также
относительно перечня судов, имеющих право
производить рыбную ловлю в водах общего
пользования (статья 56).
120. Проведение научных исследований. Каждая
сторона имеет право на проведение научных ис
следований на всей реке при условии предвари
тельного уведомления другой стороны с указа
нием характера всех исследований и сообщения
ей полученных результатов. Кроме того, каждая
сторона имеет право на участие на всех этапах
в каких-либо исследованиях, осуществляемых
другой стороной. Стороны будут содействовать
проведению совместных исследований научного
характера, представляющих взаимный интерес
и, в частности, исследований, относящихся к
комплексному составлению карты реки Ла-Пла
та (статьи 57 и 58).
121. Загрязнение.
a) Определение и взятые в связи с этим обя
зательства. Договор определяет загрязнение как
прямое или косвенное внесение человеком в вод
ную среду веществ или энергии, которые приво
дят к вредным последствиям. Каждая сторона
обязуется охранять и сохранять водную среду и,
в частности, препятствовать ее загрязнению,
устанавливая нормы и принимая надлежащие
меры в соответствии с применимыми междуна
родными соглашениями и, в надлежащих случа
ях, в соответствии с нормами и рекомендациями
технических международных органов. Стороны
берут на себя обязательство не уменьшать в
своих соответствующих юридических постанов
лениях действующие технические требования,
направленные на воспрепятствование загрязне
нию воды, и строгость взысканий, установлен
ных для случаев их нарушения, а также обязу
ются взаимно информировать друг друга отно
сительно всех норм, которые они намерены уста
новить в отношении загрязнения воды (статьи
47—50).
b) Ответственность. Между сторонами уста
навливается взаимная ответственность за ущерб,
нанесенный в результате загрязнения, вызван
ного их соответствующей деятельностью или фи
зическими или юридическими лицами, прожива
ющими на их территории; юрисдикция каждой
стороны относительно всех нарушений, совер
шенных в сфере загрязнения, будет осущест
вляться без ущерба для прав другой стороны
получить возмещение за ущерб, понесенный ею
вследствие этого же нарушения. С этой целью
стороны будут осуществлять взаимное сотрудни
чество (статьи 51 и 52).
122. Административная
Плата.

комиссия

реки

Л а-

a) Состав, юридический статус и устав. Уч
реждается смешанная комиссия, называемая
Административной комиссией реки Ла-Плата,
состоящая из равного числа делегатов от каж
дой из сторон. Она пользуется правовым поло
жением для осуществления своих целей, ей обес
печиваются необходимые ресурсы и все средст
ва и условия, необходимые для ее функциониро
вания. Комиссия сможет создавать технические
органы, которые она сочтет необходимыми, бу
дет функционировать постоянно и располагать
своим соответствующим Секретариатом (статьи
59—61). Путем обмена нотами стороны согласу
ют устав Комиссии, которая выработает свои
правила процедуры (статья 62).
b) Привилегии и иммунитеты. Штаб-квартира
Комиссии пользуется неприкосновенностью и
другими привилегиями, установленными между
народным правом (статья 63). При первой воз
можности Комиссия заключает с обеими сторона
ми соглашения, ведущие к уточнению привиле
гий и иммунитетов, признаваемых международ
ной практикой за членами и персоналом Комис
сии (статья 64).
c) Решения и функции. Для принятия реше
ний Комиссией каждая делегация обладает од
ним голосом (статья 65). Помимо прочего, функ
ции Комиссии заключаются в следующем: і) со
действовать совместному проведению научных
исследований с особым упором на оценку и со
хранение живых ресурсов, их рациональное ис
пользование и предотвращение и ликвидацию
загрязнения и других вредных последствий, ко
торые могут возникнуть в результате использо
вания, разведки и освоения водных ресурсов
реки; іі) устанавливать нормы, регулирующие
рыбный промысел в реке с целью сохранения
живых ресурсов (статья 66).
123. Процедура урегулирования споров. Разно
гласия, возникающие между сторонами в отно
шении реки Ла-Плата, будут рассматриваться
Административной комиссией по предложению
какой-либо из сторон (статья 68). Если в тече
ние 120 дней Комиссия не сможет принять ре
шение, она уведомит об этом обе стороны, ко
торые попытаются решить данный вопрос с по
мощью прямых переговоров (статья 69).
Ь) Положения, касающиеся морской границы
124. Линия раздела. Между сторонами устанав
ливается боковой морской рубеж и рубеж кон
тинентального шельфа с помощью равноудален
ной линии, определенной методом прилегающих
берегов, которая разделяет средний пункт базо
вой линии, являющейся воображаемой прямой,
соединяющей Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и Пунта-Раса-дель-Кабо-Сан-Антонио
(Аргентина)
(статья 70).
125. Использование месторооюдений ископаемых.
Месторождения ископаемых, находящиеся по
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обе стороны вышеупомянутой линии, будут раз
рабатываться таким образом, чтобы распределе
ние объема ресурсов, добываемых из упомяну
тых месторождений ископаемых, было пропор
ционально объему упомянутых ископаемых, рас
положенных соответственно по обе стороны
упомянутой линии. Каждая сторона должна про
водить разработку месторождений ископаемых,
расположенных таким образом, не нанося ощу
тимого ущерба другому государству и согласно
условиям комплексного и рационального исполь
зования данных ресурсов в соответствии с кри
терием, определенным в предыдущем предложе
нии (статья 71).

стороны, которая будет иметь целью проведение
исследований и принятие и координацию планов
и мер, касающихся сохранения и рационального
использования живых ресурсов и охрану мор
ской среды в зоне, представляющей взаимный
интерес. Она будет обладать правосубъектно
стью для выполнения своих функций и будет
располагать для этой цели необходимыми сред
ствами. Путем обмена нотами стороны согласу
ют устав Комиссии, которая выработает свои
правила процедуры (статьи 80, 81 и 84).

126. Рыбная ловля. Стороны согласились уста
новить общую зону рыбной ловли за пределами
двенадцати морских миль, отмеренных от соот
ветствующих базовых береговых линий, для су
дов под их флагом, зарегистрированных долж
ным образом. Упомянутая зона является зоной,
определяемой двумя дугами окружностей радиу
сом в 200 морских миль каждая, центры кото
рых на плане расположены соответственно в
Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и в Пунта-Расадель-Кабо-Сан-Антонио (Аргентина). Объемы
улова по виду будут распределяться равным об
разом и пропорционально рыбным ресурсам, ко
торыми располагает каждая из сторон, причем
оценка их будет проводиться на основе научных
и экономических критериев. Объем улова, кото
рый одна из сторон устанавливает для судов
третьего флага, заносится в соответствующий
счет упомянутой стороны. Живущие в воде мле
копитающие исключаются из этого режима (ста
тьи 73,.74 и 77).

i) устанавливать объемы улова по виду и
распределять их между сторонами, а так
же периодически видоизменять их;

127. Проведение научных исследований. Каж
дая сторона санкционирует проведение другой
стороной исследований, носящих исключительно
научный характер, в рамках соответствующей
морской юрисдикции в зоне, представляющей
взаимный интерес и определенной в предыдущем
пункте, во всех случаях, когда имеется заблаго
временное уведомление и указание характера
исследований, которые предполагается прово
дить, их деятельности и района и места, где они
будут осуществляться. Санкционирующая сто
рона имеет право участвовать в работе на всех
этапах этих исследований, знать об их резуль
татах и пользоваться последними (статья 79).
128. Загрязнение. Запрещаются сброс углеводо
родов в результате промывки резервуаров тан
керов, очистки санузлов и сброса балласта, а
также какие-либо другие действия, могущие при
вести к загрязнению в пределах зоны, опреде
ленной в Договоре (статья 78).

Ъ)
Функции. Помимо прочего, функции Комис
сии заключаются в следующем:

ii) содействовать совместному проведенйю на
учных исследований, в частности в рамках
зоны, представляющей взаимный интерес,
с особым упором на оценку и сохранение
живых ресурсов и их рациональное исполь
зование, и предотвращение и ликвидацию
загрязнения и других вредных последст
вий, которые могут возникнуть в результа
те использования, разведки и разработки
морской среды;
iii) разрабатывать рекомендации и представ
лять проекты, направленные на обеспече
ние поддержания ценных качеств и равно
весия в биоэкологических системах;
іѵ) устанавливать нормы и принимать меры,
касающиеся рационального использования
видов рыбы в зоне, представляющей вза
имный интерес, и направленные на пред
отвращение и ликвидацию загрязнения;
ѵ) составлять планы сохранения и развития
живых ресурсов в зоне, представляющей
взаимный интерес, которые будут представ
ляться на рассмотрение соответствующих
правительств;
ѵі) содействовать проведению исследований и
представлять проекты относительно гармо
низации законодательных постановлений
сторон, касающихся вопросов, входящих
в компетенцию Комиссии (статья 82).
с) Разрешение споров

130. Любые споры, выходящие за рамки тол
кования и применения договора, которые не мо
гут быть решены путем прямых переговоров,
могут быть представлены какой-либо из сторон
на рассмотрение Международного Суда. В тех
случаях, которые рассматриваются под рубрикой
«Процедура урегулирования споров»85, любая
129. Техническая смешанная комиссия.
из сторон сможет представить любой спор, ка
а)
Состав, юридический статус и устав. Уч сающийся толкования или применения настоя
реждается Техническая смешанная комиссия, со
стоящая из равного числа делегатов от каждой
85 См. выше, пункт 123.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

щего договора, в Международный Суд, когда
упомянутый спор не может быть решен в уста
новленный срок (статья 87).
С. Азия
ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Китай — Пакистан

Соглашение о границах, подписанное
в Пекине 2 марта 1963 г о д а 86»87
131. Определение границы между провинцией
Китая Синьцзян и прилегающими районами.
Линии водных границ. Ввиду того факта, что
граница между провинцией Китая Синьцзян и
прилегающими районами, оборона которых в на
стоящее время находится под контролем Паки
стана, до настоящего времени не была офици
ально определена, две стороны соглашаются
определить ее на основе традиционной обычной
пограничной линии, включая характерные осо
бенности местности, и в духе равноправия, вза
имной выгоды и дружественного сотрудничества
(статья 1). Стороны пришли к соглашению о
том, что: 1) во всех тех местах, где граница про
ходит по реке, средняя линия русла реки явля
ется пограничной линией и 2) во всех тех слу
чаях, когда граница проходит через Дабан
(перевал), водораздельная линия его будет яв
ляться пограничной линией (статья 3).
132. Создание Объединенной комиссии по демар
кации границы. Состав. Функции. Обе стороны
договорились о создании в кратчайший, по воз
можности, срок Объединенной комиссии по де
маркации границы. 'Каждая сторона назначает
Председателя, одного члена или более и опре
деленное число советников и членов техническо
го персонала. Объединенная комиссия по демар
кации границы несет ответственность, в соответ
ствии с положениями настоящего Соглашения,
за проведение конкретных дискуссий и совмест
ное выполнение следующих задач: а) проводить
необходимые обзоры пограничного района на
суше, как указано в статье 2 настоящего Согла
шения, с тем чтобы устанавливать пограничные
знаки в тех местах, которые эти стороны счита
ют подходящими, и устанавливать линию грани
цы на совместно подготавливаемых точных кар
тах; Ь) разработать Протокол, подробно изла
гающий нанесение всей линии границы и рас
положение всех пограничных знаков, и отпеча
тать подробные карты, которые должны быть
приложены к этому Протоколу, с показанными
на них пограничной линией и пограничными
знаками (статья 4, пункт 1).
133. Урегулирование споров. Обе стороны при
шли к соглашению о том, что любой спор отно
сительно границы, который может возникнуть
86 Вступило в силу с даты подписания (статья 7).
гі Ашегісап Зосіеіу о! Іпіегпаііопаі Ьаш, Іпіегпаііопаі Ье§аІ Маіегіаіз (^ѴазЬіп^іоп, Б. С.), ѵоі. II, N0. 3 (Мау 1963),
р. 541.

после определения пограничной линии, в дейст
вительности существующей между этими двумя
странами, должен быть урегулирован мирным
путем обеими сторонами путем дружественных
консультаций (статья 5).

В.

Европа

1. МНОГОСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Люксембург — Федеративная Республика
Германии — Франция

Протокол, подписанный в Париже
20 декабря 1961 года 88«89
134. Создание, состав и функции Международ
ной комиссии по охране реки Мозель от загряз
нения. Стороны учреждают Международную
комиссию по охране реки Мозель от загрязне
ния. Она состоит из делегатов, назначаемых
сторонами. Задачей ее является налаживание со
трудничества между компетентными службами
трех правительств с целью обеспечить охрану
вод реки Мозель от загрязнения. Она может с
этой целью: а) подготавливать и осуществлять
все необходимые исследования для определения
характера, степени и источника загрязнения и
использовать результаты этих исследований;
Ь) предлагать сторонам меры по охране реки
Мозель от загрязнения (статьи 1—3).
135. Сессии и решения Комиссии. Очередные
сессии Комиссии проводятся один раз в год. «Ко
миссия созывается на чрезвычайную сессию
Председателем по предложению одной из сто
рон (статья 5). Она выносит свои постановления
единогласно (статья 7).
136. Связь с компетентными органами . Комис
сия устанавливает такие связи, какие она счи
тает нужными, со всеми органами, компетент
ными в области загрязнения вод (статья 9).
137. Урегулирование споров. -Споры, касающие
ся применения или толкования Протокола, уре
гулируются в соответствии с положениями гла
вы VII Конвенции о строительстве каналов на
реке Мозель от 27 октября 1956 года (ста
тья 11) 90.
Люксембург — Нидерланды — Федеративная
Республика Германии — Франция — Швейцария

Соглашение о Международной комиссии по ох
ране реки Рейн от загрязнения (с Протоколом
о подписании), подписанное в Берне 29 апреля
1963 г о д а 91>92
138. Сотрудничество в области охраны реки Рейн
от загрязнения. Стороны обязуются продолжать
88 Вступил в силу 1 июля 1962 года.
89 Ѵегіга&е йег ВипйезгериЫік Ъеиізскіагкі — Зегіе А:
МиІііШегаІе Ѵегігаце, ѵоі. 18 (Вопп, Сагі Неушаппз Ѵегіа^, 1964), N0. 213.
90 См. документ А/5409, пункты 474—480.
91 Вступило в силу 1 мая 1965 года.
92 Текст представлен правительством Франции.
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сотрудничество в области охраны вод реки Рейн
ниже озера Унтер-Зе в рамках Международной
комиссии по охране реки Рейн от загрязнения
(статья 1).
139. Функции Международной комиссии по охране реки Рейн от загрязнения. Эта Комиссия,
состоящая из делегаций, назначаемых сторона
ми (статья 3), осуществляет следующие функции
(статья 2):

a) подготавливает -и осуществляет все иссле
дования, необходимые для определения харак
тера, степени и источника загрязнения реки
Рейн, и использует результаты этих исследова
ний;
b ) предлагает сторонам меры по охране реки
Рейн от загрязнения;

c) подготавливает элементы возможных со
глашений между сторонами по вопросу об охра
не реки Рейн;
й) решает все другие вопросы, переданные ей
сторонами, по общему согласию.
140. Сессии и решения Комиссии. Очередные
сессии Комиссии проводятся один раз в год.
Чрезвычайные сессии созываются Председате
лем по требованию двух делегаций (статья 5).
Решения Комиссии принимаются единогласно
(статья 6).
141. Связи с компетентными органами и учреж
дениями. В рамках исследований и использова
ния получаемых результатов Комиссия может
пользоваться услугами научного учреждения,
обеспечивающего все гарантии независимости
(статья 8). Она может прибегать к услугам ком
петентных лиц и органов с целью изучения спе
циальных вопросов (статья 9). Она сотруднича
ет с международными комиссиями по Рейну и
его притокам и принимает решения относитель
но сотрудничества с другими организациями,
занимающимися вопросами охраны вод (ста
тья 10).
Австрия — Федеративная Республика Германии —
Швейцария

Соглашение (с Заключительным протоколом),
регулирующее отвод воды из Боденского озе
ра, подписанное в Берне 30 апреля 1966 го 
да 93>94
142. Элементы, которые необходимо учитывать
в связи с отводом воды. Отводя воду, каждое
прибрежное государство стремится должным об
разом учитывать законные интересы других при
брежных государств. В случае, когда намечае
мый отвод воды из Боденского озера носит та
кой характер, что он неблагоприятно скажется
93 Вступило в силу 25 ноября 1967 года.
94 Шііесі Каііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 620, р. 191.
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на существенных интересах других прибрежных
государств95, и этих неблагоприятных послед
ствий нельзя избежать или компенсировать их с
помощью разумных мер по возмещению ущерба
или выплаты компенсации, интерес, связанный
с отводом воды, должен быть надлежащим об
разом оценен в сравнении с указанными инте
ресами других прибрежных государств. При этой
оценке особое внимание должно быть обращено
на интерес, связанный с поддержанием и улуч
шением условий жизни и экономической дея
тельности в районе Боденского озера. Это в осо
бенности относится к интересам, связанным
с различного рода использованием воды озера,
с судоходством, рыболовством, регулированием
озера, охраной ландшафтов и производством
электроэнергии. Отвод воды не рассматривается
как основание для какой-либо претензии на
обеспечение водой в определенном количестве
или определенного качества (статья 1, пункт 2
и статья 3, пункты 1 и 2).
143. Возмещение ущерба. В случае, когда от
вод воды влечет за собой непредвиденный ущерб,
за который согласно международному праву
требуются репарации, прибрежные государства
договариваются о характере и размере репара
ций. Когда совокупные последствия неоднократ
ных отводов воды, согласно соответствующим
положениям Соглашения, вызывают необходи
мость принять меры по возмещению ущерба, вы
платить компенсацию или сделать репарации,
каждое прибрежное государство участвует в
таких мерах компенсации или репарациях про
порционально взятому им количеству воды (ста
тьи 4 и 5).
144. П раво выражать мнение о случаях отвода
воды и уведомления о таких отводах. В особых
случаях, указанных в Соглашении, прибрежные
государства, прежде чем дать разрешение на от
вод воды, заблаговременно предоставляют друг
другу возможность выразить свою точку зрения.
Во всех других случаях все прибрежные госу
дарства немедленно уведомляют друг друга о
всех случаях отвода воды (статьи 6 и 7).
146. Загрязнение. Меры, предпринимаемые с
целью поддержания чистоты вод Боденского озе
ра, регулируются Соглашением от 27 октября
1960 года об охране Боденского озера от загряз
нения (пункт 3 статьи 3) 96.
95 В заключительном протоколе к Соглашению уточня
ется:
«Не учитываются интересы, которые могут быть затро
нуты неблагоприятными последствиями в результате со
ответствующего использования воды, если нет достаточ
ной причинной связи между неблагоприятными последст
виями и фактическим отводом воды. Так, например,
возражения против какого-либо отвода воды не могут
основываться на том обстоятельстве, что данное исполь
зование воды может содействовать укреплению экономи
ки того или иного района и таким образом неблагоприят
но сказаться на интересах одного из прибрежных госу
дарств».
96 См. документ А/5409, пункты 435—438.
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146. Урегулирование споров (консультативный
комитет — арбитражная комиссия). В случае,
когда в ходе выражения мнений относительно
отвода воды выдвигаются возражения, дело
передается консультативному комитету для рас
смотрения его на техническом уровне с целью
подготовки возможности достижения соглаше
ния. В консультативный комитет входят по од
ному представителю от каждого прибрежного
государства. В случае если обсуждение в кон
сультативном комитете не позволяет достичь
соглашения, делается попытка достичь соглаше
ния через дипломатические каналы, если же со
глашение не достигается и через дипломатиче
ские каналы, любое заинтересованное прибреж
ное государство может потребовать, чтобы дело
было передано арбитражной комиссии, состав
которой устанавливается в настоящем Соглаше
нии. Арбитражная комиссия на каждом этапе
разбирательства стремится добиться дружест
венного урегулирования дела. Если добиться
такого урегулирования оказывается невозмож
ным, комиссия большинством голосов принимает
решение, которое является окончательным и обя
зательно для всех прибрежных государств. Ар
битражная комиссия основывает свои предложе
ния и свои решения относительно урегулирова
ния на положениях настоящего Соглашения, на
любых, относящихся к делу соглашениях общего
или специального характера, действующих меж
ду прибрежными государствами, а также на об
щих принципах права (статьи 8— 11).
Бельгия — Дания — Италия — Люксембург — Нидерлан
ды — Соединенное Королевство Великобритании и Се
верной Ирландии — Федеративная
Республика
Герма
нии — Франция — Швейцария

Европейское соглашение об ограничении исполь
зования некоторых детергентов в моющих и
очищающих средствах, заключенное в Страс
бурге 16 сентября 1968 года 97>98

попадали на рынок, если только эти детергенты,
содержащиеся в данном продукте, в целом не
поддаются по крайней мере на 80 процентов
биологическому распаду; Ъ) на территории каж
дого из государств осуществлялись надлежащие
измерения и контрольные процедуры (преамбу
ла и статья 1).
148. Многосторонние
консультации.
Каждые
пять лет или, если этого потребует одна из сто
рон, более часто стороны будут проводить мно
госторонние консультации в рамках Европейско
го совета в целях анализа выполнения Согла
шения и изучения целесообразности его пере
смотра или расширения какого-либо из его поло
жений. Эти консультации проводятся на сове
щаниях, созываемых Генеральным секретарем
Европейского совета (статья 3).
2. ДВУСТОРОННИЕ ДОГОВОРЫ
Болгария — Румыния

Соглашение о содероюании и улучшении ф арва
тера в румыно-болгарском секторе Дуная,
подписанное в Софии 29 ноября 1955 го да " » 100
149. Обязанности каждой из сторон в отношении
содержания и улучшения фарватера Дуная. Со
глашение возлагает на каждую из сторон ответ
ственность за определенную часть (длиной око
ло 235 км) сектора Дуная, образующего границу
между двумя странами, причем содержание
фарватера должно обеспечиваться компетент
ными органами обоих государств в духе Конвен
ции о режиме судоходства по Дунаю от 18 ав
густа 1948 года 101, а также решений и рекомен
даций Дунайской комиссии (статьи 1 и 2).

147. Принимаемые меры. Стороны, признавая
растущую необходимость обеспечить согласова
ние законов о борьбе с загрязнением пресной
воды с целью эффективной защиты: а) водо
снабжения для нужд населения, промышленно
сти, сельского хозяйства и других видов хозяй
ственной деятельности, Ъ) естественной водной
фауны и флоры и с) пользования местами, пред
назначенными для отдыха и спорта, обязуются
принять такие эффективные меры, которые яв
ляются возможными с точки зрения имеющихся
глетодов, включая при необходимости законода
тельные меры с целью обеспечить, чтобы: а) на
территории каждого из государств-участников
моющие и очищающие средства, содержащие
один или более синтетических детергентов, не

150. Планирование и выполнение гидрострои
тельных работ. Соглашение возлагает ответст
венность за планирование и выполнение гидро
строительных работ по регулированию соответ
ствующих секторов реки Дунай на специализи
рованные органы того государства, в нацио
нальных водах которого требуется проведение
таких работ. Технические решения, связанные с
работами, цель которых состоит в улучшении
условий
судоходства
в
румыно-болгарском
секторе и в результате которых изменяется со
стояние реки или гидрологический режим в этом
секторе, принимаются в консультации с другой
стороной. В отношении мер, необходимых для
предотвращения наводнений от тающего льда
на Дунае, каждая сторона действует в соответ
ствии с заранее согласованным совместным пла
ном действий (статья 6).
151. Измерительные операции и гидрографиче
ские исследования. В связи с содержанием фар

97 Вступило в силу 16 февраля 1971 года.
98 Текст представлен правительством Франции. Воспроиз
ведено в Соипсіі о? Еигоре, Еигореап Тгеаіу 8егіез, N0. 64
(ЮсіоЬег 1968).

99 О вступлении в силу этого соглашения сведений не
имеется.
100 Текст представлен правительством Румынии.
101 См. документ А/5409, пункты 470—473.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

ватера каждая сторона обязуется предприни
мать операции по замерам глубин и гидрогра
фические исследования и определять направле
ние и скорость течения на участке румыно-бол
гарского сектора Дуная, выделенном ей для
обслуживания (статья 11).
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Румыния — Союз Советских Социалистических Республик

Соглашение о распространении положений со
ветско-румынской Конвенции и мероприятиях
по предотвращению наводнений и регулирова
нию водного режима на реке Прут от 25 д е
кабря 1952 года на реки Тиса, Сучава и Серет
с их притоками и гидромелиоративные
152. Создание Смешанной румыно-болгарской
каналы, проходящие по советско-румынской
комиссии по содержанию и регулированию фар
границе или пересекающие ее, подписанное в
ватера. Состав. Функции. Для координации1
Бухаресте 31 июля 1957 года 102>103
гидростроительной деятельности Соглашение уч
реждает Смешанную румыно-болгарскую комис
156. Стороны, руководимые желанием предот
сию, состоящую из полномочных представителей
вратить наводнения и осуществить правильное
обеих сторон, которая должна проводить регу регулирование водного режима рек и гидроме
лярные сессии два раза в год и которая функ лиоративных каналов в районах советско-руционирует в соответствии с правилами, прило мынской границы, решили распространить по
женными к Соглашению. Комиссия полномочна:
ложения Конвенции между СССР и Румынией
составлять предложения для общих и перспек о мероприятиях по предотвращению наводнений
тивных планов, касающихся улучшения условий и регулированию водного режима на реке Прут,
судоходства в румыно-болгарском секторе Д у подписанной 25 декабря 1952 го д а 104, на реки
ная, которые представляются на одобрение ком Тиса, Сучава и Серет с их притоками и гидро
петентных органов обоих государств; разрабаты мелиоративные каналы, проходящие по совет
вать и предлагать годовые планы работ, выпол ско-румынской границе или пересекающие ее
няемых каждой стороной в соответствующих сек
(статья 1).
торах; предлагать совместные меры по преду
преждению наводнений в румыно-болгарском
Польша — Чехословакия
секторе Дуная; вносить предложения относи
тельно объема взаимного обмена данными и Соглашение об использовании водных ресурсов
в пограничных водах, подписанное в Праге
информацией технического характера, требуе
21 марта 1958 года 105>106
мыми в связи с гидростроительными работами
для целей поддержания и улучшения условий
157. Определение выражения «пограничные во
судоходства в румыно-болгарском секторе Д у
ды».
Для целей Соглашения выражение «погра
ная; рассматривать технические решения для
регулировочных гидростроительных работ, про ничные воды» означает: участки водных путей,
водимых в румыно-болгарском секторе Дуная и по которым проходит граница между двумя го
влияющих на гидрологический режим в этом сударствами, и водоемы со стоячей водой, пере
секаемые государственной границей; поверхно
секторе; проверять выполнение обязательств,
возложенных на каждую из сторон по Соглаше стные и грунтовые воды, протекающие с терри
тории одного государства на территорию друго
нию (статьи 7 и 8).
го государства, в тех местах, где они пересека
ются государственной границей (пункт 1 ста
153. Взаимный обмен информацией и передача
гидрографических карт. Взаимный обмен теку тьи 2).
щей информацией о состоянии фарватера в 158. Вопросы, регулируемые Соглашением. Со
румыно-болгарском секторе Дуная и взаимная
глашение регулирует вопросы, касающиеся ис
передача гидрографических карт соответствую пользования водных ресурсов в пограничных во
щих секторов должны осуществляться непосред дах, в частности: меры технического и экономи
ственно между компетентными органами обоих ческого характера, вызывающие какое-либо из
государств в соответствии с действующими в
менение в водном режиме; спуск паводковых
каждом государстве законами, регулирующими вод, дрейфование льда, уменьшение загрязнения
передачу таких данных и документов (статья 10).
и охрану природных ресурсов в связи с водным
хозяйством (пункт 2 статьи 2).
154. Положения о передвижении оборудования
и персонала . Соглашение содержит положения,
159. Охрана пограничных вод
касающиеся передвижения оборудования и пер
а)
Работы, влияющие на водное хозяйство. Ни
сонала за пределами национальных вод для
одна из сторон не может без согласия другой
целей выполнения работ (статьи 12, 13 и 14).
стороны проводить в пограничных водах какие155. Урегулирование споров. Споры, возникаю либо работы, которые могут повлиять на вод
щие в связи с выполнением Соглашения, кото
102 Вступило в силу 31 июля 1957 года.
рые не могут быть урегулированы Смешанной
103 Текст представлен правительством Румынии.
румыно-болгарской комиссией, передаются через
104 См. документ А/5409, пункт 791.
компетентные органы обоим правительствам для
105 Вступило в силу 7 августа 1958 года.
согласованного решения (статья 15).
106 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 538, р. 89.
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(пункт 1

ния водными ресурсами (пункты 1 Ъ— \ й ста
тьи 8).

b) Количество забираемой воды и коэффици
енты стока, которые должны поддерживаться в
пограничных водах. Стороны придут к соглаше
нию о количестве воды, которую можно будет
забирать из пограничных вод для бытовых, про
мышленных, энергетических и сельскохозяйст
венных нужд, о спуске сточных вод и о том, ка
кие коэффициенты стока должны поддерживать
ся в пограничных водах (пункты 2 и 3 статьи 3).

й) Для практического выполнения задач, вы
текающих из Соглашения, каждая сторона на
значает
полномочного представителя
(ста
тья Ѳ).

ное хозяйство этой другой
статьи 3).

стороны

c) Загрязнение. Стороны согласились умень
шить загрязнение пограничных вод и доддерживать их чистоту на таком уровне, который особо
определяется в каждом конкретном случае в
соответствии с экономическими и техническими
возможностями и потребностями обоих госу
дарств (пункт 4 статьи 3).
160. Освоение водных ресурсов. Стороны будут
сотрудничать в разработке всесторонних совме
стных планов освоения водных ресурсов в тех
районах, где интересы обоих государств в таком
освоении совпадают или соприкасаются (ста
тья 4). В рамках своих экономических планов
стороны договорятся об условиях, типе и методе
финансирования речных учебных мастерских и
гидротехнических построек и сооружений в
пограничных водах, а также об эксплуатации и
содержании таких мастерских, построек и соору
жений и их защите от паводков. Стороны дого
ворятся о том, каким образом будут осущест
вляться проектируемые работы (статья 5).
161. Сплав лесных материалов. Стороны могут
использовать для сплава лесных материалов по
граничные водотоки по всей их ширине. Однако
сплав лесных материалов не должен причинять
какого-либо ущерба гидротехническим или иным
сооружениям другой стороны (статья 6).
162. Меры, предпринимаемые сторонами для до
стижения целей Соглашения

a) Разрешения на использование пограничных
вод и на добычу песка, гравия, камня и других
материалов со дна пограничных водотоков вы
даются сторонами в соответствии с их правовы
ми нормами и на условиях, согласованных меж
ду ними (статья 7).
b ) Стороны осуществляют контроль над ра
ботами, проводимыми в соответствии с настоя
щим Соглашением, над отведением воды и над
добычей материалов со дна потоков, а также
инспектируют качество воды (пункт 1 а ста
тьи 8).

c) Стороны предоставляют друг другу инфор
мацию о гидрологических исследованиях и со
общения о различных опасностях и о прогнозах
уровня воды и направляют друг другу тексты
важных правовых норм, касающихся пользова

163. Привилегии и условия, предоставляемые для
работы в пограничных водах. Лица, занимаю
щиеся деятельностью, предусмотренной в Согла
шении, могут пересекать государственную гра
ницу на условиях, указанных в приложении к
Соглашению. Материалы, требуемые для рабо
ты в пограничных водах, и предметы для лично
го пользования рабочих при перевозке через го
сударственную границу освобождаются от тре
бований в отношении разрешений на импорт и
экспорт, а также от таможенных пошлин и дру
гих сборов (статья 11).
Румыния — Союз Советских Социалистических Республик

Соглашение о распространении Конвенции о
мероприятиях по предотвращению наводнений
и регулированию водного режима на реке
Прут от 25 декабря 1952 года на пограничный
участок реки Дунай от устья реки Прут до
Черного моря, подписанное в Бухаресте 15 ок
тября 1959 года 107»108
164. Стороны, руководствуясь желанием осуще
ствить правильное водохозяйственное устройство
пойменных земель в районе пограничного уча
стка реки Дунай для развития сельского хозяй
ства, рыбоводства, камышеводства и защиты
этих земель от затопления паводковыми вода
ми реки Дунай, решили распространить положе
ния Конвенции между СССР и Румынией о ме
роприятиях по предотвращению наводнений и
регулировании водного режима на реке Прут,
подписанной 25 декабря 1952 года 109, на погра
ничный участок реки Дунай от устья реки Прут
до Черного моря (статья 1).
Нидерланды — Федеративная Республика
Германии

Д оговор об организации сотрудничества в устье
реки Эмс (Д оговор об Эмсе-Долларте), под
писанный в Г ааге 8 апреля 1960 года и м и
165. Сотрудничество в духе добрососедства. Сто
роны, принимая во внимание общие интересы и
должным образом учитывая особые интересы
другой договаривающейся стороны, сотруднича
ют в устье реки Эмс в духе добрососедства в
соответствии с Договором, стремясь обеспечить
такое положение, чтобы их порты имели такой
доступ к морю, какой может им потребоваться
107
108
109
110
111

Вступило в силу 15 октября 1959 года.
Текст представлен правительством Румынии.
См. документ А/5409, пункт 791.
Вступил в силу 1 августа 1963 года.
Шііесі Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 509, р. 2.
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в любое время. Эта цель будет достигаться —
при сохранении обеими сторонами их правовых
позиций в отношении прохождения международ
ной границы — посредством практических согла
шений по вопросам, затрагивающим оба госу
дарства (статья 1). Сотрудничество сторон в ду
хе добрососедства распространяется также на
вопросы, прямо не регулируемые в Договоре,
которые могут возникать в связи с устьем реки
Эмс и которые могут затрагивать общие интере
сы (статья 48).
166. Содержание и улучшение фарватеров. Под
готовка Совместного плана. Стороны обязуются
в соответствии с положениями Договора прини
мать все необходимые меры для поддержания
фарватеров в судоходном состоянии и, по необ
ходимости, для улучшения их, а также оказывать
поддержку мерам такого же рода, принимаемым
другой стороной. Они обязуются воздерживаться
от всяких мер, наносящих ущерб этой цели
(статья 2). С целью содействия сотрудничеству
между ними стороны составят «Совместный
план», в который будут включены результаты
консультаций и обследований в целях проведе
ния широкомасштабных работ по улучшению
существующих фарватеров и любых новых фар
ватеров в устье реки Эмс. Стороны будут по
стоянно приспосабливать Совместный план к
состоянию научных знаний, к потребностям сво
их портов и к нуждам своей экономики (ста
тья 2).
167. Работа по осушению земли и строительству
дамб. Стороны проводят работы по осушению
земли и строительству дамб в бухте Долларт
только по договоренности (статья 5).
168. Гидротехнические работы. Федеративная
Республика Германии выполняет все гидротех
нические работы по содержанию и улучшению
главного фарватера, фарватера Эмдена и Верх
него Эмса. Она выполняет также все другие гид
ротехнические работы на главном фарватере, в
которых заинтересованы германские порты (ста
тья 8). Королевство Нидерланды выполняет все
гидротехнические работы по содержанию и улуч
шению каналов между нидерландскими портами
и главным фарватером, включая работы, непо
средственно связанные с этим на прилегающем
участке главного фарватера. Оно проводит так
же все другие гидротехнические работы на глав
ном фарватере, в которых заинтересованы ни
дерландские порты (статья 9). Гидротехниче
ские работы, подпадающие под положение од
новременно статей 8 и 9, выполняются Федера
тивной Республикой Германии (статья 10).
169. Оплата расходов. Каждая сторона несет
расходы по тем работам и мероприятиям, кото
рые она имеет право или обязана осуществлять
или предпринимать по условиям Договора. Сто
роны могут договориться о каком-то ином рас
пределении расходов (статьи 16 и 17).
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170. Функции речной полиции. Право, подлежа
щее применению. Королевство Нидерланды не
сет ответственность за осуществление функций
речной полиции в отношении определенных рай
онов устья реки Эмс. В остальной части устья
реки Эмс функции речной полиции возлагаются
на Федеративную Республику Германии (ста
тья 19). Функции речной полиции включают в
себя деятельность по надзору и охране в отно
шении гидрологических условий, состояния фар
ватеров, работ и сооружений в устье реки Эмс,
а также надзор за использованием устья реки
Эмс третьими сторонами (пункт 1 статьи 20).
Функции речной полиции не включают в себя
надзор за судоходством, рыболовством или охо
той (пункт 3 статьи 20). При выполнении функ
ций речной полиции каждая сторона применяет
свои собственные законы и правила (статьи 21).
171. Уведомления и жалобы. Если одна из сто
рон намеревается провести новые гидротехниче
ские работы или дать разрешение на их прове
дение, оно уведомляет об этом Эмсскую ко
миссию в ближайший, по возможности, срок до
начала работ. То же самое относится к мерам,
связанным с осуществлением функций речной
полиции, которые могут затрагивать интересы
другой стороны (статья 22). -Каждая сторона
может в течение разумного периода времени по
дать в Эмсскую комиссию жалобу в отношении
любых работ или мероприятий, как намечаемых,
так и уже начатых, или в отношении того, что
такие работы или мероприятия не предпринима
ются (статья 23).
172. Нидерландско-германская Эмсская комис
сия. Состав. Функции. Стороны учреждают по
стоянную Нидерландско-германскую Эмсскую
комиссию. Каждое государство назначает в ка
честве членов Комиссии трех экспертов (ста
тья 29). Комиссия выполняет следующие функ
ции: обсуждает вопросы, касающиеся гидротех
нических работ, навигационных знаков, речной
полиции, съемок, измерения глубин и гидроло
гических обследований, осушения земли, строи
тельства дамб, укрепления берегов и забора пе
ска, гравия и ракушек; инспектирует фарватеры
и навигационные знаки и представляет прави
тельствам доклады о результатах инспекции;
представляет рекомендации правительствам; да
ет консультации по всем вопросам, передавае
мым ей правительствами; получает уведомления
и рассматривает жалобы, касающиеся проведе
ния новых гидротехнических работ (статья 30).
173. Правила рыболовства (общая рыболовная
зона). Договор устанавливает общую рыболов
ную зону, в которой рыбакам обеих сторон раз
решается ловить рыбу на равных условиях. За
пределами общей рыболовной зоны рыболовные
права для рыбаков обеих сторон остаются без
изменения (статья 41).
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

174. Положения об охоте. Договор содержит
положения относительно охоты на тюленей в
установленном районе. В нем указываются во
просы, которые будут ежегодно регулироваться
путем взаимного согласия (максимальный от
стрел, максимальное число охотников, сроки
охотничьего сезона и правила охоты) (статья 42).
175. Международная граница в устье Эмс. В
Договоре указывается, что его положения не за
трагивают вопроса о прохождении международ
ной границы в устье реки Эмс и что каждая
сторона сохраняет свою правовую позицию в
этом отношении. Каждая сторона может пере
давать вопрос о прохождении международной
границы в устье реки Эмс в Международный
Суд для урегулирования или представлять его
для арбитражного разбирательства способом,
предусмотренным Конвенцией об арбитраже и
процедуре примирения между Германией и Ни
дерландами, подписанной в Гааге 20 мая 1926
года 112 (статья 46).
176. Урегулирование споров (арбитражный суд).
Для урегулирования всех споров между сторо
нами относительно толкования и применения
Договора, за исключением других договорных
положений об урегулировании споров, учреж
дается арбитражный суд. Арбитражный суд со
стоит из постоянного председателя и четырех
заседателей, назначаемых в каждом отдельном
случае. Договор содержит положения, касаю
щиеся назначения председателя и заседателей,
а также процедуры рассмотрения дел в арбит
ражном суде. Арбитражный суд основывает
свои решения на положениях Договора и на об
щих нормах международного права (статьи
50—53).
Нидерланды — Федеративная Республика
Германии

Соглашение о принятии обязательной юрисдик
ции Международного Суда в спорах, касаю
щихся толкования и применения пересмотрен
ной Конвенции 1868 года о навигации по Рей
ну (Мангеймская конвенция), подписанное в
Г ааге 8 апреля 1960 года пз»114
177. В соответствии с этим Соглашением споры,
которые могли возникнуть или могут возникнуть
между обеими сторонами относительно толко
вания и применения пересмотренной Конвенции
о навигации по Рейну, подписанной 17 октября
1868 года 115, с последующими поправками могут
передаваться для урегулирования в Междуна
родный Суд обеими сторонами на основе особо
го соглашения или же одной из них путем пода
чи заявления. На такие споры не распространя
ется действие положений Конвенции об арбит
112 Ьеа^ие о! Каііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. ЬХѴІ, р. 103.
113 Вступило в силу 1 августа 1963 года.
114 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 509, р. 2.
115 См. документ А/5409, пункты 482—483.

раже и процедуре примирения между Германией
и Нидерландами, подписанной в Гааге 20 мая
1926 года 116.
Польша — Союз Советских Социалистических
Республик

Д оговор о режиме советско-польской государст
венной границы, сотрудничестве и взаимной
помощи по пограничным вопросам (с Прото
колом), подписанный в Москве 15 февраля
1961 года 117>118
178. Линия границы (прохождения границы в
пограничных водах). По сухопутным участкам,
а также по пересекаемым линией границы стоя
чим и проточным водам граница проходит не
подвижно по прямой линии от одного погранич
ного знака к другому. По участкам пограничных
проточных вод граница проходит подвижно по
прямой, ломаной или кривой линии также от
одного пограничного знака к другому, причем
на судоходных реках — по середине их главного
фарватера (по тальвегу), на несудоходных ре
ках, ручьях и каналах — по их середине или по
середине главного рукава (статья 3). На судо
ходных реках прохождение линии границы из
меняется соответственно с естественным пере
мещением середины их главного фарватера
(тальвега). На несудоходных реках и ручьях
прохождение линии границы изменяется в соот
ветствии с перемещением их середины, вызы
ваемым естественными изменениями конфигу
рации берегов этих рек и ручьев (статья 4 ).
Реки, ручьи и каналы на тех участках, по ко
торым проходит линия границы, а также озера
и пруды, пересекаемые этой линией, считаются
пограничными водами (пункт 1 статьи 12).
179. Пользование пограничными водами (ува
жение прав и интересов другой стороны). Каж
дая сторона принимает надлежащие меры к то
му, чтобы при пользовании пограничными вода
ми уважались соответствующие права и интере
сы другой стороны (пункт 2 статьи 12).
180. Содержание пограничных вод. Стороны
заботятся о том, чтобы пограничные воды со
держались в надлежащем порядке, учитыва
лись права и интересы другой стороны в этих
водах, и принимают меры против умышленных
разрушений берегов пограничных рек, озер и
каналов. Если по вине одной из сторон будет
причинен материальный ущерб другой стороне
в результате невыполнения этих требований, то
он будет возмещен стороной, причинившей дан
ный ущерб (пункты 1 и 2 статьи 16).
181. Устранение
препятствий, затрудняющих
естественный сток воды. Положение и направ
ление проточных пограничных вод должно, по
116 Для справок см. сноску 112.
117 Вступил в силу 20 октября 1961 года.
118 ІІпііесІ Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 420, р. 161.
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возможности, сохраняться в неизменном состоя
нии. С этой целью надлежащие власти сторон
примут совместно необходимые меры к тому,
чтобы устранять такие препятствия, которые мо
гут вызвать изменение положения русла погра
ничных рек, ручьев и каналов, а также затруд
нять естественный сток воды по ним, плавание
и сплав. В случае производства необходимых
для того совместных работ порядок таких работ
устанавливается соответствующими властями
обеих сторон. Расходы, связанные с этими ра
ботами, распределяются между обеими сторо
нами поровну, если по этому вопросу не будет
достигнуто особое соглашение (пункт 3 ста
тьи 16).
182. Укрепление берегов . В целях предупрежде
ния изменения русла пограничных рек, ручьев
или каналов берега их должны укрепляться там,
где надлежащие власти сторон совместно при
знают это необходимым. Эти работы проводит и
соответствующие расходы несет та сторона, ко
торой принадлежит берег (пункт 4 статьи 16).
183. Исправление русла пограничных рек и
ручьев. В случае изменения положения русла
пограничных рек или ручьев естественным пу
тем или в результате стихийного явления сто
роны обязаны совместно произвести исправле
ние русла, если это будет признано необходимым
их надлежащими властями (пункт 5 статьи 16).
184. Режим пограничных вод. Естественный
сток воды в проточных пограничных водах и в
прилегающих к ним местах, затапливаемых при
половодье, не может быть изменен или затруд
нен в ущерб другой стороне возведением или
перестройкой сооружений и построек как в во
де, так и на берегах или иным способом (пункт 1
статьи 17). Надлежащие власти сторон будут
уславливаться о порядке устройства стока в по
граничные воды и отвода воды из них, а также
о всех других вопросах, относящихся к водному
режиму (пункт 2 статьи 17).
185. Очистка пограничных вод. Пограничные во
ды подлежат очистке на тех их участках, где это
будет совместно признано необходимым надле
жащими властями сторон. В таких случаях рас
ходы по очистке распределяются между обеими
сторонами в равных долях. Очистку тех участков
воды, которые полностью находятся на терри
тории одной из сторон (на других участках эти
воды являются пограничными водами), эта сто
рона производит за свой счет. При очистке по
граничных вод извлеченные грунт и камни дол
жны отбрасываться от берега на такое расстоя
ние и разравниваться таким образом, чтобы не
было опасности обвала берега и засорения рус
ла и чтобы сток воды при половодье не затруд
нялся (статья 18).
186. Загрязнение. Надлежащие власти сторон
примут меры к содержанию пограничных вод в
должной чистоте, с тем чтобы не допускать от
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равления или загрязнения их химическими веще
ствами и отбросами фабрично-заводских пред
приятий, замочки в них льна и конопли, а рав
но засорения их иными способами (статья 19).
187. Положения , касающиеся сооружений
a) Сохранение и эксплуатация существующих
сооружений. Существующие на проточных по
граничных водах мосты, плотины, шлюзы, дам
бы и тому подобные сооружения сохраняются и
могут эксплуатироваться, за исключением тех,
снос которых будет признан необходимым соот
ветствующими властями обеих сторон. В случае
необходимости переоборудования или сноса со
оружений в пограничных и проточных водах*
влекущих за собой изменения уровня воды на
территории другой стороны, к соответствующим
работам можно приступить лишь по получении
на то согласия этой стороны (пункты 1 и 2 ста
тьи 20).
b) Строительство новых сооружений. Возве
дение на проточных пограничных водах новых
мостов, плотин, шлюзов, дамб и других гидро
технических сооружений, а также их эксплуата
ция производятся только по соглашению между
сторонами (пункт 3 статьи 20).
188. Обмен информацией с целью предотвраще
ния опасностей, создаваемых наводнением или
ледоходом. Надлежащие власти сторон будут
взаимно обмениваться сведениями об уровне и
количестве воды и состоянии льдов в погранич
ных водах, если такие сведения могут служить
для предотвращения опасностей, создаваемых
наводнением или ледоходом. Задержка в сооб
щении таких сведений или неприсылка их не
могут являться основанием для предъявления
требований о возмещении убытков, причиненных
наводнением или ледоходом (статья 21).
189. Сплав лесных материалов. Сплав лесных
материалов на всем протяжении пограничных
проточных вод, включая и те места, где оба бе
рега принадлежат одной из сторон, может про
изводиться беспрепятственно обеими сторонами.
Договор содержит положения о сроках и очеред
ности спуска на воду лесных материалов и спла
ва их и об условиях, на которых можно осуще
ствлять сплав лесных материалов. В случае, ес
ли сплавленный лес будет очищаться от коры,
то снимаемая кора не должна попадать в про
точные пограничные воды (статьи 22—24).
190. Дополнительные специальные соглашения.
По вопросам, касающимся порядка пользова
ния пограничными водами, их содержания, спла
ва лесных материалов по пограничным проточ
ным водам, а также сотрудничества по гидро
метеоролог,ическим вопросам, могут быть заклю
чены дополнительные специальные соглашения
(статья 25).
191. Л овля рыбы в пограничных водах. Жите
ли каждой из сторон могут заниматься ловлей
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рыбы в пограничных водах до линии границы
по правилам, действующим на их территории,
при условии запрещения применения взрывча
тых, ядовитых, наркотических веществ и других
средств, влекущих за собой истребление и ка
лечение рыбы (статья 31).
192. Пограничные
уполномоченные.
Каждая
сторона назначает пограничных уполномоченных.
Уполномоченные обеих сторон должны выпол
нять в сотрудничестве друг с другом обязанно
сти, вытекающие из положений Договора (пунк
ты 1 и 2 статьи 35).
193. Претензии о возмещении убытков. Погра
ничные уполномоченные рассматривают и реша
ют все вопросы, связанные с претензиями о воз
мещении убытков. Постановления, совместно
принятые пограничными уполномоченными, ис
черпывающие тот или иной случай нарушения
порядка на границе, являются обязательными и
окончательными и вступают в силу с момента
подписания протокола по рассмотренному во
просу. Договор определяет виды претензий о
возмещении убытков, которые должны переда
ваться сторонам в дипломатическом порядке
(статья 44).
Федеративная Республика Германии — Франция

Протокол об учреждении Международной комис
сии по охране реки Саар от загрязнения, под
писанный в Париже 20 декабря 1961 го 
да 119>120
104. Создание , состав и функции М еждународ
ной комиссии по охране реки Саар от загрязне
ния. Стороны учреждают Международную ко
миссию по охране реки Саар от загрязнения.
Комиссия состоит из делегатов, назначаемых
сторонами. Ее задачей является налаживание со
трудничества между надлежащими службами
обоих правительств с целью обеспечить охрану
вод реки Саар от загрязнения. Для этого Комис
сия может: а) подготавливать и осуществлять
все необходимые исследования с целью опреде
ления характера, степени и источника загрязне
ния и использовать результаты этих исследова
ний; Ь) предлагать правительствам сторон меры
по охране реки Саар от загрязнения. Она ведает
также всеми другими делами, которые переда
ются ей правительствами сторон по общему со
гласию (статьи 1—3).
195. Сессии и решения Комиссии. Комиссия со
бирается на очередную сессию один раз в год.
Она созывается на чрезвычайную сессию Пред
седателем по предложению правительства одной
из сторон (статья 5).
119 Вступил в силу 1 июля 1962 года.
120 Ргапсе, Іоигпаі о^ісіеі йе Іа КёриЫідие (гапдаізе, Ьоіз
еі йёсгеіз (Рагіз), 25 Аи^изі; 1962, 94Ш уеаг, N0. 200, р. 8364.

196. Связь с компетентными органами. Комиссия
налаживает связи, какие она считает необходи
мыми, со всеми органами, компетентными в во
просах загрязнения вод (статья 9).
197. Урегулирование споров. Стороны диплома
тическим путем осуществляют урегулирование
споров, касающихся применения или толкования
Протокола (статья И ).
Нидерланды — Федеративная Республика
Германии

Дополнительное соглашение к Д оговору об ор
ганизации сотрудничества в устье реки Эмс
(Д оговор об Эмсе>— Долларте) с Протоколом
и обменом нотами121, подписанное в Беннекоме 14 мая 1962 года 122«123
198. Поиск и добыча природных ресурсов (со
трудничество в духе добрососедства). Стороны
будут сотрудничать в духе добрососедства по
всем вопросам, связанным с разведкой и добы
чей природных ресурсов в недрах устья реки
Эмс, которые могут затрагивать их интересы
(статья 2). Выражение «природные ресурсы»
означает все подземные твердые, жидкие или га
зообразные вещества, для добычи которых в
соответствии с горнорудным законодательством
одной из двух сторон требуется концессия (ста
тья 1).
199. Месторождения нефти, природного газа и
других природных ресурсов в пограничных райо
нах. Положения Соглашения, касающиеся раз
ведки и добычи природных ресурсов, применя
ются к месторождениям нефти и природного га
за в пограничном районе до начала добычи, а
также к другим веществам, обнаруженным в хо
де добычи. Стороны договорятся в отдельном
соглашении о применении этих положений к дру
гим природным ресурсам в пограничном районе
(статья 3). Выражение «пограничный район» оз
начает район, обозначенный штрихами на карте,
приложенной к Соглашению, вместе с его нед
рами, а выражение «линия» означает линию зе
леного цвета на карте, пересекающую погранич
ный район в длину (статья 1).
200. П раво, действующее в пограничном райо
не . (В отношении разведки и добычи, связанных
с этим действий и упущений, а также сооруже
ний, воздвигаемых для целей разведки и добы
чи, на нидерландской стороне линии действует
нидерландское право, а на германской стороне
линии действует германское право (пункт 1 ста
тьи 4 ).
201. Предоставление концессий для поиска и
добычи. Стороны могут в соответствии со своим
внутренним правом предоставлять концессии,
121 См. выше, пункты 165—176.
122 Вступило в силу 1 августа 1963 года.
123 Упііесі Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 509, р. 2.
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действительные для всего пограничного района.
Такие концессии могут использоваться только в
соответствии с условиями настоящего Соглаше
ния. Стороны уведомляют друг друга об уже
существующих концессиях и будут уведомлять
друг друга о случаях выдачи, изменения или от
мены новых концессий (статья 4, пункты 2 и 3).
Выражение «концессионер» означает лицо, име
ющее разрешение на разведку или добычу при
родных ресурсов (статья 1). Соглашение содер
жит положения, касающиеся концессий прав и
обязанностей германских и нидерландских кон
цессионеров и урегулирования споров (статьи
5— 11).
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также с органами, обладающими компетенцией
в отношении Женевского озера и реки Роны в
вопросах судоходства, ловли рыбы и регулиро
вания стока воды (статья 9).
ПРИМЕЧАНИЕ. Во исполнение рекоменда
ций, сделанных Международной комиссией по
охране вод Женевского озера от загрязнения на
ее сессии 6 ноября 1970 года, были приняты пу
тем обмена письмами между Францией и Швей
царией, подписанными в Париже 7 и 21 октября
1971 года, следующие положения, касающиеся

финансирования программы анализа и исследо
ваний по вопросу об охране вод Женевского озе
ра от загрязнения:

Франция — Швейцария

Конвенция об охране вод Ж еневского озера от
загрязнения,, подписанная в Париже 16 нояб
ря 1962 года 124>125
202. Сотрудничество в области охраны вод Же
невского озера от загрязнения. Стороны согла
шаются осуществлять тесное сотрудничество в
целях охраны от загрязнения вод Женевского
озера и вытекающей из него реки до ее выхода
с швейцарской территории, включая поверхност
ные и подземные воды их притоков в той мере,
в какой они способствуют загрязнению вод Ж е
невского озера и вытекающей из него реки (ста
тья 1).
203. Создание и функции Международной ко
миссии по охране вод Ж еневского озера от з а 
грязнения. Учреждается Комиссия, состоящая
из делегатов, назначаемых сторонами (статьи 2
и 4 ), которая осуществляет следующие функции
(статья 3):
a) организует и обеспечивает проведение всех
необходимых исследований с целью установле
ния характера, степени и источника загрязнения
и использует результаты этих исследований;
b ) рекомендует сторонам меры по борьбе с
существующим загрязнением и по предупрежде
нию любого загрязнения в будущем;
c) может подготавливать элементы междуна
родного урегулирования, касающегося санитар
ного состояния вод Женевского озера;
й) рассматривает все другие вопросы, касаю
щиеся загрязнения вод.
204. Решения и сессии Комиссии. Решения Ко
миссии принимаются единогласно (статья 5).
Комиссия собирается на очередные сессии один
раз в год. Она созывается на чрезвычайную сес
сию Председателем по предложению одной из
сторон (статья 6).
205. Связи с компетентными международными
органами. Комиссия налаживает такие связи,
какие она считает необходимыми, с органами,
компетентными в вопросах загрязнения вод, а
124 Вступила в силу 1 ноября 1963 года.
125 Текст представлен правительством Франции.

Федеральный совет Швейцарии и правительство Фран
цузской Республики примут пятилетний план исследова
ний и анализов на период 1971— 1975 годов на предмет
обследования Женевского озера, в частности с точки зре
ния происхождения фосфора, поисковой биологии, озерных
течений, распределения высших водных растений. Ассиг
нования, выделенные на осуществление этой программы,
а также административные расходы, которые будут по
несены Комиссией при ее выполнении, на 75 процентов
будут оплачиваться Швейцарией и на 25 процентов —
Францией. На основе имеющегося в настоящее время па
ритета вклад каждого государства составит соответст
венно 3 млн. швейцарских франков и 1 359 937 француз
ских франков; они будут выплачиваться Комиссии каж
дым из двух государств в конце каждого календарного
года. Ассигнования в целом будут находиться в распо
ряжении Комиссии, которая будет иметь возможность вы
делять в первоочередном порядке средства, выплаченные
каждым государством, лабораториям этого государства,
и вносить изменения в осуществление своей программы
исследований и анализов. Кроме того, в тот же период
Комиссия будет продолжать проводить и координировать
исследования и работы, связанные с изучением санитар
ного состояния озера и улучшением качества его воды.
Рекомендация Комиссии относительно продолжения меро
приятий по оснащению бассейна Женевского озера очи
стными станциями, с тем чтобы добиться его очистки в
основной его части в течение периода выполнения пяти
летней программы, также утверждается... с оговоркой о
соблюдении требуемой внутренней процедуры в конститу
ционном плане.
Греция — Турция

Протокол, касающийся окончательной ликвида
ции споров по вопросу о выполнении гидро
технических работ по устройству русла реки
Марицы на обоих берегах, подписанный в Ан
каре 19 января 1963 года 126»127
206. Защита от наводнений. Изменение ли
нии границы. В связи со строительными работа
ми по защите от наводнений, вызываемых раз
ливами реки Марицы, линия границы в неко
торых районах изменяется. Протокол регулирует
права и обязанности сторон в отношении строи
тельства при укреплении плотин и сооружений,
осушительных систем и насосных станций.
207. Технические вопросы. Протокол разрешает
сторонам проводить строительство некоторых
126 Вступил в силу 10 августа 1963 года.
127 Текст представлен правительством Греции.
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дамб и летних плотин. Он предусматривает, кро
ме того, что стороны обоюдно приступят к кон
тролю построенных и намеченных к строитель
ству плотин и «предохранителей» с точки зрения
планиметрии и гипсометрии (статьи 15— 18).
208. Работы, выполняемые без предварительного
согласия сторон. В протоколе перечисляются
работы, проводимые как греческой, так и турец
кой стороной без предварительного согласия
сторон. В этой связи в протоколе, в частности,
устанавливается, что никакое мероприятие, ко
торое может повлиять на сток реки в ее главном
русле, не должно выполняться без предваритель
ного обмена относящимися к ним планами, и что
все вопросы, касающиеся этих работ, должны
разрешаться районными техническими комиссия
ми обеих сторон (статья 19).
209. Устройство русла реки. Признав необходи
мость приступить к устройству русла реки на
участке между оконечностью долины Фере и на
чалом долины Енез, стороны условились, что это
устройство будет осуществляться на основе
проектов, разработанных Специальной смешан
ной комиссией, и что после одобрения этих про
ектов обеими сторонами выполнение работ по
выпрямлению русла реки может быть начато с
обеих сторон либо совместно, либо раздельно.
Была также достигнута договоренность о том,
что каждая из сторон будет иметь право произ
водить одна весь объем этих работ и затем по
лучать от другой стороны выплату половины
соответствующих расходов (статья 20).
210. Забор воды, количество и контроль. В це
лях выгодного использования вод реки Марицы
обе стороны, в частности, условились, что изме
рение расхода воды как на существующих, так
и на будущих гидрометрических станциях будет
производиться с обеих сторон; что проведение
исследований и разработка проектов, касающих
ся сооружений по забору воды, будут осущест
вляться с обеих сторон; что сооружения по за
бору воды для орошения будут иметь форму
либо отводных плотин, построенных совместно
обеими сторонами, либо водозаборных устройств
на одном из берегов, построенных заинтересо
ванной стороной с предварительного согласия
другой стороны; что впредь до осуществления
изложенного забор воды для орошения будет
производиться как и в прошлом (статья 21).
Бельгия — Нидерланды

Д оговор по вопросу о связи между Шельдой и
Рейном, подписанный в Г ааге 13 мая 1963
года 128>129
211. Улучшение связи между Шельдой и Рейном.
Необходимые работы. Имея в виду цель улуч
шения связи между Шельдой и Рейном, Договор
128 Вступил в силу 23 апреля 1965 года.
129 ІіпііесІ Наііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 540, р. 3.

предусматривает создание определенного судо
ходного пути (статья 2) и перечисляет работы,
которые необходимо выполнить для его строи
тельства, включая принятие норм по обеспече
нию водного режима, в частности норм по борь
бе с засолением и загрязнением воды (статьи
3 и 4).
212. Подготовка и проведение работ. Каждая из
сторон берет на себя обязательства по подготов
ке и выполнению предусмотренных работ на
своей территории, и в этом отношении они бу
дут соблюдать действующие в их странах пра
вила в отношении аналогичных работ, произво
димых за счет государства (статья 6). Два со
трудника, которым будет поручено соответст
венно компетентным нидерландским министром
и компетентным бельгийским министром руко
водить подготовкой и выполнением работ соот
ветственно на нидерландской и бельгийской тер
ритории, будут регулярно консультироваться
друг с другом по всем вопросам, представляю
щим общий интерес, которые могут возникать в
связи с подготовкой и выполнением работ (ста
тья 7). Проекты технических условий и контрак
тов, касающихся выполнения работ, в принципе
будут требовать предварительного одобрения
компетентных министров обеих сторон (статья 8).
213. Меры в отношении водного режима
a) Поддержание уровня воды. Каждая из сто
рон будет предпринимать на своей территории
меры, необходимые для поддержания, по мере
возможности, уровня воды в канале, соединяю
щем порт Антверпен с Восточной Шельдой, на
уровне, предусмотренном Договором (статья 15).
b) Меры по борьбе с засолением и загрязне
нием воды. Учитывая то значение, которое
бассейн с пресной водой, образуемый в водах
Зеландии и Южной Голландии, будет иметь для
снабжения питьевой водой и потребления воды
в сельскохозяйственных и промышленных целях,
будут приниматься все возможные меры по борь
бе с засолением этого бассейна в результатеэксплуатации судоходного пути, и в частности
комплекса шлюзов, предусматриваемого Догово
ром. С этой целью будут возведены сооружения
у этих шлюзов и вблизи них, и Нидерланды
примут все меры, необходимые для содержания
и эксплуатации этих сооружений. Стороны со
глашаются признать, с одной стороны, что охра
на этих интересов делает нежелательным умень
шение объема пресной воды в данном бассейне
в результате забора воды в рамках мер по борь
бе с засолением и, с другой стороны, что необ
ходимо в такой же мере учитывать интересы
Бельгии, связанные со снабжением питьевой
водой и с потреблением воды в сельскохозяйст
венных и промышленных целях. В связи с упо
мянутыми интересами Нидерландов Бельгия бу
дет следить за тем, чтобы обеспечивалась по
ставка пресной воды в количестве, равном коли
честву воды, взятой из бассейна пресной воды
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для борьбы с засолением, поскольку это совме
стимо с разумной защитой указанных бельгий
ских интересов и при условии, что Нидерланды
не заявят, что они смогут удовлетвориться мень
шим количеством. Не позднее чем через пять
лет после подписания Договора оба компетент
ных министра примут регламент выполнения
этих положений. Этот регламент будет, в част
ности, касаться объема и количества пресной
воды, которую Бельгия должна будет поставлять
Нидерландам. Если оба министра не смогут
прийти к соглашению в установленный срок, то
каждая из сторон будет иметь право просить
арбитражную комиссию принять данный регла
мент в отношении спорных вопросов. Оба ми
нистра примут положения и меры, с целью вос
препятствовать тому, чтобы в комплекс шлюзов,
предусмотренный Договором, попадал мусор,
нефть и другие плавучие вещества. Без ущерба
для обязательств, вытекающих для сторон из
многосторонних конвенций, компетентные мини
стры обеспечат, чтобы воды канала между пор
том Антверпен и Восточной Шельдой соответст
вовали качественным нормам, которые они уста
новят. Они будут сообщать друг другу все све
дения, необходимые для определения уровня
радиоактивного заражения вод канала вследст
вие сброса на участке канала, проходящем
по их странам, жидких и/или твердых радиоак
тивных отходов существующими или будущими
сооружениями (статьи 16 и 17).
214. Распределение расходов. Порядок расчетов.
Договор регулирует распределение расходов,
связанных с подготовкой и проведением работ
на бельгийской и нидерландской территориях
(статьи 19—25). Он содержит также положения,
касающиеся порядка расчетов (статьи 26—31).
215. Урегулирование споров. Учреждается ар
битражная комиссия, которая, при исключении
всякой другой юрисдикции, имеет своей задачей
выносить постановления по всем спорам относи
тельно толкования и применения Договора, ко
торые могут возникнуть между сторонами. Ар
битражная комиссия, состав, процедура и функ
ции которой регулируются в приложении к До
говору, выносит решения на основе положений
этого последнего, а также общих принципов
публичного международного права. При необхо
димости в случаях, установленных Договором,
она выносит также решения ех ае^^1о еі Ьопо
(статья 42).
Венгрия — Румыния

Д оговор о режиме венгерско-румынской государ
ственной границы и сотрудничестве в погра
ничных вопросах, подписанный в Будапеште
13 июня 1963 года 130>131
216. Линия границы

(прохождение границы в
пограничных водах). На участках, в которых
130 Вступил в силу 4 июня 1964 года.
131 Шііесі Иаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 576, р. 275.
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граница пересекает стоячие или сточные воды,
она, как правило, проходит по прямой линии от
одного пограничного знака к другому. На участ
ках, где она проходит вдоль проточных вод, гра
ница проходит по прямой, ломаной или кривой
линии следующим образом: на несудоходных ре
ках, ручьях, канавах и каналах она идет по
середине их главного русла или рукава; на
судоходных реках она проходит по середине
главного фарватера. Острова на пограничных
реках считаются частью территории либо одной,
либо другой стороны, в зависимости от их поло
жения по отношению к линии границы (ста
тья 3). На судоходных реках прохождение гра
ницы изменяется в соответствии с естественны
ми изменениями положения середины главного
фарватера, за исключением одного случая, ука
занного в Договоре. На несудоходных реках,
ручьях и каналах прохождение границы изме
няется в соответствии с перемещением середины
таких рек, ручьев и каналов, вызываемым есте
ственными изменениями в конфигурации их
берегов (пункты 1 и 2 статьи 4). Те участки рек,
ручьев и каналов, вдоль которых проходит ли
ния границы, считаются пограничными водами
(пункт 1 статьи 13).
217. Пользование пограничными водами. Сторо
ны принимают необходимые мёры для того, что
бы при пользовании пограничными водами со
блюдались положения Договора, а также всех
специальных правил, принимаемых путем согла
шения между Сторонами (пункт 2 статьи 13).
218. Содержание пограничных вод. Стороны
обеспечивают, чтобы пограничные воды содер
жались в хорошем состоянии, и принимают ме
ры по предупреждению умышленного поврежде
ния их берегов (пункт 1 статьи 16).
219. Устранение препятствий, затрудняющих ес
тественный сток воды. Положение и направление
пограничных проточных вод должно, по возмож
ности, сохраняться в неизменном состоянии.
Стороны принимают по соглашению необходи
мые меры по устранению любых препятствий,
которые могут вызывать перемещения русел по
граничных рек или ручьев или изменять положе
ние каналов, или же затрудняют естественный
сток воды (пункт 2 статьи 16).
220. Укрепление берегов. В целях предупрежде
ния изменений русла пограничных рек, ручьев
или каналов берега их должны укрепляться там,
где стороны признают это необходимым. Эти ра
боты проводит и соответствующие расходы несет
та сторона, которой принадлежит берег (пункт 3
статьи 16).
221. Исправление русла пограничных рек, ручь
ев или каналов. В случае изменения положения
русла пограничных рек или ручьев естествен
ным путем или в результате стихийного бедствия
стороны обязаны совместно и на основе равен
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ства произвести исправление русла, если это бу
дет признано необходимым (пункт 4 статьи 16).
222. Режим пограничных вод. Естественный сток
воды в проточных пограничных водах и в при
легающих к ним местах, затапливаемых при
половодье, не может быть изменен или затруд
нен в ущерб другой стороне возведением или
перестройкой сооружений и построек как в во
де, так и на берегах (пункт 4 статьи 17). Во
просы, касающиеся стока других вод в погранич
ные воды и отвода воды из них, а также другие
вопросы, касающиеся режима пограничных вод,
решаются в соответствии со специальными пра
вилами, устанавливаемыми путем соглашения
между обеими сторонами (пункт 2 статьи 17).
223. Положения, касающиеся сооружений
a) Сохранение и эксплуатация существующих
сооружений. Существующие на проточных по
граничных водах мосты, плотины и тому подоб
ные сооружения сохраняются и могут эксплуати
роваться, за исключением тех из них, снос кото
рых будет признан необходимым сторонами. В
случае необходимости переоборудования или
сноса сооружений, когда переоборудование или
снос этих сооружений повлечет за собой измене
ние уровня воды на территории другой стороны,
к соответствующим работам можно приступить
лишь по получении на то согласия этой сторо
ны (пункты 1 и 2 статьи 18).
b) Строительство новых сооружений . Возведе
ние на проточных пограничных водах новых мо
стов, плотин, шлюзов, дамб и других гидротех
нических сооружений, а также их эксплуатация
производится только по соглашению между сто
ронами (пункт 3 статьи 18).
224. Обмен информацией с целью предотвраще
ния опасностей, создаваемых наводнением или
ледоходом. Стороны будут своевременно обмени
ваться любыми сведениями об уровне воды и
состоянии льдов в пограничных водах, если та
кие сведения могут служить для предотвраще
ния опасностей, создаваемых наводнением или
ледоходом. Задержка в сообщении таких сведе
ний или неприсылка их не могут являться осно
ванием для предъявления требований о возме
щении убытков, причиненных наводнением или
ледоходом (статья 20).
225. Сплав лесных материалов. Сплав лесных
материалов на всем протяжении пограничных
проточных вод может производиться беспрепят
ственно обеими сторонами (пункт 1 статьи 21).
Договор содержит положения о сроках и оче
редности спуска на воду и сплава лесных мате
риалов и об условиях, на которых можно осуще
ствлять сплав лесных материалов (пункт 2 ста
тьи 21 и статья 22). Стороны будут принимать
меры к тому, чтобы в случаях, когда сплавляе
мый лес будет очищаться от коры, отходы от та
кой очистки не сбрасывались в проточные погра
ничные воды (пункт 2 статьи 23).

226. Л овля рыбы. Жители каждой стороны мо
гут заниматься ловлей рыбы в своих водах до
линии границы по правилам, действующим на
их территории, при условии запрещения приме
нения взрывчатых, ядовитых или наркотических
средств, которые могут повлечь за собой массо
вое истребление рыбы, а также запрещения лов
ли рыбы в пограничных водах в ночное время.
Стороны могут заключать специальные соглаше
ния по вопросу об охране и развитии рыбовод
ства в пограничных водах, о запрещении ловли
отдельных видов рыбы на определенных участ
ках, сроках рыболовного сезона и других мерах
экономического характера, связанных с ловлей
рыбы (статья 26).
227. Пограничные уполномоченные. Стороны на
значают пограничных уполномоченных, которые
будут сотрудничать друг с другом в выполнении
обязанностей, вытекающих из постановлений До
говора (статьи 33—35). Пограничные уполно
моченные обязаны, в частности, принимать не
обходимые меры по предупреждению нарушения
режима границы, расследовать и урегулировать
любые случаи, связанные с нарушением режима
границы, в частности в случае обнаружения ло
док или иных плавучих объектов или же рыбо
ловного оборудования, происходящего из тер
ритории другой стороны, расследовать и урегу
лировать в определенных пределах претензии о
возмещениях любого рода, вытекающих из на
рушений режима границы (статья 37). Претен
зии о возмещении убытков сверх определенной
суммы, а также все случаи, когда пограничные
уполномоченные не приходят к соглашению об
урегулировании, урегулируются в дипломатиче
ском порядке (пункты 1 и 4 статьи 41).
Франция — Швейцария

Конвенция о гидроэнергетическом комплексе в
Эмоссонской долине, подписанная в Сионе
23 августа 1963 года 132>133
228. Объект конвенции. Стороны, получив прось
бу о предоставлении концессии на использова
ние в едином гидроэнергетическом комплексе
вод нескольких долин, расположенных во Фран
ции и Швейцарии, и придя к заключению о це
лесообразности создания с помощью одного кон
цессионера необходимых сооружений и затем
распределения между ними получаемой электро
энергии, предоставив им затем право самостоя
тельно использовать по своему усмотрению вы
деленную им таким образом электроэнергию, за
ключили настоящую Конвенцию, объектом кото
рой является использование, при условии соблю
дения существующих прав в обеих странах,
движущей силы запруженных вод в определен
ных районах как Франции, так и Швейцарии.
162 Вступила в силу 15 декабря 1964 года.
133 Неѵие §ёпёгаІе ке йгоіі іпіегпаііопаі риЫіс (Рагіз), Згсі
зёгіез, ѵоі. XXXVI, N0. 1 (Лапиагу — МагсЬ, 1965), р. 571.
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Эти воды будут использоваться на двух электро
станциях, одна из которых будет расположена
на французской территории, а другая — на швей
царской территории. С помощью плотины, воз
веденной в ущелье реки Барберин при выходе из
Эмоссонской долины, будет создан резервуар,
расположенный полностью в Швейцарии, кото
рый позволит накапливать путем естественного
стока или с помощью насосов соответствующие
швейцарские и французские воды (статья 1).
229. Строительство и эксплуатация сооружений.
Обязанности концессионера. Составление общих
проектов и планов сооружений обеспечивается
концессионером; эти проекты и планы могут осу
ществляться только с предварительного одобре
ния сторон. В плане безопасности они будут
подпадать под .законодательство того государст
ва, на территории которого они строятся (ста
тья 2). Сооружения могут вводиться в эксплуа
тацию только с предварительного согласия обе
их сторон. Конвенция определяет обязанности
концессионера в отношении спуска отходов и
стока паводковых вод и обязывает его обеспе
чивать, чтобы ниже плотины и водоотводов ве
личина расхода воды была такой, какая счита
ется необходимой для охраны общих интересов
(санитария, орошение, охрана рыбных запасов,
сохранение местности и т. д.) (статья 3). Для
целей обеспечения соблюдения положений Кон
венции стороны учреждают постоянную комис
сию по надзору (статья 4).
230. Распределение энергии между сторонами.
Стороны признают, что естественная движущая
сила вод, в отношении которых действует Кон
венция, по своей средней теоретической величи
не является одинаковой для вод, выступающих
в качестве вклада каждой из сторон. Они согла
шаются в том, что оба государства будут в лю
бое время иметь равные права на использование
сооружений комплекса и на запасы, имеющиеся
в резервуаре Эмоссонской долины. Конвенция
определяет, в частности, условия распределения
между сторонами электроэнергии, производимой
двумя электростанциями, расположенными пос
ледовательно одна во Франции, а другая в
Швейцарии (статья 5).
231. Право каждой стороны на использование
причитающейся ей энергии. Каждая сторона бу
дет иметь возможность распоряжаться причи
тающейся ей электроэнергией в таких формах
и на таких условиях, которые она сочтет нуж
ными (пункт 1 статьи 6).
232. Изъятия в отношении электроэнергии, про

изведенной на территории одной стороны и ис
пользуемой на территории другой стороны. Элек
троэнергия, произведенная на территории одно
го государства и используемая в другом госу
дарстве, освобождается в первом государстве от
всех налогов, сборов и всех ограничений пуб
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личного права, с тем чтобы эта электроэнергия
могла свободно экспортироваться в другое го
сударство и во всех отношениях приравнивалась
к электроэнергии, произведенной на территории
этого последнего государства (пункт 2 статьи 6).
233. Условия экономического и фискального ха
рактера, предусматриваемые для проведения
работ. Для выполнения работ, а также для со
держания и эксплуатации сооружений и надзо
ра за ними стороны не будут взимать никаких
импортных или экспортных таможенных пошлин
на материалы и оборудование, ввозимые из дру
гого государства для выполнения работ, и будут
пропускать названные материалы и сырье, ос
вобождая их от импортных или экспортных за
прещений или ограничений экономического ха
рактера (статья 16).
|
234. Использование

Швейцарией французских
вод вниз по течению от комплекса. Франция при
знает за Швейцарией право свободного распо
ряжения, вниз по течению от комплекса, являю
щегося объектом Конвенции, водами, задержан
ными во Франции и отведенными из резервуара
Эмоссонской долины, при определенных оговор
ках (статья 20).

235. Урегулирование споров. Всякий спор, каса
ющийся толкования или применения Конвенции
или же одной из предусматриваемых концессий,
в случае, если он не будет урегулирован в те
чение разумного срока дипломатическим путем,
передается по просьбе той или другой стороны
в арбитражный суд, состав которого определя
ется Конвенцией (статьи 21 и 22).
236. Обмен территориями. Стороны соглашают
ся заключить Конвенцию об изменении линии
франко-швейцарской границы таким образом,
чтобы предусматриваемые сооружения (плоти
на, водохранилище и т. д.) полностью находи
лись по одну сторону границы (статья 24).
Румыния — Ю гославия

Заключительный акт, Соглашение и другие ак
ты, касающиеся сооружения и эксплуатации
гидроэнергетической и навигационной системы
в районе Железных ворот на реке Дунай, под
писанные в Белграде 30 ноября 1963 года 134> із5
а) Заключительный акт 136
237. Одобрив технический и экономический ме
морандум о регулировании режима реки Дунай
в районе Железных ворот, представленный Сме
шанной югославско-румынской комиссией в 1960
году, стороны решили начать переговоры о соз
дании гидроэнергетической и навигационной си
стемы в районе Железных ворот реки Дунай. В
134 Вступили в силу 16 июля 1964 года.
135 ІІпііед Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоіз. 512 апсі 513.
136 ІЬШ., ѵоі. 512, р. 12.
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ходе этих переговоров стороны подготовили по
данному вопросу различные документы (ста
тья I).
238. Сохранение памятников, имеющих археоло
гическую и историческую ценность. Для сохра
нения памятников, имеющих археологическую и
историческую ценность, стороны рекомендуют
своим организациям, которые проводят исследо
вания и изыскания, сооружают систему в районе
Железных ворот, предоставить всю информацию
и всякую возможную помощь научным и спе
циализированным учреждениям, которые зани
маются вопросами исследования и сохранения
памятников, имеющих археологическую и исто
рическую ценность (статья V ) .
Ь) Соглашение о сооружении и эксплуатациии

гидроэнергетической и навигационной систе
мы в районе Железных ворот на реке Д у
най 137
239. Обе страны, желая облегчить с помощью
экономического и технического сотрудничества
использование гидроэнергетических ресурсов ре
ки Дунай и развить гидроэнергетический потен
циал реки в районе Железных ворот, берут на
себя обязательство соорудить и ввести в дейст
вие гидроэнергетическую и навигационную си
стему в районе Железных ворот реки Дунай на
условиях, определенных в Соглашении (ста
тья 1). В Соглашении содержатся положения о
конструкциях и сооружениях системы Железных
ворот, их расположении, технических характе
ристиках и параметрах. В Соглашении также
оговорены методы проектирования и строитель
ства (статьи 2—4).
240. Распределение расходов. Стороны будут
вносить одинаковую долю общих капиталовло
жений, требуемых для сооружения системы
(пункт 1 статьи 6).
241. Равное использование гидроэнергетического
потенциала. Стороны обязуются равно использо
вать гидроэнергетический потенциал, создавае
мый системой, при любых режимах на протяже
нии всего существования системы (статья 8).
242. Граница между сторонами на реке Дунай
(Специальные протоколы). Нынешняя граница
на Дунае остается неизменной, за исключением
района основных сооружений, где граница из
менится в соответствии с Соглашением. Что ка
сается изменения границ138, то будут разработа
ны специальные протоколы. Эти изменения бу
дут оставаться в силе на протяжении всего пе
риода эксплуатации плотины этой системы, пос
137 ІЬШ., р. 42.
138 См. Протокол об изменениях государственной грани
цы в районе основных сооружений гидроэнергетической и
навигационной системы в районе Железных ворот на реке
Дунай, подписанный в Орсове 29 сентября 1964 года
(іЬісі., ѵоі. 559, р. 364).

ле чего будет восстановлена нынешняя граница
(пункты 1 и 2 статьи 9).
243. Право собственности на конструкции и со
оружения. Конструкции и сооружения, воздвиг
нутые на территории каждой стороны, будут
принадлежать этой стороне (пункт 4 статьи 9).
244. Эксплуатация системы. Каждая сторона
обязана обеспечить такое положение, при кото
ром конструкции и сооружения данной системы,
которые ей принадлежат и которые необходимы
для нормального функционирования системы, бу
дут использоваться для тех целей, для которых
они были сооружены, и будут сохраняться на
всем протяжении их обычного рабочего периода
в пригодном для эксплуатации состоянии. Каж
дая сторона обязуется воздерживаться от дей
ствий, которые могут помешать эксплуатации
конструкций и сооружений, предназначенных
для этой системы и принадлежащих другой сто
роне. Любые изменения в конструкциях и соору
жениях, предназначенных для системы, которые
могут пагубно сказаться на параметрах конст
рукций и сооружений, принадлежащих другой
стороне, производятся по предварительному со
глашению между сторонами (пункты 2, 7 и 8
статьи 10). Стороны обязуются координировать
эксплуатацию и ремонт конструкций и сооруже
ний системы в том объеме, который необходим
для обеспечения эффективной работы системы
(пункт 1 статьи 18).
245. Учреждение Смешанной югославско-румын

ской комиссии по проблемам системы в районе
Железных ворот. Для поддержания постоянно
го сотрудничества и координации и осуществле
ния и применения положений Договора в отно
шении системы стороны учреждают Смешанную
югославско-румынскую комиссию по проблемам
системы в районе Железных ворот в качестве со
вместного органа двух правительств. Функции
этой Комиссии и ее органов определены в Со
глашении, в конвенциях и протоколах о системе
в районе Железных ворот, а также в статуте
Смешанной комиссии139 (статья 11).
246. Решение спорных вопросов (Смешанная ко
миссия, дипломатические средства, арбитраж).
Любые разногласия, возникающие в отношении
толкования или применения положений догово
ра, касающегося системы, а также любые дру
гие споры юридического характера в отношении
создания и функционирования системы решают
ся Смешанной комиссией. Если Смешанная ко
миссия не может решить разногласия, они пред
ставляются правительствам для разрешения с
помощью дипломатических средств. Если согла
сия достичь невозможно, то стороны решают
вышеупомянутые разногласия с помощью арбит
ражного суда, и для этой цели стороны прини
мают все необходимые меры для учреждения
139 См. ниже, пункт 252.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

арбитражной комиссии, состав которой регули
руется Соглашением (статья 21).
с) Конвенция, касающаяся подготовки проектов

для сооружения гидроэнергетической и нави
гационной системы в районе Железных ворот
на реке Дунай 140
247. Эта Конвенция определяет последователь
ные стадии проектирования системы в районе
Железных ворот. В ней также содержатся поло
жения, касающиеся подготовки и утверждения
предварительного проекта этой системы и уча
стия в нем, а также рабочие и строительные чер
тежи для конструкций и сооружений.

й) Конвенция об осуществлении работ по соору
жению гидроэнергетической и навигационной
системы в районе Железных ворот на реке
Дунай 141
248. Каждая сторона планирует осуществление
строительных и монтажных работ, а также обес
печение оборудования таких сооружений и кон
струкций на своей территории, которые требу
ются для строительства системы в районе Ж е
лезных ворот. Строительные работы на плотине,
работы по отводу реки и по регулированию рус
ла нижнего бьефа плотины, включая соответст
вующие подготовительные работы, осуществля
ются румынской стороной на югославской
территории в объеме, который оговорен в пред
варительном проекте, в основном строительном
плане и в ежегодных строительных планах. Что
бы ускорить работу или уравнять стоимость ра
бот, которые будут проводиться сторонами, Сме
шанная комиссия может вынести такое решение,
при котором одна сторона будет осуществлять
больший объем работ на территории другой сто
роны, чем это оговорено в предварительном
проекте, в основном строительном плане и в еже
годных строительных планах (статья 1).
Конвенция подробно регулирует права и обя
зательства сторон в отношении осуществления
строительных и монтажных работ, а также поло
жения о необходимом оборудовании.
е) Конвенция

в отношении компенсации за
ущерб, причиненный в результате строитель
ства гидроэнергетической и навигационной
системы в районе Железных ворот на реке
Дунай 142

249. Конвенция предусматривает, что размеры
капиталовложений в строительство системы в
районе Железных ворот будут включать в себя
компенсацию за ущерб, непосредственно причи
ненный в результате создания водохранилища
для системы, и компенсацию за ущерб, вызван
ный перерывом в производстве в ходе перемеще140 Шііесі Иаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 512, р. 94.
141 ІЬій., р. 152.
142 ІЬій., р. 208.
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ния промышленнных предприятий, которые пере
страиваются (статья 1). Физический объем
ущерба и уровень компенсации за ущерб опре
деляются на основе методов, оговоренных в Кон
венции и в приложении к ней (статья 2).

I) Конвенция, касающаяся определения разме
ров капиталовложений и совместного расче
та, связанного со строительством гидроэнер
гетической и навигационной системы в райо
не Железных ворот на реке Дунай 143
250. Каждая сторона финансирует работы, не
обходимые для строительства системы в районе
Железных ворот, осуществление которых она
подготавливает в соответствии с положениями
Соглашения и Конвенции о системе в районе
Железных ворот и в соответствии с предвари
тельным проектом системы. Стороны несут оди
наковые расходы по общим инвестициям, необ
ходимым для строительства этой системы (ста
тья 1). Конвенция содержит положения, касаю
щиеся методов определения предполагаемых
размеров капиталовложений
(статьи 3— 15),
методы определения расчетных размеров капи
таловложений (статьи 16— 19), методы расчета
между сторонами (статьи 20—29), методы лик
видации балансов в ходе строительства и после
завершения строительства системы (статья 30)
и метод определения окончательных размеров
капиталовложений (статья 31).
^) Конвенция об эксплуатации гидроэнергетиче
ской и навигационной системы в районе Ж е
лезных ворот на реке Дунай 144
251. Стороны обязуются достичь соглашения в
отношении эксплуатации и обслуживания систе
мы в районе Железных ворот согласно положе
ниям, оговоренным в Конвенции (статья 1). Кон
венция определяет, каким образом ответствен
ность за управление, эксплуатацию и обслужи
вание конструкций и сооружений делится между
различными заинтересованными органами,
и
она регулирует методы координации этих орга
нов (статья 2). Для этой цели Конвенция преду
сматривает создание Смешанной комиссией Сов
местного координационного органа и Совмест
ной энергетической контрольной службы и ста
вит задачи, которые будут осуществляться дан
ными органами (статьи 3—5). Конвенция содер
жит подробные положения о равном использо
вании гидроэнергетического потенциала (ста
тья 6) и об эксплуатации конструкций и соору
жений системы (статьи 7— 12).
Ь) Статут Смешанной

югославско-румынской
комиссии по проблемам системы в районе
Железных ворот 145

252. Состав, функции и постановления Смешан
ной комиссии. Смешанная комиссия, учрежден
143 І Ы й ѵоі. 513, р. 56.
144 ІЬШ., р. 126.
145 1ЬШ.} р. 154.
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ная согласно вышеупомянутому Соглашению 146,
несет ответственность за обеспечение постоян
ного сотрудничества и координации, а также за
осуществление и применение положений Согла
шения, конвенций и протоколов, касающихся
системы в районе Железных ворот (статья 1).
Комиссия состоит из двух национальных групп,
причем каждое правительство назначает свою
национальную группу (статья 2). Комиссия раз
рабатывает свои собственные правила организа
ции и процедуры и утверждает правила орга
низации и процедуры, ею учрежденных. Она сле
дит за тем, чтобы учрежденные ею смешанные
органы осуществляли свои функции, и контро
лирует их работу (статья 3). Решения Смешан
ной комиссии основываются на соглашении
между двумя национальными органами. Реше
ния, принимаемые Смешанной комиссией в рам
ках своих полномочий, являются окончательны
ми (статья 5).
253. Орган по разрешению споров. Комиссия по
разрешению споров будет учреждена Смешан
ной комиссией (пункт 2 Ь статьи 3) и будет ре
шать те споры, которые Смешанная комиссия
будет ей направлять. Эта Комиссия будет ре
шать споры в соответствии с Соглашением, кон
венциями и протоколами о системе в районе
Железных ворот и, в случае отсутствия какоголибо положения, применимого к конкретному
случаю,— в соответствии с принципами справед
ливости (ех ае^т еі Ьопо) (статья 7).
і) Протокол, касающийся перехода югославско-

румынской государственной границы в связи
со строительством гидроэнергетической и на
вигационной системы в районе Железных в о 
рот на реке Дунай 147
254. Протокол регулирует: переход границы пер
соналом, работающим на строительстве систе
мы; таможенный досмотр материалов, строи
тельных приспособлений и других материалов,
доставляемых для осуществления взаимных обя
зательств; пограничный дозор и таможенный до
смотр в случае работ, осуществляемых одной
стороной на территории другой стороны в связи
со строительством системы; и режим, применяе
мый к лодкам и плавучим сооружениям, исполь
зуемым для строительства системы.
]) Протокол о решении

некоторых вопросов,
связанных со строительством и эксплуатаци
ей системы в районе Железных ворот 148

255. В соответствии с Соглашением о строитель
стве и эксплуатации системы 149 стороны равно
участвуют в общих капиталовложениях в систе
му. Протокол содержит положения, направлен
ные на обеспечение справедливого распределения
146 См. выше, пункты 239 и далее.
147 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 513, р. 184.
148 ІЬШ., р. 220.
149 См. выше, пункты 239 и далее.

расходов и определение прав и обязательств сто
рон в связи со строительством и эксплуатацией
системы.
Норвегия — Союз Советских
Социалистических Республик

Протокол о взаимном предоставлении, в соот
ветствии с Соглашением между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Нор
вегией об использовании гидроресурсов реки
Паатсойоки (Пасвикэльв) от 18 декабря 1957
года, в безвозм ездное пользование земельных
участков, расположенных на советской и нор
вежской территориях, необходимых для экс
плуатации и содержания Борисоглебской и
Скугфосской гидроэлектростанций 150>151
256. Участки, необходимые для эксплуатации и
ремонта электростанций в Борисоглебске и
Скугфоссе. Протокол определяет участки, кото
рые каждая сторона согласно статьям 5 и 6 Со
глашения от 18 декабря 1957 года 152 предостав
ляет бесплатно другой стороне для эксплуатации
и ремонта электростанций в районе Борисоглебска и Скугфосса (статьи 1 и 2).
Финляндия — Союз Советских
Социалистических Республик

Д оговор о пограничных водотоках, подписанный
в Хельсинки 24 апреля 1964 года 153>154
257. Договор был подписан с целью определить
принципы, регулирующие использование общих
пограничных водотоков, и выработать режим их
использования.
258. Пограничные водотоки. Озера, реки и ру
чьи, которые пересекаются пограничной линией
или по которым проходит граница, считаются
пограничными водотоками. Договор от 23 июня
1960 го д а 155 (который упоминается далее как
«Договор 1960 года») между сторонами, касаю
щийся режима государственной границы, опре
деляет, какие секторы пограничных водотоков
рассматриваются как пограничные воды (ста
тья 1).
259. Принципы, применимые к пограничным во
дотокам. На пограничных водотоках или на их
берегах не могут осуществляться действия, ко
торые противоречили бы процедуре, оговорен
ной в Договоре, и которые могли бы изменить
положение, глубину, уровень или свободное те
чение водотоков на территории другой стороны
и тем самым нанести ущерб или вред водному
бассейну,
рыболовству, землям, постройкам
и другой собственности; которые могут привести
150 Вступил в силу 8 августа 1964 года.
151 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу 8егіез, ѵоі. 535, р. 426.
152 См. документ Д/5409, пункты 782—789.
153 Вступил в силу 6 мая 1965 года.
154 Шйес! Иаііопз, Тгеаіу 8 егіез, ѵоі. 537, р. 231.
155 См. документ А/5409, пункт 944.
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к затоплению, к значительной потере воды, из
менить основной фарватер или помешать исполь
зованию общего фарватера для транспорта или
для сплава леса; или которые могут подобным
образом пагубно сказаться на государственных
интересах. Тот же самый принцип применяется
к действиям, которые изменяют или блокируют
фарватер или меняют течение, даже если подоб
ные действия не будут иметь вышеупомянутых
последствий. Пограничные водотоки и сооруже
ния, расположенные на них, должны сохранять
ся в таком состоянии, которое не причиняло бы
вреда или ущерба, о которых говорилось выше
(статья 2). Стороны обеспечивают такое поло
жение, при котором основные фарватеры погра
ничных водных путей остаются открытыми для
свободного течения воды и для транспорта,
сплава леса й прохода рыбы (статья 3).
260. Загрязнение. Стороны принимают меры для
того, чтобы не загрязнять пограничные водотоки
неочищенными промышленными отходами и ка
нализационными водами, отходами от лесоспла
ва, мусором с кораблей или другими вещества
ми, которые непосредственно или с течением
времени могут вызвать обмеление водных путей,
вредные изменения в составе воды, причинить
ущерб рыбным косякам или вызвать значитель
ные ландшафтные изменения, поставить под уг
розу общественное здоровье или причинить па
губные последствия для населения и экономики
(статья 4).
261. Компенсация потерь и убытков. Там, где
осуществление определенных мероприятий од
ной стороной причиняет потери или ущерб на
территории другой стороны, сторона, позволяю
щая проведение подобных действий на своей
территории, обязана сделать репарации стороне,
которая претерпела потери или ущерб. Каждая
сторона обеспечивает репарацию потерь или
убытка гражданам, организациям или учрежде
ниям своей страны. Стороны могут отдельно до
говориться в отношении репараций потерь или
ущерба, причиненных подобными мероприятия
ми, путем предоставления стороне, претерпев
шей потери или ущерб, определенных привиле
гий на водных путях другой стороны (статья 5).
262. Учреждение Совместной финско-советской

комиссии по использованию пограничных водо
токов. Договор предусматривает учреждение
Совместной комиссии (статья 6) для рассмотре
ния вопросов, касающихся использования и за
щиты пограничных водотоков, для обеспечения
соблюдения положений Договора и для наблю
дения за состоянием воды в пограничных водо
токах (статья 8). В Договоре содержатся поло
жения, касающиеся состава, функций и методов
работы Комиссии, характера ее решений и пра
ва, применяемого ею (статьи 9— 11).
263. Положения , касающиеся конкретных вопро

сов
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a) Сплав леса и водный транспорт. Если од
на из сторон, один из ее граждан или одна из
организаций или учреждение хотят сплавлять
лес по пограничным водотокам на территории
другой стороны, то Комиссия может, прокон
сультировавшись с компетентными органами, по
зволить подобный сплав и утвердить ряд пра
вил, регулирующих сплав, которые определяют
права и обязательства лиц, сплавляющих лес, и
их команд и перечисляют оборудование и уста
новки, которые необходимы •для осуществления
операций по сплаву леса. Другие подобные во
просы, касающиеся сплава леса, которые не ох
ватываются правилами, регулирующими сплав,
или специальными соглашениями между сторо
нами, разрешаются на территории каждой сто
роны в соответствии с действующими там поло
жениями (статья 13). Транспорт в пограничных
водотоках регулируется положениями Договора
1960 года в тех случаях, когда речь идет о по
граничных водах. В других секторах погранич
ных водотоков применяются действующие там
правовые положения (статья 14).
b) Защита рыбных запасов и рыболовства.
Стороны принимают меры, с тем чтобы защи
тить рыбные запасы и рыболовство в конкрет
ных пограничных водотоках, богатых лососем и
белой рыбой (статья 15). Что касается защиты
рыбных запасов и рыболовства в пограничных
водотоках, помимо тех, о которых говорилось
выше, то применяются положения права, дей
ствующего на территории каждой стороны (ста
тья 16). Рыболовство в пограничных водах ре
гулируется положениями Договора 1960 года
(статья 17).
264. Разрешение споров. Если различия во мне
ниях, вытекающие из толкования или примене
ния Договора, не могут быть урегулированы
Совместной комиссией, они разрешаются Пари
тетной комиссией. Если Паритетная комиссия
не может достигнуть согласия, такие споры раз
решаются дипломатическим путем (статья 19).
Финляндия — Норвегия

Соглашение, касающееся отлова рыбы в рыбо
ловных зонах реки Наатамо (Нейден) (а так
же соответствующие положения об отлове ры
бы), подписанное в Осло 9 июня 1964 го 
да 156’ 157
265. Это соглашение было заключено в соответ
ствии с Соглашением от 25 апреля 1951 года об
отводе из реки Наатамо (Нейден) в реку Гондвик вод, вытекающих из озер Гарсъёэн, іКьеррингватн и Форстеваннене 158.

156 Вступило в силу 9 июня 1964 года. Правила, регули
рующие рыболовство, вступили в силу 12 июня 1964 года.
157 ІІпііесі Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 503, р. 205.
158 См. документ А/5409, пункты 707—710.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

266. Рыболовная зона Наатамо (Нейден). Рыбо
ловная зона реки Наатамо (Нейден) включает
в себя часть водотока, простирающегося от гра
ницы между рекой и морем до самой отдаленной
точки водотока, куда заходит лосось. Граница
между рекой и морем определяется согласно
норвежскому закону (статья 1 Соглашения и
статья 1 соответствующих положений об отлове
рыбы).
267. Меры, направленные на облегчение прохо
да лосося. Обе стороны обязуются построить за
свой счет проходы для лосося, которые необхо
димы для того, чтобы облегчить подъем лосося
в верховья реки (статья 4).
268. Правила, касающиеся отлова лосося, мор
ской форели и других видов рыбы. Запрещение
отдельных методов отлова рыбы. Рыболовные
правила содержат положения, касающиеся ры
боловной снасти и методов, которые могут ис
пользоваться для отлова лосося, морской форе
ли и других видов рыбы. Они также запрещают
некоторые методы рыболовства и формулируют
меры в целях защиты и развития рыбных запа
сов в реке Нейден.
Болгария — Греция

Соглашение, касающееся сотрудничества в ис
пользовании рек, протекающих по обеим
странам, подписанное в Афинах 9 июля 1964
года 159>160
269. Сотрудничество в проведении исследований,
касающихся сооружений и установок. Стороны,
стремящиеся более эффективно бороться против
наводнений и извлечь наибольшую выгоду из
возможностей использования воды, осуществля
ют сотрудничество в рассмотрении и изучении
вопроса, касающегося сооружений и установок
на реках Стримон, Нестос, Арда и Еврос (ста
тья 1). Болгария представляет Греции техниче
ские и экономические исследования возможно
стей строительства на болгарской территории
сооружений, которые позволили бы осущест
влять ирригацию земель на греческой террито
рии, а также задержание паводковых вод (ста
тья 7).
270. Обязательство не причинять ущерба другой
стороне. Обе стороны обязуются не причинять
друг другу какого бы то ни было ущерба в ре
зультате строительства и эксплуатации соору
жений и установок на реках, протекающих по
их территориям (статья 2).
271. Обмен данными и информацией. Обе сто
роны обмениваются с целью проведения работ
и сооружения установок техническими, гидроло
гическими, гидрометеорологическими, топогра
фическими, геологическими,
геотехническими,
159 Вступило в силу 9 июля 1964 года.
160 Текст представлен правительством Греции.

сельскохозяйственными и экономическими дан
ными (статья 3). В целях своевременного при
нятия мер по предотвращению затопления обра
батываемых земель стороны обмениваются необ
ходимыми для этого данными и информацией
(статья 4).
272. Разрешение споров. Все вопросы, требую
щие арбитражного разбирательства, которые
могут возникнуть в результате толкования и
применения Соглашения, разрешаются дипло
матическим путем (статья 8).
Польша — Союз Советских
Социалистических Республик

Соглашение, касающееся использования водных
ресурсов в пограничных водах, подписанное в
Варш аве 17 июля 1964 года 161>162
273. Определение пограничных вод. Термин «по
граничные воды» включает в себя поверхност
ные воды, о которых говорится в Договоре от
15 февраля 1961 года 163, другие поверхностные
и грунтовые воды, пересекаемые государствен
ной границей (статья 2).
274. Сотрудничество в использовании водных ре
сурсов. Цель Соглашения заключается в том,
чтобы обеспечить сотрудничество между сторо
нами в экономической, научной и технической
деятельности, касающейся использования вод
ных ресурсов в пограничных водах (статья 3).
Стороны координируют все виды деятельности,
которые могут вызвать изменения в существую
щем положении относительно использования
водных ресурсов в пограничных водах (ста
тья 5). Стороны консультируются друг с дру
гом при разработке мер и координируют планы
по развитию водопользования в пограничных
водах, оказывают содействие друг другу в осу
ществлении подобных планов (статья 6). Сто
роны, в частности, сотрудничают и обменивают
ся опытом относительно: разработки и производ
ства аппаратов и оборудования, необходимого
для использования водных ресурсов; подготовки
норм, стандартов и стандартных проектов для
сооружений; подготовки персонала, необходимо
го в связи с использованием водных ресурсов
(статья 7). Стороны разрабатывают принципы
сотрудничества, регулирующие нормальный об
мен информацией гидрологического, гидромете
орологического и гидрогеологического характера
и обмен прогнозами в отношении пограничных
вод, и определяют масштаб, программы и мето
ды осуществления мероприятий и наблюдения,
методы обработки результатов, а также опре
деляют место и время проведения работ. Они
предпринимают согласованные действия в целях
ликвидации или сокращения опасности навод161 Вступило в силу 16 февраля 1965 года.
162 Шііесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 552, р. 175.
163 См. выше, пункты 178—193.
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нений, ледоходов и других природных явлений,
а также определяют, каким образом должны
покрываться расходы, связанные с осуществле
нием совместных работ (статья 8).
275. Работы в пограничных

водах (предвари
тельное согласие другой стороны). Ни одна из
сторон без соглашения с другой стороной не бу
дет осуществлять работы в пограничных водах,
которые могут пагубно отразиться на использо
вании водных ресурсов последней стороной. Все
работы в пограничных водах, касающиеся регу
лирования режима рек, установки нового гидро
логического оборудования и обновления сущест
вующего гидрологического оборудования, а так
же эксплуатации и ремонта подобного оборудо
вания, осуществляются каждой стороной на той
основе, которая была согласована обеими сторо
нами (статья 9).
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как это было первоначально установлено данной
Комиссией на основе обследований, без учета
каких-либо последующих изменений в русле;
это, в частности, применяется к пограничному
сектору реки Драу (Драва). Изменения в рус
ле реки Мур (Мура) после 25 ноября 1062 года
не влияют на прохождение государственной гра
ницы (статья 4) . В тех случаях, когда Комиссия
по делимитации границы определила государст
венную границу по правому берегу реки Еленбах (Елен поток), она постоянно определяется
положением этого берега во время делимитации,
без учета каких-либо последующих изменений в
указанном береге (статья 5).

280. Защита берегов водных потоков. В тех слу
чаях, когда это не противоречит основным инте
ресам водного хозяйства, стороны должны при
нимать соответствующие меры для обеспечения
того,
чтобы берега новых потоков в погранич
276. Загрязнение. Стороны совместно проводят
ных
секторах
оставались в том же положении,
измерение загрязнения пограничных вод и раз
как
это
было
первоначально
определено Комис
рабатывают общие стандарты и нормы чистоты
сией
по
делимитации
границы.
Помимо этого,
воды и при необходимости устанавливают про
они
должны
принимать
соответствующие
меры
цедуры для контроля над загрязнением (ста
для
обеспечения
того,
чтобы
берега
реки
Мур
тья 10). Они прилагают усилия, чтобы содер-:
(Мура)
в
пограничном
секторе
оставались
в
том
жать пограничные воды в чистоте, принимают1
же
положении,
в
каком
они
находились
по
со
соответствующие меры для очистки канализаци
стоянию
на
25
ноября
1962
года
(статья
6).
онных вод и их обезвреживания и не сбрасывают
в водные пути канализационные воды, которые 281. Обследование и разметка государственной
могут вызвать опасное загрязнение пограничных
границы. Защита пограничных знаков и меры по
вод (статья 11).
обеспечению их постоянной видимости. В Дого
277. Осуществление Соглашения. Каждая сто воре содержатся положения по этим вопросам,
рона назначает полномочного представителя по и Договором учреждается Постоянная смешан
вопросам, касающимся использования водных ная комиссия в целях выполнения задач, за ко
торые в соответствии с данным Договором несут
ресурсов в пограничных водах (статья 12).
ответственность обе стороны (части III, IV и V
278. Оборудование, необходимое для осущест Договора).

вления работ, о котором говорится в Соглаше
нии. Лица, занимающиеся осуществлением дан
ных работ, могут пересечь государственную гра
ницу в соответствии с положениями протокола'
к Договору 1961 года. Эти лица могут перено
сить инструменты и строительные материалы, за
исключением строительных материалов, исполь
зуемых на строительных участках, в том случае,
если они впоследствии перенесут их обратно
(статья 14).
Австрия — Югославия

Д оговор, касающийся общей государственной
границы, подписанный в Белграде 8 апреля
1965 года 164>165
279. Водные секторы границы. В тех случаях,
когда Комиссия по делимитации границы уста
новила государственную границу по середине
водного потока, она постоянно определяется по
ложением центральной линии водного потока,
164 Вступил в силу 20 октября 1966 года.
165 Ііпііесі Иаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 587, р. 169.

Австрия — Чехословакия

Д оговор, касающийся регулирования вопросов
рационального использования вод в отноше
нии пограничных вод, подписанный в Вене
7 декабря 1967 года 166>167
282. Территориальные рамки Д оговора. Договор
применяется в отношении вопросов рациональ
ного использования вод и мероприятий, касаю
щихся пограничных вод, а именно: а) секторов
водных путей, вдоль которых проходит государ
ственная граница между сторонами; іЪ) вод, пе
ресекающих государственную границу, и вод,
примыкающих к государственной границе, в тех
случаях, когда любые мероприятия в области
рационального использования данных вод на
территории одной стороны могут оказать серьез
ное отрицательное воздействие на водные усло
вия на территории другой стороны (статья 1).
166 Вступил в силу 18 марта 1970 года.
107 Текст представлен правительством Австрии. Воспроиз
веден в Шііесі Маііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 728, р. 313.
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283. Существенные рамки Д оговора. Выражение
«вопросы рационального использования вод и
мероприятия» (статья 1) применяется к измене
ниям речного режима, к регулированию водных
потоков, к сооружению
противопаводочных
дамб, к защите против наводнений и ледяных
заторов, к мелиорации и освоению земель, к
водоснабжению, к водоочистке, к использованию
гидроэнергии, к мостам и паромам, а также к
вопросам навигации в той мере, в какой они ка
саются гидравлических мероприятий, входящих
в рамки этого Договора. Договор не затрагива
ет рыболовства или использования гидроэнергии
в той степени, в какой это касается энергетики
(статья 2).
284. Общие обязательства. Каждая сторона обя
зуется воздерживаться от проведения без согла
сия другой стороны любых мероприятий в отно
шении пограничных вод, которые окажут отри
цательное воздействие на водные условия на
территории другой стороны (пункт 1 статьи 3),
а также обязуется обсуждать в Австро-чехосло
вацкой комиссии пограничной реки 168 до введе
ния положений, касающихся водного права, лю
бые планируемые мероприятия в отношении по
граничных вод (пункт 2 статьи 3). В погранич
ных водах обе стороны используют без ущерба
приобретенным правам половину естественной
водоотдачи, не усиливаемой какими-либо техни
ческими средствами (пункт 3 статьи 3). В случае
необходимости они договариваются об очистке
сточных вод из новых источников (пункт 4 ста
тьи 3). Они также добиваются того, чтобы дея
тельность гидравлических установок и сооруже
ний всех видов в пограничных водах не затра
гивала интересов другой стороны в вопросах ра
ционального использования вод (пункт 5 ста
тьи 3).
285. Содержание и улучшение. В случае необ
ходимости стороны обеспечивают содержание
пограничных вод, включая сооружения, установ
ки и средства в таких водах, а также осущест
вляют все необходимые работы по их улучше
нию (пункт .1 статьи 4 ). В соответствии со свои
ми внутренними законами они обеспечивают
сооружение на своей территории гидравлических
установок и средств для обеспечения защиты
против угрозы наводнения и ледяных заторов на
всем протяжении пограничных вод; также при
нимаются меры к обеспечению чистоты погра
ничных вод и сооружению гидравлических уста
новок и средств для осушения или ирригации
прилегающей территории, для водоснабжения
пограничных районов и для применения гидро
энергии из пограничных вод или для улучшения
навигации (пункт 2 статьи 4).
286. Осуществление ремонтно-восстановительных

работ
168 См. ниже, пункт 291.

a) Содержание пограничных вод и гидравли
ческих сооружений. Каждая сторона несет от
ветственность на своей собственной территории
за содержание пограничных вод и регулирую
щих сооружений, а также других гидравличе
ских установок и средств, расположенных в та
ких водах. Каждая сторона также несет ответ
ственность за содержание гидравлических уста
новок и средств, построенных на ее территории
на основе предоставления водных прав или на
основе специального соглашения и обеспечиваю
щих интересы другой стороны (пункты 1 и 2
статьи 5).
b) Очистка дна и берегов пограничных вод
ных потоков. Очистка дна и берегов погранич
ных водных потоков осуществляется в случае
необходимости и, как правило, проводится каж
дой стороной на своей собственной территории
и за свои собственные средства (пункт 3 ста
тьи 5).
287. Мероприятия по водоустройству
a) Планирование. Планирование сторонами
мероприятий по водоустройству осуществляется
на основе общих директив, установленных Ко
миссией. Заинтересованная сторона разрабаты
вает планы мероприятий, которые будут осуще
ствлены на ее собственной территории. В тех
случаях, когда такие мероприятия затрагивают
территорию обоих государств, подобные планы
должны разрабатываться той стороной, которая
будет назначена Комиссией (статья 6).
b) Осуществление. Мероприятия по водоуст
ройству, особенно работы по регулированию и
другие гидравлические работы, в принципе осу
ществляются каждой стороной на ее собствен
ной территории. Решения относительно проведе
ния мер, включая основные ремонтно-восстано
вительные работы, расходы по которым должны
покрываться обеими сторонами совместно, при
нимаются Комиссией. В тех случаях, когда та
кие мероприятия должны проводиться на терри
тории обоих государств и когда такие мероприя
тия по техническим или экономическим причи
нам могут быть осуществлены только совместно,
способ их осуществления определяется Комис
сией (статья 7).
c) Расходы. Каждая сторона несет расходы по
осуществлению мероприятий по водоснабжению,
которые будут ею выполнены на ее территории
для ее исключительной пользы. Расходы по осу
ществлению мероприятий в области водоустрой
ства, из которых извлекут пользу обе стороны,
покрываются сторонами в зависимости от той
выгоды, которую каждая из них получит от этих
мероприятий, независимо от того, осуществляют
ся данные работы на территории только одной
стороны или на территории обеих сторон. Рас
ходы по осуществлению мероприятий в области
водоустройства, которые проводятся на терри
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тории одной стороны исключительно для пользы
другой стороны, покрываются той стороной, ко
торая получит выгоду от этих мероприятий.
Стороны не возмещают друг другу расходов,
связанных с проведением обзоров, а также с
планированием и управлением выполняемых ра
бот, за исключением тех случаев, которые будут
оговорены особо. Эти положения также соответ
ствующим образом применяются в отношении
расходов, связанных с содержанием и обслужи
ванием гидравлических установок и сооружений
(статья 8).
288. Положения, касающиеся водных прав
a) Применяемое законодательство. Вопросы,
касающиеся водных прав, решаются в соответст
вии с законодательством и на основе постанов
лений той стороны, к чьей территории относится
данное законодательство (пункт 1 статьи 10).
b ) Установки и средства, которые будут со
оружены на территории обеих сторон. П редо
ставление водных прав. В тех случаях, когда
какие-либо установки и средства будут соору
жены на территории обоих государств, водные
права в отношении той части работ, которые бу
дут осуществляться на территории каждого го
сударства, предоставляются компетентным ор
ганам этого государства, занимающимся вопро
сами водоустройства; в таких случаях следует
прилагать усилия к последовательному проведе
нию работ с участием обоих государств (пункт 2
статьи 10).
c) Установки и средства, которые будут по
строены на территории одной стороны и которые
затрагивают права или интересы на территории
обеих сторон. Что касается установок и средств,
которые затрагивают права или интересы на тер
ритории обоих государств, но которые сооружа
ются на территории только одного государства,
то работы должны осуществляться каждым го
сударством на своей собственной территории
(пункт 3 статьи 10).
(1) Д ела, касающиеся водных прав, входящих
в юрисдикцию Комиссии. Дела, касающиеся вод
ных прав, входящих в юрисдикцию Комиссии, не
цотут возбуждаться до рассмотрения Комиссией
или полномочными представителями данного
вопроса, за исключением тех случаев, когда от
срочка связана с определенным риском (пункт 4
статьи 10).
е) Существующие водные права. Существую
щие водные права в отношении пограничных
вод и обязательств, связанных с ними, остаются
неизменными (пункт 6 статьи 10).
289. Служба предупреждения. Компетентные ор
ганы сторон сообщают друг другу возможно
скорее о любой опасности наводнения или ледя
ных заторов или другой опасности, о которой
они узнают, грозящей пограничным водам (ста
тья 11).
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290. Добыча гравия и песка. Гравий и песок мо
гут свободно добываться с песчаных берегов для
речных инженерных целей в пограничном секто
ре при условии предварительного соглашения
между компетентными органами сторон (ста
тья 12).
291. Австро-чехословацкая

комиссия погранич
ной реки. Состав. Функции. Стороны учреждают
постоянную комиссию под названием Австрочехословацкая комиссия пограничной реки. Каж
дая сторона присылает в Комиссию делегацию
из четырех членов и назначает одного члена де
легации в качестве постоянного полномочного
представителя. Комиссия, среди прочего, зани
мается следующими вопросами:
a) практическим разрешением технических и
экономических проблем и содействием сотрудни
честву в проведении гидравлических работ;
b ) вопросами, касающимися конкретных слу
чаев отрицательного воздействия на водные ус
ловия, и рассмотрением необходимости проведе
ния мер в соответствии с положениями До
говора;

c) планированием гидравлических работ, оп
ределением методов осуществления таких работ
и вопросами, касающимися ремонтно-восстано
вительных работ;
й) составлением технических чертежей и бюд
жетов для гидравлических работ, регулирующи
ми установками и другими сооружениями (мо
сты, дамбы, установки для отводов вод и т. д.),
планами строительства таких сооружений, а
также проверкой и утверждением совместных
работ и мероприятий;
е) обязательствами по покрытию расходов в
соответствии с Договором;
/) проверкой выполнения решений и осущест
вления работ и мероприятий;

ё ) вопросами, касающимися очистки промыш
ленных вод (статья 14 и статьи 1 и 2 Статута
Комиссии, содержащегося в приложении к До
говору) .
292. Утверждение решений Комиссии. Решения
Комиссии не должны затрагивать права прави
тельств принимать решения. Решения могут вы
полняться только в том случае, если они утвер
ждаются правительствами сторон. Полномочные
представители уведомляют друг друга о реше
ниях, принятых их правительствами (статья 5
Статута).
293. Таможенные меры, проводимые в целях вы

полнения работ и осуществления мероприятий
по водоустройству в соответствии с Договором.
Договор предусматривает освобождение от уп
латы таможенных пошлин на строительные ма
териалы, рабочий инструмент, землю, автотранс
порт и оборудование, необходимые для выпол
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нения работ и осуществления мероприятий по
водоустройству в соответствии
с Договором
(статья 15). В нем также содержатся положе
ния, касающиеся пересечения государственной
границы лицами, выполняющими свои функции
в соответствии с Договором (статья 16).
294. Разрешение споров. Арбитражный трибу
нал. Споры в отношении толкования или приме
нения Договора разрешаются компетентными
органами обеих сторон. Это положение не пре
пятствует урегулированию споров через дипло
матические каналы. Любой спор, который не мо
жет быть разрешен таким образом, представля
ется по просьбе любой стороны на рассмотрение
арбитражного трибунала, учрежденного на спе
циальной основе, который принимает решения на
основе Договора, и на основе применения обыч
ного международного права, а также общепри
знанных норм права (статья 19).
295. Временные положения. Положения этого
Договора заменяют собой соглашения, заклю
ченные ранее между двумя сторонами в отноше
нии регулирования вопросов водоустройства и
мероприятий, касающихся пограничных вод. Те
работы и мероприятия, которые были начаты
или осуществлены до вступления в силу этого
Договора, считаются работами и мероприятиями,
предусматриваемыми этим Договором
(ста
тья 20).
296. Внутренние обязательства. Обязательства,
принятые сторонами в соответствии с этим До
говором, не влияют на внутренние положения и
обязательства в отношении мероприятий по во
доустройству и в отношении покрытия расходов
по этим мероприятиям (статья 21).
Чехословакия — Венгрия

Соглашение об учреждении Речной администра
ции сектора Райка-Генью реки Дунай, подпи
санное в Праге 27 февраля 1968 года 169»170
297. Учреждение Речной администрации. Сторо
ны учреждают Речную администрацию в совме
стном чехословацко-венгерском секторе реки
Дунай между Райка и Генью, чтобы обеспечить
выполнение гидравлических работ, необходимых
'для содержания и улучшения фарватера реки, и
в целях контроля над условиями навигации (ста
тья 1).
298. Юрисдикция Речной администрации. Юрис
дикция Администрации охватывает сектор реки
Дунай от Райка до Генью между 1850 км и
1791 км (статья 3).
29Ѳ. Юридический статус и льготы Речной адми
нистрации. Администрация в качестве совмест
ной чехословацко-венгерской организации явля
169 Вступило в силу 27 февраля 1968 года.
170 Шйесі Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. 640, р. 49.

ется юридическим лицом. Юридический статуе
и льготы Администрации определяются Согла
шением о правовом статусе и льготах междуна
родных отраслевых организаций по экономиче
скому сотрудничеству, которое было подписано
в Варшаве 9 сентября 1966 года 171 (пункты 1
и 3 статьи 4 ).
300. Состав и функции Речной администрации.
Администрация состоит из Совета и Секретариа
та, возглавляемого директором (пункт 2 ста
тьи 4). Функции Администрации конкретно
включают следующее: разработку положений в
отношении научных исследований и научно-исследовательских работ, в отношении подготови
тельной документации и документации по про
екту, а также в отношении заключения контрак
тов, руководства и утверждения гидравлических
работ, которые будут осуществлены в этом сек
торе; разрешение технических, экономических,
административных, юридических и финансовых
вопросов, связанных с ее деятельностью. Функ
ции Администрации охватывают мероприятия в
области водоустройства за пределами фарватера
в той степени, в какой такие мероприятия ока
зывают воздействие на содержание фарватера и
на улучшение условий навигации; они не охва
тывают мероприятий по контролю над наводне
ниями и ледяными заторами или по содержа
нию портов и дамб (статья 6).
301. Проведение гидравлических работ. Термин
«гидравлические работы» означает все меро
приятия, включая ремонтно-восстановительные и
дноуглубительные операции, натравленные на
расширение фарватера до соответствующих раз
меров и на обеспечение регулярного потока пол
ных, средних и малых вод и на свободное дви
жение льда вдоль русла реки (пункт 1 статьи 7).
Администрация
предусматривает
проведение
гидравлических работ таким образом, чтобы
компетентным организациям обеих сторон пре
доставлялись соответствующие контракты. Р а
боты, по которым они получили контракты,
обычно проводятся организациями обоих госу
дарств на территории их собственного государст
ва. Это положение не касается дноуглубитель
ных операций или поставок и перевозки строи
тельных материалов (пункты 2 и 3 статьи 7).
302. Предварительные исследования и обзоры,

которые будут предоставлены в распоряжение
Речной администрации. Стороны предоставляют
в распоряжение Речной администрации резуль
таты предыдущих исследований и обзоров, кото
рые касаются фарватера реки и которые необ
ходимы Администрации, включая существующую
документацию по завершенным строительным
работам и документацию по проектам в отноше
нии осуществляемых или планируемых строи
тельных работ. Администрация сообщает компе
тентным организациям обоих государств о ре171 /Ш ., ѵоі. 652, р. 223.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

зультатах обзоров и исследований, а также о
результатах работы, осуществляемой в этом сек
торе (статья 8).
303. Распределение гидравлических работ, кото

рые будут осуществляться в данном секторе.
Гидравлические работы, которые будут осущест
вляться в данном секторе, распределяются меж
ду сторонами по физическим единицам на рав
ной основе. Стороны включают в свои бюджеты
положения, касающиеся покрытия расходов по
таким работам (пункт 1 статьи 15).
304. Разрешение споров. Любые споры, возника
ющие на основе применения этого Соглашения,
которые не урегулируются Советом, передаются
сторонам для принятия решения (статья 21).
Греция — Югославия

Соглашение об изучении вопроса о создании
единой системы мелиорации в бассейне Аксиос/Вардар, подписанное в Белграде 12 июня
1970 года 172>173
305. Обе стороны, желая приступить совместно,
с помощью ПРООН, к изучению проекта единой
системы мелиорации бассейна Аксиос/Вардар, с
тем чтобы в дальнейшем развивать в интересах
обеих стран ресурсы вышеуказанного бассейна
путем осуществления этого проекта, соглашают
ся представить совместно в ПРООН заявку с
целью проведения этого исследования (статья 1).
Соглашение предусматривает создание Смешан
ной комиссии для развития бассейна Аксиос/
Вардар, состоящей из пяти представителей от
каждого государства, в обязанности которой бу
дет входить контроль за всеми работами по под
готовке данного исследования и представление
обоим правительствам предложений, необходи
мых для успешного проведения этих работ (ста
тья 3). Если подготовленное и одобренное иссле
дование подтверждает для каждой из двух сто
рон целесообразность как с экономической, так
и с технической точки зрения создания единой
системы мелиорации, оба правительства присту
пят к заключению соглашения о выполнении
необходимых работ по единой мелиорации бас
сейна Аксиос/Вардар и к совместному финанси
рованию этих работ, предусмотрев, между про
чим, распределение расходов и форму финанси
рования. Обе стороны соглашаются с тем, что
единая система мелиорации преследует следую
щие цели: а) удовлетворить потребности Гре
ции, которые относятся к системе ирригации Ак
сиос/Вардар, и Ъ) удовлетворить, с соблюдени
ем приоритета, нынешние и будущие потребно
сти Югославии путем свободного использования
ею всей воды, за исключением той части, кото
рая выделена для Греции (статья 7).
172 Текст представлен правительством Греции.
173 В соответствии со статьей 9 Соглашение применяется
временно с момента подписания.
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Болгария — Греция

Соглашение о создании Греко-болгарской ко
миссии по сотрудничеству двух стран в обла
сти электрической энергии и использования
рек, пересекающих их территории, подписан
ное в Софии 12 июля 1971 года 174>175
306. Создание Греко-болгарской комиссии. Со
став. Функции. Создается постоянная Греко-болгарская комиссия, состоящая из 12 членов. Каж
дая сторона представлена в ней шестью члена
ми (статья 2). Задача Комиссии состоит в про
ведении исследований и принятии решений по
вопросам, которые относятся к сотрудничеству
двух сторон в области электрической энергии и
использования рек, пересекающих их террито
рии. Комиссия также правомочна обеспечивать
выполнение Соглашения от 9 июля 1964 года 176.
Она может представлять обеим сторонам пред
ложения и изучать любой вопрос, имеющий ин
терес для обеих сторон (статья 1).
Финляндия — Швеция

Соглашение о пограничных реках
от 16 сентября 1971 года 177>178»179
307. Правительства Финляндии и Швеции в це
лях обеспечения такого использования погранич
ных водных потоков, которое будет отвечать ин
тересам обеих стран и пограничных районов,
заключили это Соглашение в целях регулирова
ния определенных вопросов, касающихся водных
прав и прав рыболовства в отношении этих вод
ных потоков.
308. Водные районы, охваченные данным Согла
шением. Соглашение применяется к рекам Кенкеме и Муониойоки и части реки Торниойоки, а
также к озерам, через которые проходит финскошведская граница (пограничные реки); к озе
рам и водным потокам, которые образуют рука
ва или притоки пограничных рек; к специальным
потокам, образованным различными рукавами
в устье реки Торниойоки; к части Ботнического
залива, расположенной между финскими и швед
скими приходами Нижней Торниойоки, располо
женной между финскими и шведскими прихода
ми Нижней Торниойоки (статья 1 главы 1).
309. Использование вод. Сохранение рыбных з а 
пасов и предупреждение загрязнения воды. Во
ды, охваченные Соглашением, должны исполь
зоваться таким образом, чтобы обе страны по
174 Вступило в силу 12 июля 1971 года.
175 Текст представлен правительством Греции.
176 См. выше, пункты 269—272.
177 Вступило в силу 1 января 1972 года.
178 Текст представлен правительством Швеции.
179 В соответствии со статьей 4 главы 10 этого Соглаше
ния, оно, среди прочего, заменяет собой Конвенцию от
10 мая 1927 года, заключенную между этими сторонами, в
отношении совместного развития лова лосося в реках Торнеа (Торнио) и Муонио (см. документ А/5409, пункты 752
и далее).
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лучали выгоду от пограничных водных потоков
и чтобы интересы пограничных районов обеспе
чивались наиболее эффективным способом. Осо
бое внимание следует уделять вопросам охраны
природы; первостепенное внимание должно быть
уделено сохранению рыбных запасов и преду
преждению загрязнения воды. В тех случаях,
когда речь идет о ряде различных проектов, ко
торые либо воздействуют на те же воды, либо по
некоторым другим причинам не могут осущест
вляться одновременно, следует отдавать пред
почтение тому проекту, который предположи
тельно принесет наиболее значительную выгоду
государству и частным лицам. Противоречивые
интересы должны, по мере возможности, быть
урегулированы таким образом, чтобы каждый из
них не наносил значительного ущерба другим
интересам (статьи 3 и 4 главы 1).
310. П раво на равную

долю водного объема.
Уважение приобретенных прав (судебное реше
ние, исконное право пользования). Что касается
пограничных рек с рукавами, то каждая стра
на имеет право на равную долю водного объе
ма даже в том случае, если на одно государство
приходится большая часть этого объема, чем на
другое государство. Это положение не должно
никоим образом сказываться на каких-либо ин
дивидуальных водных правах, основанных на
судебном решении, исконном праве пользования
или каком-либо другом специальном юридиче
ском основании. іВладелец или узуфруктуарий
берега пограничной реки может без учета гра
ницы использовать воды вдоль берега, принад
лежащего третьей стороне, для сооружения не
большой пристани, лодочной станции, бани, пра
чечной или какого-либо другого аналогичного
здания. Любое лицо имеет право пользоваться
водой или льдом из пограничных рек в домаш
них нуждах или использовать эти воды для дру
гих аналогичных целей. Воды не могут исполь
зоваться в целях, конкретно определенных в дан
ном Соглашении, если владельцу вод тем самым
причиняются значительные неудобства или если
создаются препятствия для рыболовства или ле
сосплава. Это положение не должно никоим об
разом затрагивать другие положения, применяе
мые к передвижению через государственную гра
ницу (статьи 5 и 6 главы 1).
311. Применяемое законодательство. Для реше
ния тех случаев, в отношении которых в дан
ном Соглашении не содержится никаких специ
альных положений, применяются действующие
законы в каждом государстве (статья 8 гла
вы 1).
312. Учреждение Финско-шведской комиссии по
граничной реки. Состав. Функции. В целях при
менения этого Соглашения учреждается совме
стная постоянная Комиссия, состоящая из шести
членов. Каждое государство назначает трех
членов. Во исполнение своих собственных реше

ний Комиссия организует такие расследования
и изучения, которые необходимы для предостав
ления ей возможности осуществлять свои зада
чи в соответствии с этим Соглашением. Она мо
жет вступать в непосредственные контакты с со
ответствующими органами каждого государства
и может просить у них помощи в получении лю
бой необходимой информации и в подготовке к
любым необходимым консультациям (статьи
1—3 главы 2). В сотрудничестве с компетентны
ми органами двух государств комиссия осуще
ствляет надзор над использованием воды и в
целом держит под наблюдением водные условия
в рамках применения данного Соглашения. Дан
ное Соглашение не влечет за собой никаких ог
раничений надзора, осуществляемого в соответ
ствии с законодательством каждого государства.
Комиссия может издавать постановления об
осуществлении надзора специально назначенным
экспертом. По решению Комиссии пограничной
реки может осуществляться надзор над рыбо
ловством совместными наблюдательными патру
лями обоих государств. Каждое государство
оплачивает и снабжает своих собственных на
блюдателей. Комиссия осуществляет постоянное
наблюдение над водным потоком в той точке,
где река Терентё (Терендё) вытекает из реки
Торниойоки. В качестве основы для таких меро
приятий Комиссия должна как можно скорее
осуществить необходимые исследования и рас
четы в целях определения объема воды, проте
кающего в каждой из этих двух рек в обычных
естественных условиях (статьи 1—3 главы 9).
313. Уголовная ответственность членов и долж
ностных лиц Комиссии. Члены Комиссии погра
ничной реки в период работы в Комиссии несут
уголовную ответственность за свои действия в
соответствии с законом государства, правитель
ство которого их назначило. В вопросах уголов
ной ответственности персонал Комиссии подчи
няется юридическим положениям, касающимся
гражданских служащих государства их прожи
вания. Члены и персонал Комиссии при осуще
ствлении своих обязанностей пользуются защи
той в соответствии с уголовным правом, кото
рое предоставляется гражданским служащим в
том государстве, в котором они выполняют свои
обязанности (статья 5 главы 2).
314. Условия, предоставляемые Комиссии и ее
членам и должностным лицам. Органы каждого
государства разрешают членам и персоналу
Комиссии, а также экспертам, назначенным для
проведения наблюдений во исполнение дан
ного Соглашения, пересечь границу в соответст
вующих местах с 'целью выполнения работы (Ко
миссии или в целях осуществления надзора и
предоставляют им наиболее благоприятный ре
жим в отношении паспортов и других удостове
рений личности, а также в отношении периода
времени, в который они могут пересекать гра
ницу и находиться в соответствующем государ
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стве. Собственность Комиссии освобождается от
любых таможенных формальностей, а также от
пошлин на импорт и экспорт (статьи 6 и 7 гла
вы 2).
315. Правила, касающиеся гидростроительных
работ. Если в результате гидростроительных ра
бот какому-либо лицу наносится ущерб или при
чиняются неудобства, то эти работы выполня
ются только в том случае, если можно доказать,
что они приносят общественную или частную
пользу, которая значительно превосходит при
чиненные неудобства. Если такое строительство
приводит к существенному ухудшению условий
жизни населения или вызывает необратимые из
менения в природных условиях, которые могут
повлечь за собой значительное уменьшение
удобств для людей, живущих вблизи этого
строительства, и существенное ухудшение при
родных условий, или если в данном случае ста
вятся под угрозу широкие общественные инте
ресы, то такое строительство будет разрешено
только в том случае, если оно имеет особое зна
чение для экономики или для данной местности,
или с какой-либо иной общественной точки зре
ния (статья 3 главы 3). В тех случаях, когда
гидростроительные работы проводятся таким
образом, что они могут оказать пагубное влия
ние на рыболовство, лицо, осуществляющее та
кое строительство, принимает меры или финан
сирует принятие мер, которые разумно могут по
требоваться для охраны рыбных запасов или
для сохранения рыболовства на том же уровне
(статья 7 главы 3). Любое лицо, осуществляю
щее гидростроительные работы, обязано прини
мать меры или финансировать принятие мер по
предупреждению каких-либо неудобств для пере
движения. Лица, осуществляющие строительст
во, также обязаны принимать меры или финан
сировать принятие мер, которые необходимы в
целях недопущения каких-либо значительных не
удобств для лесосплава. Если в каком-либо оп
ределенном случае в целях недопущения не
удобств для лесосплава необходимы довольно
широкие меры, то два государства совместно
рассматривают вопрос о том, могут ли, и если
могут, то в какой степени, расходы по проведе
нию таких мероприятий быть покрыты за счет
государственных фондов (статья 8 главы 3).
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ве. Часть рыболовной зоны реки Торниойоки,
расположенная к северу от устья этой реки, оп
ределенного как прямая линия между оконечно
стью северного мыса Хеллала на финской сто
роне и оконечностью мыса Витакари, ближайше
го места на противоположной шведской стороне,
называется речной зоной; часть, расположенная
к югу от этой линии, называется морской зоной.
Речные протоки реки Торниойоки являются ча
стью речной зоны (статья 1 главы 5).
b) Рыбопроходы. В пределах речной зоны в
самых глубоких местах каждого рукава сущест
вуют рыбопроходы, в которых ведется рыболов
ство. Рыбопроход занимает одну треть ширины
водного пространства на наиболее часто встре
чающемся низком уровне воды. Рыбопроходы,
которые в соответствии с законом заинтересо
ванного государства расположены в притоке
речной зоны, простираются с неизменной шири
ной до рыбопроходов в указанной зоне. Комис
сия пограничной реки может принять решение о
том, что рыбопроходы могут находиться и в
некоторых других частях водного пространства
помимо тех, которые упомянуты в данном Со
глашении; однако такое изменение может быть
внесено только в том случае, если можно пред
положить, что оно не нанесет какого-либо зна
чительного вреда какому-либо лицу, не согла
сному с ним. Орудия лова и другие устройства
не могут, помимо тех случаев, когда проводятся
мероприятия, для которых было получено разре
шение в соответствии с положениями этого Со
глашения относительно гидростроительных ра
бот, устанавливаться и использоваться таким об
разом, что они могут мешать рыболовству в
рыбопроходах или другим образом препятство
вать рыболовству в этом районе. Однако Комис
сия пограничной реки может допускать исключе
ния в некоторых случаях, когда можно предпо
ложить, что данное мероприятие не будет
представлять опасность для сохранения рыбных
запасов или наносить значительный ущерб какому-либо лицу, не согласному с рассматривае
мыми мероприятиями. Если какое-либо лицо об
ладает специальным правом закрыть рыбопро
ходы для рыболовства, то это право будет попрежнему иметь силу (статья 2 главы 5).

c) Резервные зоны. В пределах морской зоны
существуют резервные зоны в дополнение к рыбопроходам, установленным в соответствии с
законом каждого государства. Они включают
водное пространство шириной до 200 м в каж
дую сторону от ряда прямых линий, определен
ных в Соглашении. Положения об орудиях лова
и других устройствах, разработанные в отноше
нии рыбопроходов, также применяются к резерв
317. Рыболовство
ным зонам (статья 3 главы 5).
а)
Сфера применения соответствующих поло
й) Л о в лосося или кумжи. Соглашением за
жений. В Соглашении определяется район, име прещается использование определенных видов
нуемый рыболовной зоной реки Торниойоки, к орудий, предназначенных для лова лосося или
которому применяются положения о рыболовст кумжи в пределах конкретных районов морской

316. Гидростроительные работы и загрязнение
воды. При выполнении гидростроительных работ
необходимо прилагать усилия по обеспечению
того, чтобы не происходило никакого загрязне
ния воды, помимо случайной и временной мутно
сти, которое может вызвать значительные не
удобства (статья 9 главы 3).
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зоны. Что касается лова лосося или кумжи не
водом в речной зоне, то в отношении опреде
ленных тоней может быть установлено, что ры
боловство может осуществляться совместно че
рез государственную границу в том случае, если
это не причинит значительных неудобств другим
видам рыбной ловли. Решения по этому вопро
су, которые будут иметь действенную силу в те
чение максимум десяти лет в каждом случае,
принимаются Комиссией пограничной реки по
предложению одного или более лиц, обладаю
щих правом рыболовства. В своем решении Ко
миссия определит положения для совместного
рыболовства с указанием рассматриваемого
района и руководящих принципов проведения и
использования рыболовных операций. Владель
цы фирм в деревнях, расположенных в местах
рыболовства и вблизи них, в соответствии с
принципами, установленными в этих положениях,
имеют преимущественное право в предоставлелении прав рыболовства. Решения (Комиссии
приобретают действенную силу после утвержде
ния двумя правительствами (статья 6 главы 5).
318. Защитные меры против загрязнения воды.
Никакие твердые или жидкие отходы или другие
вещества не могут сбрасываться в воду в боль
шем количестве, чем разрешается в соответствии
с этим Соглашением, в том случае, если такой
сброс вызывает вредную агградацию, пагубные
изменения природы воды, наносит ущерб рыб
ным запасам, влечет за собой уменьшение
удобств для населения или опасность для его
здоровья или причиняет какой-либо другой по
добный ущерб или неудобство общественным
кругам или частным лицам. Помимо положений
данного Соглашения, применяемые положения
представляют собой положения законодательст
ва в области здравоохранения, строительства и
охраны природы того государства, в котором
происходит или будет происходить подобный
сброс, а также положения специального законо
дательства данного государства о борьбе против
конкретных видов загрязнения воды (статьи 1 и
2 главы 6).
319. Компенсация. Применяемый закон. Любое
лицо, которое в соответствии с данным Согла
шением получает право использовать собствен
ность, принадлежащую третьей стороне, исполь
зовать гидроэнергию, принадлежащую третьей
стороне, или принимать меры, которые какимлибо иным образом наносят ущерб или вызыва

ют неудобства для собственности, принадлежа
щей третьей стороне, обязано выплачивать ком
пенсацию за используемую собственность или за
потери, ущерб или причиненные неудобства.
Компенсация, за исключением тех случаев, ког
да она определяется особо, назначается одно
временно с выдачей разрешения на проведение
рассматриваемого мероприятия. Комиссия погра
ничной реки может также принимать иные ре
шения помимо решений, связанных с выдачей
разрешения по вопросам компенсации, возника
ющие на основе мероприятий, входящих в сферу
компетенции данного Соглашения. За исключе
нием иных случаев, предусмотренных в Согла
шении, закон государства, в котором находится
используемая собственность и в котором какимлибо иным образом причиняются потери, ущерб
или неудобство, применяется в отношении основ
выплаты компенсации, права владельца исполь
зуемой или поврежденной собственности требо
вать компенсацию или метода и времени выпла
ты компенсации (статьи 1, 2 и 3 главы 7).
320. Разрешение споров. Любой спор между дву
мя государствами относительно толкования и
применения Соглашения решается в соответст
вии с Конвенцией, заключенной между Финлян
дией и Швецией 27 июня Ю24 года по вопросу
об учреждении постоянной Следственной и со
гласительной комиссии180 (статья 1 главы 10).
321. Временные положения. Если какая-либо
установка или какой-либо проект, упомянутые
в этом Соглашении, строятся или осуществляют
ся до вступления данного Соглашения в силу
или строятся или осуществляются впоследствии
во исполнение решения судебных или иных ор
ганов, основанного на ранее применявшихся по
ложениях, ранее применявшиеся положения
используются при определении законности дан
ной установки или данного проекта и связанных
с этим прав и обязательств. Однако к данной
установке или к данному проекту применяются
положения этого Соглашения в отношении пере
смотра. Дела или другие вопросы, которые во
время вступления в силу данного Соглашения
находятся на рассмотрении суда или любого
другого органа власти и которые оказывают
влияние на вопросы, охваченные данным Согла
шением, рассматриваются или решаются в соот
ветствии с ранее применявшимися положениями
(статья 5 главы 10).
180 Ьеа^ие о! Ыаііопз, Тгеаіу Зегіез, ѵоі. XXIX, р. 19.
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Глава II
Д Р У Г И Е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Аргентина — Боливия — Бразилия —
Парагвай — Уругвай

Асунсьонский закон об использовании междуна
родных рек , подписанный министрами иност
ранных дел государств бассейна реки Л а-П ла
та на их четвертом заседании, состоявшемся
1—3 июня 1971 года
322. В 1941 году Аргентина, Боливия, Бразилия,
Парагвай и Уругвай провели Региональную кон
ференцию стран бассейна реки Ла-Плата в Мон
тевидео с целью разрешить общие проблемы,
связанные с экономическими и финансовыми
вопросами и торговым транзитом по реке ЛаПлата. На Конференции была принята резолю
ция ш , в которой содержалась рекомендация
государствам, представленным на 'Конференции,
учредить совместные технические комиссии для
изучения способов и средств улучшения судо
ходства рек, составляющих гидрографическую
систему реки Ла-Плата. В резолюции также со
держалась рекомендация заинтересованным го
сударствам заключить между собой соглашения
относительно использования реки Ла-ГІлата для
промышленных и сельскохозяйственных целей.
323. В феврале 1967 года министры иностранных
дел вышеупомянутых пяти государств встрети
лись в Буэнос-Айресе для обсуждения вопросов,
касающихся совместных усилий по разработке
бассейна реки Ла-Плата. В совместной Деклара
ции 182 министры выразили решимость своих
правительств проводить совместные и объеди
ненные исследования бассейна реки Ла-Плата в
целях осуществления программы международ
ных, а также национальных работ, направлен
ных на развитие этого региона. Декларацией
также учреждался Межправительственный ко
ординационный комитет. На Комитет была воз
ложена задача по сбору и распространению ин
формации, а также по координации совместной
деятельности в случае необходимости.
324. Второе заседание министров иностранных
дел стран бассейна реки Ла-ГІлата состоялось в
Санта-Крус-де-ля-Сьерра, Боливия, в мае Ш68
года; на заседании бьіли приняты «Закон СантаКрус-де-ля-Сьерра» 183 и Статут Межправитель
ственного координационного комитета 184. В этом
Законе было решено проводить периодические
заседания с целью рассмотрения согласованного
и хорошо сбалансированного развития этого ре181 См. документ А/5409, приложение I, раздел В.
182 «Ьа БесІагасІбп Согушйа сіез Іоз Сапсіііегез сІе Іоз Раізез (іе 1а Сиепса сіеі Ріаіа, 27 сіе ІеЬгего сіе 1967», воспроиз
ведено в Щоз у Ьацоз Іпіегпасіопаіез... ( ор. сіі.), рр. 148—
150.
183 ІЬШ., рр. 151— 156.
ІЫа., рр. 157— 162.

гиона, а также поручить этому Комитету подго
товку проекта договора по обеспечению инсти
туционализации бассейна реки Ла-Плата. Ко
митету было предложено в течение 120 дней
представить проект договора правительствам на
их рассмотрение.
325. В следующем году в Бразилии было созва
но первое чрезвычайное заседание министров
иностранных дел государств бассейна реки ЛаПлата для принятия договора относительно
бассейна реки Ла-Плата, который был подписан
министрами пяти государств 23 апреля 1969 го
да 185. Затем министры вновь встретились в
Бразилии на третьем очередном заседании ми
нистров иностранных дел, на котором они обсу
дили различные вопросы, связанные с бассейном
реки Ла-Плата. Среди документов, принятых на
этом заседании, был «Закон Бразилии от 25 ап
реля 1969 года» 186, в котором министры рекомен
довали Межправительственному координаци
онному комитету учредить группы экспертов для
различных целей и поручили Комитету проведе
ние исследований в отношении разработки опе
ративных проектов, направленных на претворе
ние в жизнь нового Договора.
326. Четвертое заседание министров иностран
ных дел государств бассейна реки Ла-Плата со
стоялось в Асунсьоне 1—3 июня 1971 года, и на
нем был прйнят «Асунсьонский закон»187, со
держащий 25 резолюций 188. Тексты этого Зако
на и резолюций № 5, 6, 15, 22, 23 и 25 приво
дятся ниже.
АСУНСЬОНСКИЙ ЗАКОН
Министры иностранных дел Аргентинской Республики,
г-н Луис Мария де Пабло Пардо; Республики Боливия,
г-н Оскар Таборга Торрико; Федеративной Республики
Бразилии, г-н Мариу Жибсон Барбоза; Республики Пара
гвай, г-н Рауль Сапена Пастор; и Восточной Республики
Уругвай, г-н Хосе А. Мора Отеро,
принимая во внимание условия соглашений, достигну
тых в прошлом и перечисленных в Совместной деклара
ции Буэнос-Айреса, Законе Санта-Крус-де-ля-Сьерра и За
коне Бразилии,
сознавая ответственность, возлагаемую на них после
вступления в силу Закона о бассейне реки Ла-Плата, при
нятого на их последнем заседании,
будучи преисполнены твердой решимости придать прак
тическую и эффективную форму мероприятиям, прово
димым пятью странами с целью полного использования
неисчислимых ресурсов бассейна реки Ла-Плата, как это
определяется в соответствующих положениях Договора,
185 Резюме этого Договора см. выше, пункты 60—64.
186 Яіоз у Ьа§оз Іпіегпасіопаіез... (ор. сіі.)у рр. 175—178.
187 ІЬШ., рр. 183— 186.
188 Текст Закона и прилагаемых к нему резолюций пред
ставлен правительством Аргентины. Текст резолюции № 25
также передан правительством Бразилии.
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желая официально признать прогресс, достигнутый с по
мощью Межправительственного координационного коми
тета со времени его последнего заседания, а также опре
делить новые основные направления совместной деятель
ности в соответствии с Договором о бассейне реки ЛаПлата и в соответствии с инициативами, предложенными
каждой из этих стран,
постановляют принять прилагаемые к настоящему Зако
ну резолюции, которые приводятся ниже, сформулирован
ные следующим образом:
Резолюция М 5
УЧРЕЖДЕНИЕ ФОНДА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ БАССЕЙНА. РЕКИ ЛА-ПЛАТА
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата,
принимая во внимание
пункт IV я ііі Закона Бразилии (1969 год),
постановляет
1. учредить на неопределенный период времени орган
со статусом международного юридического лица, который
будет назван «Фонд для финансирования развития бас
сейна реки Ла-Плата»;
2. просить Межправительственный координационный ко
митет подготовить проект конвенции в целях осуществле
ния данного соглашения, который будет представлен пра
вительствам для их рассмотрения на следующем заседа
нии министров иностранных дел. С этой целью следует
принять во внимание всю справочную информацию и до
кументы, представленные на этом и на предыдущих за
седаниях.
Резолюция № 6
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ МЕЖПРАВИТЕЛЬ
СТВЕННЫМ КООРДИНАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата,
принимая во внимание,
что региональная электрическая интеграция бассейна
реки Ла-Плата является экономическим фактором, кото
рый окажет значительное воздействие на развитие всего
района, и
что тем не менее закупки, продажа, обмен и передача
электроэнергии государствами-членами будут затруднять
ся вследствие отсутствия согласованного законодательства
в заинтересованных странах, которое позволит охватить
многие сложные факторы, действующие в этой области,
постановляет
просить Межправительственный координационный коми
тет обеспечить продолжение исследований по этому вопро
су в целях представления странам бассейна предложений
относительно стандартных национальных законодательных
мер, которые облегчили бы и стимулировали бы создание
региональных энергетических систем.
Резолюция № 15 •
ВАЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ
БАССЕЙНА
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата,

принимая во внимание,
что существуют серьезные проблемы здравоохранения,
возникающие из экологических связей в географическом
районе бассейна реки Ла-Плата, которые оказывают не
благоприятное воздействие на социальное и экономическое
развитие района,
что этот ^синдром здравоохранения связан с качеством
и количеством водных ресурсов,
что тесная координация и сотрудничество между заин
тересованными странами в программах борьбы с этими
болезнями и их искоренения являются необходимыми,
что эти проблемы усугубляются за счет нехватки меди
цинских ресурсов, особенно в сельских районах,
постановляет
1. подчеркнуть важность принятия во внимание проблем
здравоохранения при разработке планов и проведении ис
следований в области развития бассейна и включить кон
кретные мероприятия в области здравоохранения в такие
планы и исследования;
2. рекомендовать Межправительственному координаци
онному комитету при рассмотрении аспектов здравоохра
нения проектов для данного бассейна, прилагая усилия
к тому, чтобы избежать дублирования работы в области
водных ресурсов, осуществляемой Группой экспертов по
этому вопросу, учитывать рекомендации и решения, при
нятые министрами здравоохранения стран-членов на их
периодических заседаниях и соответствующим образом со
общенные компетентным национальным органам, занима
ющимся вопросами определения политики;
3. передать Межправительственному координационному
комитету документ СІ/НС/ІѴ/ Рабочий документ № 4.1 для
его рассмотрения и изучения в консультации с министра
ми здравоохранения стран бассейна через обычные ка
налы.
Резолюция № 22
СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ
МНОГОЦЕЛЕВОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ ПИЛЬКОМАЙО
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата,
принимая во внимание,
что проект В-1 был утвержден в соответствии с Законом
Санта-Крус-де-ля-Сьерра и был принят вторым заседани
ем министров иностранных дел стран бассейна реки ЛаПлата в соответствии с решением правительств Аргенти
ны, Боливии и Парагвая относительно проведения совме
стных исследований бассейна реки Пилькомайо и верхнего
бассейна реки Рио-Бермехо в целях многоцелевого ис
пользования их водных ресурсов,
что в соответствии с докладом, представленным Меж
правительственным координационным комитетом на этой
Конференции, осуществляется та часть работ, которая ка
сается верхнего бассейна реки Рио-Бермехо, в соответст
вии с соглашениями между правительствами Аргентины и
Боливии и генеральным секретариатом ОАГ,
что существует необходимость в продолжении осущест
вления упомянутого выше проекта В-1 в отношении бас
сейна реки Пилькомайо,
постановляет
1. рекомендовать правительствам Аргентины, Боливии и
Парагвая ускорить разработку круга ведения для прове
дения совместных исследований по вопросам бассейна
реки Пилькомайо в целях многоцелевого использования
ее водных ресурсов;
2. поручить Межправительственному координационному
комитету обратиться с соответствующими просьбами в
международные органы технического и финансового со
трудничества в соответствии с первоочередными задачами,
определенными в разделе II Закона Бразилии.
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Резолюция М 23
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ПРАВИЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УГЛЕВОДОРОД
НОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕК БАССЕЙНА РЕКИ ЛАПЛАТА
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата,
учитывая
(необходимость борьбы против загрязнения воды и со
хранения, по мере возможности, естественных качеств
воды как составной части политики по сохранению и ис
пользованию водных ресурсов бассейна,
принимая во внимание

ИЗ

под их суверенитетом и принимают для этой цели все
меры, которые могут быть необходимы для обеспечения
того, чтобы любые возводимые постоянные сооружения не
препятствовали другим существующим видам использова
ния речной системы.
6. При выполнении постоянных сооружений для любых
целей на реках бассейна государства принимают необхо
димые меры для обеспечения сохранения судоходности.
7. При выполнении постоянных сооружений на судо
ходных водных путях государства обеспечивают сохране
ние живых ресурсов.
Аргентина — Чили

выводы и предложения, сделанные вторым заседанием
экспертов по водным ресурсам,

Закон Сантьяго в отношении гидрологических
бассейнов, подписанный 26 июня /971 года 189

постановляет
рекомендовать Межправительственному координацион
ному комитету изучить данный вопрос и внести предло
жения относительно правил по предупреждению углево
дородного загрязнения рек бассейна реки Ла-Плата.

327 Этот Закон, который был подписан минист
рами иностранных дел Аргентины и Чили, пред
ставляющими свои соответствующие правитель
ства, гласит следующее:

Резолюция М 25

Руководствуясь духом солидарности и дружественного
сотрудничества, которое характеризует отношения между
их правительствами и народами,

АСУНСЬОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК
Четвертое заседание министров иностранных дел стран
бассейна реки Ла-Плата
постановляет
одобрить все резолюции, принятые до настоящего вре
мени в этой области, и выразить свое полное удовлетво
рение по поводу результатов второго заседания экспертов
по водным ресурсам, состоявшегося в Бразилии (18—22
мая 1970 года). Они также хотят выразить свою уверен
ность в том, что такой важный вопрос будет по-прежнему
рассматриваться в духе откровенного и сердечного сотруд
ничества на третьем заседании этой Группы, которое бу
дет созвано 29 июня 1971 года.
Министры иностранных дел считают весьма целесооб
разным отметить основные пункты, по которым уже была
достигнута договоренность и на основе которых будут
проводиться исследования по этому вопросу:
1. В отношении прилегающих международных рек, на
ходящихся под двойным суверенитетом, должно сущест
вовать предварительное двустороннее соглашение между
соседними государствами, до того как будут использовать
ся воды этой реки.
2. В отношении международных рек, проходящих после
довательно по территории ряда государств и не находя
щихся под двойным суверенитетом, каждое государство
может использовать воды этих рек в соответствии со сво
ими потребностями при условии того, что это не наносит
какого-либо значительного ущерба какому-либо из других
государств бассейна этой реки.
3. Что касается обмена гидрологическими и метеороло
гическими данными, то:
a) обработанные данные распространяются и обмени
ваются систематически через публикации;
b) необработанные данные, в форме как наблюдений,
так и измерений, проведенных с помощью инструментов
или графиков, обмениваются или предоставляются по усмртрению заинтересованных стран.

\,|4. Государства по мере возможности прилагают уси
лия к постепенному обмену картографическими и гидро
графическими результатами их измерений в бассейне реки
Ла-Плата для облегчения задачи определения характери
стик системы потока.
5.
Государства прилагают все усилия для сохранения
наилучших судоходных условий на всем протяжении рек

учитывая возрастающую необходимость в использова
нии вод рек и озер и желательность четкого признания
общих норм международного права и дополнения их кон
кретными положениями, касающимися использования вод,
общих для двух стран,
учитывая необходимость сохранения живых ресурсов в
их бассейнах международных рек и предупреждения за
грязнения вод этих рек для улучшения экологических ус
ловий,
желая координировать работы, предпринимаемые в ука
занных бассейнах с целью их оптимального использования,
и избегать трудностей, которые могут возникнуть между
двумя странами на основе неправильного или неравно
правного использования их общих вод,
преисполненные твердой решимости заключить в самое
ближайшее время конвенцию, содержащую полные и де
тальные положения, регулирующие использование водных
ресурсов аргентино-чилийских бассейнов рек,
договорились о следующих основных нормах, которые
будут служить в качестве основы для упомянутой выше
конвенции и которые они объявляют вступающими в силу
незамедлительно:
1. Воды рек и озер постоянно должны использоваться
честным и разумным образом.
2. Стороны должны избегать загрязнения своих речных
и озерных систем любым образом и должны сохранять
экологические ресурсы бассейнов их общих рек в районах
их соответствующей юрисдикции.
3. Прежде чем приступить к использованию вод между
народных рек на всем их протяжении между двумя стра
нами, между этими государствами должно быть заключено
двустороннее соглашение.
4. Каждая Сторона должна признать право другой
Стороны на использование вод их общих озер и после
довательных международных рек в пределах их терри
тории в соответствии со своими потребностями с учетом
того, чтобы другая Сторона не несла никакого значи
тельного ущерба.
5. Если какое-либо государство намеревается использо
вать общее озеро или последовательную реку, оно должно
прежде всего передать другой Стороне свои планы работ,
план действий и другие данные, которые могут быть по
189 Текст представлен правительством Аргентины.
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лезными при определении влияния этих работ на терри
торию соседнего государства.
6. В пределах разумного периода времени, который в
каждом случае не должен превышать пяти месяцев, за
прашиваемая Сторона должна указать, существуют ли
какие-либо аспекты планов или какой-либо план дейст
вий, которые могут нанести ей значительный ущерб. Если
это так, то она должна указать <на технические причины
и расчеты, объясняющие такое положение, и должна пред
ложить изменения в рассматриваемых планах или плане
действий, которые позволят избежать такого ущерба.
7. Споры, возникающие в этой связи, должны представ
ляться иа рассмотрение Смешанной технической комис
сии по урегулированию споров. В том случае, если тех
нические эксперты не достигнут договоренности, они долж
ны подготовить доклады, выражающие их точки зрения,
для рассмотрения правительствами. Правительства долж
ны приложить все усилия к изысканию решения через
дипломатические каналы или любыми другими средствами,
о которых они могут договориться, стремясь всегда к на
хождению дружественного и справедливого решения.
8. Стороны должны обмениваться гидрологическими, ме
теорологическими и картографическими даінными следую
щим образом:
a) обработанные данные должны распространяться и
обмениваться систематически через публикации;
b ) необработанные данные, в форме наблюдений, про
веденных с помощью инструментов измерений или графи
ков, должны обмениваться или предоставляться по прось
бе Сторон; и
c) по мере возможности, государства должны регу
лярно обмениваться результатами своих измерений в раз
личных бассейнах, тем самым облегчая задачу определе
ния характеристик различных систем потока.

Аргентина — Уругвай

Декларация о водных ресурсах, подписанная в
Буэнос-Айресе 9 июля 1971 года 190
328. Текст этой Декларации, которая была под
писана министрами иностранных дел Аргентины
и Уругвая, представляющими свои соответст
вующие правительства, гласит следующее:
Руководствуясь духом традиционной солидарности и
дружественного сотрудничества, который характеризует
отношения между их правительствами и народами, и
стремясь к обеспечению разумного и справедливого уча
стия государств в использовании вод международных рек
и их притоков и в разделении выгод от такого использо
вания,
подтверждая принципы, изложенные в резолюции ЬХХІІ
седьмой Международной американской конференции 1933
года в Монтевидео, и нормы, по которым была достигну
та договоренность в Трехсторонней декларации, подписан
ной в Буэнос-Айресе 23 сентября 1960 года, в Договоре о
бассейне реки Ла-Плата и в Декларации об использовании
190 Текст представлен правительством Аргентины.

международных рек, принятой четвертым заседанием ми
нистров иностранных дел стран бассейна реки Ла-Плата,
учитывая, что оба правительства уже приступили к ос
воению реки Уругвай в соответствии с действующим пла
ном работ по сооружению плотины «Сальто Гранде», а
также в соответствии с осуществлением совместных усилий
по разработке статута реки Уругвай, тем самым предо
ставляя значительные доказательства глубокого понима
ния и тесного сотрудничества между двумя странами,
отмечая, что на этот день была запланирована другая
встреча между президентами их соответствующих стран,
на которой будет вновь подчеркнуто общее желание обо
их народов разработать новые и эффективные формы со
трудничества и сближения,
оба министра иностранных дел выражают свое согласие
со следующими основными принципами, касающимися ре
жима использования международных рек и их притоков:
1. Воды должны использоваться честным и разумным
образом.
2. Государства должны воздерживаться от загрязнения
международных рек и притоков любым образом и долж
ны сохранять экологические ресурсы в районах их соот
ветствующей юрисдикции.
3. Если какое-либо государство намеревается использо
вать воды какой-либо реки, то оно должно прежде всего
передать другому заинтересованному государству планы
работ, план действий и другие данные, которые могут
оказаться полезными при определении воздействия работ
на территории других государств.
4. В рамках разумного периода времени запрашиваемая
Сторона должна указать, существуют ли какие-либо ас
пекты планов и какой-либо план действий, которые могут
причинить ему значительный ущерб. Если это так, то она
Должна указать на технические причины и расчеты, объ
ясняющие это положение, и должна предложить измене
ния в планах или плане действий, с тем чтобы избежать
такого ущерба.
5. Споры, возникающие в этой связи, должны представ
ляться на рассмотрение Совместной технической комиссии
по урегулированию споров. В том случае, если техниче
ские эксперты не достигнут договоренности, они должны
подготовить доклад, выражающий их точки зрения, для
рассмотрения правительствами. Правительства должны
прилагать усилия к изысканию решения через дипломати
ческие каналы или любыми другими средствами, по ко
торым они достигнут договоренности, постоянно стремясь
к нахождению дружественного и справедливого решения.
Аргентина — Боливия

Закон Буэнос-Айреса о гидрологических
бассейнах, подписанный 12 июля 1971 года 191
329. Положения этого Закона в целом аналогич
ны положениям Закона Сантьяго от 26 июня 1971
года, принятого Аргентиной и Чили, в отноше
нии гидрологических бассейнов, текст которого
воспроизводится выше ш .
191 Текст представлен правительством Аргентины.
192 См. выше, пункт 327.
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Часть третья
Обзор исследований, проведенных или проводимых в рамках
межправительственных организаций
Глава I

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
А. Конференция

Организации
Объединенных
Наций по проблемам окружающей человека
среды (1972 год)

330. Конференция Организации Объединенных
Наций по проблемам окружающей человека
среды (Стокгольм, 5— 16 июня 1972 года) при
няла Декларацию об окружающей человека сре
де, которая состоит из преамбулы и 26 принци
пов, призванных «вдохновлять народы мира и
послужить им руководством в деле сохранения
и улучшения окружающей человека среды». Она
также приняла в рамках Плана мероприятий в
отношении окружающей человека среды 109 ре
комендаций для проведения их в жизнь на меж
дународном уровне. Декларация и рекоменда
ции имеют очень широкую сферу применения и
выходят далеко за рамки основной тематики
этого доклада. Ниже воспроизводятся те их эле
менты, которые, по-видимому, имеют отношение
к рассматриваемому вопросу.

а ) Декларация Конференции Организации Объ
единенных Наций по проблемам окружающей
человека среды

II. Принципы

Принцип 21
В соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций и принципами международного права государства
имеют суверенное право разрабатывать свои собственные
ресурсы согласно своей политике в области окружающей
среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы
деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не
наносила ущерба окружающей среде других государств
или районов за пределами действия национальной юрис
дикции.
Принцип 22
Государства сотрудничают в целях дальнейшего разви
тия международного права, касающегося ответственности
и компенсации жертвам за загрязнение и за другие виды
ущерба, причиненные в результате деятельности в преде
лах их юрисдикции, или контроля за окружающей средой
в районах, находящихся за пределами действия их юрис
дикции.

Принцип 24
Международные проблемы, связанные с охраной и улуч
шением окружающей среды, следует решать в духе сотруд
ничества всех стран, больших и малых, на основе рав
ноправия. Сотрудничество, основанное на многосторонних
и двусторонних соглашениях или на другой соответствую
щей основе, крайне важно для организации эффективного
контроля, предотвращения, уменьшения и устранения от
рицательного воздействия на окружающую среду, связан
ного с деятельностью, проводимой во всех сферах, и это
сотрудничество следует организовать таким образом, что
бы в должной мере учитывались суверенные интересы
всех государств ш.

Принцип 2
Природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, зем
лю, флору и фауну и особенно репрезентивные образцы
естественных экосистем, должны быть сохранены на благо
нынешнего и будущих поколений путем тщательного пла
нирования и управления по мере необходимости.

Принцип 6
Введение в окружающую среду токсических веществ
или других веществ и выброс тепла в таких количествах
или концентрациях, которые превышают способность ок
ружающей среды обезвреживать их, должны быть пре
кращены, с тем чтобы это не нанесло серьезного или не
поправимого ущерба экосистемам. Необходимо поддержи
вать справедливую борьбу народов всех стран против
загрязнения.
Принцип 7
Государства принимают все возможные меры для пре
дотвращения загрязнения морей веществами, которые мо
гут поставить под угрозу здоровье человека, нанести вред
живым ресурсам и морским видам, нанести ущерб удоб
ствам или создать препятствия для других законных видов
использования морей.

Ь) План мероприятий в отношении
окружающей человека среды
Рекомендации в отношении мероприятий
на международном уровне

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ, СВЯЗАННЫЕ
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Рекомендация 51
Заинтересованным правительствам рекомендуется рас
смотреть вопрос о создании комиссий по речным бассей
нам или другого соответствующего механизма для осу
ществления сотрудничества между заинтересованными го
сударствами относительно водных ресурсов, которые под
падают под юрисдикцию нескольких стран.
193 Доклад Конференции Организации Объединенных
Наций по проблемам окружающей человека среды (изда
ние Организации Объединенных Наций, в продаже под
№ К.73.И.А.14), стр. 4—6.
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a) В соответствии с Уставом Организации Объединен
ных Наций и принципами международного права необ
ходимо полностью учитывать суверенные права каждой за
интересованной страны в деле развития своих собственных
ресурсов;
b ) заинтересованные государства
в соответствующих
случаях должны учитывать следующие принципы:
i) страны соглашаются с тем, что при планировании
широкой деятельности в связи с водными ресурсами,
которая может оказать значительное влияние на ок
ружающую среду в другой стране, эта другая страна
должна быть уведомлена заблаговременно до нача
ла предполагаемой деятельности;
ii) основной целью любой деятельности по использо
ванию и развитию водных ресурсов в связи с окру
жающей средой является обеспечение наилучшего
использования воды и предотвращение ее загрязне
ния в каждой стране;
iii) чистые выгоды, получаемые от эксплуатации гидро
логических районов, подпадающих под действие
юрисдикции нескольких стран, должны равномерно
распределяться между этими странами;
c) подобные соглашения, если заинтересованные государ
ства сочтут их необходимыми, позволят осуществить на
региональном уровне:
i) сбор, анализ гидрологических данных и обмен ими
с помощью общепринятого международного ме
ханизма;
ii) совместное проведение программ по сбору данных
для использования их в целях планирования;
iii) оценку влияния существующих видов водопользова
ния на окружающую среду;
іѵ) совместное изучение причин и симптомов проблем,
связанных с водными ресурсами, с учетом техни
ческих, экономических и социальных аспектов конт
роля за качеством воды;
ѵ) рациональное использование водных ресурсов как
ценного составного элемента окружающей среды,
включая программу контроля за качеством;
ѵі) обеспечение юридической и административной за
щиты права на воду и права на подачу иска;
ѵіі) предотвращение и разрешение споров в отношении
охраны водных ресурсов и управления ими;
ѵііі) финансовое и техническое сотрудничество в связи с
совместными ресурсами;
й) для внедрения в практику вышеуказанных предло
жений необходим созыв региональных конференций194.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВАЖ
НОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, И БОРЬБА С
НИМИ
А. ОБЩЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Рекомендация 71
Рекомендуется, чтобы правительства использовали име
ющиеся в их распоряжении наиболее эффективные средства,
позволяющие свести к минимуму выбросы в окружающую
среду токсичных или опасных веществ, особенно если они
являются такими стойкими веществами, как тяжелые ме
таллы и хлорорганические соединения, до тех пор, пока
не станет очевидным, что их выброс не вызывает опасных
последствий или что их применение необходимо для здо
ровья человека или производства пищевых продуктов, и
в этом последнем случае следует применять надлежащие
меры контроля.
194 Там же, стр. 7 и 21—22.

Рекомендация 72
Рекомендуется, чтобы при разработке норм для загряз
нителей, имеющих международное значение, правительст
ва учитывали соответствующие нормы, предложенные ком
петентными международными организациями, и договори
лись с правительствами других заинтересованных стран и
компетентными международными организациями в отно
шении планирования и выполнения программ контроля за
загрязнителями, распространяющими свое действие за
пределы подпадающей под национальную юрисдикцию об
ласти, в которой производится их выброс.
. . . 195

В. Экономический и Социальный Совет
и вспомогательные органы

331. Был принят целый ряд резолюций Эконо
мического и Социального Совета, а также со
ставлен ряд докладов, исследований и других
документов, подготовленных в рамках Совета и
его Комитета по природным ресурсам, которые
относятся к освоению и использованию водных
ресурсов. Поскольку в настоящем дополни
тельном докладе рассматриваются правовые ас
пекты использования и охраны международных
водных путей, в этом разделе кратко изложены
лишь те элементы этой документации, которые
имеют прямую или косвенную связь с данным
вопросом.
1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

а) Первоначальные стадии
332. На первоначальных стадиях основное вни
мание в работе Экономического и Социального
Совета в этой области и связанных с ней иссле
дованиях, подготовленных Генеральным секре
тарем по просьбе Совета, уделялось проблеме
развития сотрудничества между государствами
и укрепления координации деятельности различ
ных заинтересованных международных органи
заций 196. В 1956 году Совет дал своим меро
приятиям в этой области более конкретную на
правленность путем создания, в соответствии с
резолюцией 599 (XXI) от 3 апреля 1956 года,
Совещания экспертов по интегрированному ос
воению бассейнов рек. Это Совещание подгото
вило доклад197, в котором были изложены ре
195 Там же, стр. 25.
196 См., например, «Международное сотрудничество в об
ласти общего контроля и использования водных ресурсов:
доклад Генерального секретаря на основании резолю
ции 346 (XII) Экономического и Социального Совета»
(Е/2205 и Согг.1 и АсісІЛ); «Международное сотрудниче
ство в области освоения водных ресурсов [резолюция 417
(XIV) Совета]: доклад Генерального секретаря» (Офици
альные отчеты Экономического и Социального Совета,
восемнадцатая сессия, Приложения, пункт 4 повестки дня,
документ Е/2603); «Международное сотрудничество в об
ласти освоения водных ресурсов: доклад Генерального се
кретаря» (там же, двадцать первая сессия, Приложения,
пункт 7 повестки дня, документ Е/2827) [подготовлен на
основании резолюции 533 (XVIII) Совета].
197 Іпіецгаіей Щѵег Вазіп Беѵеіорт епі (издание Органи
зации Объединенных Наций, в продаже под № 58.ІІ.В.З),
русский текст доклада см. документ Е/3066.
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зультаты заседаний, проведенных в Нью-Йорке
в январе и в ноябре 1957 года. Соответствующие
части этого доклада воспроизводятся в первона
чальном докладе Генерального секретаря о пра
вовых проблемах, связанных с применением и
использованием международных рек198. Новый
вариант доклада Совещания экспертов был вы
пущен в 1070 году 199. За исключением незначи
тельных редакционных изменений и некоторых
разъяснительных примечаний, основной текст
первоначального варианта остался без измене
ний. Однако некоторые изменения были внесе
ны в приложения. В приложении VII к новому
варианту доклада воспроизводится текст Хель
синкских правил использования вод международ
ных рек, принятых Ассоциацией международно
го права на ее пятьдесят второй Конференции,
проходившей в Хельсинки в 1966 году.
Ь) Исследование «Отвод и использование воды:

сравнение правовых режимов», представлен
ное в соответствии с резолюцией 1033 й
(XXXVII)
333. 14 августа 1964 года Экономический и Со
циальный Совет принял резолюцию 1033 Б
(XXXVII) об освоении водных ресурсов, в ко
торой одобрил предложения Генерального се
кретаря о круге полномочий Центра по исполь
зованию водных ресурсов, в том числе рекомен
дацию «уделять особое внимание администра
тивным и правовым проблемам, связанным с
освоением водных ресурсов развивающихся
стран» 200. Для этой цели Секретариатом Орга
низации Объединенных Наций было подготовле
но исследование о правовых режимах отвода и
использования воды. «Краткое изложение постав
ленных и обсужденных в этом исследовании
проблем может быть выведено из следующих
пунктов:
В свете столь острой конкурентной борьбы за воду для
нужд потребления перед администрациями стоят важные
вопросы: соответствуют ли правовые рамки этой работе;
поощряют ли законы эффективное использование воды
или они препятствуют необходимому и желаемому освое
нию; насколько следует заимствовать нормы из других
правовых систем и в какой степени следует сохранить
прежнюю традиционную систему?
В прошлом законы о воде формировались в результате
влияния многих факторов, в которых политическая струк
тура и климатические условия были источником различий
в общем региональном наследии. В Европе, например, повидимому, политическая структура, а не климат явилась
причиной изменений принципов права, связанных с водой,
которые пришли из римского права. В Соединенных Шта
тах Америки, с другой стороны, тем фактором, который
принудил Запад отойти от оставленного обычным правом
наследия, был климат. Свидетельством сильного влияния
климатического фактора также является то обстоятельст
во, что весьма часто приходилось очень сильно видоизме
198 См. документ А/5409, приложение II, В.
199 Издание Организации Объединенных Наций, в про
даже под № Е.70.ІІ.А.4.
200 Официальные отчеты Экономического и Социального
Совета, тридцать седьмая сессия, Приложения, пункт 14
повестки дня, документ Е/3894/КеѵЛ, стр. 26 англ. текста.
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нять связанные с водой правовые системы, введенные в
результате колонизации в районах с абсолютйо иными
климатическими условиями. Так произошло в Австралии
и других засушливых странах, в основном заселенных
англичанами и находящихся под влиянием Англии. Ис
панская система была сохранена южноамериканскими
странами с сухим климатом, но была отвергнута страна
ми с более влажным климатом, которые предпочли следо
вать французской модели.
Возникает вопрос, действуют ли до сих пор эти факто
ры, или ведет ли увеличение использования воды вообще, и
для орошения в частности, к пренебрежению климатиче
скими различиями и к содействию некоторой универсаль
ности в решении проблем, которые становятся все более
и более одинаковыми во всех частях мира. В этой связи
можно отметить, что в районах с совершенно различным
климатом, таких как Израиль и Айова и Аляска в Соеди
ненных Штатах Америки, все воды расцениваются как
государственные, то есть избрано общее средство укреп
ления контроля государственной администрации над ис
пользованием вод. С другой стороны, Англия и Уэльс
(Соединенное Королевство) при введении разрешительной
системы, возможно, по традиции чувствовали себя вынуж
денными сохранить многие черты давно установившегося
права владения прибрежной полосой.
Колебания руководства стран между старыми и новыми
системами лучше всего видны из того, как относятся к
правам, приобретаемым по системе, которая заменяется
новой. Изменения могут диктоваться увеличением исполь
зования воды, и система, которая оказалась приемлемой
для засушливого района, может быть введена в более
влажном районе, как, например, система первоначального
присвоения засушливой западной части Соединенных
Штатов Америки была принята в штате Миссисипи. Одна
ко отношение к первоначальным системам прав использо
вания воды в значительной степени подвергается влиянию
со стороны политической структуры.
Ирану, по-видимому, удалось решительно порвать с
прошлым, в то время как в Соединенных Штатах, где во
многих случаях старые права были отменены, состояние
новых законов остается сомнительным.
Водное право как в прошлом, так и до сих пор исполь
зуется как средство для достижения целей в социальной
области. Вопрос состоит в том, способствует ли это эф
фективности использования воды — что, несомненно, явля
ется важной задачей водного законодательства — и если
нет, то какова степень, до которой эффективность может
быть заменена другими недостающими моментами исполь
зования воды. Например, в Перу и Чили водное право
используется для достижения более справедливого распре
деления земли, как в прошлом делалось в Соединенных
Штатах Америки при оказании помощи в освоении Запа
да и в Австралии при освоении бассейна реки Муррей.
Поэтому тесная связь поливного земледелия с социальной
политикой так же относится к старым и густонаселенным
районам, как и к недавно освоенным районам, поскольку
в густонаселенных районах перераспределение земли ча
сто может быть достигнуто лишь совместно с интенсивным
использованием воды на небольших участках земли, ибо
в противном случае это будет несовместимо с поддержкой
семьи. Однако мелкие собственники не имеют средств для
проведения дорогостоящих ирригационных работ, и, таким
образом, с первой проблемой связана другая, а именно:
как финансировать все большее количество ирригационных
проектов.
В засушливых странах, где эта проблема всегда стоя
ла очень остро, ирригационные сооружения с давних пор
строились, финансировались и часто управлялись прави
тельствами. В странах с влажіным климатом такая тен
денция до сих пор менее очевидна. Хорошим примером
различий между двумя типами районов являются Сое
диненные Штаты Америки. В засушливых районах запада
федеральное правительство несло ответственность за снаб
жение водой с начала двадцатого века, в то время как
на востоке снабжение водой до сих пор является вопро
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сом, который каждый землевладелец решает в основном
индивидуально.
Когда роль администрации возрастает таким образом,
встает вопрос, достаточно ли это уравновешивается тем,
что составляет объединение потребителей. Ассоциации по
требителей — это древняя традиция, и она распространи
лась на большинство стран, где вода используется для
* орошения,— еще один пример тенденции к соответствию
водного права,— но отнюдь не везде они проявляют такую
жизненность. В некоторых странах они почти полностью
отмирают и играют лишь незначительную роль в отно
шении небольших каналов, в других они являются не бо
лее чем механическим утверждением административных
решений. В тех странах, где они достаточно велики и рас
полагают средствами, как в Чили или в некоторых райо
нах запада Соединенных Штатов Америки, вопрос состо
ит в том, становятся ли они равными партнерами с
центральным правительством в деле освоения водных ре
сурсов данного района.
В этом исследовании последовательно обсуждаются ре
шения проблемы получения воды из имеющегося источни
ка всеми, кому она необходима, которые дает обычное
право, статуты и положения, и, где они уместны, админи
стративные и судебные решения более чем 50 стран, пред
ставляющие три основные системы распределения воды:
право собственника прибрежной полосы, первоначальный
захват и разрешение.
Обсуждение охватывает водноправовые режимы стран
всего мира.
В целях получения основы для сравнения было изучено
и проанализировано более 250 примеров законодательства.
Чтобы систематизировать всю массу материала, в первую
очередь описываются средства, при помощи которых по
основным системам водного права обычно разрешается
проблема распределения воды; таким образом, создается
основа для детального и сравнительного рассмотрения от
дельных факторов приобретения и использования воды.
Эти факторы — начиная с вопроса, кто и как может по
лучить такую воду,— включают типы поставщиков, их пра
ва и обязанности по каждой системе и роль ассоциаций
потребителей; полномочия и обязанности учреждений, вы
дающих разрешения; процедурные требования приобрете
ния права использования воды; методы оплаты строитель
ства водных сооружений и используемой воды; количество
распределяемой воды; срок действия права; вступление в
силу права собственности на землю; защита приобретен
ных прав по существующему законодательству, а также по
законам, существовавшим прежде; и потеря, аннулироваI ние права и приостановка его действия.
И, наконец, делается попытка из имеющейся массы ма
териала вывести широкие тенденции в законодательстве,
относящемся к праву использования водыт .
2. КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ

334. Комитет по природным ресурсам был соз
дан во исполнение резолюции 1535 (ХЫ Х) Эко
номического и Социального Совета от 27 июля
1970 года. Вопросы, стоящие перед Комитетом
в связи с освоением международных водных ре
сурсов, были вкратце изложены в следующем
виде в докладе, подготовленном Генеральным
секретарем:
1. В то время, когда международные аспекты использова
ния воды почти полностью были ограничены судоходством,
мелкомасштабной ирригацией и рыболовством, а подзем

ные воды и запасы воды в атмосфере даже не учитыва
лись и самоочищающая способность имеющейся воды зна
чительно превышала требования удаления отходов и ос
лабления загрязненности водоемов, наиболее часто упот
ребляемые термины — «международные водные пути»,
«международные реки» или «международные водотоки» —
отражали потребности . того времени в международной
координации и совместном использовании. С быстрым
расширением все более сложных обществ в большинстве
частей мира этот первоначальный узкий подход оказался
недостаточным. Многостороннее, подчас противоречивое
использование воды и значительно больший общий спрос
на нее вызвали необходимость единого подхода к освоению
речных бассейнов при признании растущей экономической,
а также физической взаимозависимости различных стран.
2. За несколько последних десятилетий был приобретен
значительный опыт в плане освоения и использования
международных водных ресурсов [то есть вод естественных
гидрологических систем, которые находятся на территории
двух или более стран] в различных частях мира...
3. Распространенность международных водных ресурсов
дает уникальную возможность для содействия раз
витию дружественных отношений между государствами.
Оптимально выгодное использование таких вод требует
практических мер международного объединения, где все
стороны могут получить выгоды доступным и видимым
образом посредством совместных усилий. Вода — это жиз
ненно необходимое богатство, выгоды использования кото
рого могут быть умножены посредством совместных уси
лий, а пагубное воздействие может быть предотвращено
или устранено также посредством совместных усилий. Та
ким образом, стремление к международному сотрудниче
ству, очевидно, сопутствует статусу государств, располо
женных на территории международного речного бассейна.
Кроме того, когда планы составляются и выполняются
совместно, международные учреждения как на политиче
ском, так и на рабочем уровнях приобретают ценный
опыт. Характерной тенденцией недавних международных
соглашений в плане освоения водных ресурсов было рас
ширение масштабов и разнообразия деятельности сторон
по освоению международных вод. Были расширены до
новых пределов традиционные организационные рамки,
разработанные в странах Европы и Северной Америки,
которые в основном базировались на узконаправленном и
непотребительском использовании международных рек.
Расширяющиеся масштабы освоения
международных водных ресурсов
4. Основным фактором изменения схем международного
сотрудничества в области освоения и использования вод
ных ресурсов было вышеупомянутое признание физической
и экономической взаимозависимости.
5. Перерасход запасов грунтовых вод в одной стране
может оказать воздействие на расход поверхностных вод
и таким образом, скажем, на потенциальные возможности
судоходства в другой стране. Использование вод рек для
охлаждения на теплоэлектростанциях может изменить по
тенциальные возможности рыболовства в более нижнем
течении; промышленные отходы, выбрасываемые в реку
в одной стране, могут сделать воду непригодной для ком
мунального или даже сельскохозяйственного использова
ния в другой стране. Операция по рассеиванию облаков
в одной стране может привести к непредвиденным, воз
можно, пагубным последствиям в стране, в направлении
которой дует ветер, в результате либо увеличения, либо
уменьшения ожидаемых осадков в какое-либо определен
ное время.
Необходимость правильной информации о международных
водных ресурсах и потенциальные возможности их ос
воения

201 ТНе аЫ ігасііоп апй изе о/ ш аіег; а сошрагізоп о/ Іе§аІ 8. Основной стимул осуществлять сотрудничество в деле
гёцітез (издание Организации Объединенных Наций, в про
освоения международных водных ресурсов в основном за
даже под № Е.72.ІІ.А.Ю), рр. 4—7.
висит от определения и понимания выгод, которые дает

Право несудоходных видов использования международных водных путей

такое сотрудничество. Поэтому необходимо, чтобы все пре
имущества в количественных и качественных показателях
были хорошо известны заинтересованным национальным
директивным органам. Международное
сотрудничество,
насколько это возможно, должно основываться на надеж
ных знаниях и точном понимании альтернативных курсов
для действий.
9. К сожалению, информация о большей части междуна
родных водных ресурсов до сих пор недостаточна или ее
нет совсем. Тем не менее во многих подобных случаях
шаги правительств в направлении сотрудничества в деле
освоения этих ресу'рсов могут дать ценные преимущества
людям данного района. В национальных планах освоения
водных ресурсов «международным проектам» отводилось
в некоторой степени второстепенное место, и в отношении
международных предприятий часто имеет место нереаль
ное ожидание и неясное понимание.
Необходимость нового
организационного решения
12. По 'мере того как растут потребности более широкого
освоения и использования международных водных ресур
сов, в условиях, когда потенциальные возможности воз
никновения конфликта и необходимость осуществления со
трудничества с каждым днем становятся все более очевид
ными, к администраторам, занимающимся вопросами вод
ных ресурсов, политическим руководителям, региональным
планировщикам и международным юристам обращаются
с призывом разработать улучшенные организационные
рамки, которые согласуются с возросшими потребностями
в международном сотрудничестве. Между странами, начи
нающими освоение и использование международных вод
ных ресурсов, и такими организациями и отдельными ли
цами, которые обладают опытом и знаниями в этих об
ластях, необходимо создать новые гибкие и имеющие ши
рокую основу каналы связи.
13. Диапазон возможных организационных мероприятий
впечатляющий. Он включает, например, простое назначе
ние должностного лица в каждой стране, которое упол
номочено обмениваться данными или даже планами разви
тия для конкретных целей; или может быть предусмотрено
создание международного агентства по освоению бассейна
реки, которое будет располагать своим собственным про
фессиональным персоналом, техническими службами и
межправительственным руководящим органом.
14. В каждом случае организационные мероприятия дол
жны отвечать конкретным координационным требованиям.
Если говорить об отдаленной перспективе, то необходи
мость гибкости обусловливается также изменяющимся
спросом на воду, природой и характеристиками базы ре
сурсов и другими динамическими факторами окружающей
среды. Но тем не менее страны в любом случае не долж
ны просто копировать организационные мероприятия, про
водимые в другом бассейне. Консультативные службы, о
которых идет речь в документе Е/С.7/3, могут сыграть
наиболее важную роль в этом отношении и, разумеется,
могли бы использовать сравнительный опыт, накопленный
в Организации Объединенных Наций в ходе работы в бо
лее чём десяти основных международных речных бассей
нах за последние десять лет.
Необходимость соответствующих
правовых рамок
15. На карте, подготовленной для Интегрированного ос
воения бассейнов р ек 2®2, указано около 170 международ
ных водосборных бассейнов мира. Более чем для полови
ны этих бассейнов не имеется никаких международных
соглашений, а для еще большей части юридические и ор
ганизационные мероприятия не соответствуют целям удов
летворения нынешних сложных требований координации
и реализации освоения вод и их многостороннего исполь
202 См. выше, пункт 332 и сноска 199.
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зования. За некоторыми исключениями, международные
соглашения до сих пор ясно не включали грунтовые воды
в рамки международного сотрудничества. Нет никаких
соглашений относительно международного сотрудничества
в области использования атмосферных водных ресурсов,
однако двадцать один штат в Соединенных Штатах Аме
рики ввел законодательство, относящееся к улучшению по
годы.
16. Необходимость некоторой официальной кодификации и
прогрессивной разработки общих норм международного
права, регулирующих освоение и использование междуна
родных водных ресурсов, все больше заботит многие пра
вительства, международные организации и неправительст
венные международные и национальные ассоциации, а так
же ученых...

18. В какой бы форме ни были определены юридически
обязательные права и обязанности стран в плане освоения
международных водных ресурсов, важно не упускать из
виду основную взаимосвязь между средствами и целью,
которая также относится к соглашениям и праву в обла
сти международных водных ресурсов. Основные предло
жения, а именно определение проблем рег зе, будут за
висеть не только от действительных целей развития дого
варивающихся сторон, но также от вклада, который обес
печивается вышеупомянутым широким диапазоном различ
ных дисциплин,- связанных с различными аспектами освое
ния водных ресурсов.
19. Появившаяся недавно и все растущая озабоченность по
поводу загрязнения морей и тот факт, что большая часть
такого загрязнения происходит в результате речного стока
(см. документ Е/С.7/2/Ас1с1.8 о речном стоке и загрязнении
морей), свидетельствуют о том, что существующие кон
цепции и соглашения о международных реках не налагают
никаких ограничений на расположенные по течению реки
страны, которые могут свободно загрязнять реку. Поэто
му следует рассмотреть новую взаимосвязь, а именно воз
действие деятельности одной страны на реке на океаны
мира или, говоря в более широком плане, связь реки с
океаном, а не только связь деятельности одной страны с
деятельностью другой страны на одной реке.
20. Комитет по природным ресурсам может пожелать рас
смотреть, насколько желательно предложить вниманию
Комиссии международного права информацию и руково
дящие принципы относительно экономических, социальных,
технических и административных аспектов освоения меж
дународных водных ресурсов — факторы, которые лежат
в основе успешного введения любого правового режима в
этой области, и поэтому при обсуждении принципов и
норм права, являющихся основополагающими в отноше
ниях между государствами в плане водных ресурсов, они
должны быть полностью приняты во внимание 203.

335. В другом докладе, представленном Коми
тету по природным ресурсам и озаглавленном
«Речной сток и загрязнение морей», Генераль
ный секретарь заявил следующее:

2. Хотя реки с давних пор были артериями населенных
пунктов и базой развития, мы до сих пор не располагаем
полной информацией о всех реках. Мы знаем, что некото
рые реки выносят большое количество ила, но информация
о других переносимых ими материалах собирается только
сейчас. Из многих рек мира большая часть самых круп
ных— международные реки, и поэтому большая часть реч
ного стока происходит за счет международных рек.

203 Е/С.7/2/АсІ(і.6, стр. 1— 7 англ. текста.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

Речной сток и загрязнение морей
21. Целью предыдущих пунктов было продемонстрировать,
что стекающие в океан загрязненные речные воды долж
ны рассматриваться как основной источник загрязнения
океана. По мере того как прогрессирует индустриализация
в бассейнах рек, и в частности в районах эстуариев рек,
последствия загрязнения речного стока приобретают круп
ные масштабы для океана...
22. Возрастающее количество отбросов, вносимых реками
в океаны, вызовет необходимость рассматривать бассейны
рек как часть более крупной взаимозависимой системы.
Следовательно, интересы всех прибрежных стран в отно
шении использования рек как основного агента по удале
нию отходов потребуют более широкого международного
рассмотрения с учетом связанной с этим проблемы заинте
ресованности в океанских ресурсах и океанской жизни.
23. В свете все более широкого использования рек как
агента по удалению отходов — практика, которая приводит
к загрязнению морей,— представляется все более необхо
димым установить качественные стандарты воды для по
требителей воды в районах нижнего течения рек с долж
ным учетом качественных требований, предъявляемых к
океанским водам, в которые стекают воды рек.
25. По-видимому, есть необходимость в принятии более
широкого понятия рационального использования водных
ресурсов. В частности, стало необходимым рассматривать
и использовать поверхностные водные ресурсы в качестве
основного агента по удалению отходов наряду с их по
следствиями для загрязнения морей. Такой согласованный
подход к рациональному использованию водных ресурсов
и загрязнению морей потребует введения и эффективного
применения стандартов качества воды для речных вод,
сбрасываемых в океаны прибрежными странами, в соот
ветствии с требованиями международного контроля над
загрязнением морей. Прибрежные страны в дополнение к
странам, находящимся в верхнем течении данной между
народной реки в этом же бассейне, должны будут при
знать справедливое ограничение в использовании ими реч
ных вод, включая удаление отходов и уменьшение загряз
ненности водоемов, чтобы сохранить высокое качество
воды в соответствии с интересами всех стран, борющихся
с загрязнением морей. Обязанности и права справедливо
го использования водных ресурсов — концепция, которая
формировалась в течение последних десятилетий в отно
шении использования международных неморских водных
ресурсов,— до некоторой степени необходимо будет рас
пространить, выходя за рамки системы речных бассейнов,
на большую взаимозависимую систему, включающую
океаны.
26. Поэтому необходимо признать, что загрязнение морей
в основном является проблемой рационального использо
вания рек. Имея в виду возрастающую необходимость
эффективного решения проблемы загрязнения морей и ис
ходя из целей и масштабов приближающейся Конферен
ции Организации Объединенных Наций по проблемам ок
ружающей человека среды, Комитет по природным ре
сурсам может пожелать рекомендовать Генеральному
секретарю в сотрудничестве с другими заинтересованными
организациями системы ООН созвать группу экспертов —
специалистов в различных смежных областях, кото
рая будет всеобъемлющим образом охватывать аспекты
как рационального использования бассейнов рек, так и
загрязнения океанов и представлять соответствующие
рекомендации. Комитет по природным ресурсам может так
же пожелать рассмотреть рекомендацию о представлении
доклада этой группой экспертов межправительственной
рабочей группе, которая на основе этого доклада группы
экспертов могла бы подготовить конкретные рекомендаций
для Конференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды 204.
204 Е/С.7/2/А<іс1.8/КеѵЛ, стр. 1, 6, 7 и 8 англ. текста.

336. В ходе первых трех сессий Комитет по
природным ресурсам, среди прочего, разработал
«Основные направления деятельности в области
природных ресурсов» 205. Он также рассмотрел
технические и экономические аспекты освоения
бассейнов международных рек 206. Наконец, он
рекомендовал Экономическому и Социальному
Совету утвердить предложение о проведении в
1977 году конференции Организации Объеди
ненных Наций по водным ресурсам 207. Эта ре
комендация была подтверждена Советом в ре
золюции 1761 С (ЬІѴ) от 18 мая 1973 года.
Проект повестки дня, подготовленный для кон
ференции Межправительственной группой спе
циалистов по конференции Организации Объ
единенных Наций по водным ресурсам, создан
ной в соответствии с резолюцией 1973 Е (Ы І)
Экономического и Социального Совета от 2 ию
ня 1972 года, включает следующие вопросы:
2. Принятие директивных решений (как в настоящее вре
мя, так и в будущем), необходимых для содействия ра
циональному использованию водных ресурсов.
3. Проведение в жизнь общей политики и программ в
области водных ресурсов на национальном уровне:
a) организационные и административные структуры;
b ) законодательные и регулирующие меры;
c) экономические аспекты включая системы цен.
4. Комплексное планирование использования воды:
a) оценка в национальном и региональном плане;
b ) плановые органы;
c) принятие в расчет при планировании многоцелевых
заданий, таких как экономическое развитие и последствия
предлагаемых программ для окружающей среды.
5. Оптимизация планирования водных ресурсов с учетом
их комплексного использования.
6. Экономические, социальные, правовые административ
ные и экологические аспекты обмена водными ресурсами
между бассейнами, включая гидроэнергетические системы.
7. Международное сотрудничество по вопросам водных
ресурсов, общих для нескольких национальных юрисдик
ций, в частности, использование опыта международных
организаций по управлению речными бассейнами 208.
3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
КОМИССИИ209

Европейская экономическая комиссия
а)

Рекомендации в отношении освоения гидро
электрического потенциала международных
рек

337. Комитет по электроэнергии ЕЭК рассмот
рел вопросы, относящиеся к международным ре205 См. Официальные отчеты Экономического и Социаль
ного Совета, пятьдесят вторая сессия, Дополнение № 5
(Е/5097 и Согг.1), пункт 20.
206 Там оюе, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 4
(Е/5247), пункты 129— 137; см. также документ (Е/С.7/35),
обновленная версия которого подготавливается в настоя
щее время.
207 Официальные отчеты Экономического и Социального
Совета, пятьдесят четвертая сессия, Дополнение № 4
(Е/5247), пункт 114.
208 Е/С.7/31, стр. 4 англ. текста.
209 Секретариат ЭКЛА в письме от 17 января 1973 года
отметил, что его исследования в области освоения вод-
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кам. На первых стадиях работы Комитета под
его руководством были разработаны следующие
рекомендации, относящиеся к этому вопросу:
і) Рекомендация № 2, представленная прави

тельствам Комитетом по электроэнергии в
целях облегчения постройки гидроэлектри
ческих установок на пограничных реках и
озерах (принята Комитетом 3 октября
1957 года)
338. Исследование юридических аспектов стро
ительства гидроэлектрических установок на ре
ках и озерах, представляющих общий интерес,
подготовленное секретариатом ЕЗК, было опуб
ликовано в 1950 году210, а затем пересмотрено и
издано в 1951 году211. Причиной проведения
исследования была озабоченность, выраженная
Комитетом по электроэнергии ЕЭК по поводу
сложности правовых проблем, связанных с по
стройкой гидроэлектрических установок на не
которых водных путях и озерах, которые явля
ются пограничными или пересекают два или бо
лее государств. Комитет выразил мнение, что
трудности юридического характера могут вос
препятствовать гармоничному развитию евро
пейской политики в области производства элек
троэнергии. Поэтому он обратился с просьбой
об изучении этого аспекта проблемы и изыска
нии принципиальных решений, которые могут
оказаться приемлемыми для различных госу
дарств и в то же самое время быть удовлетво
рительными с точки зрения европейской эконо
мики. Целью исследования было оказание по
мощи правительствам в изыскании подходящих
решений для ряда проблем, имеющих исключи
тельно практический характер.
339. В исследовании определяются основные
факты данной ситуации, пересматриваются спо
собы, при помощи которых государства решали
эту проблему в конкретных случаях в прошлом,
и оценивается степень их успеха в каждом по
добном случае.
340. В заключительной части документа содер
жатся следующие заявления:
|
Государство имеет право в результате одностороннего
I решения использовать часть водного потока, пересекаюных ресурсов лишь попутно затронули данный вопрос и
что в докладах ЭКЛА эта проблема никогда специально
не рассматривалась. Секретариат ЭКАДВ в письме от
10 января 1973 года заявил, что проблеме загрязнения
водных путей в регионе ЭКАДВ лишь сравнительно не
давно стали уделять некоторое внимание. Он добавил, что
государства-члены в ходе подготовки к Конференции Ор
ганизации Объединенных Наций по проблеме окружающей
человека среды собрали некоторую информацию и что во
прос «технические меры и социально-экономические сооб
ражения, связанные с уменьшением загрязнения вод» был
обсужден на десятой сессии Региональной конференции
по освоению водных ресурсов, проходившей в Маниле с
18 по 25 сентября 1972 года.
210 Е/ЕСЕ/ЕР/98.
211 Е/ЕСЕ/ЕР/98/Кеѵ.І и Согг.1.
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щего или ограничивающего его территорию, поскольку это
использование может причинить территории другого госу
дарства лишь ограниченный ущерб, незначительное неудоб
ство, которые предусматриваются добрососедскими отно
шениями.
С другой стороны, когда может быть причинен значи
тельный и постоянный ущерб, то работы по использованию
могут быть предприняты только на основании предвари
тельно заключенного соглашения.
Точно так же государство не имеет права противодей
ствовать использованию другим государством гидроэнергии
на участке водного потока, представляющего общий ин
терес, расположенном в пределах территории последнего,
если это причинит ему только лишь весьма незначитель
ный ущерб. В случае существенного ущерба заинтересован
ные государства должны вступить в переговоры и пред
варительно сообщить друг другу все сведения, необходи
мые для осуществления их проектов.
Можно ли, однако, установить критерий различия меж
ду незначительным ущербом и существенным ущербом?
Ряд авторов, например Кауфман, утверждают, что госу
дарства должны в «надлежащей степени» считаться с ин
тересами других государств [Аппиаіге йе Г іт іііи і йе й гоіі
іпіегпаііопаі, ѵоі. 24, р. 184], или, как фон Ульман, что го
сударства — владельцы берегов должны действовать, со
образуясь с принципами «справедливости» [Віаііег /іѵе айтіпізігаііѵе Ргахіз, 1910, р. 65], или как фон Бар, что госу
дарство не должно использовать водный поток таким об
разом, чтобы это использование изменяло его «характери
стики» I[Аппиаіге йе ѴІпзіііиі йе йгоіі іпіегпаііопаі, ѵоі. 24,
р. 156].
В договорах встречается упоминание об охране «закон
ных интересов» других государств... В действительности
невозможно установить определенную твердую норму, и
только рассмотрение каждого данного конкретного случая
позволит оценить значительность ущерба. Но так как все
же необходимо установить какую-то формулу, мы будем
придерживаться той, которую мы установили по поводу
добрососедских отношений.
Понятие ущерба с международно-правовой точки зрения
чрезвычайно сложно. Трудно точно установить предел, за
которым ущерб становится достаточно серьезным, чтобы
обосновать законность противодействия мерам, предпри
нимаемым другим государством.
Нужно ли искать критерий различия в абсолютной цен
ности предпринимаемых работ, то есть рассматривать с
точки зрения их международного экономического значе
ния, или, скорее, степени изменения «существенных и мо
гущих быть использованными» свойств водного потока,
или, наконец, что кажется предпочтительным, в относи
тельной ценности этого изменения по сравнению с полез
ностью производимых работ?
Принятие во внимание весьма незначительного ущерба
может привести к тому, что какое-либо государство отка
жется по неуважительным причинам участвовать в необ
ходимых работах. Таким образом, установление предела
зависит от доброй воли государств, от искренности их же
лания вести переговоры и от их добрых отношений. И если
им в результате добрососедских отношений был причинен
чрезвычайно незначительный ущерб, то это дает им только
право участия в переговорах и требования справедливого
возмещения.
Из изучения дополнительных постановлений мы уже ви
дели, что возмещение ущерба может принять форму по
ставки электроэнергии. Мы могли также убедиться, на
сколько переговоры, существенно важные в случае ис
пользования источников гидроэнергии, облегчаются созда
нием в этих целях смешанной комиссии, состоящей из
технических специалистов 212.
212 Там же, стр. 211 англ. текста.
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341. Вопросы, поставленные исследованием, бы
ли изучены Группой экспертов по изучению пра
вовых вопросов. Группа сделала ряд рекоменда
ций и провела разграничение между последова
тельными реками, то есть реками, которые пере
секают границы, и пограничными реками, то
есть реками, которые образуют границу между
двумя или несколькими государствами.
342. -Комитет по электроэнергии принял эти ре
комендации 213. В случае последовательных рек
Комитет считал, что в современных условиях
подготовка общей конвенции представляется
трудной. Постройка гидроэлектрических уста
новок на последовательной реке ставит специ
фические вопросы, которые могут быть решены
лишь посредством соглашений между заинтере
сованными странами. В то же время заключе
ние таких соглашений может вызвать некоторые
трудности. С другой стороны, постройка гид
роэлектрических установок на пограничных ре
ках вызывает некоторые затруднения, которые
являются общими для всех стран. Поэтому Ко
митет предложил правительствам рекоменда
цию по различным моментам. Делая эту реко
мендацию, Комитет имел в виду, что ее положе
ния могут быть воспроизведены в конвенциях,
заключенных между правительствами стран, за
интересованных в освоении рек, которые обра
зуют их границы. Текст этой рекомендации при
водится ниже:
Комитет по электроэнергии,
полагая, что постройка гидроэлектрических установок на
реках и озерах, которые служат границей между двумя
или более государствами,— на так называемых погранич
ных реках и озерах — представляет все большее значение
для развития европейских ресурсов электроэнергии и
удовлетворения потребностей европейской экономики,
но что постройка их встречает ряд затруднений полити
ческого, юридического и административного порядка как
в отношении выполнения постройки, так и в отношении
эксплуатации установок,
обращает внимание правительств на желательность вве
дения в соглашения относительно постройки таких уста
новок статей, которые могут быть сформулированы сле
дующим образом:
Сооружения, в постройке которых участвуют два или
более соседних государства, рассматриваются заинте
ресованными государствами, как если бы они строились
на их собственной территории, вне зависимости от из
бранного для них местоположения.
Оба заинтересованных государства дают свое согла
сие на то, чтобы поставки оборудования, материалов,
необходимых для осуществления сооружения, а также
прочие услуги освобождались от взимания налогов
при импорте (таможенных пошлин и т. д.), каково бы
ни было место действительного использования этих по
ставок или услуг.
Точно так же налоги на экспорт, существующие в том
или другом заинтересованном государстве, не должны
применяться этим государством, каково бы ни было дей
ствительное место использования этих поставок или
услуг.
213 Там же, стр. 301 англ. текста.

Если в одном из двух заинтересованных государств
существуют особые меры обложения, например в виде
взимания доли капитала, то должны быть приняты не
обходимые меры для справедливого возмещения урона,
понесенного из-за этого другим государством или физи
ческими и юридическими лицами, состоящими в его под
данстве.
Оба государства, каждое в сфере своей компетенции,
обязуются выдавать разрешения на право пребывания в
стране, право на работу, на въезд и выезд и тому подоб
ные разрешения лицам, нанятым концессионерами на
работу по постройке.
рекомендует
1. в отношении постройки:
a) чтобы выбор наиболее подходящего места произво
дился по обследовании местоположения смешанной комис
сией, в которую входят представители обеих заинтересо
ванных стран, и чтобы выбор диктовался техническими
соображениями, независимо от начертания границы; этой
комиссии могли бы быть также поручены контроль и спра
ведливое рациональное распределение поставок и услуг
между двумя странами;
b ) в случае необходимости создания двумя заинтересо
ванными странами нескольких смешанных комиссий в со
став их должны входить в качестве представителей этих
стран те же самые лица;
2. в отношении эксплуатации:
a) чтобы энергия, предназначенная одному из двух го
сударств и произведенная на территории другого госу
дарства, была освобождена последним от всех налогов,
пошлин или каких бы то ни было правовых ограничений,
с тем чтобы эта энергия могла свободно передаваться в
первую страну и находилась во всех отношениях в таком
же положении, как если бы она была произведена на ее
собственной территории;
b ) чтобы причитающаяся каждому из двух государств
энергия могла экспортироваться в другое государство со
гласно законоположениям относительно экспорта электри
ческой энергии, находящимся в силе в государстве, кото
рое имеет право на эту энергию;
c) чтобы то из двух государств, которое не может ис
пользовать на своей территории причитающуюся ему до
лю энергии, не чинило препятствий к экспорту на терри
торию третьего государства освободившейся таким обра
зом части энергии;
сі ) чтобы занятой в эксплуатации установок рабочей си
ле были предоставлены те же самые льготы, которые были
предусмотрены на период постройки;
3. в более общем порядке, в отношении юридического
положения общего концессионера:
a) чтобы налоги и сборы с обществ взимались согласно
налоговым договорам и соглашениям о двойном обложе
нии, заключенным между двумя заинтересованными стра
нами, но чтобы налоги и сборы с дивидендов были осво
бождены от удержаний, которые привели бы в конечном
счете к неравенству сумм, выплачиваемых акционерам
обществ в той и другой стране;
b ) чтобы заинтересованные страны заключили между
собой налоговые договоры или соглашения о двойном об
ложении, если таковых еще не существует;
c) чтобы каждое из этих двух государств обязалось вы
давать совместному концессионному обществу, по требо
ванию последнего, необходимые разрешения на размен
валюты как в период постройки, так и для нужд эксплуа
тации этих сооружений;
ё ) чтобы вышеупомянутые положения относительно пра
ва размена валюты были включены в соглашение по оп
лате рабочей силы, которое должно быть заключено
между двумя государствами; это соглашение должно так
же предусматривать возможность для рабочей силы, при
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надлежащей другому прибрежному государству, перево
дить свою зарплату и надбавки в страну происхожде
ния 214.

іі) Рекомендация № 4, представленная

пра
вительствам Комитетом по электроэнергии
в целях содействия использованию гидро
электроэнергии последовательных рек в
Европе (принята Комитетом 26 мая 1954
года)

343. На своей одиннадцатой сессии в 1954 году
Комитет по электроэнергии принял рекоменда
цию № 4, текст которой приводится ниже:
Комитет по электроэнергии,
полагая, что освоение гидроэлектроэнергии рек, проте
кающих по территории нескольких государств и пересекаю
щих таким образом их границы, приобретает все большее
значение для развития электрических ресурсов Европы и
удовлетворения потребностей народного хозяйства евро
пейских стран,
но что указанное освоение почти всегда бывает сопря
жено с некоторыми затруднениями политического, право
вого и административного характера как в отношении по
стройки сооружений, так и в отношении их эксплуатации,
считая, что для содействия заключению государствами
соглашений по вопросам освоения и использования рек
следует изыскивать возможные способы устранения возни
кающих в связи с этим затруднений, не ставя задачей за
ключение общей конвенции и не предрешая даже вопроса
о возможности формулирования рекомендаций, касающих
ся проблемы в целом,
полагая, что с этой целью следует избрать процедуру,
соответствующую принципу международной учтивости , и
содействующую гармоническому развитию работы по ис
пользованию гидроэлектроэнергии последовательных рек
в Европе,
рекомендует, чтобы государства, предпринимающие на
своей территории работы, могущие иметь серьезные по
следствия для территории других государств, расположен
ных вниз или вверх по течению рек, предварительно со
общали заинтересованным государствам сведения, дающие
им возможность предусмотреть указанные последствия;
рекомендует, чтобы в случае, если такое предваритель
ное сообщение вызовет возражения со стороны упомяну
тых заинтересованных государств, государство, предпри
нимающее работы, стремилось путем переговоров с ними
достичь соглашения, которое позволило бы обеспечить
наилучшее экономическое использование водной систе
мы 215.

Ь) Рекомендации, касающиеся охраны междуна
родных р е к 216
214 Там оюе, стр. 305 англ. текста. Текст этой рекомен
дации был также распространен в качестве документа Е/
ЕСЕ/ЕР/117.
215 Е/ЕСЕ/ЕР/147.
216 Следует вспомнить, что в 1966 году ЕЭК в резолю
ции 10 (XXI) по рекомендации Совещания правительст
венных экспертов, состоявшегося в октябре 1965 года, при
няла ряд принципов, которые рассматривались Совеща
нием как составная часть Декларации политики ЕЭК в
области борьбы против загрязнения воды. Пункты 1 и 9
принципов гласят:
«1. Охрана вод от загрязнения является одной из ос
новных проблем, за которые несут ответственность пра-
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344. В соответствии с письмом от 12 февраля
1973 года, полученным от Исполнительного се
кретаря ЕЭК,
деятельность Комитета по водным проблемам сконцентрирована на проблемах, связанных с национальным осво
ением водных ресурсов и их защитой от действия различ
ных аспектов этих проблем; специальные исследования,
непосредственно связанные с правом использования меж
дународных водных путей, не предпринимались, и в пер
спективной программе работы Комитета, охватывающей
период до 1977 года, проводить их не предполагается.
Юридические аспекты, связанные с защитой водных ресур
сов от различного рода загрязнения и его источников (что
было рассмотрено Комитетом, его вспомогательными ор
ганами и семинаром, работой которого руководил Коми
тет), включали положения о непосредственной защите со
стороны органов, занимающихся проблемами водных пу
тей (например, стандарты, определяющие максимально
возможный уровень загрязнителей в сточных водах; клас
сификация водных путей по качественным стандартам;
обязательства устанавливать очистные сооружения и т. д.),
а также законодательство, направленное на стимулирова
ние контроля за загрязнением вод и определяющее руко
водящие принципы улучшения такого контроля. Хотя эти
аспекты обсуждались на международном уровне, они от
носились к решениям, опыту и недостаткам в этой обла
сти в национальном масштабе, и нельзя отметить какиелибо результаты в плане соглашений об унификации
основных правовых вопросов в отношении охраны меж
дународных водных путей. Несколько рекомендаций, ко
торые были направлены для выполнения всем правитель
ствам государств — членов ЕЭК, могут рассматриваться
как первый и значительный шаг к созданию лучших ус
ловий для дальнейших и более конкретных мероприятий,
таких как унификация соответствующих положений или
стандартов, двусторонних и многосторонних соглашений
или конвенций в области использования и защиты между
народных водных путей.

Следует упомянуть следующие рекомендации:
і) Рекомендация правительствам государств —

членов ЕЭК относительно обеспечения за 
щиты подземных и поверхностных вод от
загрязнения нефтью и нефтепродуктами,
одобренная Комитетом по водным про
блемам в 1970 году
вительства, и требует тесного международного сотруд
ничества, а также сотрудничества местных органов и
всех потребителей воды. Охрана вод от загрязнения яв
ляется неотъемлемой частью политики водоснабжения
и использования водных ресурсов. Все проблемы, касаю
щиеся рационального использования водных ресурсов,
должны рассматриваться в связи с особыми характери
стиками каждого водосборного бассейна.
9. Государства, территории которых разделены одним
и тем же поверхностным водоемом, должны согласить
ся с тем, что этот водоем представляет собой общие
для них ресурсы, при использовании которых следует
стремиться к максимальному согласованию их интересов.
Это подразумевает, в частности, проведение совместных
мероприятий по охране вод, и такие государства должны
с помощью двусторонних или многосторонних соглаше
ний определить свои взаимоотношения в связи с за
грязнением вод. В этих соглашениях должно быть
предусмотрено, что государства обязаны сохранять ка
чество воды на уровне, не представляющем опасности
ни для здоровья населения, ни для основных потребно
стей народного хозяйства» а.
а Официальные отчеты Экономического и Социального
Совета, сорок первая сессия, Дополнение М 3 (Е/4177),
часть III.
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345. Ниже приводится текст этой рекомендации:
Преамбула
1. В результате роста индустриализации и механизации
и увеличения спроса на нефть как сырья для химической
промышленности добыча сырой нефти значительно увели
чилась. Тенденция замены твердого топлива жидким топ
ливом в качестве источника энергии и для отопления жи
лых помещений, а также быстрое увеличение спроса на
нефть и нефтепродукты в результате развития воздуш
ного, железнодорожного, шоссейного и водного транспор
та привели к хранению больших количеств сырой нефти
и нефтепродуктов в промышленных и бытовых резервуа
рах и их перевозке на большие расстояния по железной
дороге, шоссейным дорогам и в танкерах по внутренним
водным линиям, а также передаче нефти по нефтепрово
дам. Следовательно, существует все большая опасность
загрязнения воды нефтью как на национальном, так и на
международном уровнях и опасность загрязнения как по
верхностных, так и подземных вод — опасность, которая
вызывает серьезное беспокойство, особенно потому, что
сравнительно небольшое количество нефти может вызвать
серьезное загрязнение воды. Привлекает внимание опас
ность, возникающая не только при бурении нефти, ее про
изводстве и очистке и при решении проблем сточных вод,
в том числе сточных вод нефтехимических заводов, но
также в результате многочисленных утечек нефти и неф
тепродуктов из-за просчетов и упущений, повреждений ре
зервуаров для хранения нефти, аварий на транспорте;
особенно это касается потребителей нефти.
2. В настоящее время, когда испытывается крайняя по
требность в соответствующем снабжении водой хорошего
качества, необходимо принять согласованные действия для
обеспечения:
a) соответствующих административных и законодатель
ных мер, направленных на предотвращение утечки нефти
на самых ранних стадиях ее производства, транспорти
ровки, хранения и потребления; особенно важно разрабо
тать правила относительно обязательного сообщения о
всех случаях авари*й и повреждений резервуаров и транс
портных средств; необходимо разработать срочные планы
проведения ремонтно-восстановительных работ в случае
аварий или повреждений;
b ) дальнейшего совершенствования методов обнаруже
ния и оценки загрязнения нефтью и применяемых в обыч
ном и чрезвычайном порядке мер обработки загрязненных
сточных поверхностных и грунтовых вод и почвы нефтью
и нефтепродуктами;
c) организации сотрудничества между правительства
ми — членами ЕЭК, особенно в отношении совместных
предупредительных и исправительных мер в области вод
ных ресурсов, в использовании которых они все непосред
ственно заинтересованы, то есть мер, которые могут при
нять форму многосторонних соглашений между заинтере
сованными странами.
Рекомендации
3. На основании вышеуказанных соображений прави
тельствам стран — членов ЕЭК рекомендуется:
a) создать «защитные зоны» в районах, нуждающихся
в защите от загрязнения, с учетом целей их последующего
использования, в которых использование, хранение и тран
спортировка сырой нефти и нефтепродуктов разрешаются
только при соблюдении особых условий безопасности и
мер предосторожности;
b ) опубликовать там, где это еще не сделано, правила
безопасности хранения и транспортировки нефти и нефте
продуктов, а также правила удаления отходов при про
изводстве нефтепродуктов, сточных вод промышленных
предприятий, работающих на нефти, и остаточных продук
тов при очистке таких сточных вод таким путем, чтобы
избежать загрязнения воды в случае небрежности персо
нала и материальных повреждений и обеспечить соответ
ствующее выполнение этих правил;

с)
обязать немедленно сообщать ближайшим государст
венным органам власти о всех утечках нефти и нефтепро
дуктов, которые, по всей вероятности, могут загрязнить
как грунтовые, так и поверхностные воды, и в любом
случае;
й) договориться о периодическом осмотре соответствую
щими государственными органами нефтехранилищ, тран
спортных средств и трубопроводов;
е) разработать системы, которые в случае аварий, свя
занных с нефтью, немедленно предупредят пользователей
воды, на которых может распространиться воздействие
этих аварий;
/) организовать аварийные команды, оснащенные сред
ствами для быстрого начала работ и для ограничения
ущерба, причиненного авариями, связанными с нефтью (в
в частности, в «защитных зонах»);
§) создать национальные исследовательские группы эк
спертов — специалистов по водохозяйственной и нефтяной
отраслям промышленности, способствующих разрешению
общих технических проблем; эти национальные исследо
вательские группы могут служить центрами в междуна
родной системе контактов под эгидой ЕЭК для обмена
опытом и создания благоприятных условий для использо
вания воды в многочисленных целях;
Н)
предпринять соответствующие шаги для расширения
научных исследований в области наиболее эффективных
и экономически выгодных методов по обнаружению, опре
делению и предотвращению загрязнения, а также по ней
трализации результатов загрязнения воды и почвы нефте
продуктами;
i) разработать программы по просвещению населения и
технической пропаганде, чтобы обратить внимание на эко
номические и социальные последствия загрязнения воды
сырой нефтью и нефтепродуктами и на необходимость соз
дания наиболее надежной защиты водных ресурсов в этих
целях;
/) поддерживать сотрудничество с населением, сообщаю
щим о случаях загрязнения вод нефтью;
к) договориться с соседними странами о совместных ко
ординированных действиях, которые могут быть с поль
зой предприняты на общих пограничных водах (как под
земных, так и поверхностных), в случае аварий, которые
связаны с нефтью, и для предотвращения загрязнения вод
нефтью217.

ii) Рекомендация
правительствам
госу
дарств — членов ЕЭК относительно систе

мы мероприятий по управлению водными
ресурсами бассейнов рек, одобренная К о
митетом по водным проблемам в 1971 году
346. Эта рекомендация гласит:
Преамбула
1.
В результате быстрого развития промышленности и
интенсивного роста городов вместе с повышением уровня
жизни в течение последних десятилетий имеет место не
прерывно увеличивающийся спрос на воду и все большее
ухудшение окружающей среды фактически во всех стра
нах— членах ЕЭК. Эти растущие потребности, включая
более строгие требования к качеству воды, в сочетании с
естественными колебаниями стока и возрастающим за
грязнением источников воды были причинами недостатка
воды во все большем числе районов. В некоторых районах
вода, таким образом, оказалась решающим фактором в
размещении водопотребляющих отраслей промышленно
сти, и недостаток воды считается лимитирующим факто
ром экономического и общественного развития. Принято
217 Е/ЕСЕЛ Ѵ А ТЕК/7, приложение I.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

считать, что только эффективное планирование и рацио
нальное управление распределением, использованием и со
хранением водных ресурсов, так же как и строгий порядок
пользования водой для различных узаконенных целей, мо
гут обеспечить удовлетворение этих нужд в будущем, и
окружающая среда при этом будет сохранена и улучше
на. Однако между уровнем управления водными ресурса
ми и имеющейся современной техникой образуется увели
чивающийся разрыв. На основании существующего опыта
очевидно, что улучшение управления водными ресурсами
лучше всего может быть достигнуто при помощи учреж
дения соответствующих региональных органов, которые
действуют в рамках природных речных бассейнов, подбассейнов или групп небольших бассейнов, в зависимости от
физических и административных условий различных
стран К Кроме этого, очевидно, что успешное разрешение
всех этих проблем в некоторых случаях требует некото
рого укрепления национальных политик в этой области,
разработки и осуществления программ развития и акти
визации научных исследований.
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часть эксплуатационных расходов органа управления реч
ным бассейном;
/) определить размер оплаты воды потребителями в за
висимости от влияния на баланс водных ресурсов в каж
дом случае с учетом различных критериев, таких как вели
чина водозабора и вызванные этим загрязнения воды;
к) активизировать научные исследования проблем, воз
никающих в связи с интегрированным управлением реч
ными бассейнами, в особенности по:
методам долговременного прогноза водного
будущем;

потока

в

прогнозу потребления воды и водоснабжения различных
потребителей в периоды маловодья в соответствии с
требуемой водообеспеченностью;
возможностям оценки и прогноза загрязнения воды, так
же как и процессов самоочищения речных бассейнов;
регулированию потока водохранилищем;

оптимизации интегрированных водных систем на стадиях
Рекомендации правительствам стран — членов ЕЭК и уча
планирования, проектирования и эксплуатации с ис
ствующим правительствам
пользованием ЭВМ и надлежащих математических
2.
Поэтому правительствам стран — членов ЕЭК и участ
методов;
вующим правительствам рекомендуется рассмотреть в сво
/) обеспечить достаточное обучение персонала эксплуа
их странах вопрос об учреждении и/или укреплении или
тационных органов, в частности в пользовании электроннокоординации деятельности органов управления речными
вычислительной техникой и методами математического мо
бассейнами с учетом следующих требований, насколько
делирования;
это позволяют физические и административные условия,
существующие в каждой стране:
га) координировать программы и деятельность органов
управления речными бассейнами с соответствующими ор
a) создать или укрепить необходимую законодательную
ганами соседних стран218.
основу и национальную политику на государственном
уровне;
1
В относительно равнинных районах, примыкающих к
b ) представить органам управления водными ресурсами
морским берегам, эта концепция имеет меньшее значение;
на государственном уровне права, необходимые для эф
в таких районах управление водными ресурсами, вероятно,
фективного руководства и координации деятельности в
может быть организовано более эффективно на региональ
области управления водными ресурсами, выполняемой на
ной основе, с охватом соответствующих районов и эстуари
региональном или бассейновом уровне;
ев и приморских берегов, с учетом притоков рек и мелио
c) установить максимально возможное единство и
ративных работ.
координацию по всем вопросам, относящимся к управле
нию водными ресурсами, на обоих уровнях — государст
ііі) Рекомендация правительствам стран Юж
венном и на уровне управления речными бассейнами;
ной Европы относительно отдельных про
й) точно определить взаимоотношения между органами
блем,
связанных с водными ресурсами ,
управления речными бассейнами и органом или органами,
одобренная Комитетом по водным про
ответственными за национальное управление водными ре
сурсами, и отметить необходимость более широких меро
блемам в 1972 году
приятий и руководства центральными правительственными
ведомствами;
347. Эта рекомендация гласит:
е) установить тесную связь между управлением водны
ми ресурсами и общим региональным планированием в
пределах одного и того же речного бассейна с целью обес
печить постепенное объединение водного управления в об
щее управление органов, связанных с вопросами окружаю
щей среды;
!) определить права и сферу деятельности органов уп
равления речными бассейнами, так чтобы обеспечить все
стороннее комплексное управление всеми грунтовыми и
поверхностными водными ресурсами, включая качествен
ный контроль воды и противопаводковую защиту в связи
с сохранением окружающей среды, так же как и обес
печение влияния на водопотребителей в целях достижения
экономии в потреблении воды;
&) обеспечить бассейновые органы достаточным штатом
и техническими средствами, необходимыми для надлежа
щего управления водными ресурсами;

/. Преамбула
1. За последние два десятилетия в районе ЕЭК рацио
нальное освоение водных ресурсов и их защита приобре
ли очень важное значение в результате быстрого развития
промышленности, сельского хозяйства и урбанизации.
2. Водные ресурсы, которые в прошлом имелись в изо
билии и были дешевыми, рассматриваются в настоящее
время во многих странах как ограниченный вид экономи
ческих ресурсов, требующих тщательного планирования и
управления. Вопросы, возникающие в результате такого
положения, имеют особенно важное значение для тех
стран Южной Европы, которые участвовали в работе Се
минара по некоторым водным проблемам в Южной Евро
пе. Эти страны имеют много общих характерных черт,
включая, в частности, следующие:

a) очень заметные сезонные и многолетние колебания
Н)
внедрять широкую сеть постоянного автоматического в выпадении осадков, которые приводят к большому раз
нообразию в уровне водотоков и в некоторых случаях к
контроля за качеством воды и ее уровнем в бассейнах рек
наводнениям и к длинным периодам засухи;
с применением, насколько это возможно, электронно-вы
числительных машин для обработки данных и анализов;
b ) интенсивное испарение воды ведет к очень боль
шому потреблению воды для ирригации, особенно в лет
і)
потребовать от потребителей воды принять на себя ний период;
целиком или частично капитальные расходы, связанные с
осуществлением любых мероприятий по улучшению вод
ных ресурсов данного бассейна, и, помимо этого, все или
218 Е/ЕСЕДѴАТЕК/9, приложение I.
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с)
очень заметное несоответствие между природными 349. В обсуждении приняли участие также пред
водными ресурсами и потребностями в воде населения и
ставители заинтересованных учреждений систе
различных отраслей экономики;
й) загрязнение рек и прибрежных вод, которое начи
нает оказывать вредное воздействие на окружающую сре
ду и экономическое развитие.
3. Следовательно, во всех странах этого района освое
ние водных ресурсов сталкивается с множеством проблем,
в том числе:
a) с необходимостью регулирования речного стока,
тем чтобы обеспечить экономическое развитие;

с

b ) с защитой водных ресурсов от истощения их запа
сов и от всевозрастающего загрязнения;
c) с проведением мер контроля по предотвращению
эрозии и борьбе с нею, с наводнениями и другими вред
ными последствиями.

4. В течение последних лет правительства стран Южной
Европы уделяли особенно большое внимание решению
этих многочисленных проблем. Во избежание серьезных
трудностей в контроле и использовании водных ресурсов
необходимо, чтобы большинство стран района проводило
долгосрочное планирование развития гидрографических
бассейнов и крупных экономических комплексов, содейст
вовало проведению интенсивных научных исследований и
обучало принципам рационального использования водных
ресурсов.
II. Рекомендации правительствам стран Южной Европы
5. Для оказания помощи в решении этих более или
менее конкретных проблем и обеспечения необходимых
условий для здорового экономического роста правительст
вам стран Южной Европы рекомендуется рассмотреть сле
дующие предложения:
a) разработать (или улучшить) эффективную и рацио
нальную политику в области водного хозяйства, тесно
увязывая ее с планами развития всей страны и системами
регионального планирования;
b ) создать (или укрепить) соответствующие органы на
национальном уровне и на уровне отдельных речных бас
сейнов для проведения политики защиты качества воды,
управления водными ресурсами, борьбы с эрозией и на
воднениями и т. д.;
c) использовать современную технику и применять наи
более передовые методы, опыт и средства для очистки
воды, для борьбы с загрязнением воды, для управления
водными ресурсами и т. д.;
й) укреплять международное сотрудничество в области
управления водными ресурсами и, в частности, в области
защиты качества воды, особенно в странах, имеющих об
щие речные бассейны 219.

С. Доклад Группы экспертов по правовым и ор
ганизационным аспектам освоения междуна
родных водных ресурсов

348. Для оказания помощи странам-членам в
деле эффективного решения проблемы планиро
вания освоения международных водных ресур
сов в 1968 году Секретариат Организации Объ
единенных Наций принял решение создать меж
дисциплинарную Группу экспертов по правовым
и организационным аспектам освоения между
народных водных ресурсов. В Группу вошли
имеющие большой опыт экономисты, инженеры,
юристы, специалисты в области государственно
го управления и руководящие работники из раз
личных частей мира.
219 ЗТ/ЕСЕ/тТЕК/б/АсЫЛ, стр. 11 англ. текста.

мы организаций Организации Объединенных
Наций. Группа провела две сессии — в декабре
1968 года и в декабре 1969 года, соответственно.
Результаты ее работы изложены в докладе 220,
где после рассмотрения наиболее широко при
нятых концепций и соображений, которые чаще
всего подчеркиваются знакомыми с этой обла
стью техническими экспертами и специалистами
по выработке директивных указаний (глава 1),
последовательно рассматриваются выбор и сфе
ра действия режимов (глава II), вопрос о вы
боре надлежащих организационных структур
(глава III), важные правовые и управленческие
соображения (глава IV ), вопросы урегулирова
ния разногласий и разрешения споров (гла
ва V ). В докладе также содержатся выводы, в
которых суммируются коллективные мнения и
мнения отдельных членов Группы (глава VI, А),
и ряд конкретных предложений (глава VI, В ).
Ниже приводится краткое изложение некоторых
относящихся к этим вопросам частей доклада.

350. В докладе указывается, что изменения в
одной части гидросистемы часто оказывают не
посредственное воздействие на возможность ис
пользования воды в других частях этой системы
и что наличие и состояние воды оказывают от
рицательное или положительное воздействие или
и то и другое влияние на флору и фауну и на
деятельность человека в целом в пределах дан
ной системы. Знание этой взаимозависимости ве
дет к использованию понятия водосбора в каче
стве основы для определения масштабов пра
вового режима рационального использования
водных ресурсов. В докладе определяются вод
ные ресурсы водосбора как состоящие из по
верхностных вод в рамках всего водосбора бас
сейна и подземных водных ресурсов, которые
имеют физическую взаимосвязь и образуют еди
ную систему вод; везде, где есть такая взаимо
связь — поверхностная или подземная — и речь
идет о территории более чем одного государства,
такие водные ресурсы должны рассматриваться
как международные. В соответствии с докладом
применение норм международного права только
к части водных ресурсов, имеющих международ
ную взаимосвязь, не является удовлетворитель
ным, и поэтому такие выражения, как «между
народная река» или «международная речная си
стема», рассматриваются как неправильные.
Далее в докладе указывается, что понятие
«международного водосбора» должно быть рас
ширено, с тем чтобы включать атмосферные во
ды и международные ресурсы замерзшей воды
(ледники, континентальные ледяные покровы и
220 Мапацетепі о{ іпіегпаііопаі таіег гезоигсез: іпзіііиііопаі апй Іе§аІ азресіз — Нерог і о{ іНе Рапеі о} Ехрегіз о/
іНе Ье§аІ апй Айтіпізігаііѵе А зресіз о/ Іпіегпаііопаі ѴРаіег
Кезоигсез Оеѵеіортепі, Ыаіигаі Кезоигсез/Шаіег Зегіез Ыо. 1
(издание Организации Объединенных Наций, в продаже
под № Е.74.ІІ.А.2).
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полярные льды) и учитывать взаимодействие
между водой, другими ресурсами и окружающей
средой. Таким образом, возникает понятие
«международной системы водных ресурсов».
351. В докладе подчеркивается, что в случае
международного бассейна или системы вся дея
тельность на территории одного государства
может отрицательно или положительно влиять
на деятельность одного или более государств,
расположенных на территории этого бассейна
или системы, и что каждое государство данного
бассейна должно признавать законность интере
сов, которые имеют другие государства этого
бассейна в использовании вод международного
водостока, и сотрудничать в деле максимиза
ции, или оптимизации, использования и управ
ления системой на долгосрочной основе в рам
ках всего бассейна. В этой связи в докладе на
поминается, что осознание необходимости соз
дать единую систему управления международ
ными водными ресурсами — то есть гидросисте
мами, выходящими за пределы одного государ
ства,— привело к сотрудничеству между госу
дарствами в форме заключения соглашений
(официальных или неофициальных, двусторон
них или многосторонних) или в форме согласо
вания национальных законов, относящихся к
водным ресурсам, и принятия параллельного
законодательства.
352. В докладе отмечается, что сотрудничество
между прибрежными государствами в плане ос
воения их совместных водных ресурсов во мно
гих случаях делало эксплуатацию более эффек
тивной, чем в том случае, когда эти государства
не сотрудничали в решении этих вопросов. В
докладе указывается, что обмен гидрологически
ми и другими данными, создание согласованного
режима распределения и регулирования воды,
координированное или совместное строительство
и эксплуатация объектов, таких как дамбы и
сооружения по регулированию речного русла, и
распределение затрат по выполнению таких ме
роприятий были основным предметом многочис
ленных успешных соглашений.
353. Как отмечается в докладе, основным пре
пятствием к разработке мер по освоению, сохра
нению и использованию международных водных
ресурсов является нежелание согласиться на
международное сотрудничество и согласиться с
далеко идущими последствиями происходящих
процессов, над которыми отдельные государства
не имеют единоличного неограниченного контро
ля, особенно в тех случаях, когда потенциаль
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ные преимущества не могут быть оценены не
медленно и достоверно, и в тех случаях, когда
имеются большие различия между стадиями
развития или размерами и могуществом заинте
ресованных стран. В докладе упоминается ана
логичная проблема, а именно проблема согла
сования национальных целей развития и дея
тельности планирующих учреждений с регио
нальными целями, имеющими международное
значение, и деятельностью нового непроверен
ного аппарата, а также согласования нацио
нальных задач и проблем первостепенной важ
ности с региональными первоочередными зада
чами и проблемами, имеющими международное
значение, поскольку на них оказывают воздей
ствие интересы соседних государств. Степень
полномочий, которыми отдельные правительства
наделяют то или иное совместное или междуна
родное учреждение, созданное по их инициативе,
колеблется и должна отражать волю и намере
ния участвующих стран. В докладе рассматри
ваются различные виды возможных организа
ционных структур — от самых простых, даже
нерегулярных мероприятий по проведению кон
сультаций до сложных, постоянно действующих
организаций с автономным управлением — и из
лагаются их сравнительные преимущества и
недостатки с точки зрения решения определен
ных задач освоения международных водных ре
сурсов.
354. Наконец, в докладе указывается, что в
процессе выполнения согласованной политики и
правовых режимов и в функционировании сов
местных международных учреждений в области
международных водных ресурсов, как и в любой
другой области, неизбежно возникают разногла
сия. Такие спорные вопросы могут возникать
между двумя или несколькими государствами
данной системы или двумя или несколькими
органами в любых установленных организацион
ных рамках; разногласия могут также возни
кать между учреждением по освоению между
народных водных ресурсов и государством, вхо
дящим или не входящим в данную систему, либо
частным лицом или какой-либо международной
единицей. В докладе рассматриваются различ
ные возможные средства урегулирования: от
принятия решений на техническом уровне (по
средством обмена данными и проведения перво
начальных консультаций, создания инспекцион
ных технических комиссий, обращения к специ
альным трибуналам по разбору дела и вынесе
ния решения и т. д.) до традиционных средств
урегулирования международных споров.
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Глава И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Е УЧРЕЖ ДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
А. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

355. В письме от 19 апреля 1973 года Продо
вольственная и сельскохозяйственная организа
ция отметила, что «при изучении правовых во
просов, связанных с борьбой против загрязнения
воды, в исследованиях ФАО (сравнительных)
постоянно подчеркивалась взаимозависимость
международного и национального права, с од
ной стороны, и борьба с загрязнением внутрен
них и морских вод, с другой стороны». В этом
письме подчеркивается, что этот всесторонний
подход, подтвержденный Конференцией Органи
зации Объединенных Наций по вопросам окру
жающей человека среды, нашел отражение в
ряде документов ФАО. В подразделе а настоя
щего раздела дается краткое изложение одного
из таких документов, озаглавленного «Борьба
с загрязнением морской среды и защита живых
ресурсов моря:
сравнительное исследование
международных мер контроля и национального
законодательства и администрации». В подразде
ле Ь этого раздела воспроизводится проект сог
лашения об охране и использовании вод бассей
на озера Чад, подготовленный в 1972 году Юри
дическим отделом ФАО.
а) Борьба с загрязнением морской среды и за 

щита живых ресурсов моря: сравнительное
исследование международных мер контроля
и национального законодательства и админи
страции 221
356. Целью данного исследования является изу
чение вопроса о том, как различные виды ис
пользования моря, которые вызывают загрязне
ние, такие как сброс отходов, разведка и экс
плуатация ресурсов морского дна и судоходство,
согласовываются (как на национальном, так и
на международном уровне) с использованием
морія в качестве источника питания. При рас
смотрении вопроса о международном управле
нии в исследовании анализируются те междуна
родные конвенции, которые регулируют деятель
ность, вызывающую загрязнение морской среды,
нынешнее состояние обычного международного
права по этому вопросу и деятельность между
народных органов в этой области.
357. В отношении нынешнего состояния обычно
го международного права в исследовании гово
рится:

В связи с отсутствием пользующейся общим признанием
практики государств необходимо изучить работы юристов,
с тем чтобы пролить некоторый свет на состояние обыч
ного международного права в отношении загрязнения мор
ской среды. Большинство юристов рассматривают главным
образом вопросы загрязнения международных рек, а не
загрязнения морской среды, хотя эти вопросы могут быть
в некоторых отношениях аналогичными, особенно когда
речь идет о загрязнении прибрежных вод соседнего госу
дарства. Короче говоря, в настоящее время неодобри
тельно относятся к теории абсолютного территориального
суверенитета, господствовавшей в начале этого столетия,
согласно которой каждое государство имеет суверенное
право делать на своей территории все, что оно пожелает,
независимо от последствий, возникающих вне этой терри
тории. Так же относятся и к противоположному мнению,
согласно которому никакое государство не может пред
принимать на своей территории каких-либо действий, кото
рые могут привести к вредным последствиям, какими бы
незначительными они ни были, в пределах территории
другого государі тва Что касается загрязнения внутрен
них вод, то большинство юристов в настоящее время при
держиваются компромиссной позиции между этими двумя
противоположными точками зрения. Согласно этой пози
ции государства должны действовать таким образом, что
бы избегать причинения ощутимого или неразумного ущер
ба территории соседнего государства. Многие также
утверждают, что это обязательство распространяется на
ущерб, причиняемый в территориальных водах другого
государства или, по крайней мере, соседнего государства.
В отношении случаев причинения ущерба ресурсам моря,
находящимся за пределами действия национальной терри
ториальной юрисдикции, даже если одно или многие
государства могут быть существенно заинтересованы в
этих ресурсах, состояние обычного международного права
менее ясно 222.

Ь) Проект соглашения об охране и использова

нии вод бассейна озера Чад, подготовленный
Юридическим отделом ФАО
358. В ходе оказания технической помощи со
стороны ФАО Комиссии бассейна озера Чад
Юридический отдел (отделение законодательст
ва) подготовил проект соглашения об охране и
использовании вод бассейна озера Чад, «кото
рый в настоящее время изучается правительст
вами четырех государств-членов (Объединенная
Республика Камерун, Республика Чад, Респуб
лика Нигер и Федеративная Республика Ниге
рия)». Текст проекта соглашения гласит:
Преамбула
Федеративная Республика Камерун, Республика Нигер,
Федеративная Республика Нигерия и Республика Чад,
являясь государствами — членами Конвенции и Статута,
касающихся развития бассейна озера Чад, заключенных в
Форт-Лами 22 мая 1964 года (далее именуемые «Фортламийская конвенция и Статут»);
признавая необходимость разработки принципов спра
ведливого использования воды в целях оптимального ос
воения и охраны водных ресурсов бассейна озера Чад;

вновь подтверждая свое взаимное признание существую
22і рщ . МР/70/К-15, представлено на Технической кон
щих национальных границ, как об этом было провозглаференции ФАО 1970 года по вопросам загрязнения мор
ской среды и влияния такого загрязнения на живые ре
222 Там же, стр. 6 англ. текста.
сурсы моря и рыболовство.
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шено на первой Форт-ламийской конференции 21 декабря
1962 года и как это было торжественно провозглашено
Организацией африканского единства 24 июля 1964 года;
согласились о нижеследующем:
Статья I
Государства-члены обязуются соблюдать положения на
стоящего Соглашения об охране и использовании вод бас
сейна озера Чад, в том числе техническое приложение к
нему, и принимать соответствующие меры для эффектив
ного выполнения этих положений.
Статья II
Для целей настоящего Соглашения бассейн озера Чад
(далее называемый «бассейн») включает в себя ту часть
территории государств-членов, которая расположена в гра
ницах площади водосбора озера Чад, как она установлена
Комиссией бассейна озера Чад (далее называемой «Ко
миссия») в прилагаемом к сему техническом приложе
нии № 1.
Статья III
1) Настоящее Соглашение распространяется на отвод,
забор и другие виды использования поверхностных вод в
бассейне.
2) Настоящее Соглашение не распространяется на ис
пользование грунтовых вод либо атмосферных водных ре
сурсов любым государством-членом, кроме случаев, когда,
по мнению большинства членов Комиссии, существует ве
роятность того, что такое использование вызовет серьез
ные вредные последствия для использования воды в одном
или более других государствах-членах.
3)
вод
ных
мом

Настоящее Соглашение не распространяется на от
либо забор воды ниже соответствующих «минималь
объемов», как они определены Комиссией в прилагае
техническом приложении № 2.

Статья IV
Каждое государство-член в отношении планов или про
ектов использования воды на своей территории принима
ет все разумные меры для обеспечения охраны водных
ресурсов бассейна, для поддержания их естественного
стока и качества, для предотвращения их нерационального
использования, потерь либо загрязнения и для планиро
вания и осуществления таких планов или проектов таким
образом, который способствует всестороннему развитию
бассейна в соответствии с настоящим Соглашением и
Форт-ламийской конвенцией и Статутом.
Статья V
1) Каждое государство-член имеет право в пределах
своей территории на разумную и справедливую долю вы
годного использования водных ресурсов бассейна.
2) По просьбе одного из государств-членов Комиссия
может определить, что является разумной и справедливой
долей, принимая во внимание все соответствующие гид
рологические, экологические, экономические и социальные
обстоятельства.
Статья VI
1) Существующее разумное использование водных ре
сурсов может продолжаться, если Комиссия, после оценки
всех соответствующих обстоятельств согласно предыдущей
статье, не рекомендует его изменить или прекратить.
2) Резервирование за собой будущего использования во
ды государством-членом не является основанием для воз
ражений против имеющего место разумного использования
воды одним или более государствами-членами.
Статья VII
Каждое государство-член должным образом информиру
ет Комиссию о всех планах или проектах отвода или за
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бора воды, превышающих применимые «минимальные
объемы», как они определены в прилагаемом техническом
приложении № 2, в соответствии со статьей VI Фортламийского статута и правилом 9 правил процедуры Ко
миссии.
Статья VIII
В рамках принципов, изложенных в настоящем Согла
шении, государства-члены могут свободно заключать дву
сторонние и многосторонние соглашения о взаимном рас
пределении водных ресурсов при условии, что Комиссия
будет всесторонне информироваться о содержании таких
соглашений, и при условии, что отвод и забор воды, пре
дусматриваемые соглашениями, не будут превышать при
менимых «безопасных максимальных объемов», как они
определены Комиссией в прилагаемом техническом прило
жении № 3.
Статья IX
1) Ни одно государство-член не осуществляет и не раз
решает осуществлять на своей территории в односторон
нем порядке или совместно с одним или более государст
вами какие-либо планы или проекты отвода или забора
воды свыше применимых «безопасных максимальных объ
емов», как они определены в прилагаемом техническом
приложении № 3, без проведения заранее в разумный срок
консультаций с Комиссией, с тем чтобы дать ей возмож
ность рассмотреть данный вопрос.
2) Предыдущее положение также применимо к любому
плану или проекту отвода или забора воды в объемах,
превышающих применимые «минимальные объемы», как
они определены в прилагаемом техническом приложе
нии № 2, когда такой отвод или забор воды приведут к
использованию воды вне бассейна.
Статья X
1) Комиссия уполномочена устанавливать
сезонные
«безопасные уровни воды», величины которых определя
ются в прилагаемом техническом приложении № 4.
2) При понижении определяемого таким образом уровня
воды ниже безопасного Комиссия может изменить при
менимые «безопасные максимальные объемы» или «мини
мальные объемы», или приостановить их действие, либо
принять другие безотлагательные меры, о которых гово
рится в прилагаемом техническом приложении № 5.
Статья XI
1) В ходе консультаций и обсуждений в соответствии
со статьей IX настоящего Соглашения любое государство-член может высказать возражения на основе ста
тей IV—VI в случае, когда, по мнению большинства чле
нов Комиссии, данный план или проект может вызвать
серьезные вредные последствия для использования воды
на территории другого государств а-член а.
2) В случае выдвижения таких возражений заинтересо
ванные государства-члены должны стремиться достичь
соглашения о соответствующих предупредительных или
компенсационных мерах для удовлетворения таких возра
жений.
3) Если в течение шести месяцев после выдвижения
возражения соглашения достигнуто не будет, то вопрос по
просьбе какого-либо государства-члена передается для
вынесения окончательного решения «Комиссии по примире
нию, посредничеству и арбитражу Организации африкан
ского единства.
4) Пока продолжаются вышеупомянутые процедуры,
данный план или проект осуществляться не может.
Статья XII
1)
Каждое государство-член должным образом должно
информировать Комиссию о случаях сброса загрязняющих
воду веществ на его территории, которые могут привести
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к серьезным вредным последствиям для использования
воды в одном или более других государствах-членах.

Статья XX

3). Если в течение шести месяцев, после того как Ко
миссия была поставлена в известность об ущербе, не бы
ло достигнуто какого-либо соглашения, то соответствую
щим образом применяются положения статьи XI (3) и
(4) настоящего Соглашения.

нодательства о контроле в области загрязнения
водных путей, опубликованном в Международ

1) Любые споры, возникающие при толковании или осу
2)
Комиссия наделяется полномочиями устанавливать ществлении настоящего Соглашения, которые не могут
быть решены путем переговоров между заинтересованными
общие правила и стандарты в отношении загрязнения во
государствами-членами в течение шести месяцев после
ды в прилагаемом техническом приложении № 6, включая
начала переговоров, представляются Комиссии по просьбе
требования к государствам-членам ограничивать и запре
любого государства-члена.
щать сброс веществ, загрязняющих воду, и сообщать о
случаях такого сброса.
2) Любой такой спор, который не может быть разрешен
Комиссией в течение шести месяцев после его представ
Статья X III
ления, передается по просьбе любого государства-члена
1) Если в результате отвода, забора воды или других
для вынесения окончательного решения Комиссии по при
видов ее использования, в том числе сброса веществ, за
мирению, посредничеству и арбитражу Организации афри
грязняющих воду, в смысле предыдущей статьи, какомуканского единства 223.
либо государству-члену причиняется ущерб, подлежащий
возмещению в соответствии с международным правом, го
В. Всемирная организация здравоохранения
сударство-член, понесшее урон, извещает Комиссию об
этом уроне, и соответствующее государство-член стремит
359. В письме от 9 февраля 1973 года, получен
ся достигнуть соглашения о соответствующих мерах для
оценки такого ущерба, его возмещения и предотвращения
ном от ВОЗ, говорилось, что, хотя вопрос за
повторения таких случаев в будущем.
грязнения международных водоемов представ
2) При причинении ущерба в результате использования
ляет для нее большой интерес, эта Организация
воды несколькими государствами-членами эти государствадо настоящего времени не провела по нему ни
члены участвуют в принятии компенсационных и предупре
одного конкретного исследования. Упоминалось
дительных мер пропорционально степени использования
о сравнительном обзоре международного зако
ими воды, в результате которого был причинен ущерб.

Статья XIV
1) Комиссия наделяется полномочиями по проверке вы
полнения положений настоящего Соглашения.
2) По просьбе Комиссии государства-члены для целей
данного Соглашения и, как указано в прилагаемых тех
нических приложениях № 7—9;
a) собирают и представляют необходимую информа
цию;
b ) устанавливают или разрешают установку на своих
территориях необходимого измерительного оборудования
и предохраняют это оборудование от каких-либо помех;
c) разрешают проводить на своей территории необходи
мые инспекции и содействуют работе таких инспекций.

ном сборнике законодательства по здравоохра
нению 224. Этот обзор основывался на материа
лах, которые имелись по каждой соответствую
щей стране в штаб-квартире ВОЗ на конец сен
тября 1966 года. Цель обзора — не представить
исчерпывающую информацию о законодательст
ве стран мира по этому вопросу, а привести
типичные примеры форм, которые приняло такое
законодательство. Так, отдельно рассматрива
лось соответствующее законодательство следую
щих стран: Бельгии, Дании, Нидерландов, Но
вой Зеландии, Соединенного Королевства, Сое
диненных Штатов Америки, Союза Советских
Социалистических Республик,
Федеративной
Республики Германии, Финляндии, Франции,
Чехословакии, Швейцарии и Швеции 225.

3) Комиссия должным образом направляет государст
вам-членам любую информацию, результаты измерений
и доклады инспекции, получаемые в соответствии с поло
жениями настоящей статьи.

С. Всемирная метеорологическая организация

Статья XV

360. В письме от 10 января 1973 года ВМО ука
зала, что она

1) Для целей настоящего Соглашения Комиссия учредит
Комитет экспертов по вопросам охраны и использования
вод (далее называемый «Комитет экспертов»), состоящий
из экспертов от каждого государства-члена.
2) До принятия мер по вопросам, входящим в сферу
действия настоящего Соглашения, Комиссия заслушивает
Комитет экспертов.
3) Комитет экспертов может по просьбе Комиссии или
по своей собственной инициативе разрабатывать рекомен
дации для Комиссии.
4) Рекомендации Комитета экспертов принимаются боль
шинством голосов, причем каждое государство-член имеет
один голос.
5) Комитет экспертов может создавать подкомитеты для
рассмотрения вопросов, связанных с использованием кон
кретных водных путей, используемых двумя и более госу
дарствами-членами, которые состоят из экспертов от каж
дого прибрежного государства, использующего такие вод
ные пути.

в последнее время провела два исследования, которые не
посредственно касаются проблемы загрязнения междуна
родных водных путей. Эти исследования состоят из под
готовленной Комиссией ВМО по вопросам гидрологии
монографии о влиянии вторжений соленой воды в низовья
рек в результате постройки плотин и других сооружений,
связанных с использованием водотоков, и второй моно
графии, также подготовленной под руководством Комис
сии по вопросам гидрологии в сотрудничестве с Регио
нальной ассоциацией ВМО VI (Европа), о термальном
загрязнении вод, связанном со сбросом воды с электро
223 РАО/Ш ОР, 8игѵеу о/ Иге ш аіег гезоигсез о/ ііге Скай
Вазіп іо г йеѵеіортепі ригрозез — 8иг}асе т аіег гезоигсез іп
іке Ьаке Скай Вазіп, Тесітісаі Керогі I (АОЬ: БР/НАР/66/
579), аррепёіх I, рр. 125 еі зед.
224 «Сопігоі о! шаіег роііиііоп: а загѵеу о! ехізііпд Іедізіаііоп», Іпіегпаііопаі йі&езі о} Неаіік Ье&зШ юп, ѵоі. 17,
Ыо. 4 (1966), рр. 630—834.
225 ІЬій., рр. 646—822.
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станций. Полагают, что обе эти монографии после их за
вершения помогут внести ясность в основные моменты,
которые могут иметь правовые последствия. Поскольку эти
монографии были начаты недавно, работа по ним не про
двинулась достаточно далеко, чтобы использовать их для
подготовки в настоящее время «дополнительного доклада».

В. Международное агентство по атомной
энергии
ДОКЛАД О СБРОСЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В
РЕКИ, ОЗЕРА И ЭСТУАРИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ В 1969 ГОДУ

361. В письме от 19 ноября 1973 года Агентство
указало, что, сознавая угрозу возможного за
грязнения пресной воды радиоактивными мате
риалами, оно созвало в 1969 году совместно с
ВОЗ специальную группу экспертов, занимав
шуюся проблемами предупреждения загрязнения
систем пресной воды. Доклад этой группы был
впоследствии опубликован 226. Цель этого докла
да заключалась в том, чтобы в свете накоплен
ного до настоящего времени опыта и имеющей
ся информации представить те принципы и прак
тику, которые, если их распространить на сброс
радиоактивных отходов во внутренние поверх
ностные и эстуриальные воды, обеспечили бы,
чтобы человек не подвергался радиоактивному
облучению, превышающему пределы, рекомен
дованные Международной комиссией по радио
логической защите, и чтобы радиоактивное об
лучение сохранялось ниже этих пределов, на
сколько это практически возможно.
362. В разделе I доклада, озаглавленном «Во
доснабжение и отходы», подчеркивается, что ре
ки в настоящее время рассматриваются не толь
ко как потенциальные источники снабжения
пресной водой. В них должен производиться
сток вод с промышленных предприятий и очист
ных сооружений, которые вновь используются
ниже по течению. Следовательно, некоторые ре
ки несут воду, которая используется неоднократ
но, причем при каждом использовании вода ме
няет свое качество в большей или меньшей сте
пени, но обычно это неблагоприятно сказывается
на тех, кто использует эту воду позднее других.
В докладе приводится следующее определение
загрязненной реки:
Река считается загрязненной, когда вода в ней изменя
ется прямо или косвенно по своему составу или состоянию
в результате деятельности человека таким образом, что
она становится менее пригодной для части или для всех
целей, для которых она была бы пригодна в своем есте
ственном состоянии 227.
226 Э ізрозаі о} Найіоасііѵе Шазіез іпіо Ніѵегз, Ьакез апй
Е зіиагіез: Нерогі о{ а Рапеі о/ Ехрегіз зропзогей Ьу іке
Іпіет аііоп аі Аіотіс Епегду А§епсу апй іке ѴРогІй Неаіік
Ог§апігаііоп, Заіеіу Зегіез N0. 36 (Іпіегпаііопаі Аіогпіс
Епег^у А^епсу, Ѵіеппа, 1971).
227 ІЬій., р. 1, іооі-поіе 1.
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«Предупреждение загрязнения», как указывает
ся далее в докладе, приравнивается к «поддер
жанию качества». Поэтому эффективное исполь
зование водных ресурсов требует не только вни
мания к вопросу сохранения их количества, но
и к предупреждению их загрязнения. В этом же
разделе доклада рассматриваются вопросы з а 
грязнения вод отходами; в нем указывается, что
при ликвидации радиоактивных отходов цель
состоит в том, чтобы количество радиоактивного
материала, сброшенного в окружающую среду,
могло быть безопасно ими поглощено без риска
причинения ущерба человеку или окружающей
среде.
363. В разделе V доклада, озаглавленном «По
литика захоронения радиоактивных отходов»,
говорится об организационных принципах, при
менимых на национальном уровне. В нем под
черкивается, что почти в каждой стране прави
тельства признали необходимость осуществле
ния регулирования и контроля в вопросах, от
носящихся к ядерной энергии, в том числе в
вопросе о захоронении радиоактивных отходов.
Конкретные методы осуществления этого конт
роля носят самый различный характер, однако
путем изучения различных мероприятий можно
определить некоторые важные принципы и про
цедуры, которые имеют конкретное отношение
к захоронению радиоактивных отходов.
Особую важность приобретает вопрос назначения соот
ветствующим правительственным органом органа, компе
тентного регулировать вопросы, относящиеся к ядерной
энергии... Полномочия, которыми будет наделен этот ком
петентный орган, позволят ему устанавливать правила,
касающиеся хранения, использования и удаления радиоак
тивных материалов, и определять количество радиоактив
ных материалов, на которые эти правила не распростра
няются. Полномочия также должны позволять этому ор
гану выдавать разрешения на конкретные виды операций
и оговаривать эти разрешения соответствующими усло
виями.

В том же разделе доклада рассматривается да
лее вопрос о международном сотрудничестве в
этой области. В этой связи в докладе говорится,
что одним из способов такого сотрудничества
может быть принятие международной конвенции, которая
посредством указания критериев качества воды позволила
бы контролировать количество радиоактивных материалов,
переходящих от одной страны к другой... Более полезным
мероприятием, которое могло бы лучше учитывать изме
няющиеся обстоятельства, было бы использование уже
существующих организаций, созданных, возможно, для
других целей, или же создание в соответствии с меж
дународным соглашением конкретной организации для
этой цели. В обоих случаях необходимо изыскать пути для
того, чтобы наделить организации полномочиями конкрет
ного характера, которыми наделены национальные компе
тентные органы 228.
228

ІЬ ій рр. 34—38.
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Глава III
Д Р У Г И Е М ЕЖ П РАВИ ТЕЛЬСТВЕННЫ Е ОРГАНИЗАЦИИ
А. Региональные организации
1.
АЗИАТСКО-АФРИКАНСКИЙ
ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ

Проект предложений по праву международных
рек, подготовленный Подкомитетом в 1973
году
364. Азиатско-африканский правовой консульта
тивный комитет начал предварительное обсуж
дение вопроса о праве международных рек на
своей девятой сессии, состоявшейся в Дели в
декабре 1967 года. На этой сессии делегат
Ирака внес на рассмотрение Комитета два во
проса: а) определение понятия «международная
река» и Ь) разработка соответствующих правил
об использовании вод международных рек за
интересованными государствами для сельскохо
зяйственных, промышленных и других целей, за
исключением судоходства. На этой же сессии
делегат Пакистана предложил Комитету рас
смотреть вопрос о видах использования вод
международных рек, и особенно вопрос о правах
прибрежных государств, расположенных ниже
по течению рек. Он также поднял один из ос
новных вопросов, а именно, насколько положе
ния, разработанные и осуществляемые европей
скими государствами, применимы в ситуациях,
создающихся в афро-азиатском регионе. На де
сятой сессии, состоявшейся в январе 1969 года в
Карачи, Комитет постановил образовать подко
митет для подготовки проекта статей о праве
международных рек, «в частности, в свете опыта
стран Азии и Африки, отражающего высокий
уровень моральных и юридических концепций,
характерных для их собственных цивилизаций
и правовых систем», для рассмотрения проекта
Комитетом на его одиннадцатой сессии 229.
365. Подкомитет, проводивший свои заседания
в Дели в декабре 1969 года, рассматривал про
ект статей по праву международных рек, пред
ложенный Пакистаном, и проект принципов,
представленный Ираком 230. Подкомитет не смог
завершить дискуссию и вновь передал этот во
прос Комитету для рассмотрения на его одинна
дцатой сессии.
366. На одиннадцатой сессии Комитета, состояв
шейся в Аккре в январе 1970 года, делегации
Пакистана и Ирака совместно внесли новый
«проект статей по праву международных рек»,
в котором сочетались элементы проектов, пред229 Азіап-Аігісап Ье&аі Сопзиііаііѵе Сошшіііее, Нерогі о[
іНе Тепік Зеззіоп НМ іп КагасНі (21—30 ^пиагу 1969)
(№\у ОеШі), рр. 31—39. См. также Ежегодник.., 1969 год,
том И, стр. 215, документ А/СЫ.4/212, приложение IV,
резолюция X (6).
230 Мет., Нерогі о/ іНе ЕІеѵепіН ЗеззІоп НеШ іп Ассга
(19—29 Іапиагу 1970) (Ые^ БеІЬі), рр. 192—207.

ставленных ими ранее Подкомитету231. Делега
ция Индии внесла предложение, согласно кото
рому первые восемь статей Хельсинкских пра
вил, принятых Ассоциацией международного
права в 1966 году, должны использоваться в ка
честве основы для исследования Комитетом
данного вопроса. (Комитет не вынес решения
относительно того, какое предложение следует
принять за основу обсуждения. Однако он поста
новил направить оба предложения правительст
вам участвующих государств, предложив им
высказать свои замечания.
367. На двенадцатой сессии, состоявшейся в
Коломбо в январе 1971 года, Комитет назначил
новый Подкомитет, который просил своего До
кладчика изучить данный вопрос, с тем чтобы
подготовить проект статей, включающий, на
сколько это возможно, предложения, содержа
щиеся в совместном проекте статей, представ
ленном Пакистаном и Ираком, и предложения,
содержащиеся в Хельсинкских правилах. До
кладчик представил «Проект предложений по
праву международных рек», который был рас
смотрен Подкомитетом на двух состоявшихся в
1971 году сессиях 232»233. Подкомитет не смог
прийти к полному согласию по проекту предло
жения и поэтому рекомендовал продолжить об
суждение проекта на тринадцатой сессии Коми
тета, которая состоялась в Лагосе в январе 1972
года. На этой сессии Комитет создал постоянный
Подкомитет в целях дальнейшего рассмотрения
данного проекта предложений 234. На четырнад
цатой сессии Комитета, проходившей в Дели,
Подкомитет обсудил пересмотренный проект
предложений, представленный Докладчиком. Он
рекомендовал Комитету полного состава рас
смотреть доклад Подкомитета в соответствую
щее время на одной из будущих сессий 235. Пере
смотренный проект предложений гласит:
/7редложение I
Общие правила, изложенные в этих предложениях, рас
пространяются на использование вод международного бас
сейна, если конвенцией, соглашением или обязательным
для стран бассейна обычаем не предусмотрено иного.
231 ІЬШ., рр. 241—243.
232 См. Азіап-Аігісап Ьедаі Сопзиііаііѵе СоттШ ее,
Нерогі о/ іНе ТшеІЦк Зеззіоп кеій іп СоІотЪо (18—27 3апиагу 1971) (Ые\ѵ ЙеШі), рр. 23—60.
233 См. Ежегодник.., 1972 год, том II, стр. 263 и 264, до
кумент А/СЫ.4/262, пункты 16— 18.
234 Азіап-АІгісап Ье^аі Сопзиііаііѵе Сошшіііее, Нерогі о}
іке Ткігіеепік Зеззіоп кеЫ іп Ьа&оз (19—25 Іапиагу 1972)
(№\ѵ ОеШі), рр. 74—78.
235 Вопрос о правовых нормах, касающихся междуна
родных рек, не был включен в повестку дня пятнадцатой
сессии, состоявшейся в 1974 году, Азиатско-африканского
правового консультативного комитета.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

Предложение II
1. Международный бассейн есть географический район,
простирающийся на два или более государств, определяе
мый границами водоразделов водных систем, включая
поверхностные и подземные воды, стекающие в общий во
доем.
2. «Государство бассейна» есть государство, территория
которого включает в себя часть международного бассейна.
Предложение III
1. Каждое государство бассейна имеет в пределах своей
территории право на разумную и справедливую долю в
выгодном использовании вод международного бассейна.
2. Разумная и справедливая доля определяется заинте
ресованными государствами бассейна путем учета всех
соответствующих факторов в каждом конкретном случае.
\І 3. Соответствующие факторы, которые необходимо рас
смотреть, включают в себя, в частности:
a) экономические и социальные потребности каждого го
сударства бассейна и сравнительную стоимость альтерна
тивных путей удовлетворения таких потребностей;
b ) пределы, в которых потребности государства бассей
на могут быть удовлетворены без причинения значитель
ного ущерба другому государству бассейна;
c) использование вод в прошлом и настоящем;

й) численность населения, зависящего от вод бассейна,
в каждом государстве бассейна;
е) наличие других водных ресурсов;
/) предотвращение расточительства в использовании вод
бассейна;
практическую возможность выплаты компенсации од
ному или более государствам бассейна как средства уре
гулирования споров государств;
к) географию бассейна;

і) гидрологию бассейна;
/) климат, влияющий на бассейн.
Предложение IV
1. Каждое государство бассейна действует добросовест
но при осуществлении своих прав на воды международ
ного бассейна в соответствии с принципами добрососед
ских отношений.
2. В силу этого государство бассейна не может начинать
такие виды работ или использование вод международного
бассейна, которые могут причинить значительный ущерб
другому государству бассейна, если такие работы и ис
пользование вод не одобряются государствами, для кото
рых могут оказаться неблагоприятными последствия таких
работ и использования, или они не разрешаются иным
образом в силу решения компетентного международного
суда или арбитражной комиссии.
Предложение V
При решении вопроса о преимуществе для каких-либо
из конкурирующих видов использования воды различными
государствами международного бассейна особое внимание
следует уделять тем видам использования воды, которые
составляют основу жизни, таким как использование воды
для нужд населения.
Предложение VI
Государству бассейна не может быть отказано в суще
ствующем разумном использовании вод международного
бассейна, с тем чтобы сохранить для другого государства
бассейна использование таких вод в будущем.
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ние такого использования, не уступают по важности дру
гим факторам, ведущим к заключению о необходимости
изменить или прекратить данное использование, с тем что
бы обеспечить возможность начать конкурирующее, но
более важ ное, несовместимое с ним использование воды.
2. а) Использование воды, которое фактически осущест
вляется, считается существующим использованием с мо
мента начала строительства, непосредственно связанного
с этим использованием, или, когда такого строительства
не требуется, с момента проведения аналогичных актов
фактического осуществления.
Ь) Такое использование воды продолжает считаться су
ществующим использованием до тех пор, пока его не оста
навливают с намерением полностью его прекратить.
3. Использование воды не будет считаться существую
щим использованием, если ко времени начала использо
вания оно несовместимо с уже существующим разумным
использованием.
Предложение V III
1. В соответствии с принципом справедливого использо
вания вод международного бассейна государство должно
предотвращать любой новый вид загрязнения воды или
любое повышение существующего уровня загрязнения во
ды международного бассейна, которые могут привести к
значительному ущербу на территории другого государства
бассейна, независимо от того, находится источник загряз
нения на территории этого государства или нет.
2. Выражение «загрязнение воды», как оно употребляет
ся в этом предложении, означает любое неблагоприятное
изменение, вызванное деятельностью человека, в естест
венном составе, содержании или качестве вод междуна
родного бассейна.
Предложение IX
Любое действие или бездействие со стороны государства
бассейна в нарушение вышеизложенных правил может
повлечь за собой ответственность государства в соответ
ствии с международным правом. Государство, несущее
ответственность, должно прекратить неправомерные дей
ствия и возместить пострадавшему государству бассейна
причиненный ему ущерб, если только такой ущерб не ог
раничивается незначительными неудобствами, совместимы
ми с добрососедскими отношениями.
Предложение X
Любое государство, планирующее произвести изменение
ранее существовавших видов использования вод между
народного бассейна, которое может серьезно повлиять на
использование вод другим государством бассейна, должно
в первую очередь проконсультироваться с другими заин
тересованными государствами бассейна. Если при помощи
такой консультации не будет достигнуто соглашения, за
интересованные государства должны обратиться за кон
сультацией к техническому эксперту или комиссии. Если
и это не приведет к достижению соглашения, необходимо
прибегнуть к другим мирным средствам, предусмотренным
в статье 33 Устава Организации Объединенных Наций, и
в частности к международному арбитражу и судебному
разбирательству 236.
2. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ

а)

Доклад о борьбе с загрязнением пресной во
ды в Европе, представленный Консультатив
ной ассамблее в 1965 году

368. В январе 1963 года Консультативная ассамб
лея Европейского совета поручила Комитету Ас

236 Текст этого проекта предложений и замечаний Доклад
Предложение VII
чика см. Азіап-Аігісап Ьедаі СопзиІіаМѵе С оттіШ е, Не
1.
Существующее разумное использование воды может рог I о( іке Роигіеепік 8Ьззіоп кеШ аі Ыеш Оеікі (10—18 За.пиагу 1973) (№\у ОеШі), рр. 7— 14.
продолжаться, если факторы, оправдывающие продолже
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самблеи по культурным и научным вопросам изу
чить вопрос о загрязнении пресной воды в Евро
пе. Была создана смешанная Рабочая группа по
борьбе с загрязнением пресной воды, состоящая
из Докладчика Комиссии по сельскому хозяйст
ву, Докладчика Социального комитета и Док
ладчика Комитета по культурным и научным во
просам. /По этому вопросу был подготовлен все
сторонний доклад237, который был представлен
Консультативной ассамблее 1 октября 1965 года.
369. Этот доклад, в котором исследуются воз
можности эффективного сотрудничества между
государствами — членами Европейского совета,
разделен на три части: в части I излагается про
блема и с целью дать полное представление о
всей серьезности и сложности вопроса охватыва
ются его научные, технические и экономические
аспекты в условиях индустриального общества.
В части II излагаются национальные и междуна
родные меры по борьбе с загрязнением вод, при
чем особое внимание уделяется правовым и ад
министративным аспектам. Обсуждается также
деятельность международных организаций, за
нимающихся этой проблемой, а также деятель
ность международных комиссий по борьбе с за
грязнением, созданных на двусторонней и много
сторонней основе. В главе III содержится то, что
можно назвать «доктриной» загрязнения пресной
воды. В заключение в докладе предлагается,
чтобы Европейский совет принял меры в трех
направлениях: распространение идей; улучшение
законов и административных положений, необ
ходимых для ведения успешной кампании борь
бы против загрязнения; наука и техника, причем
особое внимание должно уделяться работе, осу
ществляемой в рамках международных органи
заций.
370. В разделе доклада, посвященном борьбе с
загрязнением воды на международном уровне,
рассматривается правовая основа такой борьбы.
В нем ставится вопрос о том, существуют ли в
международном праве какие-либо положения,
которые по аналогии могут быть применимы к
борьбе с загрязнением воды на международном
уровне. Отвечая на этот вопрос, авторы доклада
считают необходимым определить отправные мо
менты, исходя из которых можно начать состав
ление таких правил. В докладе указаны следу
ющие источники международного права, на
которых можно основываться в этих целях: кон
венции, рассматривающие вопросы использова
ния общих для двух или более государств вод
ных путей; международное обычное право; об
щие принципы международного права; доктрина
и судебная практика в этой области; рекомен
дации, принятые международными организаци
ями. Из этих источников в докладе исследуют
ся: международная доктрина, судебная -практи-

ка, юридические ассоциации и международные
конвенции. Соответствующие пункты воспроизво
дятся ниже:
Международная доктрина
Большинство специалистов, изучавших проблему ответ
ственности государства в отношении ущерба, причиненно
го вне территории этого государства, приходят к выводу
о том, что международное право не позволяет ни одному
государству использовать свою воду таким образом, что
бы это влекло за собой значительный ущерб для сосед
него государства. Среди теорий и принципов, наиболее
часто цитируемых в поддержку этого вывода, приводится
правило из римского права зіс иіеге іио иі аііепиш поп Іаеёаз (принцип, который широко признан в параллельной об
ласти радиовещания, где глушение определенных видов
передач может рассматриваться как форма международ
ного «загрязнения»), теория злоупотребления правом и
принцип соседства. Недавно были выдвинуты две другие
теории: «принцип связности», согласно которому сточный
бассейн образует неделимую единицу как с физической,
так и с правовой точек зрения, и принцип мирного сосу
ществования.
В противоположность вышеуказанным выводам, в соот
ветствии с доктриной Хармона, выдвинутой в 1895 году
в Соединенных Штатах, которую все еще защищает сего
дня ряд американских юристов, государство имеет абсо
лютное право на свои водные ресурсы, и поэтому, если
нет какой-либо конвенции об обратном, на нем не лежит
обязательство предотвращать загрязнение воды, текущей
на территорию соседнего государства.
Эта точка зрения не может быть оправдана, особенно
в то время, когда все индустриальные государства разра
батывают законы, направленные на борьбу с загрязнением
внутри их территорий.
Судебная практика
Ни по одному делу в этой области до сих пор еще не
было вынесено судебного решения. Однако в двух реше
ниях по аналогичным вопросам содержатся моменты, ко
торые подтверждают мнение, согласно которому при за
грязнении воды на международном уровне государство,
которому был причинен ущерб, может принять меры в
отношении государства, с территории которого происходит
загрязнение.
В арбитражном решении по делу «Трейл Смелтер» (1941
год) 238, касавшемуся загрязнения воздуха, причинявшегося
на территории Соединенных Штатов литейным заводом,
находившимся на канадской территории, арбитраж решил,
что:
«В соответствии с принципом международного права,
а также правом Соединенных Штатов ни одно государ
ство не имеет права использовать или разрешить ис
пользовать свою территорию таким образом, чтобы при
чинялся ущерб газами на его территории или террито
рии другого государства имуществу или лицам, когда
такой случай имеет серьезные последствия, а причине
ние ущерба установлено представлением явных и убе
дительных доказательств» і[33, Апгегісап Іоигпаі о/ Іпіегпаііопаі Ьаш 182 (1941)].
В деле об озере Лану 239, касавшемся спора между
Францией и Испанией по поводу использования воды из
озера, арбитраж, которому было представлено это дело,
указал (1957 год), что претензии Испании были бы под
держаны, если бы вода, возвращаемая Францией в озеро
после ее использования, имела такой химический со
став, температуру или другие свойства, которые причиня
ли бы ущерб интересам Испании.

238 Шііесі Ыаііопз, Нерогіз о/ Іпіегпаііопаі АгЫігаі
Ашагйз, ѵоі. III (издание Организации Объединенных На
ций, в продаже под № 1949.Ѵ.2), р. 1905.
237
Сопзиііаііѵе АззетЫу о! Ше Соипсіі о! Еигоре, герой 239 ІЬій., ѵоі. XII (издание Организации Объединенных
оп ігезЬ \ѵа(ег роііиііоп сопігоі іп Еигоре (Бос. 1965).
Наций, в продаже под № бЗ.Ѵ.З), р. 281.

Право несудоходных видов использования

Юридические ассоциации
На международном уровне проблемой загрязнения меж
дународных вод занимаются несколько организаций и ас
социаций. В частности, правовые аспекты этого вопроса
изучали две организации. Одной из них является Инсти
тут международного права, который еще в 1911 году при
нял резолюцию, содержащую правило, согласно которому
«любое загрязнение воды путем сброса в нее вредных
веществ запрещается». Вторая организация — это Ассо
циация международного права, которая с 1956 года ра
ботает над составлением — сіе Іе^е іегепсіа — кодекса по во
просам ответственности государств за причинение ущерба
в результате загрязнения международных вод, а также
над разработкой законодательных мер, которые могут
быть осуществлены для предотвращения этого. При изу
чении докладов и документов этих двух организаций
можно установить, что никто из их членов не отстаивает
принципа абсолютного территориального суверенитета, со
гласно которому можно было бы предположить, что любое
государство имеет абсолютное право на воды, которые
текут с его территории на территорию другого госу
дарства.
На своей Конференции, состоявшейся в 1956 году в
Дубровнике, Ассоциация международного права приняла
декларацию согласованных принципов международного
права,
регулирующих
использование
международных
рек 240. Пункт VII гласит:
«Поддающееся предотвращению загрязнение воды в
одном государстве, которое причиняет значительный
ущерб другому государству, налагает на первое госу
дарство ответственность за причиненный ущерб» (Ас
социация международного права, доклад 47-й Конфе
ренции, Дубровник, 1956 год).
Проводя заседания в 1958 году в Нью-Йорке, Ассоциа
ция международного права рекомендовала:
«Прибрежным государствам одной реки следует при
нимать безотлагательные меры для предотвращения даль
нейшего загрязнения и изучать и вводить в действие
все практические средства сокращения до менее вред
ного объема настоящих видов использования вод, при
водящих к загрязнению»;
таким образом, Ассоциация признала принцип, согласно
которому прибрежное государство обязано не поднимать
уровень загрязнения систем
«международных вод в ущерб другому прибрежному
государству» (Ассоциация международного права, до
клад 48-й Конференции, Нью-Йорк, 1958 год) 241.
Международные конвенции
Последними источниками международного права в этой
области, которые еще необходимо рассмотреть, являются
международные конвенции, заключенные в отношении ис
пользования международных рек, и в частности конвенции,
содержащие положения, касающиеся загрязнения.
В результате недавно проведенных исследований стало
очевидно, что с 1860 года, то есть с момента начала ин
дустриализации, в Европе было заключено около 40 кон
венций, прямой или косвенной целью которых была за
щита международных рек от загрязнения.
Примерно в десяти первых из этих конвенций рассмат
ривались почти исключительно меры по борьбе с загряз
нением в целях защиты рыболовства. Затем идет ряд кон
венций, большинство которых датировано 20-ми годами
и позже, касающихся использования международных рек
для различных целей; угроза загрязнения стала уже на
столько очевидной и серьезной, что возникла необходи
мость включения в конвенции положений о загрязнении
воды. И наконец, некоторые двусторонние и многосторон
ние конвенции — все они заключены после второй миро
240 См. документ А/5409, пункт 1080.
241 См. там же, пункт 1082.
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вой войны — создали международные комиссии по пред
отвращению загрязнения воды. Сравнительное изучение
существующего на национальном и международном уровне
законодательства о загрязнении воды — задача, которая
была фактически поручена секретариатам Европейской
экономической комиссии Организации Объединенных На
ций и ФАО,— может пролить свет на некоторые факторы,
общие для этих конвенций. Это в свою очередь может
явиться основой для принятия норм загрязнения меж
дународных рек.
Учитывая вышеизложенное, было бы явно опасно утвер
ждать, что в международном праве содержатся какие-то
точные и конкретные положения о правах и обязанностях
государств в отношении загрязнения международных вод.
Лучшее, что можно сделать, это отметить существование
принципа, согласно которому никакое государство не дол
жно допускать, чтобы международные воды, протекающие
через его территорию, использовались без должного учета
законных интересов соседних государств 242.

371. В части III доклада, озаглавленной «Ком
поненты программы действий по борьбе с загряз
нением», подчеркивается необходимость полити
ки в области водных ресурсов, которая будет за
ключаться в проведении обследований и сборе
данных о водных ресурсах и рационализации их
распределения. В ней обсуждаются принципы,
тесно связанные с проблемой загрязнения воды,
и утверждается, в частности, что «вода является
гез сошшипіз». В этой связи в докладе утвержда
ется, что
становится все труднее соглашаться с утверждением, со
гласно которому любое государство имеет право выде
лять воду на любые целц по своему усмотрению. С пра
вовой точки зрения вода является гез сошшипіз. До сих пор
закон основывался на том предположении, что запасы
воды неисчерпаемы. Поэтому законодательство в этой об
ласти обычно фрагментарно, если не считать законода
тельства самого недавнего времени, но в последнем слу
чае еще не было достаточно времени, чтобы оценить дей
ствие этого законодательства. В настоящее время необ
ходимо признать, что в связи с тем, что запасы пресной
воды уменьшаются, составление нового кодекса является
вопросом первоочередной важности, так как вода необхо
дима для жизни. Ее использование и методы обращения
с ней отныне должны соответствовать общественным ин
тересам, а об этом может судить только общество 243.

Ь) Рекомендация 436 (1965)

Консультативной
ассамблеи по борьбе с загрязнением пресной
воды в Европе

372. На основе вышеупомянутого доклада Ас
самблея приняла Рекомендацию 436 (1965), в
которой правительствам — членам Европейского
совета предлагалось принять совместные меры
по борьбе с загрязнением пресной воды. В Ре
комендации содержатся «Руководящие принципы
по борьбе с загрязнением пресной воды», кото
рые должны также «применяться, ти іаііз т и іапсііз, к дельтовым и прибрежным водам, по
скольку специальные принципы, относящиеся к
таким водам, еще не разработаны». В ней также
содержится в качестве приложения «Краткое из242 Сопзиііаііѵе АззешЫу о! Ше Соипсіі о! Еигоре, ор. сіі.,
рай И, сЬар. 2, роііиііоп сопігоі іп Еигоре фос. 1965).
243 ІЫй., рагі III, сЬар. I.
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ложение Водной хартии». В тексте этой Реко
мендации содержатся следующие положения:

6. Необходимо запретить любой сброс или накопление
отходов, прямо или косвенно угрожающих жизни людей.

Ассамблея

7. Необходимо принять положения в отношении поверх
ностных и подземных вод, запрещающие сброс или накоп
ление без предварительного разрешения администрации
любых веществ, загрязняющих эти воды.

I
Принимает следующие «Руководящие принципы по борь
бе с загрязнением пресной воды»:
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПРИМЕНИМЫЕ
К БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПРЕСНОЙ ВОДЫ
Преамбула
1. а) Борьба с загрязнением воды является неотъемле
мой частью политики в области водных ресурсов и ис
пользования воды;
b ) все проблемы, связанные с рациональным использо
ванием водных ресурсов, необходимо рассматривать в их
связи с конкретными особенностями каждой водосборной
площади;
c) борьба с загрязнением воды составляет основную от
ветственность правительства и требует систематического
международного сотрудничества;
й) она также требует сотрудничества местных общин, а
также всех водопользователей.
2. Целью борьбы с загрязнением воды является сохра
нение в максимально возможной степени природных
свойств поверхностных и подземных вод для сохранения
здоровья населения и использования их, в частности, для:
производства с разумными затратами питьевой воды
хорошего качества;
сохранения водной и другой фауны и флоры;
производства воды для промышленных целей после
такой экономически обоснованной обработки, которая
может потребоваться;
ирригации и обеспечения водой скота;
целей отдыха, с учетом должным образом санитар
ных и эстетических требований.
3. Поскольку за контроль за водными ресурсами ответст
венны правительства, правительства и должны принять
долгосрочную политику, направленную на уменьшение
существующего загрязнения воды и предотвращение его
в будущем. С этой целью необходимо принять все соот
ветствующие правовые и административные меры для
осуществления, в частности, принципов, изложенных ниже.
4. С помощью различных заинтересованных междуна
родных организаций необходимо укреплять международ
ное сотрудничество в области борьбы с загрязнением воды,
уделив особое внимание вопросам исследований, подготов
ки экспертов и обмена информацией.
Часть I. Национальные аспекты
5. Борьба с загрязнением воды требует создания адми
нистративных органов, которые могут иметь следующую
форму:
a) центрального органа, подотчетного соответствующему
министру либо главе государства и наделенного такими
административными полномочиями, которые необходимы
для проведения в жизнь законодательства о борьбе с за
грязнением воды;
b ) на каждой водосборной площади органа, отвечаю
щего за осуществление положений и принятие мер по
борьбе с загрязнением воды;
c) совместных консультативных комитетов, состоящих из
представителей государственных властей, представителей
водопользователей и независимых экспертов, для оказания
помощи и консультаций вышеупомянутым органам.

8. Заявления на разрешение сброса таких веществ долж
ны рассматриваться с учетом следующих факторов:
a) способности вод, куда будет производиться сброс,
ассимилировать сбрасываемые материалы, принимая во
внимание физические, химические, биологические, микро
биологические и радиоактивные характеристики этих ма
териалов;
b ) оценки экономических, социальных и культурных пре
имуществ и недостатков возможных методов обработки и
ликвидации этих веществ.

9. Необходимо, чтобы законодательство по борьбе с за
грязнением воды строго соблюдалось и чтобы в случае
нарушения налагались достаточно строгие административ
ные или судебные санкции.
10. Необходимо поощрять строительство установок по
переработке отходов и сооружений по очистке городских
канализационных стоков и промышленных сбросов наибо
лее подходящими средствами, такими как предоставление
недискриминационных субсидий, низкопроцентных займов,
налоговых льгот, выпуск облигаций, гарантированных пра
вительством, и т. п.
Часть II. Международные аспекты
11. Государства, территории которых разделяются или
пересекаются общими водотоками, должны достигать со
глашения по следующим вопросам:
a) необходимо ли странам, расположенным вверх по
течению, поддерживать качество поверхностных вод, теку
щих к странам, расположенным вниз по течению, на том
уровне, который поддерживается в водах, остающихся на
их территории, и имеют ли право страны, расположенные
вниз по течению, требовать, чтобы эти воды были такого
качества;
b ) должны ли страны, расположенные вниз по течению,
которые извлекают выгоду из особых мероприятий по
очистке, осуществляемых государствами, расположенными
вверх по течению, компенсировать связанные с этим за
траты;
c) несет ли ответственность какое-либо прибрежное го
сударство за значительный ущерб, который может при
чинить загрязнение воды на его территории другому при
брежному государству, и должно ли оно возмещать ущерб
этому государству?
12. Необходимо создать специальный орган по борьбе с
загрязнением воды для каждого международного бассейна.
При определении задач такого органа и его администра
тивной структуры необходимо учитывать принципы, сфор
мулированные в докладе Ассамблеи (Оос. 1965).
II
Рекомендует Комитету министров призвать государствачлены в соответствии со статьей 15 Ь Статута принять сов
местные меры по борьбе с загрязнением пресной воды и с
этой целью:
1. принять в качестве основы своей политики в этой об
ласти вышеупомянутые «Руководящие принципы по борь
бе с загрязнением пресной воды»;
2. предусмотреть подготовку квалифицированного пер
сонала;
3. содействовать научно-техническим исследованиям;
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4.
содействовать централизации и распределению доку
ментации;
5. предпринять шаги по укреплению и продолжению
международного сотрудничества в области борьбы с за
грязнением воды, начатой существующими международ
ными организациями;
6. обеспечить, чтобы делегации в Группе экспертов, со
зданной Европейской экономической комиссией Организа
ции Объединенных Наций «с целью изучить возможность
разработки декларации принципов по борьбе с загрязне
нием воды, содержащей основополагающие принципы, ко
торые необходимо соблюдать при планировании и осуще
ствлении мер законодательного и административного ха
рактера в отношении борьбы с загрязнением воды, которые
будут представлены правительствам государств — членов
ЕЭК» 24\ были ознакомлены с настоящей рекомендацией, и
в частности с «Руководящими принципами», провозгла
шенными в ней, с тем чтобы они могли руководствоваться
ими в своей будущей работе.
111
Рекомендует Комитету министров дать указания
1. Комитету экспертов по охране природы и ландшафта:
a) интенсифицировать свою программу исследований
экологических проблем загрязнения и принять меры по
охране находящихся в наиболее серьезной опасности био
топов;
b ) составить окончательный текст «Водной хартии», ос
нованный на докладе Ассамблеи (см. краткое изложение
«Водной хартии» в добавлении);
c) подготовить рекламные материалы, включая аудио
визуальные материалы, и проследить за их распростране
нием;
й) разработать и предложить меры по оказанию помо
щи в случаях загрязнения, причиняющего ущерб дикой
флоре и фауне и угрожающего природным заповедникам,
национальным паркам, водоемам и т. п.;
е) предложить сохранить как заповедники некоторые
районы, которым угрожает загрязнение;
І) составить учебную программу по сохранению окру
жающей человека природной среды в сотрудничестве с
Советом по культурному сотрудничеству;
2. Совету по культурному сотрудничеству
изыскать в сотрудничестве с Комитетом экспертов по
охране природы и ландшафта пути включения для изуче
ния предмета «Охрана природной среды» во все школьные
программы;
245

с) Европейская водная хартия, 1967 год
373. Во исполнение упомянутой выше рекоменда
ции Комитет министров Европейского совета по
ручил Европейскому комитету по защите приро
ды и природных ресурсов разработать проект
Водной хартии. Текст Водной хартии, которая
была принята
Консультативной
ассамблеей
28 апреля 1967 года [рекомендация 493 (1967)]
и Комитетом министров 26 мая 1967 года [резо
люция (67) 10] 246, гласит:
244 См. выше, сноска 217.
245 СопзиІШіѵе АззетЫу о! іЬе Соипсіі о! Еигоре, ор сіі.,
рагЬ III, гесоттепсіаііоп 436.
246 Европейская водная хартия была провозглашена в
Страсбурге 6 мая 1968 года.
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Преамбула
Комитет министров,
принимая во внимание рекомендацию 436 (1965) Кон
сультативной ассамблеи по борьбе с загрязнением пресной
воды в Европе;
учитывая резолюцию 10 (XXI) (1965) Европейской эко
номической комиссии Организации Объединенных Наций,
содержащую декларацию принципов ЕЭК по борьбе с
загрязнением пресной воды в Европе, и установленные
Всемирной организацией здравоохранения международные
нормы потребления питьевой воды, в особенности евро
пейские нормы;
убежденный в том, что прогресс современной цивилиза
ции ведет в некоторых случаях ко все большему уменьше
нию природных ресурсов;
сознавая, что вода является одним из важнейших при
родных ресурсов;
принимая во внимание, что потребности в водных ресур
сах растут, в частности в результате быстрых темпов ин
дустриализации крупных городских центров в Европе, и
что необходимо принять меры в целях сохранения качества
и количества водных ресурсов;
принимая также во внимание, что необходимы коллек
тивные действия в общеевропейском плане, направленные
на решение проблем в области водных ресурсов, и что
Водная хартия явится эффективным средством освещения
этих проблем;
принимает и провозглашает изложенные ниже принципы
настоящей Хартии, подготовленной Европейским комите
том по защите природы и природных ресурсов Европей
ского совета:
I. Б ез воды нет жизни. В ода — драгоценное благо, необ
ходимое для всех видов человеческой деятельности
Источником воды на земле является атмосфера, откуда
она поступает главным образом в форме дождя и снега.
Вода уходит в мировой океан через ручьи, реки, озера и
ледники. По пути ее задерживают почва земли, раститель
ный покров и животные. Она возвращается в атмосферу
главным образом путем испарения и через растительную
транспирацию. Для человека, для животного мира и для
растений вода является абсолютно необходимым элемен
том.
Вода составляет около двух третей веса человека и до
девяти десятых веса растений.
Она необходима человеку как питье и пища; она необ
ходима ему в гигиенических целях и как источник энер
гии, как производственное сырье#и как транспортное сред
ство; она необходима ему для’ отдыха, потребности в
котором возрастают в современных условиях жизни.
II. Ресурсы пресной воды не являются неисчерпаемыми.
Их необходимо охранять, вести за ними контроль и,
если возможно, пополнять их
В результате стремительного роста народонаселения и
быстрорастущих потребностей современной промышлен
ности и сельского хозяйства спрос на водные ресурсы по
стоянно возрастает. Нельзя будет ни удовлетворить этот
спрос, ни повысить уровень жизни, если каждый из нас
не поймет, что вода является ценнейшим благом, которое
необходимо охранять и использовать рационально.
III. Загрязнение воды вредит человеку и другим завися
щим от нее живым организмам
Вода в природе — это живая среда, в которой сущест
вуют полезные организмы, способствующие поддержанию
ее качества. Загрязнение воды грозит уничтожением этих
организмов и тем самым нарушает процесс ее самоочи
щения и в конечном счете ведет к неблагоприятным и бес
поворотным сдвигам в живой среде.
От загрязнения следует оберегать как поверхностные,
так и подземные воды.
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Всякая существенная убыль и всякое ухудшение качест
ва проточной и стоячей воды могут быть вредными для
человека и для других живых организмов.
IV. Качество воды следует сохранять на уровне норм, пре
дусмотренных для различных типов использования, и
оно должно ,отвечать требованиям здравоохранения
Качественные нормы могут быть различными в зависи
мости от того, используется ли вода для приготовления
пищи, для хозяйственных, сельскохозяйственных или ин
дустриальных потребностей, для рыбной ловли или отды
ха. Тем не менее, поскольку жизнь во всех своих много
образных проявлениях зависит от различных степеней ка
чества воды, необходимо принять меры в целях сохране
ния природных свойств воды.
V. К огда вод а после ее использования возвращается в
природную среду, она должна быть пригодной для
последующего ее использования как для общественных,
так и для частных целей
Загрязнение — это изменение качества воды, обычно в
результате деятельности человека, которое делает ее не
пригодной или даже опасной для потребления человеком,
для промышленности, сельского хозяйства, рыбной ловли,
отдыха, для потребления домашними животными и для
живой природы в целом.
Сброс отходов и слив использованной воды, которые яв
ляются причиной физического, химического, органического,
термического и радиоактивного загрязнения, должны про
изводиться таким образом, чтобы не подвергать опасности
здоровье населения, и должна учитываться способность
воды ассимилировать (путем растворения или самоочище
ния) сбрасываемые отходы. В этом отношении большое
значение имеют социальные и экономические аспекты ме
тодов обработки воды.
Ѵ'І. Сохранение соответствующего растительного покрова,
предпочтительно лесного, имеет чрезвычайно важ ное
значение для сохранения водных ресурсов
Необходимо сохранять растительный покров, предпочти
тельно лесной, и, как только он убывает, заменять его
как можно скорее.
Сохранение лесов является чрезвычайно важным факто
ром для стабилизации водосточных бассейнов и их гид
рологического режима. Леса, кроме того, имеют большую
ценность как для экономических целей, так и для отдыха.
VII. Водные ресурсы подлежат учету
Пригодная для использования пресная вода составляет
менее одного процента всего количества воды на нашей
планете, и ее запасы размещены крайне неравномерно.
Необходимо иметь более точные сведения о запасах как
поверхностных, так и подземных водных ресурсов с уче
том кругооборота воды, ее качества и методов ее исполь
зования.
В данном контексте под учетом подразумевается обсле
дование, регистрация и оценка водных ресурсов.
VIII. Рациональный контроль за водными ресурсами дол
жен планироваться соответствующими властями
Вода принадлежит к категории драгоценнейших ресур
сов, за которыми необходимо вести рациональный конт
роль по плану, учитывающему одновременно краткосроч
ные и дг госрочные потребности.
Необходимо проведение рациональной политики в отно
шении водных ресурсов, которая предусматривает прове
дение комплекса мер, направленных на их сохранение ре
гулироваіние потребления и распределение. Кроме тою, со
хранение количества и поддержание качества воды ставят
задачу разработки и совершенствования техники первич
ного и вторичного использования и очищения воды.

IX. Сохранение воды предполагает интенсификацию науч
ных исследований, подготовку специалистов и служб
общественной информации
Необходимо максимально содействовать научным иссле
дованиям водных ресурсов, и в частности использованной
воды. Следует более широко распространять информацию
и облегчать международный обмен ею, а также необходи
мо поощрять подготовку квалифицированного технического
персонала, биологов и специалистов в различных связан
ных с этим вопросом областях.
X. В ода является общим достоянием, ценность которого
должна признаваться всеми. Д олг каждого — экономно
и бережно использовать воду
Каждый человек является потребителем и пользовате
лем воды. В силу этого на нем лежат обязательства по
отношению к другим пользователям. Небрежное использо
вание воды равнозначно злоупотреблению источником
природного богатства.
XI. Управление водными ресурсами должно определяться
в большей мере природными границами гидрологиче
ских бассейнов, нежели административными и поли
тическими границами
Поверхностные воды стекают по склонам крутых масси
вов и соединяются, образуя водотоки. Река с ее притока
ми, подобная сильно разветвленному дереву, обслуживает
участок территории, называемый бассейном.
Следует учитывать тот факт, что в пределах границ бас
сейна все типы использования поверхностных и глубинных
вод взаимозависимы, поэтому желательно, чтобы и управ
ление ими было взаимоувязанным.
XII. В ода не имеет границ: она является общим достоя
нием, для сохранения которого необходимо между
народное сотрудничество
Международные проблемы, которые возникают в связи
с использованием воды, должны решаться совместно по
общему согласию между заинтересованными государствами
в целях поддержания качества и сохранения запасов воды.

й) Проект Европейской конвенции о защите
пресной воды от загрязнения Рекоменда
ция 555 (1969) Консультативной ассамблеи
—

374. Со времени принятия Рекомендации 436
(1965) органы Консультативной ассамблеи про
должали свою работу в области контроля за за
грязнением пресной воды. Совместная Рабочая
группа в составе докладчиков различных коми
тетов, которая впоследствии стала Специальным
комитетом по борьбе с загрязнением пресной
воды при Комитете по вопросам регионального
планирования и местного управления, начала
свою работу в 1966 году в целях подготовки про
екта Европейской конвенции о защите пресной
воды от загрязнения. По рекомендации Комитета
по вопросам регионального планирования и ме
стного управления 247 Консультативная ассамб
лея приняла 12 мая 1969 года Рекомендацию 555
(1969), в которой она рекомендовала «Комитету
министров поручить комитету правительствен
ных экспертов как можно скорее разработать
247 Соштсіі оі Еигоре, Сопзиііаііѵе АззешЫу, С оттШ ее
оп Ке^іопаі Ріаппіп^ апё ЬосаІ АиШогіііез, Керой оп а
ЬгаН: Еигореап Сопѵепііоп оп іЬе Ргоіесііоп о! РгезЬ Шаіег
адаіпзі РоІІиііоп (Оос. 2561).
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Европейскую конвенцию на основе приведенного
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стремясь претворить в жизнь принцип справедливого
использования запасов воды международных водосборных
бассейнов;

ПРОЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРЕСНОЙ ВОДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

убежденные в необходимости введения в различных ев
ропейских странах единообразных правовых норм, регу
лирующих ответственность за ущерб, причиненный в ре
зультате загрязнения воды;

ПРЕАМБУЛА
Государства — члены Европейского совета, подписавшие
настоящую Конвенцию;
принимая во внимание то, что достаточный запас доб
рокачественной воды приобретает все более важное эко
номическое значение;
принимая во внимание, что наличный запас водных ре
сурсов в Европе ограничен и подвергается все более ин
тенсивному спросу и использованию в результате роста
населения и промышленного развития, а также в результа
те растущего объема и разнообразия загрязнителей;
принимая во внимание, что загрязнение воды представ
ляет собой все более серьезную угрозу для здоровья и
благосостояния человека, его среды, его экономической и
социальной деятельности, а также для множества различ
ных способов использования воды;
принимая во внимание тот факт, что многие европей
ские страны ввели в пределах своих границ меры по борь
бе против загрязнения воды и что между этими странами
был заключен ряд договоров, касающихся борьбы против
загрязнения воды;
принимая во внимание, что эти меры оказались недо
статочно эффективными для борьбы против загрязнения
воды в Европе;
принимая во внимание, что расходы, связанные с прове
дением в жизнь мер по борьбе против загрязнения воды,
должны как можно более справедливо распределяться
между странами, с тем чтобы не нарушался баланс от
носительной конкурентоспособности европейских промыш
ленных предприятий;
учитывая Рекомендацию 555
леи;

Консультативной ассамб

принимая во внимание принципы, регулирующие борьбу
против загрязнения воды, принятые государствами — чле
нами Европейской экономической комиссии Организации
Объединенных Наций на основании резолюции 10 (XXI),
касающейся Декларации политики ЕЭК в области борьбы
против загрязнения воды 249;
принимая во внимание, что согласно общепринятому
принципу международного права ни одна страна не имеет
права эксплуатировать свои природные ресурсы таким
образом, что это может причинить существенный ущерб
соседней стране;
убежденные в том, что решение проблемы загрязнения
воды возможно только при тесном сотрудничестве и ко
ординации деятельности между государствами;
248 Этот проект, который был приложен к Рекоменда
ции Комитета по вопросам регионального планирования и
местного управления, сопровождался представленным До
кладчиком объяснительным меморандумом. В меморанду
ме кратко изложены проблемы борьбы против загрязне
ния воды в Европе и рассматривается нынешнее состояние
международного публичного права в этой области. В этой
связи в проекте поднимаются и обсуждаются следующие
вопросы: роль и значение международного права; доктри
на и поведение государств; международные иски и кон
венции. В меморандуме содержатся также предваритель
ное изложение проекта конвенции и ссылки на конкретные
положения, послужившие основой для его разработки
(ІЬЫ., рр. 11—40).
249 См. выше, сноска 216.

учитывая также тот факт, что согласно основополагаю
щему принципу права любое лицо, пользующееся общим
имуществом, не должно препятствовать использованию его
другими лицами и обязано уплачивать компенсацию за
причиненный ущерб;
отдавая себе отчет в затруднительном, если не безвы
ходном, положении лица, претерпевающего ущерб в ре
зультате загрязнения воды международного бассейна,
когда встает необходимость установить, вызвали ли за
грязнение воды и способствовали ли ему лица, находя
щиеся в другой стране, и получить надлежащую компен
сацию от таких лиц в соответствии с нормами частного
права, которые предполагают доказательство вины;
стремясь обеспечить в таких случаях незамедлительную
выплату компенсации тем, кто понес урон в результате
загрязнения воды в соседней стране государством, на тер
ритории которого возникло загрязнение воды, и в то же
время установить разумные границы ответственности та
кого государства и предоставить такому государству все
возможные средства привлечения к ответственности лиц,
небрежность, неправомерные действия или упущения ко
торых явились причиной такого ущерба;
согласились о следующем:
Г л ава 1
ОПРЕДЕЛЕНИЯ — ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
a) «международный водосборный бассейн» означает гео
графический район, захватывающий два или более дого
варивающихся государства, определяемый границами во
дораздела водных систем, втекающих в одну и ту же во
досборную площадь;
b ) «воды» означают внутренние воды, как поверхностные,
так и подземные;
c) «загрязнение воды» означает всякое являющееся
прямым или косвенным результатом деятельности человека
отрицательное изменение природного состава, содержания
и качества воды;
й) «лицо» означает любое физическое или юридическое
лицо, за исключением государства.
Статья 2
1.
Договаривающиеся государства принимают меры в
целях снижения существующих уровней загрязнения и
предотвращения любой новой формы загрязнения воды
или повышения существующих уровней загрязнения воды,
которые причиняют или могут причинить существенный
вред или ущерб на территории другого Договаривающе
гося государства. Такие меры предназначаются для того,
чтобы в максимальной степени сохранить качество вод
международных водосточных бассейнов в целях защиты
общественного здоровья, а также для того, чтобы позво
лить использование этих вод после экономически рента
бельной обработки, когда таковая необходима, в частно?
сти для следующих целей:
а)
недорогого производства питьевой воды хорошего ка
чества;
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2. Если предусмотренные в пункте 1 сроки не были со
блюдены, любое государство-сторона может обратиться к
председательствующему в данный момент в Европейском
суде прав человека с просьбой сделать необходимое на
значение. Если председатель Суда является гражданином
сі ) орошения;
любого из государств-сторон или по какой-либо другой
е) использования домашними и дикими животными;
причине не может действовать в соответствии с настоящей
статьей, назначение делает заместитель председателя Суда.
I) отдыха при должном соблюдении санитарных и эсте
Если заместитель председателя тоже является граждани
тических требований.
ном любого государства —•стороны в споре или по какой2.
Договаривающиеся государства для целей эффектив либо иной причине не может действовать таким же об
ного применения положений пункта 1 настоящей статьи:
разом, то необходимое назначение делает следующий по
старшинству член Суда, не являющийся гражданином ни
a) во всех случаях, когда это возможно, соглашаются
одного из государств-сторон.
об установлении и поддержании норм качества вод меж
дународного водосборного бассейна, захватывающего их
3. Председатель и каждый член трибунала имеют по
территории;
одному голосу, и решение трибунала выносится большин
ством голосов, а в случае, если голоса разделились по
b ) во всех случаях, когда этого требуют обстоятель
ровну, голос председателя является решающим. Решение
ства, учреждают совместные комиссии в целях регулиро
трибунала имеет обязательную силу для государств-сто
вания использования таких вод;
рон.
c) информируют другие Договаривающиеся государст
4. Каждое государство-сторона оплачивает собственные
ва о нормах, установленных согласно пункту а;
расходы и равную долю расходов трибунала, если трибу
й) время от времени обмениваются информацией и кон
нал не постановит иначе.
сультируются с другими соответствующими Договариваю
щимися государствами об использовании таких вод;
Статья в
е) принимают законодательные и административные ме
ры в целях применения положений Конвенции в пределах
При решении любого спора, согласно положениям на
своих соответствующих территорий.
стоящей главы, во внимание принимаются следующие со
ображения:
Глава II
a) географическое положение и гидрологический харак
тер данного международного водосборного бассейна;
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
b ) использование соответствующими Договаривающими
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
ся государствами вод данного международного водосбор
Статья 3
ного бассейна;
В случае возникновения спора между Договаривающи
c) экономические и социальные потребности соответст
вующих Договаривающихся государств;
мися государствами об их правах, интересах и обязатель
ствах в силу или согласно толкованию любого положения
й) предупреждение ненужной растраты таких вод;
настоящей Конвенции они стремятся достигнуть его ре
шения путем переговоров.
е ) явится ли уплата назначенной денежной суммы спра
ведливой компенсацией для Договаривающегося государ
Статья 4
ства, которое потерпело или может потерпеть ущерб в
результате загрязнения воды;
Если соответствующие Договаривающиеся государства
!) была ли соответствующая денежная компенсация или
не могут решить спор путем переговоров, они передают
какая-либо иная компенсация уже получена в соответст
такой спор на решение:
вии с главой III Конвенции;
a) соответствующей совместной комиссии, если таковая
^) стоимость и эффективность существующих и альтер
имеется, ведающей данным международным водосточным
нативных мер, направленных на снижение уровней или
бассейном; или
ликвидацию существующего загрязнения воды или на
предупреждение загрязнения воды в будущем;
b ) международному трибуналу или организации, о кото
рых соответствующие Договаривающиеся государства мо
к) степень, в которой соответствующие Договариваю
гут согласиться; или
щиеся государства извлекают или могут извлекать пользу
из таких мер; и
c) при отсутствии совместной комиссии, упомянутой в
подпункте а, и при отсутствии согласия, упомянутого в
і)
степень, в которой отдельные Договаривающиеся
подпункте Ь,— по заявке одного или более соответствую
государства могут приобрести преимущества или потер
щих Договаривающихся государств — специальному ар
петь ущерб в результате мер, предусмотренных в рамках
битражному трибуналу, в соответствии со статьей 5.
решения спора.
b ) сохранения и развития водных ресурсов, включая
флору и фауну;
c) производства воды для промышленных целей;

Статья 5
1.
Арбитражный трибунал учреждается для решения
каждого отдельного спора. Каждое из Договаривающихся
государств, являющихся стороной в споре (называемое в
настоящей статье «государство-сторона»), назначает одно
го члена трибунала. Члены трибунала выдвигают на пост
председателя трибунала кандидатуру гражданина госу
дарства, не являющегося стороной в споре, которая утвер
ждается правительствами государств-сторон. Члены три
бунала назначаются в пределах двух месяцев, а предсе
датель — в пределах трех месяцев после того, как любое
государство-сторона информировало другие государствастороны или государство-сторону, в зависимости от об
стоятельств, о его намерении передать спор на решение
трибунала.

Г лава III
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ,
ПРИЧИНЕННЫЙ ЛИЦАМ
Статья 7
1.
Любое лицо, потерпевшее ущерб в любом из Дого
варивающихся государств в результате загрязнения воды
в любом другом Договаривающемся государстве, имеет
право на компенсацию в соответствии с положениями на
стоящей статьи при том условии, что там, где нормы
качества воды были приняты согласно пункту 2 а статьи 2
в отношении соответствующего международного водосбор
ного бассейна, компенсация уплачивается только за тот
ущерб, который был причинен в нарушение этих норм.
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2. Любая компенсация, полученная Договаривающимся
государством для лица, понесшего такой ущерб, вычита
ется из суммы компенсации, которая иначе была бы на
значена для такого лица за такой ущерб в соответствии
с данной главой.
3. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает права
предъявления иска в любом Договаривающемся государ
стве в порядке либо гражданского, либо уголовного судо
производства, который иначе мог бы быть предъявлен,
если бы настоящая Конвенция не вступила в силу.
Статья 8
Ответственность за уплату компенсации, предусматри
ваемой в статье 7, возлагается на Договаривающееся го
сударство, на территории которого возникло полное или
частичное загрязнение воды (в дальнейшем называемое
«ответственное государство»).
Статья 9
1. Государство, которое согласно положениям настоя
щей главы иначе считалось бы ответственным, не будет
считаться ответственным, если оно докажет, что ущерб
был причинен исключительно по причине небрежности или
какого-либо иного неправомерного действия или упуще
ния, совершенного истцом или любым другим лицом на
территории, на которой был причинен ущерб.
2. Если Договаривающееся государство докажет, что
ущерб был вызван небрежностью или каким-либо иным
неправомерным действием или упущением истца или лю
бого другого лица, совершенным на территории государ
ства, на которой был причинен ущерб, размер компенсации
сокращается соответственно.
Статья 10
1. Невзирая на другие положения настоящей главы, от
ветственное государство имеет право прибегнуть, в соот
ветствии со своим внутренним законодательством, к сред
ствам привлечения к ответственности любого лица, вызвав
шего загрязнение воды или способствовавшего ему вслед
ствие небрежности или какого-либо иного неправомерного
действия или упущения, совершенных іна территории этого
государства.
2. С учетом уже полученной денежной компенсации или
иного удовлетворения ответственное государство имеет
право взыскать с любого лица, способствовавшего загряз
нению воды своей небрежностью или иным неправомер
ным действием или упущением, совершенным на терри
тории любого Договаривающегося государства (за исклю
чением государства, где соответствующий ущерб был при
чинен), с тем чтобы получить от него удовлетворение
любыми средствами, имеющимися в его распоряжении
согласно внутреннему законодательству такого государ
ства.
Статья 11
1. Согласно положениям настоящей главы иск может
быть предъявлен только в судах ответственного государ
ства. Договаривающиеся государства извещают Генераль
ного секретаря Европейского совета о том, в каких судах
на их соответствующих территориях, обладающих надле
жащей юрисдикцией, разбираются и решаются дела, кото
рые могут быть им представлены в соответствии с поло
жениями настоящей главы.
2. Согласно настоящей главе иск должен быть предъ
явлен в течение двух лет с момента, когда истец впер
вые узнал или должен был узнать о том, что он потерпел
ущерб, подлежащий судебному разбирательству.
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2.
Договаривающиеся государства обязаны всемерно
облегчать уплату компенсации в валюте государства, в
котором был причинен ущерб.

375. Рекомендация 555 (1969) о разработке про
екта Европейской конвенции о защите пресной
воды от загрязнения была препровождена Ко
митету министров, который предложил Специ
альной исследовательской группе по вопросам
загрязнения воды изложить свое мнение по это
му проекту. В свете выводов указанной выше
Группы Комитет министров принял следующий
ответ Консультативной ассамблее:
Комитет министров тщательно рассмотрел Рекоменда
цию 555 относительно проекта Европейской конвенции о
защите пресной воды от загрязнения.
Он пришел к выводу, что согласованные действия в
рамках [-“Евроиейского еѳвет^ в вопросе борьбы против
загрязнения пресной воды являются целесообразными и
даже необходимыми; однако проект Конвенции в его на
стоящей форме не является подходящей основой для та
ких действий по следующим причинам:
i) проект сводится почти исключительно к решению во
проса о возложении ответственности за ущерб — на прак
тике неограниченной — на соответствующие государства,
в то время как проблема требует в первую очередь при
нятия коллективных превентивных мер, направленных на
искоренение первопричин загрязнения;
ii) имеются серьезные возражения против принципа от
ветственности государства, как он трактуется в проекте
Конвенции. В международном праве еще не имеется сопо
ставимых примеров, и, кроме того, ответственность госу
дарства в данном проекте идет даже дальше правил,
принятых в Хельсинки, на которые делается ссылка в до
кументе 2561. В действительности же правовые проблемы,
порождаемые теми формами ответственности государства,
которые предусматриваются в проекте, будут скорее тор
мозить дело защиты воды, нежели содействовать ему;
iii) проект Конвенции неравномерно распределяет меж
ду государствами, расположенными в нижнем и верхнем
течении, бремя ответственности за загрязнение воды: в
большинстве случаев только государства, расположенные
в верхнем течении, несут ответственность (особенно фи
нансовую) за последствия загрязнения воды;
іѵ) в дополнение к ряду других подробных критических
замечаний, которые можно было бы сделать к тексту
проекта, следует указать на то, что предусматриваемая
в проекте Конвенции система арбитражного решения спо
ров, возникающих между государствами, является неудов
летворительной как с точки зрения применимых правовых
норм (статья 2), так и с точки зрения состава арбитраж
ного трибунала (статья 5), особенно в тех случаях, когда
несколько государств защищают в таком трибунале иден
тичные интересы против одного государства.
По изложенным выше соображениям Комитет минист
ров считает необходимым изыскать какую-то иную основу
для принятия согласованных мер государствами — членами
Европейского совета в целях борьбы против загрязнения
пресной воды. Для этого он предпринял шаги к разработ
ке как можно скорее правового документа, отражающего
цели, изложенные Ассамблеей в Рекомендации 555 250.

Статья 12
1.
Ответственное государство не имеет права ссылаться
250 Соипсіі о! Еигоре, Сошшіііее
на иммунитет от юрисдикции в компетентном согласно по
(70) 134.
ложениям настоящей главы суде.

о!

Міпізіегз, сіос. СМ
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е) Проект Европейской конвенции о защите

международных водотоков от загрязнения
376. Согласно вышеизложенным выводам Коми
тет министров поручил Секретариату разрабо
тать при содействии экспертов-консультантов
правовые принципы, которые могли бы послу
жить основой для разработки соответствующего
документа в области, охваченной Рекомендацией
555 (1969), и которые позволили бы Исследова
тельской группе по вопросам сохранения воды
подготовить окончательный текст проекта. Пред
варительный проект Конвенции был подготовлен
Управлением по правовым вопросам Генераль
ного секретариата251.
377. В 1970 году Комитет министров учредил
Специальный комитет экспертов для разработки
Европейской конвенции о защите международ
ных пресных врд от загрязнения. Специальный
комитет рассмотрел предварительный текст про
екта Конвенции. На втором заседании Комитета,
проходившем в Страсбурге с 5 по 8 июля 1971
года, «была достигнута общая договоренность по
ряду важных технических и правовых вопро
сов»252. На четвертом заседании, проходившем
в Страсбурге с 13 по 16 декабря 1972 года, Спе
циальный комитет вновь рассмотрел предвари
тельный текст проекта Конвенции и решил на
значить редакционный комитет для подготовки
нового текста, который подлежал обсуждению на
следующем заседании Специального комитета 253.
На заседании, состоявшемся в феврале 1974 го
да, Специальный комитет подготовил следующий
проект Конвенции:
Нижеподписавшиеся государства — члены Европейского
совета,
принимая во внимание, что задача Европейского совета
заключается в достижении более тесной сплоченности
между его членами;
?
считая, что защита окружающей среды, которая явля
ется важным фактором в условиях человеческой жизни,
требует более тесного сотрудничества между правитель
ствами;
принимая во внимание, что водным ресурсам угрожает
все более высокая степень загрязнения;
убежденные в срочной необходимости принятия госу
дарствами общих и согласованных мер и установления
сотрудничества между ними в целях защиты всех водных
ресурсов от загрязнения, в особенности водотоков, обра
зующих часть какого-либо международного гидрографиче
ского бассейна;
придерживаясь того мнения, что защита международ
ных водотоков от загрязнения является лишь одним важ
ным шагом в направлении достижения этой цели и что
эта мера должна дополняться заключением конвенций о
предупреждении загрязнения моря из наземных источни
ков, с тем чтобы обеспечить полную эффективность настоя
щей Конвенции;
согласились о следующем:
251 ІЬій.
252 СопБиІіаііѵе АззетЫу о! Ше Соипсіі о! Еигоре, Зіаіиіогу Керогі, Сошшипісаііоп оп Ше асѣіѵіііез о! Ше СошшШее
о! Міпізіегз, 10 Мау — 22 ЗеріешЬег 1971, Оос. 2995, р. 49.
253 М., Бос. 3239, р. 39.

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
a) «международный водоток» означает любой водоток,
канал или озеро, разделяющие территории двух или бо
лее государств или проходящие между ними;
b ) «эстуарий» означает часть водотока между границей
пресной воды и базовой линией территориального моря;

c) «граница пресной воды» означает участок водотока,
в котором при низком приливе и в период низкого уровня
притока пресной воды значительно увеличивается соле
ность вследствие присутствия морской воды;
й) «загрязнение воды» означает любое ухудшение со
става или состояния. воды, являющееся прямым или кос
венным результатом деятельности человека и вредное осо
бенно для:
потребления воды людьми и животными;
потребления воды в промышленности и сельском хозяй
стве;
сохранения природной среды, в особенности водной фло
ры и фауны.
%
Статья 2
Каждая Договаривающаяся сторона будет стараться
принимать в отношении всех находящихся на ее террито
рии наземных вод все соответствующие меры для сни
жения существующих уровней загрязнения и предупреж
дения новых форм загрязнения.
Статья 3
1. Каждая Договаривающаяся сторона обязуется при
нимать в отношении международных водотоков:
a) все меры, необходимые для предупреждения новых
форм загрязнения воды или любого увеличения степени
существующего загрязнения воды;
b ) меры, направленные на постепенное снижение су
ществующих уровней загрязнения воды.
2. Настоящая Конвенция не предназначается для того,
чтобы заменить собой существующие меры мерами, способ
ствующими увеличению загрязнения.
Статья 4
1. Каждая Договаривающаяся сторона принимает все
надлежащие меры в целях поддержания или повышения
качества воды международных водотоков на уровне, со
ответствующем:
a) конкретным нормам, определенным в пункте 2 ста
тьи 15, или
b ) при отсутствии конкретных норм минимальным нор
мам, изложенным в /Приложении I к настоящей Конвенции,
при условии применения частичной отмены, предусмотрен
ной в пункте 3 настоящей статьи.
2. Минимальные нормы, изложенные в Приложении I,
применяются:
a) в случае стандартных норм, регулирующих режим
пресной воды в районе границы пресной воды и начиная
с этой границы на каждом участке верхнего течения, где
водоток пересекается границей между государствами;
b ) в случае стандартных норм, относящихся к солоно
ватым водам, находящимся у базовой линии территори
ального моря и на участках, где эстуарий пересекается
границей между государствами.
3. Частичная отмена применения положений Приложе
ния I на участках, определенных в предыдущем пункте,
разрешается в отношении водотоков и параметров, пере
численных в Приложении IV к настоящей Конвенции.
Договаривающиеся стороны, расположенные вдоль границ
такого водотока, сотрудничают друг с другом в соответ
ствии с положениями статьи 10.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

Статья 5
1. Сброс" в воды международных гидрографических бас
сейнов любого рода опасных или вредных материалов,
перечисленных в Приложении II к настоящей Конвенции,
запрещается или ограничивается согласно условиям, пре
дусмотренным в указанном Приложении.
2. Если какая-либо из Договаривающихся сторон не
может немедленно ввести в действие положения предыду
щего пункта, она принимает меры в целях соблюдения их
в пределах разумного срока.
Статья 6
1. Положения статей 3 и 4 не могут применяться про
тив Договаривающейся стороны, если эта Сторона не мо
жет в результате загрязнения воды, возникающего на тер
ритории какого-либо недоговаривающегося государства,
обеспечить полное их применение.
2. Однако данная Договаривающаяся сторона должна
стараться сотрудничать с недоговаривающимся государст
вом, с тем чтобы сделать возможным полное применение
этих положений.
Статья 7
1. Каждая Договаривающаяся сторона представляет Ге
неральному секретарю Европейского совета каждые пять
лет письменный отчет о мерах, принятых ею в целях про
ведения в жизнь статей 2 — 5, и о достигнутых результа
тах.
2. Генеральный секретарь извещает другие Договари
вающиеся стороны о полученной от каждой из них инфор
мации и препровождает эту информацию Комитету мини
стров Европейского совета.
Статья
Договаривающиеся стороны
друг с другом для достижения
ции.
%
Статья

8
обязуются сотрудничать
целей настоящей Конвен
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уведомляет Генерального секретаря Европейского совета
о приостановлении действия положения об отмене в от
ношении данного параметра.
Статья 11
Как только регистрируется внезапное повышение степе
ни загрязнения, Договаривающиеся стороны, расположен
ные вдоль одного и того же водотока, немедленно предо
стерегают друг друга об этом и принимают либо в одно
стороннем порядке, либо совместно все возможные меры,
чтобы предупредить или локализовать вредные последст-,
вия, прибегая к системе заблаговременного предупрежде
ния, предусмотренной в пункте 1 с статьи 15, если
таковая существует.
Статья 12
1. Договаривающиеся стороны, которые разделяет или
через которые проходит один и тот же международный
водоток, называемые в дальнейшем «заинтересованные
Договаривающиеся стороны», обязуются вступать между
собой в переговоры по просьбе одной из них в целях за
ключения соглашения о сотрудничестве или приведения
существующих соглашений о сотрудничестве в соответст
вие с положениями настоящей Конвенции.
2. Когда заинтересованные Договаривающиеся стороны
заявят или молчаливо признают, что причастность одной
из них к загрязнению международного водотока можно
считать незначительной, данная Договаривающаяся сторо
на не обязана вступать в переговоры в соответствии с
предыдущим пунктом. Аналогичным образом, когда за
грязнение одного участка международного водотока во
дами другого участка, расположенного в верхнем течении
того же водотока, может рассматриваться как незначи
тельное, Договаривающиеся стороны, расположенные вдоль
одного или другого из этих двух участков, не обязаны
вступать в переговоры в отношении всего водотока в
целом.
Статья 13

9

Договаривающиеся стороны, расположенные вдоль меж
дународных водотоков, в отношении которых изложенные
в Приложении I к настоящей Конвенции минимальные
нормы должны соблюдаться и качество воды которых еще
не отвечает этим нормам, сообщают друг другу о мерах,
принимаемых ими в целях соблюдения в пределах уста
новленного срока этих норм на участках, указанных в
пункте 2 статьи 4.

Если заинтересованная Договаривающаяся сторона не
вступает в переговоры в пределах разумного срока, любая
из заинтересованных Договаривающихся сторон может
информировать об этом Комитет министров Европейского
совета, который затем предоставляет себя в распоряжение
заинтересованных Договаривающихся сторон в целях изы
скания процедуры удовлетворительного решения. Такой
же образ действия применим в том случае, если перегово
ры, которые были начаты, не привели к позитивному ре
шению в пределах разумного срока.

Статья 10
1. Договаривающиеся стороны, расположенные либо в
верхнем, либо в нижнем течении какого-либо участка
международного водотока, в отношении которого разре
шается отмена, предусмотренная в пункте 3 статьи 4,
проводят в консультации друг с другом и до истечения
первого года со вступления в силу в их отношении на
стоящей Конвенции обследование с целью проверки каче
ства воды на этом участке в пределах параметров, на
которые распространяется отмена.
2. Договаривающиеся стороны, расположенные вдоль
такого водотока, > совместно вырабатывают программу,
направленную на осуществление в пределах установленно
го срока последовательных этапов снижения уровня за
грязнения на участках, указанных в предыдущем пункте.
Такая программа может предусматривать ряд отдельных
этапов, каждый из которых предназначается для дости
жения определенных среднесрочных целей. По истечении
установленного срока производится сравнение между по
ставленными целями и достигнутыми результатами.
3. Если итоги обследования или упомянутые в преды
дущих пунктах результаты показывают, что больше нет
необходимости в отмене в отношении одного из парамет
ров, запросившая об отмене Договаривающаяся сторона

Статья 14
1. Соглашение о сотрудничестве, упоминаемое в статье 12
настоящей Конвенции, предусматривает — если только
заинтересованные Договаривающиеся стороны не постано
вят иного — учреждение международной комиссии и опре
деляет ее организационную структуру, ее методы работы
и, если необходимо, правила ее финансирования.
2. Соглашение о сотрудничестве в случае необходимо
сти предусматривает, что на любую существующую ко
миссию или комиссии могут быть возложены функции,
предусмотренные в статье 15.
3. Когда существуют две или более международные
комиссии по защите от загрязнения вод международных
водотоков, принадлежащих к одному и тому же гидро
графическому бассейну, заинтересованные Договариваю
щиеся стороны обязуются координировать свою деятель
ность в целях повышения качества защиты вод данного
бассейна.
Статья 15
1.
На каждую международную комиссию по защите
воды возлагаются, помимо прочего, следующие функции:
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a) собирать и проверять через регулярные промежутки
времени данные о качестве воды международного водо
тока;
b)

предлагать в случае необходимости, чтобы заинтере
сованные Договаривающиеся стороны провели или пору
чили провести любое дополнительное обследование в це
лях выявления характера, степени и источника загрязне
ния; сама комиссия тоже может проводить исследования
по собственной инициативе;
c) предлагать
заинтересованным
Договаривающимся
сторонам создавать системы заблаговременного преду
преждения на случай серьезного случайного загрязнения;
й) предлагать
заинтересованным
Договаривающимся
сторонам принимать дополнительные меры, которые она
считает целесообразными;
е ) изучать по просьбе заинтересованных Договариваю
щихся сторон вопросы о желательности и, если необходи
мо, методах совместного финансирования крупномасштаб
ных проектов по борьбе против загрязнения воды;
I)
предлагать
заинтересованным
Договаривающимся
сторонам проводить обследования и программы и наме
чать, согласно статье 10, задачи по снижению уровней за
грязнения международных водотоков, в отношении кото
рых предусматривается отмена в соответствии с пунк
том 4 статьи 3.
2.
В соответствии с общими целями, определенными в
статьях 2, 3, 4 и 5, каждая международная комиссия,
если она считает это необходимым, предлагает заинтере
сованным Договаривающимся сторонам выделить находя
щийся под их юрисдикцией международный водоток, или
один или более его участков, для возможного использова
ния водотока для одной или нескольких целей. В соответ
ствии с этими целями и в соответствии с положениями
статьи 17 комиссия разрабатывает конкретные нормы каче
ства воды, равно как и методы их применения, и предлага
ет их для принятия заинтересованным Договаривающимся
сторонам.
Статья 16
1. Каждая заинтересованная Договаривающаяся сторона
имеет один голос в любой международной комиссии, чле
ном которой она состоит, если только соглашение о со
трудничестве не предусматривает иное.
2. Соглашение о сотрудничестве может предусматривать,
что предложение, принятое по единогласному постановле
нию комиссии, имеет обязательную силу для каждого го
сударства-члена, если только оно не известит комиссию
в пределах срока, который будет ею установлен, о том,
что оно не соглашается с предложением или не может
высказать по нему определенного мнения.

к) необходимость поддержания
морской воды.

приемлемого

качества

2.
Эти конкретные нормы устанавливаются с учетом
качественных норм для каждого из видов использования,
определенных в Приложении III к настоящей .Конвенции,
и, в частности, должны соответствовать уровню, который
обеспечивает, чтобы качество воды водотока или его уча
стка, выделенного для использования, по крайней мере,
отвечало тем требованиям, предусмотренным в Приложе
нии III, которые носят обязательный характер.
Статья 18
Каждая заинтересованная Договаривающаяся сторона
обязуется предоставлять международным комиссиям, чле
ном которых она состоит, необходимые помещения и
средства обслуживания для выполнения возложенных на
них задач.
Статья 19
1. Каждая заинтересованная Договаривающаяся сторо
на принимает все законодательные и административные
меры, необходимые для выполнения обязательств, приня
тых ею на себя на основе соглашений о сотрудничестве.
2. Такие обязательства ни в коем случае не могут тол
коваться как препятствующие Договаривающейся стороне
принимать в индивидуальном порядке более строгие или
более эффективные меры.
Статья 20
Соглашение о сотрудничестве может предусматривать
процедуру, которая вводится в действие по просьбе лю
бого из Договаривающихся государств, в целях достиже
ния удовлетворительного решения, в тех случаях, когда:
a) международной комиссии не удалось договориться о
принятии предложения;
b ) одно из Договаривающихся государств не одобрило
в пределах разумного срока предложение, представленное
ему международной комиссией, членом которой оно со
стоит.
Статья 21

Положения настоящей Конвенции не затрагивают поло
жений, определяющих, согласно общепринятым нормам
международного права, ответственность государств за
ущерб, причиненный в результате загрязнения воды.
Статья 22

1. Любой спор, возникший между Договаривающимися
сторонами относительно толкования или применения поло
жений настоящей Конвенции или соглашения о сотруд
ничестве, о котором упоминается в статьях 12—20, вклю
чая любой правовой документ, совершенный во исполнение
Статья 17
такого соглашения и имеющий обязательную силу для
Сторон,— в том случае, если не оказалось возможным
1.
Конкретные нормы, упоминаемые в пункте 2 ста решить его путем переговоров между сторонами в споре
тьи 15, должны быть приспособлены к различным типам
и если эти стороны не приняли иного решения,— переда
использования международного водотока, таким как:
ется по заявке одного из них на арбитражное разбира
тельство, предусмотренное в добавлении А к настоящей
a) производство питьевой воды для потребления чело
Конвенции.
веком;
2. Положения предыдущего пункта не затрагивают обя
b ) потребление воды домашними и дикими
живот
зательств, в силу которых стороны в споре согласились
ными;
или могут согласиться, в соответствии с соглашением о
c) сохранение природы, то есть ее флоры и фауны, и сотрудничестве, об иной процедуре решения спора, пред
ограждение необходимой для их процветания среды, а
метом которого является толкование или применение этого
также сохранение способности самоочищения воды;
соглашения или международных документов, совершенных
во исполнение указанного соглашения и имеющих обяза
й) рыболовство;
тельную силу для сторон. Однако, если в рамках такой
е) отдых и развлечения с должным учетом требования
процедуры не предусмотрено принятие обязательного ре
гигиены и эстетики;
шения и если эта процедура по введении в действие не
привела к решению спора в пределах девяти месяцев, та
/) прямое или косвенное использование применительно
или другая из сторон в споре может прибегнуть к арбит
к почве пресной воды для сельскохозяйственных целей;
ражной процедуре, предусмотренной в Приложении А к
производство воды для промышленных целей;
настоящей Конвенции.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Минимальные нормы, применимые к международным
водотокам, которые упоминаются в пункте 1 Ь статьи 4
[Не приведено]
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Опасные или вредные материалы, упоминаемые в статье 5
[Не приведено]
ПРИЛОЖЕНИЕ III
Качественные нормы., предусмотренные для международ
ных водотоков в зависимости от типа их возможного ис
пользования, упоминаемые в пункте 2 статьи 17
[Не приведено]
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
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правам человека, который назначает председателя арбит
ражного трибунала в течение дальнейшего двухмесячного
периода. Как только этот последний назначен, председа
тель арбитражного трибунала просит сторону, еще не на
значившую арбитра, сделать это в течение двух месяцев.
По истечении этого периода он передает дело Председате
лю Европейского суда по правам человека, который дела
ет назначение в течение дальнейшего двухмесячного пе
риода.
3. Если в предусмотренных в предыдущих пунктах слу
чаях Председатель Европейского суда по правам человека
не может действовать или является гражданином одной
из сторон в споре, председатель арбитражного трибунала
назначается арбитром, назначенным заместителем Предсе
дателя Суда, или самым старшим членом Суда, который
может действовать и не является гражданином ни одной
из сторон в споре.

Перечень водотоков, в отношении которых разрешается
отмена обязательств согласно пункту 1 Ь статьи 4
[Не приведено]

4. Вышеизложенные положения применимы в тех случа
ях, когда необходимо заполнить вакансии.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. Арбитражный трибунал выносит решение согласно
нормам международного права и, в особенности, согласно
положениям настоящей Конвенции в соответствии с сог
лашением о сотрудничестве, имеющем обязательную силу
для сторон в споре, включая правовые документы, совер
шенные во исполнение такого соглашения и имеющие обя
зательную силу для этих сторон.

АРБИТРАЖНАЯ ПРОЦЕДУРА
Статья 1
Если только стороны в споре не приняли иного реше
ния, арбитражное разбирательство осуществляется в со
ответствии с положениями настоящего приложения.

Статья 5

2. Каждый создаваемый в соответствии с положениями
настоящего приложения арбитражный трибунал устанавли
вает свои собственные правила процедуры.

Статья 2
1. По заявке, направленной одной Договаривающейся
стороной другой Договаривающейся стороне в соответст
вии со статьей 22 Конвенции, учреждается арбитражный
трибунал. В заявке об арбитражном разбирательстве ука
зывается предмет спора, и заявка сопровождается предло
жениями о способе решения спора и подкрепляющей до
кументацией.
2. Если спор касается Конвенции, то сторона, предста
вившая заявку, информирует Генерального секретаря Е в
ропейского совета о том, что она запросила об учреждении
арбитражного трибунала, называет другую сторону в спо
ре и указывает статьи, толкование или применение кото
рых является, с ее точки зрения, предметом спора. Гене
ральный секретарь препровождает полученную информа
цию всем остальным Договаривающимся сторонам Конвен
ции.
Статья 3
Арбитражный трибунал состоит из трех членов: каждая
из сторон в споре назначает одного арбитра; оба назна
ченных таким образом арбитра назначают, по общему сог
ласию, третьего арбитра, который исполняет обязанности
председателя трибунала. Этот последний не должен быть
гражданином ни одной из сторон в споре, не должен
иметь своего постоянного местожительства на территории
одной из этих сторон, не должен находиться на службе ни
у одной из них и не должен иметь никакого отношения к
разбираемому делу в каком-либо ином качестве.
Статья 4
1. Если председатель арбитражного трибунала не был
назначен в течение двух месяцев со дня назначения вто
рого арбитра, Председатель Европейского суда по правам
человека назначает его, по просьбе любой из сторон, в те
чение дальнейшего двухмесячного периода.
2. Если одна из сторон в споре не назначает арбитра в
течение двух месяцев по получении заявки, другая сторона
может передать дело Председателю Европейского суда по

Статья 6
1. Решения арбитражного трибунала как по вопросам
процедуры, так и по вопросам существа принимаются
большинством голосов его членов; отсутствие или воздер
жание при голосовании кого-либо из членов трибунала, за
назначение которого ответственна одна из сторон в споре,
не препятствует трибуналу принять решение.
2. Трибунал может принимать любые меры в целях вы
явления фактов. Если два или более арбитражных трибу
нала, созданных в соответствии с положениями настоя
щего приложения, рассматривают заявки по идентичному
или аналогичному предмету споров, они могут информи
ровать друг друга о принятой ими процедуре выявления
фактов и, насколько возможно, учитывать ее.,
3. Стороны в споре обеспечивают необходимые помеще
ния и обслуживание в целях эффективного судопроизвод
ства.
4. Отсутствие или неявка в трибунал одной из сторон в
споре не препятствует судопроизводству.
Статья 7
1. Выносимое арбитражным трибуналом решение обос
новывается соответствующим объяснительным заявлением.
Оно является окончательным и имеет обязательную силу
для сторон в споре.
2. Любой спор, который может возникнуть между сто
ронами относительно толкования или приведения в испол
нение арбитражного решения, может быть представлен
любой из сторон вынесшему это решение арбитражному
суду или, если этот трибунал не сможет его рассматри
вать, другому арбитражному трибуналу, учрежденному
для этой цели согласно той же процедуре.

і) Рекомендация

629 (1971) Консультативной
ассамблеи о загрязнении грунтовых вод доли
ны реки Рейн

378. По этому более конкретному вопросу Кон
сультативная ассамблея по рекомендации Коми
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

тета по региональному планированию и местно
му управлению254 22 января 1971 года приняла
Рекомендацию 629 (1971) о загрязнении грунто
вых вод долины реки Рейн, текст которой гласит:
Ассамблея,
1. учитывая доклад по вопросу о загрязнении грунтовых
вод долины реки Рейн, представленный ее Комитетом по
региональному планированию и местному управлению (до
кумент 2904);
2. напоминая о высказанных ею ранее мнениях по во
просу о борьбе против загрязнения пресной воды, в част
ности о Рекомендации 436 (1965), в которой предлагается
разработать Водную хартию, и Рекомендацию 555 (1969)
относительно заключения проекта Европейской конвенции
о защите пресной воды от загрязнения;
3. приветствуя принятие Комитетом министров резолюции
(70) 30 от 24 октября 1970 года по планированию и управле
нию водными ресурсами, хотя и выражая сожаление о том,
что в этой резолюции не упомянуты специфические пробле
мы грунтовых вод;
4. принимая во внимание, что эффективность борьбы
против загрязнения пресной воды зависит от принятия не
которых принципов как можно большим числом стран, по
крайней мере странами Западной Европы, и вообще требу
ет согласованных действий в пределах данного гидрогра
фического бассейна в соответствии с одиннадцатым прин
ципом Европейской водной хартии;
5. подтверждая, что большинство проблем окружающей
среды, включая загрязнение воды, носят международный
характер;
6. отмечая в этой связи, что грунтовые воды долины
реки Рейн являются не только самым важным водоемом
в Европе, но также нераздельным достоянием целого ряда
европейских стран;
7. отмечая, что, хотя этот факт и не является непосред
ственно очевидным для общественности, загрязнение все
больше угрожает этому важному источнику пресной воды;
8. отмечая далее, что управление этим водоемом и за
щита его от загрязнения являются задачей, эффективное
выполнение которой может обеспечиваться только совме
стно всеми прилегающими к нему странами: Германией,
Францией, Швейцарией, Люксембургом и Нидерландами;
9. подчеркивая неотложную необходимость в таком со
трудничестве, которое явится доказательством солидарно
сти, существующей между прилегающими районами, и под
тверждает практический характер проблемы, требующей
совместных действий;
10. рекомендует Комитету министров:
a) предложить соответствующим правительствам уста
новить такое сотрудничество в отношении грунтовых вод
долины реки Рейн и передать вопрос Европейской конфе
ренции министров, ведающих региональным планированием,
через посредство своих комитетов старших должностных
лиц, в соответствии с Боннской резолюцией, в которой на
стоятельно предлагается, помимо прочего, проведение сог
ласованных мероприятий в прилегающих районах с целью
«выявления источников загрязнения, последствия которого
распространяются за пределы прилегающих районов»;
b ) предпринять конкретные действия на основе их соб
ственной резолюции (68) 36, касающейся изучения место
нахождения грунтовых вод, принятой в ноябре 1968 года,
приняв следующие решения, рассчитанные на оказание
содействия международному сотрудничеству в деле изу
чения путей борьбы против загрязнения и на введение в
конечном счете совместного управления грунтовыми водны
ми ресурсами долины реки Рейн:

i) предложить непосредственно заинтересованным пра
вительствам установить такое сотрудничество между
собой и возложить на Іпзіііиі сіе тёсапічие сіез
Ііиіёез в Страсбурге задачу по координации иссле
довательской работы;
ii) уполномочить Генерального секретаря Европейского
совета оказывать материальную и административную
поддержку этому международному институту по ко
ординации и исследованию грунтовых вод долины
Рейна в качестве первого шага в деле установления
сотрудничества между Европейским советом и техни
ческими органами, специализирующимися на иссле
довании поверхностных и подземных водных ресур
сов;
iii) поручить Генеральному секретарю Европейского со
вета изыскать пути и средства сотрудничества с Меж
дународной комиссией по защите реки Рейн от за
грязнения;
іѵ) препроводить настоящую рекомендацию и доклад
Комитета по региональному планированию и местно
му управлению (документ 2904):
Комитету по сотрудничеству в муниципальных и ре
гиональных вопросах с просьбой принять это во вни
мание при изучении вопроса о сотрудничестве между
прилегающими странами — вопроса, включенного в
его программу работы;
Европейскому комитету по охране природы и при
родных ресурсов для сведения его Специальной ис
следовательской группы по загрязнению воды;
Европейской конференции министров по вопросам ок
ружающей среды, которая состоится в Вене в 1972
году.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВ

Проект конвенции о промышленном и сель
скохозяйственном использовании междуна
родных рек и озер, подготовленный Межаме
риканским юридическим комитетом в 1965
году
379. В 1959 году Межамериканский юридический
комитет постановил, в рамках своей деятельно
сти в области «развития и кодификации между
народного публичного права и международного
частного права и унификации законодательств
американских государств», подвергнуть рас
смотрению вопрос о международных реках.
В 1962 году он попросил Генеральный секретари
ат Организации американских государств под
готовить документ о промышленном и сельско
хозяйственном использовании международных
рек. (Этот документ был опубликован в 1963 го
ду под названием «Щоз іпіегпасіопаіез (Ш ііігасіоп рага йпез іпсіизігіаіез о а§рпсо1аз)»255. В
1963 году Комитет принял проект конвенции о
промышленном и сельскохозяйственном исполь
зовании международных рек и озер 256, который
был препровожден государствам-членам для от
зы ва257. В 1965 году Комитет подготовил пере

а)

255 ОЕА/5ЕК.І/ѴІ, СИ-75 (ШазЫп^іоп, В. С., Рап-Ашегісап Шіоп, 1964).
256 См. Іпйизігіаі апй а^гісиііигаі изе о/ іпіегпаііопаі гіѵегз апй Іакез, ОЕА/Зег.І/ѴІ/2, СЫ-67 (АѴазЬіпдіоп, V. С.,
Рап-Ашегісап Шіоп, 1964),, р. 24.
257 См. А сіаз у Оосипгепіоз йе Іа (іиіпіа ЯеипІбп йеі Сопз е '}0 Іпіегат егісапо йе Іигізсопзиііоз, ѵоі. I (ОЕА/Зег.І/ѴІ,
254 Ісі., І^ерогі оп Ше роііиііоп о! Ше КЬіпе Ѵаііеу \ѵаіег- СЫ-84) (\ѴазЬіп§іоп, Б. С., Шіоп Рап Атегісапа, 1964),
ІаЫе, Бос. 2904.
рр. 77— 126.
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смотренный проект конвенции о промышленном
и сельскохозяйственном использовании между
народных рек и озер, текст которого приводится
ниже:
Принимая во внимание, что:
американские государства сотрудничали на протяжении
многих поколений в осуществлении важных общих задач;
использование воды в соответствии с современными тех
нологическими методами определенно способствует эконо
мическому развитию их народов;
Договаривающиеся стороны стремятся освоить эти ре
сурсы, с тем чтобы содействовать повышению благосостоя
ния своих народов;
правительства государств — членов Организации амери
канских государств согласились о следующем:
Статья 1
Настоящая Конвенция устанавливает общие нормы ис
пользования вод международных рек и озер для промыш
ленных и сельскохозяйственных целей. *
Статья 2
Положения настоящей Конвенции не предполагают пол
ную или частичную отмену региональных или двусторон
них соглашений, находящихся в силе между Высокими до
говаривающимися сторонами.
Статья 3
Встречающиеся ниже выражения означают следующее:
a) «международная река» означает реку, которая проте
кает через два или более государств или разделяет их.
В первом случае река будет называться последовательной,
а во втором — прилегающей;
b ) «международное озеро» означает озеро, берега кото
рого принадлежат более чем одному государству;

c) «сельскохозяйственное использование» означает ис
пользование вод для орошения или других сельскохозяйст
венных целей;
й) «промышленное использование» означает использова
ние вод для производства электроэнергии или для других
промышленных целей;
е) «уведомление» означает письменное сообщение о пла
нах использования воды или строительных работах, кото
рые могут изменить существующий режим;
/) «заинтересованное государство» означает государство,
имеющее юрисдикцию над частью международной реки
или озера.
Статья 4
Право государства на промышленное или сельскохозяй
ственное использование вод международной реки или озе
ра, находящихся под его суверенитетом, не предполагает
непризнание возможного права других прибрежных госу
дарств.
Статья 5
Использование вод международной реки или озера для
промышленных или сельскохозяйственных целей не должно
препятствовать свободному судоходству по ним в соответ
ствии с применимыми правовыми нормами или причинять
существенный ущерб, по международному праву, прибреж
ным государствам или изменять их границы.
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Статья 7
Ни одно государство не может использовать или разре
шать использование международной реки на условиях ме
нее строгих, чем те, которые по закону, традиции или обы
чаю установлены для использования внутренних рек.
Однако государство может требовать введения более
строгих предосторожностей и требований, если те, которые
действуют в других заинтересованных государствах, менее
строгие, чем те, которые обычно предусматриваются для
регулирования режима международных вод.
Статья 8
Государство, намеревающееся соорудить установки для
использования международной реки или озера, должно
сначала уведомить об этом другие заинтересованные госу
дарства. Уведомление должно быть направлено в письмен
ной форме и должно сопровождаться необходимой техни
ческой документацией, с тем чтобы другие заинтересован
ные государства могли в достаточной мере ознакомиться
с планами, для того чтобы иметь возможность судить о
масштабах предполагаемых работ. Вместе с уведомлением
должны сообщаться имена технических специалистов и экс
пертов, которые будут руководить первым, международным
этапом работ.
Статья 9
Ответ на уведомление должен представляться в преде
лах шести месяцев, причем не разрешаются никакие от
срочки, если только запрошенное государство не потребо
вало дополнительной информации помимо первоначально
предоставленной документации; такая просьба может быть
направлена только в пределах 30 дней после получения
указанного уведомления, и в ней должна быть конкретно
указана желаемая информация. В таких случаях срок в
шесть месяцев начинает считаться со дня, когда указанная
дополнительная информация была получена.
I
Если ответа не получено в пределах указанного выше
срока, то считается, что уведомленные государства или го
сударство не возражают против планируемых работ и что,
следовательно, уведомляющее государство может присту
пить к осуществлению своих планов в соответствии с про
ектом, который был представлен. Никакие претензии,
предъявляемые уведомленным государством после этого
срока, не принимаются во внимание.
II
Если в ответе на уведомление сделаны какие-либо за
мечания технического характера или замечания относи
тельно возможного ущерба или вреда, то такие замечания
должны сопровождаться спецификацией и оценкой предпо
лагаемого объема такого ущерба или вреда; кроме того,
в нем должны быть указаны имена технического эксперта
или экспертов, которые вместе с упомянутыми в уведомле
нии лицами образуют совместную комиссию, которая бу
дет разбирать дело. В ответе должны быть также указаны
место и дата созыва совещания такой совместной комис
сии.
Если ответ не содержит указанные выше сведения, то
будет считаться, что надлежащая процедура не была со
блюдена.

Статья 6

Совместная комиссия, выполняя возложенный на нее
мандат, стремится изыскать наилучшие пути осуществления
и реализации выгоды планируемых общеполезных работ,
а также, в надлежащих случаях, пути возмещения причи
ненного ущерба или вреда — все это в течение шести ме
сяцев со дня получения ответа на уведомление.

В тех случаях, когда использование международной ре
ки или озера причинило или может причинить ущерб или
вред другому заинтересованному государству, требуется
согласие заинтересованного государства, а также уплата
компенсации за причиненный ущерб или вред, если ее тре
бует пострадавшая сторона.

Для целей настоящей Конвенции Высокие договариваю
щиеся стороны разрешают споры, которые могут возник
нуть в вопросе промышленного или сельскохозяйственного
использования международных рек и озер, в соответствии

Статья 10

Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая
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с мирными процедурами, действующими в рамках межаме
риканской системы.
258, 259

b) Резолюция

о «Регулировании и экономичес
ком использовании гидрографических путей,
бассейнов и ресурсов Латинской Америки»,
принятая Межамериканским экономическим
и социальным советом в 1966 году
380. Межамериканский экономический и соци
альный совет на своей четвертой ежегодной сес
сии, состоявшейся в Буэнос-Айресе в 1966 году,
принял" резолюцию 24-М/66, озаглавленную «Ре
гулирование и экономическое использование гидфографических путей, бассейнов и ресурсов Л а
тинской Америки», которая гласит:

установлены Советом Организации и в задачи
которой входило бы:
a) рассмотреть вопрос, связанный с использованием в
сельскохозяйственных и промышленных целях междуна
родных рек и озер, и подписать международный документ
или документы, содержащие общие нормы по этому во
просу;
b ) изучить вопрос, связанный с коммерческим использо
ванием международных рек и озер, сформулировать соот
ветствующие рекомендации и, по возможности, подписать
международный договор или договоры, содержащие общие
нормы по этому вопросу 262.

В.

Многосторонние и двусторонние комиссии,
созданные для отдельных рек
1. ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ263

Принимая во внимание, что
регулирование и лучшее использование гидрографичес
ких путей, бассейнов и ресурсов, которые в различных
районах Латинской Америки образуют часть общего на
следия стран Союза ради прогресса, будут содействовать
ускорению объединения стран Латинской Америки и расши
рению потенциальных возможностей развития этих стран,
Четвертая ежегодная сессия Межамериканского экономи
ческого и социального совета, проведенная на уровне ми
нистров,
рекомендует:
странам — членам Союза ради прогресса, чтобы с техни
ческой и финансовой помощью международных учрежде
ний они начали или продолжили совместные исследования
по вопросу о регулировании и экономическом использова
нии гидрографических путей, бассейнов и ресурсов регио
на, в который они входят, с целью содействия посредством
осуществления многонациональных проектов их использо
ванию на общее благо в области транспорта, производст
ва электроэнергии, орошения и в других областях и для
контроля и предотвращения периодического ущерба, кото
рый причиняется паводками и наводнениями 260.

a) Постановление о мерах, осуществляемых при-

c) Предложение о созыве

специальной конфе
ренции по международным рекам и озерам

b) Постановление о проекте предложений , каса

381. В 1963 году правительство Бразилии пред
ложило в Совете ОАГ созвать специальную кон
ференцию для рассмотрения вопроса об исполь
зовании вод международных рек и принятия по
нему соответствующих мер. Это предложение
встретило благоприятный отклик и было вклю
чено в повестку дня второй чрезвычайной Меж
американской конференции, проведенной в Риоде-Жанейро в 1965 году. Конференция приняла
резолюцию X, в которой, в частности, содержа
лось решение созвать специальную конферен
цию261, место и дата проведения которой будут

383. В ходе своей девятнадцатой сессии на пле
нарном заседании 27 января 1961 года Дунай
ская комиссия, обсудив проект предложений с
целью борьбы с загрязнением воды в Дунае от
бросами нефтепродуктов с судов, а также док
лад Рабочей группы по навигационным вопро
сам в части указанного проекта, постановила
принять следующие меры:

258 Церогі о/ іНе Іпіег-Апгегісап ІигШісаІ СоттШее оп
іНе хюогк ассотріізкей йигіп§ ііз 1965 т ееііщ (ОЕА/вег.1/
VI. 1, СП-83) (ШазЫп^Іоп, Б. С. Рап-Ашегісап Шіоп, 1966),
рр. 7— 10. Испанский текст в Шоз у Ьацоз Іпіегпасіопаіез...
( ор. сіі.), р. 131.
259 До января 1974 года в связи с настоящим проектом
конвенции никаких дальнейших мер принято не было.
260 Ріпаі герогі о/ іке Роигік Аппиаі М ееііщ з о} іке Іпіег-Атегісап Есопотіс апй Зосіаі Соипсіі, ѵоі. I (ОЕА/8ег.
Н/ХІІ-11) (\Ѵа5Ыпд{оп, В. С., Рап-Ашегісап Шіоп, 1966),
р. 48.
261 До настоящего времени эта конференция еще не бы
ла созвана.

дунайскими странами в целях охраны воды
в Дунае от загрязнения, принятое Дунайской
1комиссией 27 января 1960 года
382. В ходе своей восемнадцатой сессии на пле
нарном заседании 27 января 1960 года Дунай
ская комиссия приняла постановление, в кото
ром отмечалось, что придунайские государства
проводят мероприятия, направленные*на охрану
воды в Дунае от загрязнения. Кроме того, она
констатировала, что загрязнение воды от судо
ходства составляет относительно небольшую
часть общего загрязнения и имеет место главным
образом в районах нефтеналивных портов и при
чалов. Она рекомендовала придунайским госу
дарствам проводить дальнейшее изучение и при
нятие необходимых эффективных мер по борьбе
с загрязнением вод Дуная, причиняемым судо
ходством 264.

ющихся борьбы с загрязнением воды в Дунае
отбросами нефтепродуктов с судов, принятое
Дунайской комиссией 27 января 1961 года

1.
Принять следующие предложения о борьбе с загряз
нением воды в Дунае отбросами нефтепродуктов с судов
в виде статьи 75/Ьіз главы VI Основных положений о пла
вании по Дунаю:
262 Зесопсі Зресіаі Іпіег-Ашегісап Соп!егепсе, Що (іе
іапеіго, Вгагіі, 17—30 ЫоѵешЬег 1965, Ріпаі Асі (ОЕА/5ег.
С/І-13) ОѴа&Ыгщіоп, Б. С., Рап-Ашегісап Шіоп, 1965),
р. 25. Воспроизведено в Щоз у Ьацоз Іпіегпасіопаіез...
(ор. сіі.), р. 145.
263 Учреждена Конвенцией о режиме судоходства на Ду
нае, подписанной в Белграде 18 августа 1948 года (см.
документ А/5409, пункты 470—473).
264 Протоколы Дунайской комиссии, том 18 (Будапешт,
1960 год), стр. 92, ДК/СЕС 18/24.
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Запрещается сливать в воду как при следовании в пути, так
и на стоянке судов отходы или остатки нефтепродуктов в
каком бы то ни было виде или смесь их с водой.
Эти отходы или остатки нефтепродуктов, а также смесь
их с водой должны сливаться либо на берег в местах, ука
занных компетентными органами, либо в береговые или
плавучие емкости.
2. Рекомендовать придунайским странам и специальным
речным Администрациям в кратчайший по возможности
срок ввести в свои правила принятые положения, о чем
проинформировать Дунайскую комиссию.
3. Рекомендовать придунайским странам оборудовать в
своих портах необходимые береговые или плавучие емко
сти для слива отбросов и отходов нефтепродуктов, а так
же смеси их с водой.
4. Поручить аппарату Комиссии подготовить информацию
о наличии в портах придунайских стран мест и емкостей
для слива отбросов нефтепродуктов, а также смеси их с
водой, которую издать в качестве справочного пособия для
судоводителей.
5. Утвердить доклад Рабочей группы по навигационным
вопросам в части рассмотрения пункта 12 повестки дня
(документ ДК/СЕС 19/25, часть II) 265.
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постановила принять Основные положения о пла
вании по Дунаю, которые содержат статью 1.15,
сформулированную следующим образом 269:
1. Запрещается выбрасывать, выливать или допускать
падение или сток в водный путь предметов и веществ, ко
торые могут создать препятствие или опасность для судо
ходства или загрязнение воды.
2. Воспрещается сбрасывать, выливать или допускать
сток в водный путь нефтяных отбросов в любой форме
или смесей этих отбросов с водой.
3. Если произошло случайное попадание в водный путь
предметов или веществ, указанных в пунктах 1 и 2 на
стоящей статьи, водитель должен немедленно известить о
случившемся ближайшие компетентные власти и указать
как можно точнее место происшествия 270.

/) Информация о наличии в портах придунай

ских стран мест и емкостей для слива отбро
сов нефтепродуктов и смеси их с водой, под
готовленная аппаратом Дунайской комиссии
в 1971 году

387. Согласно плану работы Дунайской комис
Рекомендации об унификации правил, касаю сии на период с марта 1970 года по март 1971
щихся ^храны фауны и флоры на Дунае
года аппарату Комиссии поручалось собрать све
дения
о наличии в портах придунайских стран
384. Эти рекомендации, принятые на шестнадца
той сессии, содержат пункт 15, сформулирован мест и емкостей для слива отбросов нефтепро
дуктов и смеси их с водой, составить информа
ный следующим образом:
цию и представить ее на рассмотрение двадцать
Сбрасывание в реку трупов животных, подстилок из-под
девятой сессии. Из сведений, полученных до
них, отходов фуража, а также открытие люков для спусков
10 февраля 1971 года от компетентных органов
нечистот запрещается.
придунайских стран, вытекает, что «большинство
Трупы и навоз по прибытии в порт сжигаются или зары
стран имеют специальные емкости для слива от
ваются в землю согласно существующим ветеринарно-са
бросов нефтепродуктов и смеси их с водой с
нитарным правилам данного государства 266.
целью предотвращения загрязнения воды в Д у
й) Рекомендации об унификации правил сани нае»271.
тарного надзора на Дунае, принятые Дунай 2. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КООРДИНАЦИОН
ской комиссией 2 февраля 1962 года
НЫЙ КОМИТЕТ БАССЕЙНА РЕКИ ЛА-ПЛАТА272
с)

385. В ходе двадцатой сессии на пленарном за
седании 2 февраля 1962 года Дунайская комис
сия постановила принять «Рекомендации по уни
фикации правил санитарного надзора на Ду
нае»267. Эти рекомендации содержат статью 20,
сформулированную следующим образом:
Трупы лиц, умерших на судне, запрещается сбрасывать
в реку.
Трупы лиц, умерших от заболеваний, требующих каран
тинных мер, и от других заразных болезней, подлежат по
гребению в ближайшем порту, согласно существующим са
нитарным правилам данного государства268.

е) Основные положения о плавании по Дунаю,

принятые Дунайской комиссией 9 июня 1967
года
386. В ходе двадцать пятой сессии на пленарном
заседании 9 июня 1967 года Дунайская комиссия
265 Там же, том 19 (Будапешт, 1961 год), стр. 68, ДК/
СЕС 19/28.
266 Там же, том 16 (Будапешт, 1958 год), стр. 135, ДК/
16/35.
267 Там же, том 20 (Будапешт, 1962 год), стр. 73, ДК/
СЕС 20/33.
268 Там же, стр. 175, ДК/СЕС 20/34.

Рекомендации Группы экспертов по водным ре
сурсам , утвержденные Межправительственным
координационным комитетом бассейна реки
Ла-Плата 20 апреля 1972 года
388. Группа экспертов по водным ресурсам,
созданная Межправительственным координаци
онным комитетом по рекомендации министров
иностранных дел государств бассейна реки ЛаП лата273, представила следующие предложения,
которые были утверждены Координационным ко
митетом 20 апреля 1972 года:
269 Там же, том 25 (Будапешт, 1967 год), стр. 39, ДК/
СЕС 25/24.
270 Основные положения о плавании по Дунаю и особые
рекомендации по применению компетентными властями
придунайских государств Основных положений о плава
нии по Дунаю, Дунайская комиссия, Будапешт, 1968 год,
стр. 12.
271 Протоколы Дунайской комиссии, том 29, Будапешт,
1971 год, стр. 147, ДК/СЕС 29/8.
272 Учрежден в 1967 году совместной Декларацией мини
стров иностранных дел государств бассейна реки Ла-Плата
(см. выше, пункт 323 и сноску 182).
273 Рекомендация содержится в «Законе Бразилии», ко
торый министры иностранных дел приняли на очередном
заседании, состоявшемся в апреле 1969 года (см. выше,
пункт 325 и сноску 186).
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Группа экспертов,
принимая во внимание,
что второе Совещание Группы экспертов, имевшее место
в городе Бразилия в 1970 году, сочло весьма ценным вкла
дом в исследование технических аспектов загрязнения воды
выводы шестого Совещания министров здравоохранения
стран бассейна реки Ла-Плата и Семинара по теме «Ка
чество воды бассейна реки Ла-Плата», состоявшегося в
Рио-де-Жанейро в 1968 году, а также выводы второго
Совещания Группы экспертов по водным ресурсам, состо
явшегося в городе Бразилия в мае 1970 года,
предлагает Межправительственному координационному
комитету:
2. Предложить государствам представить в кратчайший
срок информацию о действующем законодательстве против
загрязнения и административных структурах учреждений
каждой страны, ведающих вопросами предотвращения за
грязнения с указанием сферы и методов работы.
3. Получив информацию, о которой упоминается в пунк
тах 1 и 2, провести тщательный анализ с помощью соот
ветствующего органа для представления краткого доклада,
позволяющего Группе экспертов провести сравнительное
исследование технического, правового и административного
положения в странах бассейна реки Ла-Плата в отношении
политики контроля над загрязнением воды.
4. Предложить каждому государству представить для
информации других государств сведения об исследователь
ских центрах, ответственных за исследования и улучшение
методов обращения с хозяйственно-бытовыми и промыш
ленными сточными водами, о подготовке персонала, про
граммам работы и возможностях обмена техническими экс
пертами.
5. Предложить каждому государству представить инфор
мацию о разработке программ контроля над загрязнением
воды и образовательных программ для сохранения водных
ресурсов бассейна реки Ла-Плата, входящих в юрисдик
цию этого государства, для информации других государств.
6. Ввиду того, что значительные финансовые ресурсы
требуются для строительства
очистных
сооружений
для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод,
которые необходимы для программы эффективного конт
роля над загрязнением воды для бассейна реки, госу
дарства должны стремиться к получению финансовых
средств от международных финансовых учреждений при
поддержке Межправительственного координационного ко
митета (МКК) в соответствии с условиями Договора о
бассейне реки Ла-Плата, когда улучшение качества вод
бассейна соответствует интересам более чем одного госу
дарства.

3.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ
РЕКИ МОЗЕЛЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 275

389. 20 декабря 1961 года правительства Феде
ративной Республики Германии, Французской
Республики и Великого Герцогства Люксембург
подписали Протокол 276, предусматривающий соз
дание Международной комиссии по охране реки
Мозель от загрязнения. Эта Комиссия составила
недавно памятную записку о качестве воды в ре
ке Мозель. В этой записке отмечается, что «пос
ле большой подготовительной работы Комиссия
разработала определенные нормы качества для
воды реки Мозель, которые будут соблюдаться в
отношении нормального стока. При выработке
этих норм Комиссия основывалась главным об
разом на природных условиях в бассейне реки
Мозель, а также на использовании воды населе
нием и в промышленности». В записке отмечает
ся также, что для установления норм качества,
необходимых для реки Мозель, Комиссия осно
вывалась на четвертом принципе Европейской
водной хартии 277, сформулированном следующим
образом: «Качество воды следует сохранять на
уровне норм, предусмотренных для различных
типов использования, и оно должно отвечать тре
бованиям здравоохранения». В заключение в за
писке отмечается, что «между 1964 и 1970 года
ми установленные нормы неоднократно превы
шались даже при стоках, превышавших нормаль
ный сток. Комиссия убеждена, что достижение
этих норм будет дорогостоящим для каждой
страны, однако она считает, что эти нормы не
обходимы в общих интересах. Поэтому установ
ленные нормы должны считаться целью, дости
жение которой следует осуществлять постепенно.
Будущая работа Комиссии будет заключаться в
основном в конкретных предложениях, направ
ленных на достижение этой цели». В этой связи
она обращает внимание на пятый принцип Евро
пейской водной хартии, в котором предусматри
вается: «Когда вода после ее использования воз
вращается в природную среду, она должна быть
пригодной для последующего ее использования
как для общественных, так и для частных це
лей».

9.
МКК должен представлять государствам доклады, ко
торые они запрашивают, не позднее чем за 60 дней до на
чала следующего заседания Группы экспертов по водным
4. КОМИССИЯ ПО БАССЕЙНУ ОЗЕРА ЧАД278
ресурсам, с тем чтобы эксперты могли иметь необходимые
390. В письме от 10 января 1973 года Комиссия
сведения, а также время для представления рекомендаций
относительно:
по бассейну озера Чад представляет следующие
е) сравнительного законодательства, по возможности с
учетом сравнительного исследования существующего зако
нодательства и административных структур (националь
ных, государственных, провинциальных и муниципальных),
занимающихся вопросами загрязнения воды в различных
странах бассейна.

сведения по вопросу об охране международных
водных путей от загрязнения:
В настоящее время, по-видимому, никакого загрязнения
международных рек и озер, подведомственных Комиссии
по бассейну озера Чад, путем сброса отравляющих отхо
дов не существует.

275 Сведения представлены министерством иностранных
11. Немедленно рекомендовать государствам принять эф дел Люксембурга.
фективные меры по контролю над загрязнением воды в
276 См. выше, пункты 134— 137.
пределах действия их юрисдикции, в соответствии с ранее
277 См. выше, пункт 373.
заключенными между государствами соглашениями 274.
278 Учреждена Конвенцией об освоении бассейна озера
Чад, подписанной в Форт-Лами 22 мая 1964 года (см. вы
ше, пункты 51—56).
274 Текст представлен правительством Аргентины.

Право несудоходных видов использования международных водных путей
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Возможно, что текстильные и пивоваренные предприятия
государства Чад, расположенные по берегам рек Шари и
Логоне, впадающих в озеро Чад, оказывают весьма незна
чительное местное воздействие на воду, однако мы не име
ем по этому вопросу точных сведений.

ей загрязнения нижних Великих озер, резуль
таты которого она сообщила правительствам Ка
нады и Соединенных Штатов в конце 1970 го
д а 281. Нынешнее соглашение между Канадой и
Соединенными Штатами 282 в значительной степе
Однако такая проблема может возникнуть, если одно из
ни основано на рекомендациях доклада Между
государств — членов нашей Организации построит предпри
ятия по изготовлению бумажной массы из водяных расте
народной объединенной комиссии.
ний озера Чад или кожевенное предприятие; действитель
393. Полномочия Международной объединенной
но, эти предприятия должны будут, с одной стороны, ис
пользовать очень много воды и, с другой стороны, сбрасы
комиссии. Полномочия Комиссии включают:
вать большое количество отходов, очень вредных для вод
1) рассмотрение любого проекта, связанного с
ной фауны.
изменениями в естественном уровне или течении
На юге Чада и севере Камеруна некоторые крестьяне
пограничных вод или других вод, пересекающих
используют местные яды из растений или химические яды,
границу; 2) расследования и рекомендации в
первоначально предназначенные для обработки растений
связи с конкретными вопросами, возникающими
для рыбной ловли; это имеет весьма серьезные последст
вия как для водной фауны, которая полностью разруша
в связи с линией границы, порученные Комиссии
ется, так и для потребителей рыбы, которых постепенно от
двумя правительствами. Обычно Комиссия про
равляют.
1
водит публичные слушания в местности, которой
Комиссия по бассейну озера Чад предложила в одной
касается изучаемая проблема. После завершения
из своих рекомендаций запретить использование синтети
публичного слушания Комиссия, когда речь идет
ческих ядов для рыбной ловли. Запрещение рыбной ловли
с помощью местных ядов представляется недейственным,
об изменении в уровне воды или течениях, дает
поскольку персонал и финансовые средства, необходимые
указание утвердить такое изменение на таких ус
для его осуществления, недостаточны.
ловиях, которые она считает необходимыми для
Пестициды, используемые в борьбе с птицами в районах
обеспечения защиты и гарантии от потерь для
бассейна озера Чад, оказывают воздействие лишь в лока
кругов, которые могут потерпеть убытки. В та
лизованных зонах; тем не менее их применение могло бы
ких случаях она обычно назначает международ
иметь определенные отрицательные последствия для водной
фауны, если бы их распыляли над поверхностью воды.
ный совет для обеспечения того, чтобы проси
тель соблюдал все условия указа об утвержде
В Чаде создан «Комитет защиты природы», который за
нимается различными аспектами загрязнения воды и спо
нии. В случаях, связанных с расследованиями и
собами его устранения, хотя такая проблема в ближайшее
рекомендациями, Комиссия представляет свой до
время не возникнет.
клад обоим правительствам, включая свои реко
В заключение мы можем сделать вывод, что загрязнение
мендации.
международных вод в настоящее время не вызывает тре
воги у Комиссии по бассейну озера Чад.
5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМИССИЯ —
КАНАДА И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ279

391. В 1909 году вступил в силу Договор о по
граничных водах между Канадой и Соединенны
ми Штатами Америки 280. Официальная цель До
говора — предотвращать споры, связанные с ис
пользованием пограничных вод, и предусматри
вать урегулирование и решение всех проблем,
возникающих между двумя странами вдоль их
общей границы — включая права, обязанности и
интересы каждой страны по отношению к дру
гой. Договор предусматривал создание Междуна
родной объединенной комиссии (создана в 1911
году) для урегулирования таких споров, опреде
лял ее юрисдикцию и полномочия и провозгла
шал принципы, которыми она должна была ру
ководствоваться. К 1912 году Международная
объединенная комиссия имела полный состав
членов:! три от Канады и три от Соединенных
Штатов.
392. В последние годы работа Международной
объединенной комиссии приобрела новое значе
ние благодаря обязанностям, которые она взяла
на себя в области проблем окружающей среды.
Особое значение имело исследование Комисси279 Информация представлена правительством Канады.
280 См. документ А/5409, пункты 154— 167.

Когда Комиссия сообщает свои рекомендации
правительствам, они не являются обязательными
для правительств. Однако они зачастую способ
ствуют вынесению окончательного решения по
рассматриваемой проблеме. Окончательное уре
гулирование проблемы также зачастую требует
сохранения за Комиссией функции наблюдения,
с тем чтобы правительства информировались о
том, каким образом осуществляются условия
урегулирования.
394. Проведение расследований. Функция прове
дения расследований Комиссией все в большей
степени используется правительствами из-за ее
гибкости. Однако, осуществляя эту роль, Комис
сия обязательно должна полагаться на прави
тельства для осуществления ее рекомендаций, а
такж-е на общественность, для того чтобы по
следняя вынуждала и поощряла правительства
сделать это. При проведении расследований Ко
миссия не наделяется специальными полномо
чиями по осуществлению законов, поскольку она
была сознательно создана как орган, апеллирую
щий к общественному мнению, в качестве неотъ
емлемой части своей деятельности. Возможность
281 Іпіегпаііопаі Іоіпі С оттіззіоп — СапасІа апсі і\\е Ш ііесі Зіаіез о! Ашегіса, Яерогі оп Роііиііоп о/ Ьаке Егіе, Ьаке
Опіагіо апй Іке Іпіегпаііопаі Зесііоп о/ 8і. Ьахюгепсе Яіѵег
(АѴазЬіп^іоп, О. С., II. 5. Ооѵегптепі; Ргіпііп^ ОШсе, 1970).
282 Краткое изложение Соглашения о повышении каче
ства воды в Великих озерах см. выше, пункты 106— 114.
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опасным и в некоторых случаях — позорным».
Кроме того, Комиссия внесла рекомендации для
устранения и предотвращения загрязнения в об
Разнообразие и масштабы вопросов, которые следованных районах. Однако ее первый опыт
рассматривались Комиссией с 1912 года, почти в этой области был неудовлетворительным, по
так же широки, как и протяженность междуна скольку оба правительства не приняли никаких
родной границы, в связи с которой они возника мер по осуществлению рекомендации Комиссии.
ли. Правительства поручали провести расследо Такое отношение объяснялось главным образом
вание и представить доклады по самым различ введением хлорирования муниципальных источ
ным вопросам: начиная от возможностей между ников воды, что устранило эпидемию тифа, а так
народного использования приливной энергии за же широко распространенным мнением, что ис
лива Пассамакодди на восточном побережье до точники чистой свежей воды имеются в неогра
водных ресурсов реки Колумбии на западе, от ниченном количестве. Затем в деятельности Ко
сохранения живописного величия Ниагарского миссии в течение целого ряда лет, за одним из
водопада до выделения дыма судами на реке вестным исключением, наблюдалась тенденция
Детройт. «Указы об утверждении» были даны не заниматься вопросами загрязнения окружаю
Комиссией по таким различным проектам, как щей среды. Этим исключением было изучение
лесоразработки на Рейни-ривер и работы, необ в 1928 году по рекомендации обоих федеральных
ходимые для выработки гидроэлектроэнергии в правительств степени влияния дыма плавильных
международной части реки Святого Лаврентия. заводов в Трейле, Британская Колумбия, на со
Этот запрос был непосредственно связан с рас седний штат Вашингтон. Международная объ
ширением фарватера на этой реке.
единенная комиссия рекомендовала возместить
убытки и принять меры по сокращению выделе
Главной задачей, стоящей в настоящее время ния дыма. Когда оба правительства обнаружили,
перед Комиссией, является общая для Канады и что они не могут прийти к решению, основанно
Соединенных Штатов проблематика окружающей му на рекомендации Международной объединен
среды. Важный элемент этой проблематики свя ной комиссии, в 1935 году совместно был создан
зан с ликвидацией угрозы увеличивающегося за арбитраж и дело было окончательно урегулиро
грязнения воздуха и воды вдоль границы. В на вано на основе принятого им решения 283.
стоящее время единственное положение Догово
ра о пограничных водах, касающееся загрязне 396. Усиление внимания к проблеме загрязнения .
ния окружающей среды, содержится в последнем Комиссия вернулась к рассмотрению проблем за
пункте статьи IV, который предусматривает, что грязнения воды лишь в 1946 году, когда оба пра
«пограничные воды и воды, текущие вдоль гра вительства поручили ей изучить проблемы за
ницы, не будут загрязняться на одной стороне в грязнения реки Сент-Клэр, озера Сент-Клэр и ре
ущерб здоровью людей и собственности на дру ки Детройт. Эти полномочия были расширены в
1948 году, с тем чтобы охватить реку Ниагара.
гой стороне».
Комиссия рекомендовала «задачи» по поддер
395. Опыт пятидесяти лет. Осуществляя свою жанию качества соответствующих пограничных
роль по проведению расследования, Междуна вод, которые были одобрены обоими правитель
родная объединенная комиссия накопила в об ствами. Комиссия создала консультативные сове
ласти проблем загрязнения окружающей среды ты для постоянного наблюдения за этими вода
значительный опыт, охватывающий более 50 лет ми. После этого исследования Международная
начиная с 1912 года, когда два федеральных объединенная комиссия перешла в 1949 году к
правительства предоставили Комиссии широкие важному расследованию загрязнения воздуха в
полномочия для исследования вопроса о том, «в районе Детройт — Уинсор, и с этого времени она
какой степени, по каким причинам и в каких ме все в большей степени занималась важными ис
стах пограничные воды . . . были загрязнены...», следованиями в области загрязнения окружаю
и поручили ей представлять доклады по этому щей среды.
вопросу. Перед Комиссией была поставлена за 397. Основное задание в области загрязнения
дача установить, «каким путем . . . возможно и окружающей среды. До настоящего времени ос
целесообразно устранить или предотвратить за новное задание в области окружающей среды
грязнение этих вод ...» . В этом случае исследо было дано в 1964 году, когда федеральные пра
вания охватывали ряд озер, и рек, расположен вительства предложили Международной объеди
ных главным образом, хотя и не полностью, в ненной комиссии исследовать состояние загряз
районе Великих озер, а также часть самих Вели нения озера Эри, озера Онтарио и международ
ких озер. Эти первые полномочия явились ре ного участка реки Святого Лаврентия, а также
зультатом эпидемии брюшного тифа в данном рекомендовать надлежащие меры по его устра
районе в 1912 году. В 1918 году в докладе, со нению! Это исследование, которое проводилось
держащем результаты расследования Комиссии, в период с 1964 по 1970 год, было наиболее обв энергичных выражениях сообщалось о выяв
ленных условиях: «...положение вдоль границы
283 См. Шііесі Маііопз, Нерогіз о/ Іпіегпаііопаі ЛгЬіігаІ
является, как правило, хаотичным, повсюду Ахюагйз, ѵоі. III {ор. сіі), р. 1905.
обращаться к общественности составляет по су
ществу ее подлинную силу.
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шириым исследованием загрязнения окружающей
среды, когда-либо проводившимся в мире до на
стоящего времени. Оно явилось основой для со
глашения между Канадой и Соединенными Шта
тами относительно качества воды Великих озер.
Для проведения общего исследования этих
проблем Комиссия назначила два консультатив
ных совета — Совет по загрязнению воды меж
дународного озера Эри и Совет по загрязнению
воды международного озера Онтарио — реки Свя
того Лаврентия. Эти советы провели обширные ис
следования источников, размеров, влияния, рас
пространения и поглощения загрязняющих ве
ществ, надлежащих параметров для качества во
ды, цикла процесса насыщения воды питательны
ми веществами и его воздействия на водную фауну
и флору и качество воды и более эффективных
средств очистки коммунальных сточных вод.
Представив правительствам три предварительных
доклада, (Комиссия представила свой оконча
тельный доклад в январе 1971 года. В этом до
кладе Комиссия отмечала, что нижние Великие
озера сильно загрязнены, главным образом ком
мунальными и промышленными отходами, и до
клад явился основой для конкретных мероприя
тий по устранению загрязнения со стороны соот
ветствующих федеральных правительств, а также
правительств штатов и провинций. Эти меропри
ятия включали рекомендацию правительствам
заключить соглашения об осуществлении про
грамм устранения загрязнения воды, а также
провести в установленные сроки мероприятия,
направленные на достижения этих целей. Далее
в докладе рекомендовалось, чтобы Комиссии бы
ли даны полномочия, ответственность и средства
для координации и обеспечения необходимого
наблюдения за качеством воды и поддержания
его, а также для обеспечения эффективности
программ по устранению загрязнения. Далее ре
комендовалось, чтобы круг ведения, определен
ный в октябре 1964 года, был расширен, с тем
чтобы уполномочить Комиссию проводить рас
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следования загрязнения в остальных погранич
ных водах системы Великих озер и рек, впадаю
щих в них.
Этот доклад и полный ответ правительств яр
ко свидетельствуют о все более важной роли Ко
миссии в решении проблем окружающей среды
вдоль границы между Канадой и Соединенными
Штатами.
В настоящее время Комиссия исследует серь
езные проблемы международного загрязнения
воздуха в пограничных районах Уинсор — Дет
ройт и Сарния — Порт-Гурон, осуществимости
регулирования уровней воды во всех Великих
озерах и возможность сохранения и улучшения
пейзажа Ниагарского водопада. Кроме того, в
1971 году Комиссия представила доклад о по
следствиях для окружающей среды увеличения
высоты плотины Роз-Лейк в долине реки Скэйджит в Британской Колумбии. Это исследование
окружающей среды явится предвестником иссле
дований такого рода, которыми Международная
объединенная комиссия может все в большей сте
пени заниматься в будущем.
398. Ожидаемое значительное увеличение эконо
мического роста в Канаде и Соединенных Шта
тах в течение следующего десятилетия приведет
к целому ряду новых пограничных проблем, а
также к увеличению многих уже существующих
проблем. Нынешнее положение свидетельствует
о том, что оба правительства будут обращаться
к Комиссии за советом и помощью приг решении
многих из этих проблем. Ценность опыта, накоп
ленного Комиссией в течение последних пятиде
сяти лет при решении пограничных вопросов, де
лает ее уникальным аппаратом, способным эф
фективно осуществлять весьма возросшие обя
занности, выполнение которых оба правительст
ва поручают ей в соответствии с Соглашением о
повышении качества воды в Великих озерах и,
по-видимому, будут поручать в будущем.

Часть четвертая
Обзор исследований, проведенных или проводимых международными неправительст
венными организациями, занимающимися вопросами международного права
А. Институт международного права284

статутом на его сессии, состоявшейся в Загребе
в 1971 году286.

399. На своей сессии в Эдинбурге в 1969 году
Институт международного права постановил со
здать комиссию для изучения вопроса «Загрязне
ние рек и озер и международное право»2®5. Ре
шение о составе этой комиссии было принято Ин-

В. Межамериканская юридическая ассоциация287

284 Сведения о соответствующей работе, проделанной
Институтом «а предыдущих сессиях, см. документ А/5409,
пункты 1069— 1076.
285 Аппиаіге йе ѴІтіііиі йе йгоіі іпіегпаііопаі, ѵоі. 53,
і II (Вазіе, 1969), р. 345.

400. На своей четырнадцатой конференции, со
стоявшейся в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, в 1965 году, Межамериканская юридическая ассоциация
приняла резолюцию, в которой она подчеркнула
значение исследований и проектов, касающихся
286 ІЪій., ѵоі. 54, і II (Вазіе, 1971), р. 607.
287 Сведения о соответствующей работе, проделанной
Межамериканской юридической ассоциацией на предыду
щих конференциях, см. документ А/5409, пункты 10§2—
1096.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

использования вод международных рек, осуще
ствленных ОАГ. Она также поддержала предло
жение о созыве в кратчайший срок специальной
конференции по этому вопросу и заявила о том,
что было бы желательно как можно скорее раз
работать межамериканский правовой документ,
включающий общие правила использования вод
международных рек и озер, которые обеспечили
бы их использование в общих интересах всех
народов Америки 288.
401. На своей пятнадцатой конференции, состо
явшейся в Сан-Хосе в апреле 1967 года, Ассо
циация приняла ряд резолюций о международ
ных реках и озерах. В одной из этих резолюций
она просила Постоянный комитет по использова
нию международных рек и озер, созданный на
конференции в Буэнос-Айресе в 1957 году, про
должить исследования об использовании этих
вод в промышленных, сельскохозяйственных,
коммерческих и других целях и представить до
клад шестнадцатой конференции. Полный текст
этой резолюции следующий:
Принимая во внимание, что:
1. международное развитие, особенно за последние годы,
свидетельствует о постоянном и постепенном улучшении
правовых норм, регулирующих использование междуна
родных рек и озер;
2. вышеупомянутое улучшение требует дальнейшего ис
следования фактов, заключенных соглашений и попыток
создать общие принципы для общей пользы;
3. международные воды имеют для Америки уникальное
значение в такой степени, что трудно представить социаль
но-экономическое развитие и интеграцию континента без
справедливого и надлежащего использования таких вод, в
обеспечении чего право играет существенную роль;
4. «Постоянный комитет по использованию международ
ных рек и озер», созданный на десятой конференции в Бу
энос-Айресе, составлял до настоящей Конференции важные
доклады об исследованиях в Америке и Западном полуша
рии этого вопроса,
постановляет:
чтобы Постоянный комитет по использованию между
народных рек и озер продолжал свои исследования во
просов использования таких вод в промышленных, сельско
хозяйственных, коммерческих и других целях и информи
ровал XVI конференцию о результатах таких исследова
ний 28Э.

402. В другой резолюции Ассоциация рекомен
довала ОАГ провести в самое ближайшее время
специальную конференцию по вопросу об исполь
зовании международных рек и озер в промыш
ленных, сельскохозяйственных и коммерческих це
лях, как это предусматривается в резолюции X
второй Чрезвычайной конференции, состоявшейся
в Рио-де-Жанейро в 1965 году 290. В этой резолю
ции говорится:
288 Що8 у Ьа§о$ Іпіегпасіопаіез... (ор. с і і р. 99.
289 См. Іпіег-Ашегісап Ваг Аззосіаііоп, Яезоіиііопз, Кесоттепйаііопз апй Оесіагаііопз арргоѵей Ьу іке XV Соп[егепсе, 5ап Лозе, Созіа Щса, 10—15 Арпіі 1967, рр. 1—2.
290 См. выше, пункт 381.

Принимая во внимание, что:
1. работа, осуществляемая Организацией американских
государств по исследованию правового режима использова
ния международных рек и озер, заслуживает большого
внимания, а также используется государственными деяте
лями, юристами и учеными, интересующимися правовыми
проблемами и вопросами, возникающими при использова
нии этих рек и озер;
2. задача, которую Организация американских госу
дарств предполагает решить в этой связи, имеет чрезвычай
но важное значение, поскольку благодаря ей американские
государства получили бы надлежащие правовые документы
для решения вопросов, возникающих при использовании
этих вод,
постановляет:
1. предложить Организации американских государств со
звать Специальную конференцию по использованию между
народных рек и озер в промышленных, сельскохозяйствен
ных и коммерческих целях в самое ближайшее время, как
это предусматривается резолюцией X второй Чрезвычайной
конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1965 году;
2. выражает пожелание, чтобы Генеральный секретариат
ОАГ продолжил исследования по вопросам использования
международных рек и озер в вышеупомянутых целях и
опубликовал дополненное издание уже подготовленных
исследований 291.

403. На шестнадцатой конференции, проходив
шей в Каракасе с 1 по 8 ноября 1969 года, Меж
американская юридическая ассоциация приняла
резолюцию о правовых аспектах проблемы за
грязнения вод международных рек и озер. В этой
резолюции говорится:
Принимая во внимание, что:
промышленное и сельскохозяйственное использование меж
дународных рек и озер может загрязнить их воды, нанося
убытки и причиняя ущерб прибрежным государствам,
усиливающееся развитие стран Западного полушария
вызовет увеличение промышленного и сельскохозяйственно
го использования международных рек и озер, а также
подземных вод, связанных с ними,
названное использование создаст социально-экономичес
кие проблемы в странах, которые это затронет, и будет
иметь серьезные последствия для здоровья людей и живот
ных, а также для плодородия земли,
решение этих проблем следует искать в рамках права,
принимая во внимание общие принципы и нормы, которые
применялись при регулировании использования названных
вод прибрежными государствами, и
Межамериканская юридическая ассоциация, занимаю
щаяся этими вопросами, еще в 1957 году создала Постоян
ный комитет по использованию международных рек и озер
в Америке,
постановляет:
1. рекомендовать, чтобы законы американских стран о
промышленном и сельскохозяйственном использовании рек
и озер были унифицированы или согласованы, с тем чтобы
избежать международных противоречий;
2. рекомендовать, чтобы на юридических факультетах
различных университетов Америки были введены курсы по
сравнительному водному праву, особенно в тех странах,
которые владеют реками и озерами совместно с другими
странами, с тем чтобы результатом было лучшее знание
и сравнение существующего законодательства в целях до
стижения в ближайшем будущем унификации или согласо
вания законодательства;
291 Іпіег-Ашегісап Ваг Аззосіаііоп, ор. сіі.
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3. призвать американские государства избегать загряз
нения вод международных рек и озер, учитывая его воз
действие на здравоохранение и экономику прибрежных го
сударств, а также тот факт, что недопущение такого за
грязнения является необходимым для мирной международ
ной жизни;
4. довести настоящую резолюцию до сведения Организа
ции американских государств, Латиноамериканской ассо
циации свободной торговли и секретариата Центральноаме
риканского общего рынка, предложив принимать ее во
внимание, когда названные международные организации
будут проводить исследования по этому вопросу 292.

С. Ассоциация международного права293
1. ХЕЛЬСИНКСКИЕ
ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОД МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК, ПРИНЯТЫЕ АССО
ЦИАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА НА ЕЕ
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, СОСТОЯВ
ШЕЙСЯ В ХЕЛЬСИНКИ В 1966 ГОДУ

404. Продолжая свою работу по данному вопро
су, Комитет по использованию вод международ
ных рек представил предварительный доклад294
пятьдесят первой конференции Ассоциации меж
дународного права, состоявшейся в Токио в 1964
году. Хотя Комитет планировал представить на
этой конференции окончательный доклад, он не
смог завершить главу о справедливом участии в
использовании. Предварительный доклад Коми
тета состоял из четырех глав: использование ме
ждународных рек и озер для судоходства;
сплав леса; загрязнение вод международных бас
сейнов; предупреждение и урегулирование споров.
Конференция приняла в предварительном поряд
ке текст и комментарий, содержащиеся в этих че
тырех главах, при условии любого их изменения,
которое может оказаться необходимым в связи
с оставшейся главой о справедливом участии в
использовании 295.
405. Окончательный доклад Комитета по исполь
зованию вод международных рек296 был пред
ставлен пятьдесят второй Конференции Ассоциа
ции, состоявшейся в Хельсинки в 1966 году; он
содержал текст статей, а также комментарии к
каждой статье. Комитет рекомендовал конферен
ции принять статьи в качестве «формулировки
существующих норм международного права» 297.
Как было рекомендовано, статьи были приняты
конференцией, которая постановила, что «-эти
нормы будут известны как Хельсинкские правила
использования вод международных рек» ~Ч
ч\ Часть
этих правил сформулирована следующим обра
зом:
292 Іпіег-Ашегісап Ваг Аззосіаііоп, Незоіиііопз, Несоттепйаііопз апй Оесіагаііопз арргоѵей Ьу іке XVI Соп(егепсе, Сагасаз, Ѵепегиеіа, 1—8 ИоуешЬег 1969.
293 См. документ А/5409, пункты 1077— 1090.
294 Іпіегпаііопаі Ьа\ѵ Аззосіаііоп, Нерогі о/ іке Рі{іу-{ігзі
Соп^егепсе, Токуо, 1964 (Ьопсіоп, 1965), рр. 163—202.
295 ІЬій., р. ххх, гезоМіоп VIII.
296 Іпіегпаііопаі Хаш Аззосіаііоп, Керогі о{ іке Гі{іузесопй Соп^егепсе, Неізіпкі, 1966 (Ьопсіоп, 1967), рр. 478—
533
297 /Ш ., р. 482—483,
298 І Ь і й р. хі, гезоіійіоп I.
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ХЕЛЬСИНКСКИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОД МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕК
Г л ава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1
Общие нормы международного права, изложенные в на
стоящих главах, применяются к использованию вод между
народных бассейнов, за исключением случаев, когда кон
венцией, соглашением или обязательным обычаем госу
дарств бассейна предусматривается иное.
Статья II
Международным бассейном является географический
район, находящийся на территории двух или более госу
дарств и определяемый границами водосборной площади
системы вод, включая поверхностные и подземные воды,
текущие к общему конечному водоему.
Статья III
«/Государством бассейна» является государство, террито
рия которого включает часть международного бассейна.
Глава 2
СПРАВЕДЛИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД
МЕЖДУНАРОДНОГО БАССЕЙНА
Статья IV
Каждое государство бассейна имеет на своей террито
рии право на разумное и справедливое участие в исполь
зовании вод международного бассейна.
Статья V
1) Понятие «разумное и справедливое участие» по смыс
лу статьи IV должно определяться в свете всех соответст
вующих факторов в каждом отдельном случае.
2) Соответствующие факторы, которые необходимо учи
тывать, включают следующие аспекты, но не ограничива
ются ими:
a) географию бассейна, включая, в частности, размер
водосборной площади на территории каждого государства
бассейна;
b ) гидрологию бассейна, включая, в частности, прилив
воды от каждого бассейна;
c) климат, влияющий на бассейн;
й) прошлое использование вод бассейна, включая, в ча
стности, существующее использование;
ё) экономические и социальные потребности каждого го
сударства бассейна;
/) население, зависящее от вод бассейна, в каждом го
сударстве бассейна;
§) сравнительные расходы на другие возможные средст
ва удовлетворения экономических и социальных потребно
стей каждого государства бассейна;
к) наличие других ресурсов;
і) избежание бесполезного расходования воды при ис
пользовании вод бассейна;
/) практическую осуществимость выплаты компенсации
одному или нескольким государствам бассейна в качестве
средства урегулирования конфликта при использовании;
к) степень возможного удовлетворения потребностей го
сударства бассейна без значительного ущерба для другого
государства бассейна.
3) Значение, которое должно быть придано каждому
фактору, подлежит определению в зависимости от его
важности, по сравнению с другими соответствующими
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факторами. При определении того, что является разумным
и справедливым участием, все соответствующие факторы
должны рассматриваться совместно, и заключение должно
выноситься на основе всех факторов.
Статья VI
Какой-либо вид использования или категория видов ис
пользования не имеют заранее установленного преимуще
ства перед другим видом или категорией видов использо
вания.
Статья VII
Государство бассейна не может быть лишено права ны
нешнего разумного пользования водами международного
бассейна, с тем чтобы зарезервировать для другого госу
дарства бассейна пользование этими водами в будущем.
Статья VIII
1. Существующее разумное использование может продол
жаться до тех пор, пока факторы, оправдывающие его про
должение, не станут менее важными, чем другие факторы,
позволяющие сделать вывод о необходимости изменения
или прекращения этого использования, с тем чтобы позво
лить начать другой, несовместимый с этим вид использо
вания.
2. а) Использование, которое по существу имеет место,
считается существующим использованием с момента начала
строительства, непосредственно связанного с этим исполь
зованием, или, когда такого строительства не требуется, с
момента начала аналогичных действий по фактическому
осуществлению использования.
Ь)
Такое использование продолжает являться существу
ющим использованием до того момента, когда оно пре
кращается в результате намерения отказаться от него.
3. Использование не считается существующим использо
ванием, если в тот момент, когда оно стало действующим,
оно несовместимо с уже существующим разумным исполь
зованием.
Г лава 3
ЗАГРЯЗНЕНИЕ
Статья IX
По смыслу настоящей главы термин «загрязнение воды»
означает любое вредное изменение, являющееся результа
том деятельности человека, в естественном составе, коли
честве или качестве воды международного бассейна.
Статья X
1. Согласно принципу справедливого использования вод
международного бассейна государство:
a) должно не допускать никаких новых видов загрязне
ния воды и никакого увеличения степени существующего
загрязнения воды в международном бассейне, которое
причинило бы существенный ущерб на территории другого
государства бассейна, и
b ) должно принимать все разумные меры для ликвида
ции существующего загрязнения воды в международном
бассейне, с тем чтобы на территории другого государства
бассейна не возникало существенного ущерба.
2. Правило, изложенное в пункте 1 настоящей статьи,
применяется к загрязнению воды, источник которого нахо
дится:
a) на территории государства или
b ) за пределами территории государства, если оно вы
звано действиями этого государства.

Статья XI
1. В случае нарушения правила, изложенного в пункте
1 а статьи X настоящей главы, виновное государство долж

но прекратить неправильные действия и компенсировать
ущерб, понесенный другим государством бассейна.
2.
В случае, подпадающем под действие правила, изло
женного в пункте 1 Ь статьи X, если государство не при
мет разумных мер, оно должно незамедлительно вступить
в переговоры с государством, потерпевшим ущерб, в целях
достижения справедливого урегулирования в данных усло
виях.
Г лава 4
СУДОХОДСТВО

Г лава 5
СПЛАВ ЛЕСА
Статья XXI
Сплав леса по водному пути, проходящему по террито
рии одного или нескольких государств или между их тер
риториями, регулируется следующими статьями, за исклю
чением случаев, когда сплав леса регулируется правилами
судоходства в соответствии с применяемым правом или
обычаем, обязательным для прибрежных государств.
Статья XXII
Государства, расположенные по берегам международного
водного пути, используемого для судоходства, могут опре
делить путем общего согласия, может ли быть разрешен
сплав леса по этому водному пути, и если может, то на
каких условиях.
Статья XXIII
1. Рекомендуется, чтобы каждое государство, располо
женное на берегу международного водного пути, не ис
пользуемого для судоходства, с должным учетом других
видов использования этого водного пути разрешало другим
прибрежным государствам использовать водный путь и его
берега, находящиеся на территории каждого прибрежного
государства, для сплава леса.
2. Это разрешение должно распространяться на всю не
обходимую работу по берегам водного пути, осуществля
емую сплавщиками леса, и на строительство таких соору
жений, которые могут понадобиться для сплава леса.
Статья XXIV
Если прибрежному государству потребуется постоянное
сооружение для сплава леса на территории другого при
брежного государства или если необходимо регулировать
течение водного пути, все вопросы, связанные с этими со
оружениями и мерами, должны решаться путем соглаше
ния между заинтересованными государствами.
Статья XXV
Государства, расположенные по берегам водного пути,
который используется или будет использоваться для спла
ва леса, должны вести переговоры, с тем чтобы прийти к
соглашению, определяющему административный режим
сплава леса, и, в случае необходимости, создать смешанное
агентство или комиссию для облегчения регуль вания
сплава леса во всех аспектах.
Г л ава 6
ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
Статья XXVI
Настоящая глава касается процедур предупреждения и
урегулирования международных споров в связи с закон
ными правами или другими интересами государств бассей
на и других государств в отношении вод международного
бассейна.
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которые, согласно договору, пользуются правом пользова
ния водами международного бассейна, участвовать в ра
1.
В соответствии с Уставом Организации Объединенных
боте совместного органа или разрешали им выступать в
Наций государства обязаны разрешать международные
этом органе.
споры в отношении своих законных прав или других ин
тересов мирными средствами таким образом, чтобы не
Статья XXXII
подвергать угрозе международный мир, безопасность и
справедливость.
Если заинтересованные государства считают, что вопрос
или спор не может * быть решен таким образом, как это
Статья XXVIII
предусматривается в статье XXXI, рекомендуется, чтобы
1. Государства в первую очередь обязаны использовать
они использовали добрые услуги или совместно просили
средства предупреждения и урегулирования споров, изло
о посредничестве третье государство или квалифицирован
женные в соответствующих договорах, обязательных для
ную международную организацию или квалифицированное
них.
лицо.
2. Государства ограничены средствами предупреждения
Статья XXXIII
и урегулирования споров, изложенными в договорах, обя
зательных для них, лишь в той степени, в какой это пре
1. Если заинтересованные государства не смогли разре
дусматривается соответствующими договорами.
шить свой спор путем переговоров или прийти к соглаше
нию относительно мер, изложенных в статьях XXXI и
Статья XXIX
XXXII, рекомендуется, чтобы они сформировали комиссию
по расследованию или специальную согласительную комис
1. В целях предупреждения возникновения споров меж
сию, которая попытается найти способное удовлетворить
ду государствами бассейна в отношении их законных прав
все заинтересованные государства решение спора, касаю
или других интересов рекомендуется, чтобы каждое госу
щегося их законных прав.
дарство бассейна предоставляло другим государствам бас
сейна надлежащую реально доступную информацию о во
2. Рекомендуется, чтобы согласительная комиссия созда
дах бассейна, находящихся на его территории, и их ис
валась таким образом, как это предусмотрено в Приложе
пользовании, а также о деятельности, связанной с этими
нии.
водами.
Статья XXXIV
2. Государство, независимо от его расположения в бас
сейне, должно, в частности, направить любому другому
Рекомендуется, чтобы заинтересованные государства сог
государству бассейна, интересы которого могут быть суще
ласились выносить свои правовые споры на рассмотрение
ственно затронуты, уведомление о любом предполагаемом
специального арбитража, постоянного арбитража или Меж
строительстве или установке, которые могли бы изменить
дународного суда, если:
режим бассейна таким образом, что это могло бы йривести
a) не была сформирована комиссия, как это предусмат
к спору, как это определяется в статье XXVI. Это уведом
ривается в статье XXXIII, или
ление должно включать такие основные факты, которые
позволили бы получателю определить возможное влияние
b ) комиссия не смогла найти решение, которое могло бы
быть рекомендовано, или
предполагаемого изменения.
Статья XXVII ^

3. Государство, посылающее уведомление, о котором го
ворится в пункте 2 настоящей статьи, должно предоставить
получателю уведомления время, достаточное для оценки
возможных последствий предполагаемого строительства или
установки и изложения своего мнения по этому вопросу
государству, пославшему это уведомление.,
4. Если государство не послало уведомления, о котором
говорится в пункте 2 настоящей статьи, изменение этим
государством режима бассейна не будет учитываться с точ
ки зрения первенства по времени начала использования,
нормально устанавливаемого в случае определения того,
что является разумным и справедливым участием в исполь
зовании вод бассейна.
Статья XXX
В случае спора между государствами в отношении их
законных прав или других интересов, как это предусмат
ривается в статье XXVI, они должны стремиться к реше
нию его путем переговоров.
Статья XXXI
1. Если возникает вопрос или спор, касающийся нынеш
него или будущего использования вод международного
бассейна, рекомендуется, чтобы государства бассейна пе
редавали этот вопрос или спор на рассмотрение совмест
ного органа и просили этот орган осуществлять наблюдение
за международным бассейном и сформулировать планы или
рекомендации в отношении его наиболее полного и эффек
тивного использования в интересах всех таких государств.
2. Рекомендуется, чтобы совместному органу поручалось
представлять доклады по всем вопросам, входящим в его
компетенцию, компетентным органам соответствующих го
сударств-членов.
3. Рекомендуется, чтобы государства — члены совместно
го органа в надлежащих случаях предлагали другим госу
дарствам, которые не являются государствами бассейна и

c) рекомендованное решение не было принято соответ
ствующими государствами, и
й) не было достигнуто соглашения другими способами.
Статья XXXV
Рекомендуется, чтобы в случае арбитражного разбира
тельства соответствующие государства использовали стан
дартные правила арбитражной процедуры, разработанные
Комиссией международного права Организации Объединен
ных Наций на ее десятой сессии в 1958 году.
Статья XXXVI
Обращение к арбитражу подразумевает обязательство
соответствующих государств считать его решение оконча
тельным и добросовестно его выполнять.
Статья XXXVII
Использование средств урегулирования, изложенных в
предыдущих статьях настоящей главы, происходит не в
ущерб использованию средств урегулирования, рекомендо
ванных или предусмотренных для членов региональных
соглашений или учреждений и других международных
организаций 2" .
2. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ
ПРАВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

406. Хельсинкская конференция Ассоциации меж
дународного права, сознавая многочисленные
299 Полный текст Хельсинкских правил с комментариями
к ним см. Іпіегпаііопаі Ьаш Аззосіаііоп, Церогі о/ іке РЦіузесопй Соп}егепсе... (ор. сіі.), рр. 484—532.
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теоретические и практические проблемы, еще
ожидающие международно-правового урегули
рования, рекомендовала, чтобы Комитет по ис
пользованию вод международных рек был пре
образован в Комитет по вопросам права между
народных водных ресурсов и чтобы этому вновь
созданному Комитету было поручено:

4. Рабочая группа по вопросам взаимосвязи между водой
и другими природными ресурсами

... осуществить программу кодификации и исследования
некоторых аспектов права водных ресурсов, которые ха
рактеризуются следующими основными вопросами: подзем
ные воды; связь между водой и другими природными ре
сурсами; использование воды в домашнем хозяйстве; гид
ротехническое использование воды, включая выработку
электроэнергии и ирригацию; контроль над наводнениями
и заиливанием; регулирование стока воды; подробные
правила судоходства по рекам; дальнейшее рассмотрение
вопроса о загрязнении прибрежных районов и закрытых
морей... 30°.

5. Рабочая группа по использованию международных в о д 
ных ресурсов

Одна из причин, по которым Ассоциация между
народного права сочла дальнейшее изучение этих
проблем важным и необходимым, заключается
в том, что Комиссия международного права Организа
ции Объединенных Наций, которой часто предлагалось
включить в программу работы вопрос о праве междуна
родных рек, из-за многих других важных задач не смогла
уделить этому вопросу первоочередного внимания301.

407. Комитет по вопросам права международных
водных ресурсов провел в период с 1967 по 1968
год два, заседания, посвященных главным обра
зом анализу соответствующих проблем и согла
сованию своей программы работы на будущее.
Он создал шесть рабочих групп со следующим
кругом ведения для пяти из них:

Группа проводит исследования и формулирует правила
и(или) рекомендации по вопросам оптимального исполь
зования водных ресурсов в связи с другими природными
ресурсами (земля, атмосфера, залежи полезных ископае
мых, флора и фауна, энергетика и условия отдыха лю
дей), с учетом их физической и экономической взаимоза
висимости.

Эта группа проводит исследования международных вод
ных ресурсов и формулирует правила и (или) рекомен
дации, касающиеся выработки электроэнергии, ирригации,
борьбы с наводнениями, накопления воды и других видов
использования международных водных ресурсов. Рабочая
группа рассматривает также другие проблемы, связанные
со сталкивающимися интересами и защитой от вредного
воздействия воды.
6. Рабочая группа по вопросам управления международ
ными водными ресурсами
Группа проводит исследования и формулирует правила
и (или) рекомендации в отношении управления междуна
родными водными ресурсами, включая, в частности:
a) создание комиссий и другие мероприятия;
b ) возможные функции, полномочия и состав таких ор
ганов;
c) правовые аспекты экономических и финансовых про
блем, возникающих при этом управлении 302.

2. Рабочая группа по подземным водам

408. Во время своих заседаний каждая рабочая
группа сосредоточила внимание главным обра
зом на толковании и разработке собственного
круга ведения и на рассмотрении программы ра
боты, наиболее подходящей для осуществления
своей задачи. На Конференции Ассоциации, про
ходившей в Буэнос-Айресе в 1968 году, были
представлены следующие предварительные заяв
ления:

Группа будет проводить исследования и формулировать
правила и(или) рекомендации по вопросам освоения и
сохранения подземных вод, имеющих международное зна
чение, включая, в частности:

Рабочая группа по подземным водам

a) использование всех видов подземных вод, включая
подземные течения, резервуары, бассейны и т, д.;
b ) взаимодействие и связь с поверхностными и атмо
сферными водами и с другими природными ресурсами
(нефть, минералы и т. д.);
c) регулирование и заполнение подземных водоносных
горизонтов;
й) загрязнение подземных вод (включая проникновение
морских вод и засоление);
е) администрацию и управление.
3. Рабочая группа по загрязнению прибрежных районов
и закрытых морей
Группа проводит исследования загрязнения вод при
брежных районов, где оно может затронуть интересы бо
лее чем одного государства.
Загрязнение, фактическое или возможное, Континенталь*
ного происхождения должно изучаться в первую очередь,
а загрязнение, происходящее в открытом море, впослед
ствии.
300 ІЬШ., р. хі, гезоіиііоп I.
301 Іпіегпаііопаі Ьачѵ Аззосіаііоп, Керогі о/ іНе РЦіуіНігй Соп^егепсе, Виепоз Аігез, 1968 (Ьопсіоп, 1969), р. 521.

Рабочая группа будет осуществлять следующие задачи
в перечисленном порядке:
1. Составление всеобъемлющей библиографии по вопро
су освоения и использования подземных вод, включая
связанные с этим материалы в экономической, гидрографи
ческой и инженерной областях. Поскольку в настоящее
время существует крайне мало международно-правовых
норм, если таковые вообще имеются, непосредственно ка
сающихся подземных вод, существенный вклад, который
группа хочет сделать, должен основываться на опыте тех
национальных правопорядков, в которых этот вопрос ре
гулируется, и должен также включать попытку понять
связанные с этим технические и экономические проблемы.
В этом отношении особо ценным является опыт междуна
родных организаций,
2. Подготовка сборника текстов, в случае необходимости
переведенных, соответствующего законодательства, судеб
ных дел, административных регламентов и постановлений
и т. д. с соответствующим аналитическим резюме.
3. Определение после надлежащего обсуждения наибо
лее плодотворной окончательной формы основной работы
группы. В качестве альтернативы рассматриваются типо
вые положения проекта договора, комплекс рекомендуемых
принципов и правил, серия кратких монографий, сборная
302 /Ш ,, рр. 522—523.

Право несудоходных видов использования международных водных путей

монография по всему вопросу или определенная комбина
ция этих элементов.
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4.
Систематическое осуществление промежуточных за 1. Для выполнения своей задачи рабочая группа будет
дач, необходимых для составления или формальной под
собирать, составлять и анализировать информацию по
готовки текстов, перечисленных в пункте 3, выше.
правовым вопросам, возникающим в связи с ее задачей,
которая имеется в следующих документах:
б.
Подготовка окончательного доклада, включая прения
a) многосторонние международные соглашения;
в Комитете полного состава.
b ) двусторонние международные договоры;
Следующие вопросы в области подземных вод были изу
c) соглашения и договоры между штатами (в федераль
чены в предварительном порядке, и было решено, что каж
ных государствах);
дый из них имеет существенный правовой аспект, кото
й) национальное и провинциальное законодательство и
рому группа должна уделить внимание, независимо от
законодательство штата;
того, какой вид примет окончательный результат работы
е) научные труды и публикации;
группы. Этот перечень нельзя считать исчерпывающим, и
/) национальные и международные судебные решения.
вопросы в нем перечислены не в порядке очередности:
2. Документы, перечисленные в подпунктах Ь, с к й,
1. Определение подземных вод и связанных с ними тер
должны изучаться в связи с конкретными странами. Не
минов.
обходимо уделять внимание тому, чтобы исследования не
2. Права на разведку (включая съемку, бурение и ис
ограничивались правом, касающимся водных ресурсов, а
пытания) .
охватывали также законы в области других природных ре
3. Право на эксплуатацию.
сурсов, как об этом упоминается в действующем круге
4. Распределение участия.
ведения, в той мере, в какой они оказывают влияние на
5. Контроль или предупреждение чрезмерного откачи
водные ресурсы. Правовые нормы, которые необходимо
вания воды (соразмерность задач развития и задач
найти в национальных и местных законах, будут изу
чаться для выявления существующих практических про
консервации).
6. Охрана существующего использования (включая изо
блем и в качестве источника рекомендаций «сіе Іе^е Іегепёа».
ляцию водоносных пластов и установление специ
альных зоін).
3. Можно одновременно выделить два вида первооче
7. Связь с поверхностными водами.
редных
задач для определения задачи рабочей группы:
8. Борьба с загрязнением.
9. Очередность целей использования (если есть).
a) по категориям документов в вышеперечисленном по
10. Администрация работ (планирование, финансирова
рядке;
ние, строительство, эксплуатация и текущий ремонт).
b ) по типу природных ресурсов, связанных с использо
И. Получение максимальных выгод:
ванием воды.
a) в рамках общего международного права;
b ) в отделыных аспектах вопроса о международных
Для этой цели можно исследовать физическую взаимо
подземных водах (консультации; сбор данных и связь в следующем порядке: 1. вода/земля; 2. вода/флора
обмен ими; политическая основа, включая заклю
(леса и пастбища); 3. вода/атмосфера (и ее составные
чение международных договоров; единообразное
части); 4. вода/фауна (водная, земноводная, наземная);
законодательство и параллельная организация ис
5. вода/залежи полезных ископаемых; 6. вода/источники
полнительных служб; управление).
энергии (полезные ископаемые, солнечная энергия, энер
гия ветра, ядерная энергия и т. д.); 7. вода/ландшафт и
Рабочая группа по загрязнению прибрежных районов
возможности использования ее для отдыха.
и закрытых морей
4. Воздействие различных физических состояний водных
1. После предварительного общего обсуждения рабочая
ресурсов также может быть рассмотрено с точки зрения
группа начала свою работу с изучения вопросов, связан
правового регулирования; метеорологические воды (обла
ных с загрязнением прибрежных районов, возникающим от
ка, дождь, снегопад, атмосферный пар)— на поверхност
континентальных источников. Было решено, что текст
ные воды; поверхностные воды — на подземные воды; на
Хельсинкских правил, касающихся загрязнения пресной во
земные воды — на метеорологические воды, и наоборот.
ды, может служить этим целям и что его принципы мог
ли бы быть сохранены, хотя потребуется целый ряд из
Документ, касающийся физических и экономических ас
менений.
пектов этих проблем, подготовленный докладчиком рабо
чей группы, прилагается...
2. Среди проблем, возникающих в этом отношении, мож
но упомянуть о следующих:
Рабочая группа по вопросам общ его использования воды
a) определение вод, к которым должны применяться
Рабочая группа проведет в рамках Хельсинкских пра
новые правила;
вил исследование проблем международных водных ресур
b ) определение загрязнения с учетом загрязнения, воз
сов и сформулирует руководящие положения и (или) ре
никающего от континентальных источников и источников
комендации, касающиеся методов и процедуры в области
в открытом море;
выработки энергии, ирригации, борьбы с наводнениями,
вопросов накопления и регулирования воды для водоснаб
c) целесообразность расширения определения загрязне
жения и других видов использования международных вод
ния в целях установления обязанности для каждого госу
ных ресурсов; она также рассмотрит проблемы, связанные
дарства сотрудничать с другими государствами в предот
со столкновением интересов и защитой от различных ви
вращении загрязнения, не вызываемого деятельностью че
дов вредного воздействия воды.
ловека;
Рабочая группа считает также желательным сформу
й) вопрос о том, можно ли сохранить концепцию Хель
лировать общие принципы по вопросам, которые еще не
синкских правил в отношении загрязнения моря, согласно
охвачены Хельсинкскими правилами, например по пробле
которой обязательства государства в отношении сущест
мам, связанным с толкованием договора, ^из со^епз и
вующего и нового загрязнения различны.
другим проблемам.
3. Для дальнейшего изучения и обсуждения был разра
Рабочая группа проведет далее специальные исследова
ботан проект статей, касающихся главным образом за
ния, связанные с водными ресурсами, например по про
грязнения континентального происхождения. Что касается
блеме классификации воды с учетом различия между
загрязнения морского происхождения, то были рассмотре
странами с планируемой экономикой и государственной
ны правовые аспекты загрязнения, вызываемого утечкой
собственностью и странами с другими системами.
опасных или ядовитых грузов.
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Рабочая группа по вопросам управления международными
водными ресурсами

или большая часть этих специалистов <на различных уров
нях.

Рабочая группа будет проводить и продолжать иссле
дования по вопросам административных и правовых ас
пектов международных вод в соответствии с ее кругом
ведения, исходя из Хельсинкских правил, а также из ра
боты Комитета по международным рекам. Впоследствии
она будет принимать во внимание конкретные рекомен
дации в отношении управления, сделанные другими ра
бочими группами, принимающими участие в этом иссле
довании.
Рабочая группа проведет также исследование некото
рых, если не всех, правовых аспектов, связанных с управ
лением международными водами, на основе следующей
рабочей схемы:
1. Обязательство (или его отсутствие) создать междуна
родную администрацию.
Возникает вопрос: обязаны ли государства одного бас
сейна в соответствии с общими принципами международ
ного права, практикой государства и судебными и арбит
ражными (международными) решениями создать совмест
ные органы, международную администрацию или осуще
ствить другие административные мероприятия либо на
всемирной, либо на региональной основе для осуществле
ния различных функций.
2. Функции международного управления.
Наряду с исследованием вопросов, перечисленных вы
ше, в пункте 1, рабочая группа рассмотрит функции, ко
торые могут быть поручены международному органу. Эти
функции можно предварительно разделить на три кате
гории, а именно:
a) обмен данными, консультации, передача проектов и
процедура уведомления о них, а также представление воз
ражений и обязательство (если оро есть) другого госу
дарства бассейна рассматривать эти возражения;
b) планирование на совместной и (или) раздельной ос
нове различных проектов в области водных ресурсов с
учетом комплексного развития речных бассейнов;
c) строительство на совместной и (или) раздельной ос
нове необходимых сооружений либо «а участке главного
международного потока, либо на его национальных прито
ках или рукавах;
й) совместная и (или) раздельная эксплуатация и теку
щий ремонт строительных сооружений, расположенных на
международном участке реки и (или) на его националь
ных притоках или рукавах;
е) контроль над одним или несколькими видами полез
ного использования воды (в дом,ашнем хозяйстве, сель
ском хозяйстве, для выработки электроэнергии, в про
мышленности, судоходстве, транспорт, сплав леса, рыбо
ловство и т. д.) и контроль над одним или несколькими
видами вредного воздействия воды (эрозия почвы, навод
нения, засоление, заболачивание, опасность для здоровья
людей, загрязнение и т. д.);
/) в области управления: целый речной бассейн, его
часть или единственный проект в качестве компонента бо
лее широкой системы.

5. Экономические и финансовые проблемы международного
управления.

3. Полномочия международного управления.
В исследовании должны быть рассмотрены различные
полномочия, которыми может обладать международное
управление. Согласно практике государств, эти полномо
чия могут входить в любую из следующих категорий: по
литическую, исполнительную, законодательную и судебную.
4. Состав международного управления.
Состав любого управления международными водами мо
жет зависеть от функций и полномочий, возложенных на
него. Поэтому в его состав могут входить высокопостав
ленные политические представители государств бассейна,
технические специалисты и экономисты, юристы и т. д.

Правовые вопросы, которые должны быть рассмотрены
в связи с этой проблемой, будут касаться следующих ас
пектов:
a) участие государств бассейна в расходах по органи
зации международного управления и определение доли
каждого государства бассейна в таком финансировании;
факторы, действующие при таком определении;
b ) поощрение и развитие совместного финансового уча
стия в строительстве, эксплуатации и техническом обслу
живании объектов; участие в расходах и правовая осно
ва экономической оценки и обоснования проектов, а так
же их процедуры;

c) форма или формы такого совместного финансового
участия и политики: прямые или непрямые взносы пра
вительств, международное финансирование, полномочия
по выпуску займов и облигаций, национальные или меж
дународные компании и т. д.;
й) политика возмещения расходов: сюда входят опреде
ление факторов, влияющих на возмещение расходов, и
участие в прибылях, получаемых государствами бассейна
от совместно осуществляемых проектов, а также процеду
ры оценки водных ставок и тарифов, их сбор и распреде
ление между государствами бассейна.
6. Другие вопросы международного управления.
Как следствие международного управления водными ре
сурсами могут возникнуть многие другие вопросы, в связи
с которыми можно выявить правовые принципы. Некото
рые из них перечислены ниже:
a) конституционные положения государств бассейна,
требующие соглашаться с обязательной силой решений
международного управления;
b ) национальное
водное законодательство государств
бассейна в связи с использованием воды в условиях меж
дународного управления;

c) проблемы кадров и правовые способы их облегчения;
й) любые другие вопросы, подлежащие рассмотрению
или возникающие в связи с исследованием рабочей
группы 303.
3. ПРОЕКТ СТАТЕЙ О БОРЬБЕ С НАВОДНЕНИЯМИ,
ОДОБРЕННЫЙ АССОЦИАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНО
ГО ПРАВА НА ЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ КОНФЕ
РЕНЦИИ, СОСТОЯВШЕЙСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ В 1972
ГОДУ

409. На своих заседаниях, состоявшихся в Мон
реале в 1971 году и в Стокгольме в 1972 году,
Комитет по вопросам права международных вод
ных ресурсов изучил главным образом вопросы
борьбы с наводнениями и вопросы, связанные с
морским загрязнением континентального проис
хождения. На заседании в Стокгольме Комитет
принял проекты статей по обоим вопросам304,
303 ІЬій., рр. 524—530.
304 Текст проекта статей о борьбе с наводнениями и про
екты статей о морском загрязнении континентального про
исхождения, а также комментарии к ним см. доклад Ко
митета по вопросам права международных водных ресур
сов, (Іпіегпаііопаі Ьа\ѵ Аззосіаііоп, Нерогі о( іНе Рі$іуІфН Соп{егепсе, Ыеш Уогк, 1972 (Ьопсіоп, 1973), рр. 40— 106).
В настоящее время Комитет подготавливает проекты со
глашений об «Охране водных ресурсов и гидротехнических
сооружений в периоды международных конфликтов» и об
«Освоении и управлении международных водных путей».

Право несудоходных видов использования международных водных путей

которые были одобрены Ассоциацией междуна
родного права на ее пятьдесят пятой конферен
ции, состоявшейся в Нью-Йорке в 1972 году. В
проекте статей о борьбе с наводнениями гово
рится:
Статья 1
По смыслу нижеследующих статей,
1. «наводнения» означают подъем уровня воды, причи
няющий ущерб жизни и имуществу в государствах бас
сейна;
2. «борьба с наводнениями» означает принятие всех над
лежащих мер, направленных на защиту районов суши от
наводнений или на сведение до минимума причиняемого
ими ущерба.
Статья 2
Государства бассейна сотрудничают в осуществлении
мер по борьбе с наводнениями в духе добрососедства и с
надлежащим учетом их интересов и благосостояния в ка
честве государств бассейна.
Статья 3
Сотрудничество в области борьбы с наводнениями пу
тем заключения соглашений между государствами бассей
на может включать, в частности:
a) сбор соответствующих данных и обмен ими;
b)

подготовку обзоров, обследований и исследований и
взаимный обмен ими;
c) планирование и разработку соответствующих мер;
й) осуществление мер по борьбе с наводнениями;
е) эксплуатацию и текущий ремонт сооружений;
/) прогнозы наводнений и связь для оповещения о на
воднениях;
§) создание службы регулярной информации по пере
даче данных об уровне воды и ее стоке.
Статья 4
1. Государства бассейна должны оповещать друг друга
ѣ кратчайший срок о любых явлениях, таких как сильные
дожди, неожиданное таяние снега, и о любых других со
бытиях, способных вызвать наводнение, а также об опас
ном поднятии уровня воды на их территории.
2. Государства бассейна должны создать эффективную
систему передачи сведений для осуществления положений,
содержащихся в пункте 1, и должны уделить первоочеред
ное внимание оповещению о наводнениях в чрезвычайных
обстоятельствах. В случае необходимости государствами
бассейна должна быть создана специальная система пере
вода.
Статья 5
1. Использование русла рек и озер для спуска излиш
него количества воды должно быть свободным и не под
лежать никакому ограничению при условии, что оно не
противоречит цели борьбы с наводнениями.
2. Государства бассейна должны поддерживать свои
участки водоемов, включая сооружения для борьбы с на
воднениями, в хорошем состоянии.
3. Любое государство бассейна может беспрепятственно
создавать системы дренажа, отвода вод реки, охраны почвы
от эрозии и размывания или извлекать камни, гравий или
песок со дна своих участков водоемов при условии, что,
осуществляя любые такие работы, оно избегает необосно
ванных препятствий при выполнении задачи борьбы с на
воднениями и что эти работы не противоречат любым
правовым ограничениям, которые могут существовать.
4. Государства бассейна должны обеспечивать скорей
шее осуществление ремонта или других чрезвычайных
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мер для сведения до минимума ущерба, наносимого за
топлением в течение периодов высокого уровня воды.
Статья 6
1. Расходы по сбору соответствующих данных и обмену
ими, по подготовке обзоров, исследований и обследований,
по прогнозированию наводнений и оповещению о навод
нениях, а также по созданию службы регулярной инфор
мации возмещаются совместно государствами бассейна,
сотрудничающими в этих областях.
2. Расходы по специальным работам, проводимым по
соглашению на территории одного государства бассейна
по просьбе другого государства бассейна, будут возме
щаться запрашивающим государством, если иного не пре
дусмотрено соглашением.
Статья 7
Государство бассейна не обязано выплачивать компен
сацию за ущерб, причиненный другому государству бас
сейна наводнением, начавшимся в данном государстве бас
сейна при условии, что оно не действовало вопреки тому,
что можно было обоснованно ожидать в данных обстоя
тельствах, и при условии, что причиненный ущерб не яв
ляется значительным.
Статья 8
В случае споров применяются, насколько это возможно,
статьи XXX—XXXVII Хельсинкских правил.
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2. НЕКОТОРЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИЗДАННЫЕ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Обозначение
документа

А/СООТ.48/14/
Кеѵ.1
Е/3066
Е/3760

Наименование документа

Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по
проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 5—
16 июня 1972 года
Комплексное использование речных бассейнов
Предложения об очередности выполнения программы коорди
нации в области водных ресурсов в рамках Десятилетия
развития Организации Объединенных Наций

Примечания и ссылки

Издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже
под № К.73.ІІ.А.14.
Отпечатан на мимеографе
Официальные отчеты Экономи
ческого и Социального С ове
та., тридцать шестая сессия,
Приложения, пункт 6 повест
ки дня

Е/4138

Центр по развитию водных ресурсов — третий двухгодичный
доклад
Четвертый двухгодичный доклад о развитии водных ресурсов

Е/4447

Пятый двухгодичный доклад о развитии водных ресурсов

Там же, сорок четвертая сес
сия, Дополнение N° 3

Е/С.7/2

Комитет по природным ресурсам: Проблемы и задачи в об
ласти природных ресурсов — общий обзор: записка Гене
рального секретаря
То же. Влияние недавней деятельности Отдела ресурсов и
транспорта на развитие природных ресурсов: доклад Гене
рального секретаря
То же. Трехгодичный доклад о развитии водных ресурсов,
1968— 1970 годы
То же. Будущая деятельность Организации Объединенных
Наций — планы Отдела ресурсов и транспорта по проведе
нию в будущем неоперативной деятельности: записка Гене
рального секретаря (раздел V: Водные ресурсы)

Отпечатан на мимеографе

Е/3881

Е/С.7/8(часть I)
и Е/С.7/8 (часть II)
Е/С.7/9
Е/С.7/10

Е/С.7/16 и
Согг.1 и Асісі. 1
Е/С.7/23 и
А<3сі. І
Е/С.7/31

5Т /Е С А /154

Там же, тридцать седьмая сес
сия, Дополнение М 13
Там же, четвертая сессия, Д о
полнение № 3

Отпечатан на мимеографе
Отпечатан на мимеографе
Отпечатан на мимеографе

То же. Деятельность организаций системы Организации Объ
единенных Наций в области природных ресурсов
То же. Конференция Организации Объединенных Наций по
водным ресурсам: записка Генерального секретаря

Отпечатан на мимеографе

То же. Вопросы, касающиеся природных ресурсов — водных,
энергетических и минеральных. Конференция Организации
Объединенных Наций по водным ресурсам: доклад Межпра
вительственной группы специалистов [о Конференции Орга
низации Объединенных Наций по водным ресурсам]
Получение и использование воды: сопоставление правовых ре
жимов

Отпечатан на мимеографе

Отпечатан на мимеографе

Издание Организации Объ
единенных Наций, в прода
же под № Е.72.А.10.
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая

Обозначение
документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

5Т/ЕСАРЕ/
5ЕК.Р/29

Сводные данные о главных международных реках в регионе
ЭКАДВ

Издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже
под № 66.11.Р.8

5Т/ЕСАРЕ/
5ЕК.Р/31

Законодательство в области водных ресурсов в Азии и на
Дальнем Востоке, часть 1

Издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже
под № 67.ІІ.Р.П.

5Т/ЕСАРЕ/
5ЕК.Р/35

Законодательство в области водных ресурсов в Азии и на
Дальнем Востоке, часть 2

Издание Организации Объеди
ненных Наций, в продаже
под № Е.69.ІІ.Р.6.

Продовольственная и
сельскохозяйствен
ная организация,
вспомогательный
документ № 1, от
деление законода
тельства

ФАО: Право в области международных водных ресурсов —
некоторые декларации и резолюции, принятые междуна
родными юридическими институтами, формулирующие обыч
ное право, общие принципы и теоретические положения, ка
сающиеся использования международных водных ресурсов.
Д. А. Капонера.

Отделение
законодательства,
вспомогательный
документ
№ 1 (ноябрь 1970 года), от
печатан на мимеографе

ЮНИТАР: Развитие международных водных путей, пригод
ных для навигации — финансовые, правовые и организаци
онные аспекты — Г. Кано, ред. [доклад симпозиума, про
ходившего в Буэнос-Айресе с 30 сентября по 4 декабря
1970 года]
ВОЗ: Вопросы загрязнения водоемов в международном пра
ве: Э. Дж. Маннер, Проблемы борьбы с загрязнением вод —
Сборник докладов, подготовленных для Конференции по
проблемам борьбы с загрязнением вод в Европе (Женева,
1961 год)

Издание ЮНИТАР, 5Т/6

Женева, ВОЗ, 1963 год (Об
щественное здравоохранение,
документ № 13)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УПОМИНАЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ
ПРИМ ЕЧАНИЕ. Данный перечень включает все документы Организации Объединенных
Наций, указанные в тексте под условным обозначением, на которые не даны подробные ссылки
в сносках.
Обозначение
документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

А/АС.38/Ь.69

Заявление, сделанное Председателем Совета по Опеке на 73-м
заседании Специального комитета по политическим вопросам
7 декабря 1950 года

Отпечатан

А/АС. 131/10 и
Асісі.1— 10

Совет Организации Объединенных Наций по Намибии — Вопрос
о путевых документах: доклад Генерального секретаря

То же

А/АС. 131

То же. Доклад миссии Совета в Африке, 1970 год

То же

А/АСЛ31/Ь.4

То же. Телеграммы и письма, касающиеся вопросов представи
тельства и участия Намибии в организационном заседании
Международной комиссии по рыболовству в юго-восточной
части Атлантического океана, состоявшемся в Риме с 24 по
29 апреля 1972 года в соответствии с решениями, принятыми
на заседаниях Совета по Намибии

То же

А/СЫ.4/Ь.161 и
АсШ.І и 2

Вопрос о договорах, заключаемых между государствами и международными организациями или между двумя или более меж
дународными организациями: рабочий документ, представлен
ный Генеральным секретарем и содержащий краткую библио
графию, историю вопроса и предварительный список соответст
вующих договоров, опубликованных в Сборнике договор ов Ор
ганизации Объединенных Наций

То же

Е/С.7/2/Ас1с1.6

Комитет по природным ресурсам: Вопросы развития междуна
родных водных ресурсов: доклад Генерального секретаря

То же

Е/С.7/2/Ас1с1.8
и Кеѵ.1
Е/С.7/3

То же. Сбросы в реки и загрязнение морей: доклад Генерального секретаря
То же. Специальное консультативное обслуживание в области
приходных ресурсов: записка Генерального секретаря

То же

Е/С.7/31

То же. Вопросы, касающиеся природных ресурсов — водных,
энергетических и минеральных — Конференция Организации
Объединенных Наций по водным ресурсам: доклад Межправи
тельственной группы специалистов [о Конференции Организа
ции Объединенных Наций по водным ресурсам]

То же

Е/С.7,/35

То же. Технические и экономические аспекты освоения бассейнов
международных рек: записка Генерального секретаря

То же

Е/СЛ. 11/475

ЭКАДВ, четырнадцатая сессия — доклад Комитета по координа
ции исследований бассейна нижнего течения Меконга

То же

Е/СИЛ 1/500

ЭКАДВ,

пятнадцатая сессия — то же

Е/СЫ. 11/513

ЭКАДВ,

шестнадцатая сессия — то же

То же
То же

Е/СЫ. 11/557

ЭКАДВ,

семнадцатая сессия — то же

Е/ЕСЕ/311

ЕЭК, тринадцатая сессия — Исследование проблем контроля за
грязнения вод в Европе: вступительное замечание
ЕЭК, Комитет по электроэнергии: Правовые аспекты гидроэнер
гетического развития рек и озер, представляющие общий инте
рес
То же — пересмотренный текст

Е/ЕСЕ/ЕР/98

Е/ЕСЕ/ЕР/98/
Кеѵ.1
Е/ЕСЕ/ЕР/117
Е/ЕСЕ/ЕР/147
Е/ЕСЕ/ШАТЕК/7
Е/ЕСЕДѴАТЕК/9

То же

То же
То же
То же
То же

ЕЭК, Комитет по электроэнергии. Постройка гидроэлектрических
установок на пограничных реках и озерах: рекомендация № 2

То же

То же. Использование гидроэлектроэнергии последовательных
рек: рекомендация № 4
ЕЭК, Комитет по водным проблемам, доклад о работе второй
сессии
То же. Доклад о работе третьей сессии

То же

167

То же
То же

на

мимеографе
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Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том II, часть вторая

Обозначение
документа

Наименование документа

Примечания

5Т/ЕСЕЛУАТЕК/6/
Асісі.І

Доклад семинара по некоторым водным проблемам в Южной
Европе, проведенного Комитетом по водным проблемам ЕЭК
при содействии ПРООН (Загреб, 4— 11 октября 1971 года)—
приложение: выводы и рекомендации

То же

МАТЕК РОЬЬ./
СОЫР.1 и А<1<1.1

ЕЭК: Проблемы борьбы с загрязнением вод в Европе: записка
Секретариата

То же

\ѴАТЕК РОІХ./
СОЫР.1/А<1<1.2

То же

То же

\УАТЕК РОЬЬ./
СОЫР.З

То же. Составление списка экспертов — записка Секретариата

То же

\ѴАТЕК РОІХ./
СОШ Л7

То же. Возможности содействия международному обмену информацией в области охраны европейских вод от загрязнения —
записка Секретариата ЕЭК

То же

ссылки

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ,
НЕ ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ В ТОМЕ II
Обозначение
документа

Наименование документа

Примечания и ссылки

А/СЫ.4/273
и Кеѵ.1

Предварительная повестка дня

Отпечатан на мимеографе. Утвер
жденную повестку дня см. доку
мент А/9610/Кеѵ.І, пункт 10

А/СЫ.4/275
и АсИ.1—2

Замечания государств-членов по проекту статей о пра
вопреемстве государств в отношении договоров, при
нятому Комиссией на ее двадцать четвертой сессии

Воспроизведен в документе
9610/Кеѵ.І, приложение I

А/СЫ.4/276/
АсШ.1

Заполнение случайных вакансий: добавление к записке
Секретариата — назначение и программа деятельности

Отпечатан на мимеографе

А/СЫ.4/283

Доклад Подкомитета по праву несудоходных видов ис
пользования международных водных путей

Отпечатан на мимеографе. Вос
произведен в документе А/9610/
Кеѵ.1, глава V, приложение

А/СІМ.4/Ь.205

Замечания государств-членов по проекту статей о пра
вопреемстве государств в отношении договоров, при
нятому Комиссией на ее двадцать четвертой сессии:
замечания Эфиопии
Проект статей об ответственности государств: тексты,
принятые Редакционным комитетом — заголовок гла
вы II и статьи 7—9
То же. Текст статьи 9, предложенный г-ном Ушаковым

Воспроизведен в документе А/
9610/Кеѵ.І, приложение I

А/СЫ.4/Ь.207

АС/Ы.4/Ь.208
А/СЫ.4/Ь.209 и
Асіа.1, АМ.2 и
Согг.1 и Асі(3.3—5

А/СЫ.4/Ь.2Ю

А/СЫ.4/Ь.211
А/СЫ.4/Ь.212

А/СЫ.4/Ь.213

АДЖ4/Ь.215
и Согг.2

ЛДЖ4/Ь.216 и АсІсІЛ,
А/СЫ.4/Ь.217
и СоггЛ и Асісі. 1—-2,
АсісІ.З и СоггЛ,
А(і(3.4 и СоггЛ
и АсЗсІ.5— 14,
АДЖ4/Ь.218
и АсІсІЛ—3,
А/СЫ.4/Ь.219,
А/СЫ.4/Ь.220
и АсІсІЛ—2

А/

Тексты воспроизведены в кратком
отчете 1278-го заседания (том I)
Снят. См. краткий отчет 1278-го
заседания (том I, пункт 32)

Проект статей о правопреемстве государств в отноше
нии договоров: тексты, принятые Редакционным коми
тетом— заголовки частей I, II, III (разделы 1—5),
IV и VI и статьи 1—6, 6 Ыз, 7—26, 26 Ьіз, 26 іег, 27,
28, 28 Ыз, 28 іег, 29, 30, 30 Ьіз, 31, 31 Ыз и 31 іег
Проект статей о договорах, заключаемых между госу
дарствами и международными организациями или
между двумя или более международными организа
циями: тексты, принятые Редакционным комитетом —
заголовки статей и частей I и II (и раздела 1) и
статьи 1—4 и 6
Проект доклада Комиссии международного права о ра
боте ее двадцать шестой сессии (глава IV)

Тексты воспроизведены в кратких
отчетах 1285, 1286, 1290, 1293—
1296-го заседаний (том I)

Проект статей о правопреемстве государств в отноше
нии договоров: текст статьи 32, предложенный г-ном
Кирнеем
Правопреемство государств в отношении договоров: за
писка Секретариата, препровождающая письмо юрис
консульта Международного бюро труда от 2 июля
1974 года на имя Председателя Комиссии междуна
родного права
Проект статей о правопреемстве государств в отноше
нии договоров: статья 12 6/5 (с новым пунктом для
внесения в статью 2), предложенная г-ном Ушако
вым
Проект доклада Комиссии международного права о ра
боте ее двадцать шестой сессии (главы I, II, III,
V и VI)

Заменен документом А/СЫ.4/Ь.221.
См. 1296-е заседание (том I),
пункт 87

169

То же, 1291-е заседание (том I)

Отпечатан на мимеографе. Окон
чательный текст см. документ
А/9610/Кеѵ.І

Отпечатан на мимеографе

Отпечатан на мимеографе. Воспро
изведен в документе А/9610/
Кеѵ.1, сноска 57
Отпечатан на мимеографе. Окон
чательный текст см. документ
А/9610/Кеѵ.І

170
Обозначение
документа

Ежегодник Комиссии международного права, 1974 год, том И, часть вторая
Наименование документа

Примечания и ссылки

А/СЫ.4/Ь.221

Проект статей о правопреемстве государств в отноше
нии договоров: текст статьи 32, предложенный г-ном
Кирнеем

Текст воспроизведен в кратком от
чете 1296-го заседания (том I).
См. также документ А/9610/
Кеѵ.1, сноска 58

А/СМ.4/Ь.222

То же. Тексты, принятые Редакционным комитетом, —
статьи 6 и 6 ЬІ8
То же. Окончательный текст, принятый Редакционным
комитетом

Воспроизведен в кратком отчете
1296-го заседания (том I)
Принят Комиссией. См. документ
А/9610/Кеѵ.І, глава II, Б

А/СИ.4/Ь.224

Финансовые последствия продления сессии Комиссии с
10 до 12 недель: записка Генерального секретаря

Отпечатан на мимеографе

А/С1М.4/Ь.225

Правопреемство государств в отношении договоров:
проект резолюции, представленный г-ном Эль-Эрианом

Принят. Воспроизведен в кратком
отчете 1301-го заседания (томі).
См. также документ А/9610/
Кеѵ.1, пункт 85

А/СЫ.4/Ь.223
и Согг.1 и Асісі.1

А/СН.4/5К.1250—•
1301

Предварительные краткие отчеты 1250— 1301-го заседаний Комиссии международного права

Отпечатан на мимеографе. Окончательный текст см. том I

ІЬС(ХХѴІ)/Соп!.
Проекты статей об ответственности государств: предКоош сіос. 2ложения г-на Кирнея в отношении статей 7, 8 и 11

Воспроизведен в кратком отчете
1258-го заседания
(том I),
пункт 11
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НО\Ѵ ТО ОВТАШ Ш іТ Е В КАТІОХ8 Р Ш Ы С АТІ(Ж8
ІІпііесІ Каііопз риЫісаііопз гпау Ье оЬіаіпес! {г о т Ьоокзіогез апсі сНзігіЪиіогз
іЬгои&Ьоиі іЬе ѵѵогЫ. СопзиЙ уошг Ъоокзіоге ог ѵѵгііе Іо: Ііпііесі Иаііопз, 8аІез
Весііоп, Иеѵѵ Уогк ог Сепеѵа.

СОММЕКТ 8Е РВОСІІВЕЕ ЫЕ8 РШІЛСАТЮШ ОЕ8 КАТЮШ ІШІЕ8
Ь.ез риЫісаііопз сіез Каііопз ІІпіез зопі еп ѵепіе сіапз Іез ІіЬгаігіез еі Іез а&епсез
сіёрозііаігез сіи шопсіе епііег. ІпГогшег-ѵоиз аиргёз сіе ѵоіге ІіЬгаіге ои асігеззея-ѵоиз
а : Маііопз ЦГпіез, Весііоп сіез ѵепіез, Иеѵѵ Уогк ои Сепёѵе.
К А К П О Л У Ч И Т Ь ИЗДАНИЯ О Р Г А Н И З А Ц И И О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И И
И здания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных м ага
зинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в
вашем книжном магазине или пишите по а д р е су: Организация Объединенных
Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

СОМО ССЖ8ЕС1ЛВ РІІВЫСАСІ(ЖЕ8 В Е ЬА8 ЫАСЮКЕ8 1ШША8
Ъаз риЫісасіопез сіе Іаз Иасіопез Ипісіаз езіап еп ѵепіа еп ІіЬгегіаз у сазаз сіізігіЬиісіогаз еп іоёаз рагіез сіеі типсіо. Сопзиііе а зи ІіЬгего о сНгцазе а: Масіопез
ІІпісіаз, Зессібп сіе Ѵепіаз, Ииеѵа Уогк о СіпеЬга.

Ргіпіесі іп ІІ55К
76-35716—Липе 1977—300

ѴеагЬоок о! Ше Іпіегпаііопаі Ьа\ѵ Соштіззіоп 1974,
Ргісе: 3 II. 5. 19.00
(ог еяиіѵаіепі іп оіЬег сиггепсіез)

ЫпИесі Каііопз риЫісаІіоп
ѵоі. II, Рагі Т\ѵо5а1езЫо.К.

