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Глава VI 

ОБЩИЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

А.  Введение 

68. На своей пятьдесят четвертой сессии (в 2002 году) 
Комиссия постановила включить в свою программу 
работы тему "Общие природные ресурсы" и назначила 
Специальным докладчиком г-на Тусея Ямаду489. Для 
оказания Специальному докладчику помощи в опреде-
лении общей направленности работы по теме с учетом 
подготовленного в 2000 году общего наброска490 была 
также создана Рабочая группа. Специальный докладчик 
сообщил о своем намерении заниматься в контексте 
темы замкнутыми трансграничными грунтовыми вода-
ми, нефтью и газом и предложил взять на вооружение 
постепенный подход, начав с грунтовых вод491. 

69. В период с пятьдесят пятой (2003 год) по пятьде-
сят седьмую (2005 год) сессию Комиссия получила и 
рассмотрела три доклада Специального докладчика492. 
В течение этого периода Комиссия учредила две рабо-
чие группы: одну в 2004 году под председательством 
Специального докладчика для содействия дальнейшему 
рассмотрению Комиссией данной темы и другую в 2005 
году под председательством г-на Энрике Кандиоти для 
рассмотрения и пересмотра 25 проектов статей по праву 
трансграничных водоносных горизонтов, которые были 
предложены Специальным докладчиком в его третьем 
докладе, с учетом итогов обсуждения в Комиссии. Со-
зданная в 2005 году Рабочая группа не завершила свою 
работу. 

В.  Рассмотрение темы на данной сессии  

70. На данной сессии Комиссия постановила на своем 
2868-м заседании, состоявшемся 2 мая 2006 года, вновь 
созвать Рабочую группу по общим природным ресурсам 
под председательством г-на Энрике Кандиоти. Рабочая 
группа провела пять заседаний и завершила рассмотре-
ние и пересмотр проектов статей, представленных Спе-
__________ 

489 Ежегодник… 2002 год, том II (часть вторая), пункты 518–519, 
стр. 116. В пункте 2 своей резолюции 57/21 от 19 ноября 2002 года 
Генеральная Ассамблея приняла к сведению решение Комиссии 
включить в свою программу работы тему "Общие природные ре-
сурсы". 

490 Ежегодник… 2000 год, том II (часть вторая), приложение, 
стр. 105. 

491 Ежегодник… 2002 год, том II (часть вторая), пункт 520, 
стр 116. 

492 Предварительный доклад: Ежегодник… 2003 год, том II 
(часть первая), документ A/CN.4/533 и Add.1; второй доклад: 
Ежегодник… 2004 год, том II (часть первая), документ 
A/CN.4/539 и Add.1; и третий доклад: Ежегодник… 2005 год, 
том II (часть первая), документ A/CN.4/551 и Add.1. 

циальным докладчиком в его третьем докладе. На 2878-м 
заседании Комиссии, состоявшемся 18 мая 2006 года, 
Председатель Рабочей группы представил доклад Рабо-
чей группы, в приложении к которому содержится 
19 пересмотренных проектов статей. 

71. На своих 2878-м и 2879-м заседаниях, состояв-
шихся 18 и 19 мая 2006 года, Комиссия рассмотрела 
доклад Рабочей группы и на втором из этих двух засе-
даний, постановила препроводить 19 проектов статей 
Редакционному комитету. 

72. На своем 2885-м заседании, состоявшемся 9 июня 
2006 года, Комиссия рассмотрела доклад Редакционно-
го комитета и приняла в первом чтении свод из 19 про-
ектов статей по праву трансграничных водоносных го-
ризонтов, а на своих 2903-м, 2905-м и 2906-м заседани-
ях, состоявшихся 2, 3 и 4 августа 2006 года, приняла 
комментарии к ним. 

73. На своем 2903-м заседании, состоявшемся 2 авгу-
ста 2006 года, Комиссия постановила, в соответствии со 
статьями 16-21 Положения о своей работе, препрово-
дить проекты статей (см. раздел С ниже) через Гене-
рального секретаря правительствам для получения от 
них комментариев и замечаний с просьбой представить 
такие комментарии и замечания Генеральному секрета-
рю к 1 января 2008 года. 

74. На своем 2906-м заседании 4 августа 2006 года Ко-
миссия выразила Специальному докладчику г-ну Тусэю 
Ямаде свою глубокую признательность за внесенный 
им благодаря его научным исследованиям и богатому 
опыту вклад в разработку темы, позволивший Комиссии 
успешно завершить рассмотрение в первом чтении про-
ектов статей о праве трансграничных водоносных гори-
зонтов. Комиссия высоко отметила также неустанные 
усилия и вклад Рабочей группы по общим природным 
ресурсам под председательством г-на Энрике Кандиоти, 
а также роль различных информационных выступлений 
в ходе разработки темы экспертов по грунтовым водам 
из ЮНЕСКО, ФАО, ЕЭК ООН и МАГ. 

С.  Тексты проектов статей о праве трансграничных 
водоносных горизонтов, принятые Комиссией  

в первом чтении 

1.  ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ 

75. Тексты проектов статей, принятые Комиссией в 
первом чтении, воспроизводятся ниже. 
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ЧАСТЬ I 

ВВЕДЕНИЕ 

Статья 1.  Сфера применения 

 Настоящие проекты статей применяются к: 

 a) использованию трансграничных водоносных го-
ризонтов и систем водоносных горизонтов; 

 b) другим видам деятельности, которые воздейству-
ют или могут оказать воздействие на эти водоносные гори-
зонты и системы водоносных горизонтов; и 

 c) мерам защиты и сохранения этих водоносных 
горизонтов и систем водоносных горизонтов и мерам управ-
ления ими. 

Статья 2.  Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов статей: 

 a) "водоносный горизонт" означает слой проницае-
мой водонасыщенной геологической подземной породы, нахо-
дящийся над менее проницаемым слоем, и воду, содержащую-
ся в насыщенной зоне породы; 

 b) "система водоносных горизонтов" означает серию 
из двух или более водоносных горизонтов, которые гидравли-
чески связаны; 

 c) "трансграничный водоносный горизонт" или 
"система трансграничных водоносных горизонтов" означает 
соответственно водоносный горизонт или систему водоносных 
горизонтов, части которых находятся в разных государствах; 

 d) "государство водоносного горизонта" означает 
государство, на территории которого находится любая часть 
трансграничного водоносного горизонта или системы водо-
носных горизонтов; 

 e) "подпитываемый водоносный горизонт" означает 
водоносный горизонт, который в данный момент получает не 
ничтожно малый объем водной подпитки; 

 f) "зона подпитки" означает зону, питающую водой 
водоносный горизонт, которая состоит из водосборной пло-
щади дождевых осадков и зоны, из которой такие воды посту-
пают в водоносный горизонт посредством поверхностного 
стока и инфильтрации через почву; 

 g) "зона разгрузки" означает зону, откуда воды из 
водоносного горизонта поступают в такие его выходы, как 
водоток, озеро, оазис, водно-болотное угодье или океан. 

ЧАСТЬ II 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 3.  Суверенитет государств водоносного горизонта 

 Каждое государство водоносного горизонта обладает 
суверенитетом над частью трансграничного водоносного го-
ризонта или системы водоносных горизонтов, расположенной 
в пределах его территории. Оно осуществляет свой суверени-
тет в соответствии с настоящими проектами статей. 

Статья 4.  Справедливое и разумное использование 

 Государства водоносного горизонта используют транс-
граничный водоносный горизонт или систему водоносных 
горизонтов в соответствии с принципом справедливого и ра-
зумного использования, как следует ниже: 

 а) они используют водоносный горизонт или систему 
водоносных горизонтов таким образом, чтобы блага, извлека-

емые из такого использования, накапливались справедливо 
по отношению к соответствующим государствам водоносного 
горизонта; 

 b) они стремятся к максимизации долгосрочных 
благ, извлекаемых из использования содержащихся в них вод; 

 с) они разрабатывают индивидуально или совместно 
общий план освоения с учетом настоящих и будущих потреб-
ностей и альтернативных источников воды у государств во-
доносного горизонта; и  

 d) они не используют подпитываемый трансгранич-
ный водоносный горизонт или систему водоносных горизон-
тов в объемах, которые препятствовали бы продолжению их 
эффективного функционирования. 

Статья 5.  Факторы, относящиеся к справедливому и  
разумному использованию 

 1. Использование трансграничного водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов справедли-
вым и разумным образом по смыслу проекта статьи 4 требует 
учета всех соответствующих факторов, включая: 

 а) зависимость населения от водоносного горизонта 
или системы водоносных горизонтов в каждом государстве 
водоносного горизонта; 

 b) настоящие и будущие социальные, экономические 
и иные потребности соответствующих государств водоносного 
горизонта; 

 с) естественные характеристики водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов; 

 d) вклад в образование и подпитку водоносного го-
ризонта или системы водоносных горизонтов; 

 е) существующие и потенциальные виды использо-
вания водоносного горизонта или системы водоносных гори-
зонтов; 

 f) воздействие использования водоносного горизон-
та или системы водоносных горизонтов в одном государстве 
водоносного горизонта на другие соответствующие государ-
ства водоносного горизонта; 

 g) наличие альтернатив данному существующему и 
запланированному виду использования водоносного горизон-
та или системы водоносных горизонтов; 

 h) освоение, защиту и сохранение водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов и затраты на при-
нятие мер в этих целях; 

 i) роль водоносного горизонта или системы водо-
носных горизонтов в соответствующей экосистеме. 

 2. Значение, которое должно быть придано каждому 
фактору, подлежит определению применительно к данному 
трансграничному водоносному горизонту или системе водо-
носных горизонтов в зависимости от его важности по сравне-
нию с другими соответствующими факторами. При определе-
нии того, что является справедливым и разумным использо-
ванием, все соответствующие факторы должны рассматри-
ваться в совокупности, и заключение должно выноситься на 
основе всех факторов. Вместе с тем при определении значения 
различных видов использования трансграничного водоносно-
го горизонта или системы водоносных горизонтов особое 
внимание уделяется насущным человеческим потребностям. 

Статья 6.  Обязательство не наносить значительный ущерб 
другим государствам водоносного горизонта 

 1. Государства водоносного горизонта при использо-
вании трансграничного водоносного горизонта или системы 
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водоносных горизонтов на своей территории принимают все 
надлежащие меры для предотвращения нанесения значи-
тельного ущерба другим государствам водоносного горизонта. 

 2. Государства водоносного горизонта, осуществляя 
иную деятельность, помимо использования трансграничного 
водоносного горизонта или системы водоносных горизонтов, 
которая воздействует или может оказать воздействие на этот 
трансграничный водоносный горизонт или систему водонос-
ных горизонтов, принимают все надлежащие меры для 
предотвращения нанесения значительного ущерба через та-
кой водоносный горизонт или систему водоносных горизон-
тов другим государствам водоносного горизонта. 

 3. В том случае, если другому государству водонос-
ного горизонта все же наносится значительный ущерб, госу-
дарства водоносного горизонта, которые своей деятельностью 
наносят такой ущерб, принимают в консультации с затраги-
ваемым государством все надлежащие меры для ликвидации 
или уменьшения такого ущерба при должном учете положе-
ний проектов статей 4 и 5. 

Статья 7.  Общее обязательство сотрудничать 

 1. Государства водоносного горизонта сотрудничают 
на основе суверенного равенства, территориальной целостно-
сти, устойчивого развития, взаимной выгоды и добросовест-
ности в целях достижения справедливого и разумного исполь-
зования и надлежащей защиты их трансграничного водонос-
ного горизонта или системы водоносных горизонтов. 

 2. Для цели пункта 1 государства водоносного гори-
зонта должны создавать совместные механизмы сотрудниче-
ства. 

Статья 8.  Регулярный обмен данными и информацией 

 1. В соответствии с проектом статьи 7 государства 
водоносного горизонта на регулярной основе обмениваются 
легкодоступными данными и информацией о состоянии 
трансграничного водоносного горизонта или системы водо-
носных горизонтов, в частности данными и информацией 
геологического, гидрогеологического, гидрологического, ме-
теорологического и экологического характера, и данными, 
касающимися гидрохимии водоносного горизонта или систе-
мы водоносных горизонтов, а также соответствующими про-
гнозами. 

 2. В тех случаях, когда знания относительно харак-
тера и масштабов некоторых трансграничных водоносных 
горизонтов или систем водоносных горизонтов недостаточны, 
соответствующие государства водоносного горизонта прила-
гают все усилия для сбора и подготовки более полных данных 
и информации в отношении таких водоносных горизонтов 
или систем водоносных горизонтов, согласно ныне существу-
ющей практике и стандартам. Они осуществляют такие дей-
ствия индивидуально или совместно и, в случае необходимо-
сти, вместе с международными организациями или через них. 

 3. Если у государства водоносного горизонта другим 
государством водоносного горизонта запрашиваются данные 
и информация о водоносном горизонте или системах водонос-
ных горизонтов, которые не являются легкодоступными, то 
оно прилагает все усилия для выполнения такой просьбы. 
Запрашиваемое государство может обусловливать выполне-
ние просьбы оплатой запрашивающим государством разум-
ных издержек, связанных со сбором и, при необходимости, 
обработкой таких данных или информации. 

 4. Государства водоносного горизонта при необхо-
димости прилагают все усилия для сбора и обработки данных 
и информации таким образом, чтобы это облегчало их ис-
пользование другими государствами водоносного горизонта, 
которым они предоставляются. 

ЧАСТЬ III 

ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

Статья 9.  Защита и сохранение экосистем 

 Государства водоносного горизонта принимают все 
надлежащие меры для защиты и сохранения экосистем, кото-
рые находятся в пределах их трансграничных водоносных 
горизонтов или систем водоносных горизонтов или зависят от 
них, в том числе меры для обеспечения того, чтобы качество 
и количество воды, остающейся в водоносном горизонте или 
системе водоносных горизонтов, а также воды, высвобождае-
мой в его зонах разгрузки, были достаточными для защиты и 
сохранения таких экосистем. 

Статья 10.  Зоны подпитки и разгрузки 

 1. Государства водоносного горизонта определяют 
зоны подпитки и разгрузки их трансграничного водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов и в пределах 
этих зон принимают специальные меры для сведения к ми-
нимуму негативного воздействия на процессы подпитки и 
разгрузки.  

 2. Все государства, на территории которых полно-
стью или частично расположена зона подпитки или разгрузки 
и которые не являются государствами водоносного горизонта 
применительно к этому водоносному горизонту или системе 
водоносных горизонтов, сотрудничают с государствами водо-
носного горизонта с целью защиты водоносного горизонта 
или системы водоносных горизонтов. 

Статья 11.  Предотвращение, сокращение и сохранение  
под контролем загрязнения 

 Государства водоносного горизонта индивидуально и, 
при необходимости, совместно предотвращают, сокращают и 
сохраняют под контролем загрязнение их трансграничного 
водоносного горизонта или системы водоносных горизонтов, 
в том числе в процессе подпитки, которое может нанести зна-
чительный ущерб другим государствам водоносного горизон-
та. В связи с неопределенностью относительно характера и 
масштабов трансграничных водоносных горизонтов или си-
стем водоносных горизонтов и их уязвимости к загрязнению 
государства водоносного горизонта придерживаются осто-
рожного подхода. 

Статья 12.  Мониторинг 

 1. Государства водоносного горизонта осуществляют 
мониторинг их трансграничного водоносного горизонта или 
системы водоносных горизонтов. Они, по возможности, осу-
ществляют связанную с мониторингом деятельность совмест-
но с другими заинтересованными государствами водоносного 
горизонта и, в соответствующих случаях, в сотрудничестве с 
компетентными международными организациями. Вместе с 
тем, когда связанная с мониторингом деятельность не осу-
ществляется на совместной основе, государства водоносного 
горизонта обмениваются друг с другом данными мониторин-
га. 

 2. Государства водоносного горизонта используют 
согласованные стандарты и методологии мониторинга их 
трансграничного водоносного горизонта или системы водо-
носных горизонтов. Они должны определять ключевые пара-
метры, за которыми будет осуществляться мониторинг на 
основе согласованной концептуальной модели водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов. В число этих 
параметров должны входить параметры, касающиеся состоя-
ния водоносного горизонта или системы водоносных горизон-
тов в том виде, как они перечислены в пункте 1 проекта ста-
тьи 8, а также использования водоносного горизонта и систе-
мы водоносных горизонтов. 
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Статья 13.  Управление 

 Государства водоносного горизонта разрабатывают и 
осуществляют планы надлежащего управления их трансгра-
ничным водоносным горизонтом или системой водоносных 
горизонтов в соответствии с положениями настоящих проек-
тов статей. По просьбе любого из таких государств они прово-
дят консультации относительно управления трансграничным 
водоносным горизонтом или системой водоносных горизон-
тов. При необходимости, создается совместный механизм 
управления. 

ЧАСТЬ IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАТРАГИВАЮЩАЯ ДРУГИЕ 
ГОСУДАРСТВА 

Статья 14.  Планируемая деятельность  

 1. Когда государство имеет разумные основания 
полагать, что тот или иной конкретный вид планируемой 
деятельности на его территории может затронуть трансгра-
ничный водоносный горизонт или систему водоносных гори-
зонтов и в связи с этим иметь значительные неблагоприятные 
последствия для другого государства, оно в практически осу-
ществимой степени проводит оценку возможных последствий 
такой деятельности. 

 2. Прежде чем государство осуществит или санкцио-
нирует осуществление планируемой деятельности, которая 
может затронуть трансграничный водоносный горизонт или 
систему водоносных горизонтов и в связи с этим иметь значи-
тельные неблагоприятные последствия для другого государ-
ства, оно своевременно направляет такому государству уве-
домление об этом. Такое уведомление сопровождается имею-
щимися техническими данными и информацией, включая 
результаты любой оценки воздействия на окружающую среду, 
с тем чтобы уведомляемое государство смогло оценить воз-
можные последствия планируемых мер. 

 3. Если уведомляющее государство и уведомленные 
государства не достигают согласия относительно возможных 
последствий планируемой деятельности, они проводят кон-
сультации и, в случае необходимости, переговоры в целях 
справедливого урегулирования ситуации. Они могут исполь-
зовать независимый орган по установлению фактов для про-
ведения беспристрастной оценки последствий планируемых 
мер. 

ЧАСТЬ V 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15.  Научно-техническое сотрудничество с  
развивающимися государствами 

 Государства прямо или через компетентные междуна-
родные организации поощряют научное, учебное, техническое 
и иное сотрудничество с развивающимися государствами для 
защиты трансграничного водоносного горизонта или систем 
водоносных горизонтов и управления ими. Такое сотрудниче-
ство включает, в частности: 

 a) учебную подготовку их научно-технических кад-
ров; 

 b) содействие их участию в соответствующих меж-
дународных программах; 

 c) предоставление им необходимого оборудования и 
средств; 

 d) расширение их возможностей для производства 
такого оборудования; 

 e) консультативное обслуживание и разработку 
средств для осуществления научно-исследовательских, мони-
торинговых, учебных и других программ; 

 f) консультативное обслуживание и разработку 
средств для сведения к минимуму отрицательных послед-
ствий масштабной деятельности, затрагивающей трансгра-
ничные водоносные горизонты или системы водоносных го-
ризонтов; 

 g) подготовку оценок воздействия на окружающую 
среду. 

Статья 16.  Чрезвычайные ситуации 

 1. Для цели настоящего проекта статьи "чрезвы-
чайная ситуация" означает ситуацию, являющуюся неожи-
данным результатом действия сил природы или деятельности 
человека, которая создает неминуемую угрозу нанесения се-
рьезного ущерба государствам водоносного горизонта или 
другим государствам. 

 2. Если чрезвычайная ситуация затрагивает транс-
граничный водоносный горизонт или систему водоносных 
горизонтов и в этой связи создает неминуемую угрозу для 
государств, применяется следующее: 

 а) государство, на территории которого возникла 
чрезвычайная ситуация: 

 i) безотлагательно и самыми оперативными из име-
ющихся средств уведомляет другие потенциально 
затрагиваемые государства и компетентные меж-
дународные организации о чрезвычайной ситуа-
ции; 

 ii) в сотрудничестве с потенциально затрагиваемыми 
государствами и, при необходимости, с компетент-
ными международными организациями немедлен-
но принимает все практически осуществимые ме-
ры, необходимость в которых диктуется обстоя-
тельствами, в целях предотвращения, смягчения и 
ликвидации любых вредных последствий чрезвы-
чайной ситуации; 

 b) государства оказывают научное, техническое, 
материально-техническое и иное содействие другим государ-
ствам, в которых возникла чрезвычайная ситуация. Содей-
ствие может включать в себя координацию международных 
чрезвычайных действий и сообщений, направление подготов-
ленного для действий в чрезвычайных ситуациях персонала, 
предоставление специального оборудования и предметов 
снабжения, экспертную научно-техническую помощь и гума-
нитарную помощь. 

 3. Если чрезвычайная ситуация создает угрозу для 
насущных человеческих потребностей, государства водонос-
ного горизонта, несмотря на положения проектов статей 4 и 6, 
могут принимать меры, строго необходимые для удовлетво-
рения подобных потребностей. 

Статья 17.  Защита в период вооруженного конфликта 

 Трансграничные водоносные горизонты и системы во-
доносных горизонтов и относящиеся к ним сооружения, уста-
новки и другие объекты пользуются защитой, предоставляе-
мой согласно принципам и нормам международного права, 
применимым в случае международных и немеждународных 
вооруженных конфликтов, и не используются в нарушение 
этих принципов и норм. 

Статья 18.  Данные и информация, имеющие отношение 
к национальной обороне или безопасности 

 Ничто в настоящих проектах статей не обязывает госу-
дарство предоставлять данные или информацию, конфиден-
циальность которых имеет существенное значение для его 
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национальной обороны или безопасности. Тем не менее это 
государство добросовестно сотрудничает с другими государ-
ствами в целях предоставления им возможно более полной в 
данных обстоятельствах информации. 

Статья 19.  Двусторонние и региональные соглашения  
и договоренности 

 Для цели управления тем или иным конкретным водо-
носным горизонтом или системой водоносных горизонтов 
государствам водоносного горизонта рекомендуется заклю-
чать друг с другом двусторонние или региональные соглаше-
ния и договоренности. Такие соглашения и договоренности 
могут заключаться в отношении всего водоносного горизонта 
или системы водоносных горизонтов либо их частей или ка-
кого-либо конкретного проекта, программы или вида исполь-
зования, за исключением случаев, когда эти соглашения и 
договоренности неблагоприятно затрагивают в значительной 
степени использование вод этого водоносного горизонта или 
системы водоносных горизонтов одним или несколькими 
другими государствами водоносного горизонта без их ясно 
выраженного согласия. 

2.  ТЕКСТЫ ПРОЕКТОВ СТАТЕЙ С КОММЕНТАРИЯМИ К НИМ 

76. Тексты проектов статей о праве трансграничных 
водоносных горизонтов с комментариями к ним, приня-
тые Комиссией в первом чтении на ее пятьдесят вось-
мой сессии, воспроизводятся ниже. 

ПРАВО ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОНОСНЫХ 
ГОРИЗОНТОВ 

Общий комментарий 

1) На своей пятьдесят четвертой сессии (2002 год) 
Комиссия международного права постановила вклю-
чить в свою программу работы тему "Общие природные 
ресурсы". Было достигнуто общее согласие о том, что 
эта тема охватывает грунтовые воды, нефть и природ-
ный газ, хотя некоторые высказались также за включе-
ние в нее таких ресурсов, как мигрирующие птицы и 
животные, а другие выступили за ограничение охвата 
темы исключительно грунтовыми водами. 

2) Специальный докладчик по данной теме счел це-
лесообразным начать работу с рассмотрения грунтовых 
вод в продолжение предшествующей деятельности Ко-
миссии по кодификации права поверхностных вод493 и 
пришел к мнению о том, что работа осложнится, если 
Комиссия будет рассматривать три разных ресурса од-
новременно. Поэтому он решил пока и, по крайней ме-
ре, во время первого чтения проектов статей уделить 
основное внимание трансграничным грунтовым водам. 
Такой подход нашел в целом поддержку. Вместе с тем 
Специальный докладчик знает о некоторых общих от-
личительных свойствах этих трех разных ресурсов, 
в частности невозобновляемых грунтовых вод, содер-
жащихся в неподпитываемых водоносных горизонтах, 
с одной стороны, и нефти и природного газа – с другой. 
Хотя он также знает о различиях между этими ресурса-
ми, он признает, что работа над трансграничными грун-
товыми водами может повлиять на будущую кодифи-
цирующую работу Комиссии, связанную с нефтью и 
__________ 

493 Конвенция о водотоках 1997 года. 

газом, если такая работа будет вестись. Комиссия, воз-
можно, также пожелает принять во внимание ряд соот-
ветствующих элементов ныне действующих норматив-
ных актов и практики государств в связи с нефтью и 
газом до завершения ее работы по трансграничным 
грунтовым водам. Поэтому он предложил рассмотреть 
этот аспект во время второго чтения проектов статей. 
Один из членов Комиссии выразил мнение, что по за-
вершении этого второго чтения необходимо будет при-
нять решение о том, продолжать ли работу в отношении 
нефти и природного газа. 

3) Текст для первого чтения предварительно пред-
ставлен в виде проектов статей. В соответствии с прак-
тикой Комиссии термин "проекты статей" используется 
безотносительно к форме конечного продукта, будь то 
конвенция или иной документ. Вопрос об окончатель-
ной форме, которую следует придать проектам статей, 
разумеется важен для формулирования текстов проек-
тов статей и подлежит рассмотрению должным образом 
в свое время, хотя на нынешней стадии акцент сделан 
на существенные положения. С учетом различных мне-
ний, выраженных государствами в Шестом комитете, 
у Комиссии сложилось мнение о том, что еще прежде-
временно делать заключение по вопросу об окончатель-
ной форме. Таким образом, в представленных проектах 
статей нет положения о разрешении споров, заключи-
тельных клаузул и каких-либо статей, которые могут 
предопределить вопрос об окончательной форме. Если 
будет принято решение приступить к разработке кон-
венции, при втором чтении, вероятно, понадобится вне-
сти другие изменения, в том числе уточнить отношение 
конвенции с другими соглашениями и договоренностя-
ми, а также отношения с неучастниками. 

4) Комиссия рассмотрела вопрос о необходимости 
структурного оформления проектов статей таким обра-
зом, чтобы закрепить обязательства, которые будут воз-
ложены на все государства в целом, обязательства госу-
дарств водоносного горизонта по отношению к другим 
государствам водоносного горизонта и обязательства 
государств водоносного горизонта по отношению к гос-
ударствам, не являющимся государствами водоносного 
горизонта. Было принято решение о том, что, для того 
чтобы проекты статей были действенными, необходи-
мо, чтобы в некоторых из них закреплялись обязатель-
ства государств, которые не имеют в общем пользова-
нии данный трансграничный водоносный горизонт, и в 
некоторых случаях предоставлялись права этим по-
следним государствам в отношении государств данного 
водоносного горизонта. Делая эти выводы, Комиссия 
подчеркнула необходимость защиты трансграничного 
водоносного горизонта или системы водоносных гори-
зонтов. 

5) Проекты статей в значительной степени опирают-
ся на положения Конвенции о водотоках 1997 года. Не-
которые заявляют, что существуют различия между 
поверхностными и грунтовыми водами. Другие утвер-
ждают, что упомянутая Конвенция является неудачной, 
поскольку ее не ратифицировало достаточное число 
государств, для того чтобы она вступила в силу. Между 
этими двумя ресурсами, есть, разумеется, различия. Од-
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нако между ними больше сходства, в частности в том, 
что касается управления ими. Действительно, упомяну-
тая Конвенция о водотоках 1997 года еще не вступила в 
силу494. Однако это – рамочная конвенция, наделенная 
определенной значимостью. МС признал эту значи-
мость, сославшись на Конвенцию в своем решении по 
делу Gabčíkovo–Nagymaros Project495. Во многих основ-
ных положениях Пересмотренного протокола о водото-
ках, находящихся в совместном пользовании, 2000 года, 
подготовленного Сообществом по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК), воспроизводятся практиче-
ски дословно положения этой Конвенции о водотоках 
1997 года, и они действуют496. Таким образом, упомяну-
тая Конвенция служит полезной основой для кодифика-
ции положений, касающихся трансграничных грунто-
вых вод.  

6) Кроме того, есть много международных договоров 
и других правовых документов, которые приносят 
большую пользу в текущей работе. Компиляцию таких 
документов осуществляет ФАО совместно с 
ЮНЕСКО497, и соответствующие части их воспроизво-
дятся в добавлении к третьему докладу Специального 
докладчика498. Отмечается, что практически все госу-
дарства с сухопутными границами также имеют транс-
граничные грунтовые воды со своими соседями. В этой 
связи большинство государств тем или иным образом 
заинтересованы в разработке темы. Складывается суще-
ственная государственная практика. Помимо ценных 
материалов, направляемых различными государствами, 
Специальный докладчик и Комиссия начиная с 2003 
года получают научно-техническую консультативную 
помощь от Международной гидрологической програм-
мы (МГП) ЮНЕСКО по вопросам, связанным с гидро-
геологией, запросами информации, координацией и 
поощрением вклада международных экспертов, между-
народных и национальных учреждений, включая цен-
тры по грунтовым водам, МАГ, ФАО, Глобальный эко-
логический фонд/Программу Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде (ГЭФ/ЮНЕП), Орга-
низацию американских государств (ОАГ), МСОП, 
Международный центр по оценке ресурсов подземных 
вод (МЦОРПВ) и ЕЭК ООН, которым Специальный 
докладчик и Комиссия выражают искреннюю благодар-
ность. 

__________ 
494 Пункт 1 статьи 36 гласит следующее: "Настоящая Конвен-

ция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 
тридцать пятой ратификационной грамоты, документа о приня-
тии, утверждении или присоединении". По состоянию на 6 авгу-
ста 2006 года Сторонами Конвенции стали 14 государств: Вен-
грия, Иордания, Иран, Катар, Ливан, Ливийская Арабская Джама-
хирия, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сирийская 
Арабская Республика, Финляндия, Швеция и Южная Африка.  

495 Gabcikovo-Nagymaros Project (см. сноску 363, выше), пункт 85. 
496 Протокол вступил в силу 22 сентября 2003 года. Стороны 

и/или сигнатории: Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Конго, 
Лесото, Маврикий, Малави, Мозамбик, Намибия, Объединенная 
Республика Танзания, Свазиленд, Сейшельские Острова и Южная 
Африка.  

497 S. Burchi and K. Mechlem, Groundwater in International Law: 
Compilation of Treaties and Other Legal Instruments, Rome, 
FAO/UNESCO, 2005. 

498 См. сноску 492, выше. 

ЧАСТЬ I 

ВВЕДЕНИЕ 

Статья 1.  Сфера применения 

 Настоящие проекты статей применяются к: 

 a) использованию трансграничных водонос-
ных горизонтов и систем водоносных горизонтов; 

 b) другим видам деятельности, которые воз-
действуют или могут оказать воздействие на эти во-
доносные горизонты и системы водоносных гори-
зонтов; и  

 c) мерам защиты и сохранения этих водонос-
ных горизонтов и систем водоносных горизонтов и 
мерам управления ими. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 1 определяется сфера примене-
ния настоящих проектов статей. Термин "грунтовые 
воды" последовательно используется Комиссией и Ге-
неральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций. Хотя обычно он абсолютно обоснованно ис-
пользуется для обозначения совокупности подземных 
вод, которые составляют единое целое и могут быть 
извлечены для использования человеком в качестве 
"грунтовых вод", для целей настоящих проектов статей 
выбран технический термин "водоносный горизонт" как 
более точный с научной точки зрения и не оставляю-
щий никакой двусмысленности как правоведам, так и 
ученым и администраторам в области грунтовых вод. 
Зачастую водоносный горизонт гидравлически связан с 
одним или несколькими другими водоносными гори-
зонтами. Тогда эти водоносные горизонты следует рас-
сматривать в качестве единой системы для надлежаще-
го управления вследствие наличия между ними гидрав-
лической связи. Такая серия из двух или более водонос-
ных горизонтов называется "системой водоносных го-
ризонтов". В проектах статей "водоносный горизонт" и 
"система водоносных горизонтов" всегда упоминаются 
вместе.  

2) Комиссии было поручено кодифицировать право 
"общих природных ресурсов". Соответственно, настоя-
щие проекты статей будут действовать лишь в отноше-
нии трансграничных водоносных горизонтов. Нацио-
нальные водоносные горизонты исключены из сферы 
применения проектов статей. Если же национальные 
водоносные горизонты связаны с международными во-
дотоками, определяемыми в Конвенции о водотоках 
1997 года, то они будут регулироваться этой Конвенци-
ей, а не настоящими проектами статей. В то же время 
все трансграничные водоносные горизонты будут регу-
лироваться настоящими проектами статей независимо 
от того, имеют они или нет гидравлическую связь с 
международными водотоками. Те трансграничные во-
доносные горизонты, которые гидравлически связаны с 
международными водотоками, будут регулироваться 
Конвенцией о водотоках 1997 года в соответствии с 
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пунктом а) ее статьи 2, а также настоящими проектами 
статей. В связи с параллельным применением положе-
ний этих двух правовых режимов в отношении таких 
водоносных горизонтов проблем возникать, в принципе, 
не должно, ибо эти правовые режимы, как ожидается, 
не будут вступать в коллизию. Если между ними воз-
никнут противоречия, то такую ситуацию необходимо 
будет рассмотреть. Однако, чтобы не предвосхищать 
окончательную форму проектов статей, взаимосвязь 
между Конвенцией о водотоках 1997 года и настоящи-
ми проектами статей пока не рассматривается. 

3) В пунктах а)–с) проекта статьи 1 указаны три раз-
ных вида деятельности, которые должны охватываться 
проектами статей. Виды деятельности, регулируемые 
статьей 1 Конвенции о водотоках 1997 года включают: 
а) использование ресурсов и b) меры защиты, сохране-
ния и управления при использовании этих ресурсов. 
Эти виды деятельности в целом идентичны видам дея-
тельности, упоминаемым в пунктах а) и с) данного про-
екта статьи. 

4) В тексте пункта а) на английском языке решено 
использовать термин "utilization" вместо термина "uses", 
поскольку первый термин охватывает второй. Отмеча-
ется, что в Конвенции о водотоках 1997 года использу-
ется словосочетание "международные водотоки и их 
воды" для указания на то, что статьи применяются как к 
самим водотокам (каналам или системам поверхност-
ных и грунтовых вод), так и к их водам в той мере, в 
какой между ними может иметь место какое-либо раз-
личие. Это соображение не обязательно излагать в дан-
ном пункте, поскольку определение "водоносного гори-
зонта" в проекте статьи 2 ясно указывает на то, что во-
доносный горизонт состоит как из геологической поро-
ды, так и из содержащейся в ней воды.  

5) В тексте пункта с) на английском языке словосо-
четание "measures for protection" было признано более 
уместным, чем словосочетание "measures of protection", 
используемое в аналогичном положении Конвенции о 
водотоках 1997 года. Кроме того, слова "при таком ис-
пользовании", содержащиеся в Конвенции, были ис-
ключены в целях расширения сферы применения насто-
ящих проектов статей. Термин "меры" должен охваты-
вать не только меры, подлежащие принятию для реше-
ния проблемы ухудшения состояния водоносных гори-
зонтов, но и разные формы институционального и ино-
го сотрудничества в области использования, освоения и 
сохранения трансграничных водоносных горизонтов и 
управления ими. 

6) В дополнение к этим двум видам деятельности 
пункт b) посвящен "другим видам деятельности, кото-
рые воздействуют или могут оказать воздействие на эти 
водоносные горизонты и системы водоносных горизон-
тов". В случае водоносных горизонтов необходимо бу-
дет регулировать и иную деятельность, помимо исполь-
зования водоносных горизонтов, в целях надлежащего 
управления ими. Речь идет о деятельности, осуществля-
емой выше или вокруг водоносных горизонтов и оказы-
вающей на них определенное негативное воздействие. 
Так, например, сельскохозяйственные работы, исполь-

зование химических удобрений и пестицидов могут 
привести к загрязнению вод в водоносном горизонте. 
Строительство туннелей может привести к разрушению 
геологической породы или нарушить процесс подпитки 
или разгрузки. При этом, разумеется, должна присут-
ствовать причинная связь между такой деятельностью и 
ее последствиями. Термин "воздействие" зачастую ис-
пользуется для обозначения подобных вредных или 
негативных последствий для окружающей среды, 
например, в словосочетании "оценка воздействия".  

7) Термин "воздействие" шире, чем понятие "ущер-
ба" или "вреда", которое носит более конкретный ха-
рактер. Сам по себе термин "воздействие" не имеет от-
ношения ни к позитивным, ни к негативным послед-
ствиям. Однако термин "воздействие" можно понимать 
как термин, обладающий негативной коннотацией, если 
он используется в негативном контексте, как в случае с 
пунктом b). Поэтому в контексте пункта b) термин 
"воздействие" имеет отношение к значительному, серь-
езному или иному существенному негативному воздей-
ствию, причем порог такого воздействия не определяет-
ся. Определение порога будет оставлено до разработки 
последующих важных проектов статей, таких, как про-
екты статей 6 и 10. Воздействие на водоносные гори-
зонты будет охватывать ухудшение качества воды, со-
кращение объема воды и негативные изменения в 
функционировании водоносного горизонта. Оценка то-
го, имело ли место "воздействие", а также вида и мас-
штабов воздействия, должна быть основана на измере-
ниях, проведенных до воздействия и затем сопостав-
ленных с измерениями после воздействия. Измерения, 
проведенные до воздействия, являются исходным уров-
нем или критерием, который можно использовать для 
сопоставления с последующими измерениями.  

Статья 2.  Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов статей: 

 а) "водоносный горизонт" означает слой 
проницаемой водонасыщенной геологической под-
земной породы, находящийся над менее проницае-
мым слоем, и воду, содержащуюся в насыщенной 
зоне породы; 

 b) "система водоносных горизонтов" означа-
ет серию из двух или более водоносных горизонтов, 
которые гидравлически связаны ; 

 с) "трансграничный водоносный горизонт" 
или "система трансграничных водоносных горизон-
тов" означает соответственно водоносный горизонт 
или систему водоносных горизонтов, части которых 
находятся в разных государствах; 

 d) "государство водоносного горизонта" 
означает государство, на территории которого нахо-
дится любая часть трансграничного водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов; 

 е) "подпитываемый водоносный горизонт" 
означает водоносный горизонт, который в данный 
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момент получает не ничтожно малый объем водной 
подпитки; 

 f) "зона подпитки" означает зону, питающую 
водой водоносный горизонт, которая состоит из во-
досборной площади дождевых осадков и зоны, из 
которой такие воды поступают в водоносный гори-
зонт посредством поверхностного стока и инфиль-
трации через почву; 

 g) "зона разгрузки" означает зону, откуда 
воды из водоносного горизонта поступают в такие 
его выходы, как водоток, озеро, оазис, водно-
болотное угодье или океан. 

Комментарий 

1) Хотя действующие договоры и другие междуна-
родно-правовые акты499 содержат разные определения 
"водоносного горизонта" и "грунтовых вод", они не яв-
ляются достаточно точными для целей настоящих про-
ектов статей. Содержащееся в пункте а) определение 
водоносного горизонта дает точное описание двух эле-
ментов, из которых состоит водоносный горизонт. Пер-
вым элементом является геологическая подземная по-
__________ 

499 Пункт 11 статьи 2 Директивы 2000/60/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающей рам-
ки для действий Сообщества по управлению водным хозяйством: 
  "«Водоносный горизонт» означает подповерхностный слой или 
слои породы или другой геологической формации достаточной 
пористости и проницаемости, позволяющий либо значительный 
самоток грунтовой воды, либо забор значительного объема грун-
товой воды" (Official Journal of the European Union, No. L 327, 
22 December 2000, p. 6). 

ККООН, глоссарий, доклад и рекомендации Группы уполномо-
ченных в отношении третьей партии претензий "F4": "«водонос-
ный горизонт» – подповерхностная водоносная геологическая 
формация". 

Пункт 1 статьи 1 Типового соглашения Белладжио относитель-
но использования трансграничных вод 1989 года: "«Водоносный 
горизонт» означает подповерхностную водонасыщенную геоло-
гическую формацию, из которой может быть произведен забор 
значительного объема воды". 

Пункт 2 статьи 3 Берлинских правил Ассоциации международ-
ного права, касающихся водных ресурсов, 2004 года: "«Водонос-
ный горизонт» означает подповерхностный слои или слои геоло-
гической формации достаточной пористости и проницаемости, 
позволяющих либо самоток поддающегося использованию объе-
ма грунтовых вод, либо их забор". 

Пункт 2 а) статьи 1 Директивы 80/68/ЕЕС Совета от 17 декабря 
1979 года об охране грунтовых вод от загрязнения, причиняемого 
определенными опасными веществами (Official Journal, No. L 20, 
26 January 1980, p. 43; пункт 2 а) статьи 2 Директивы Совета 
91/676/EEC от 12 декабря 1991 года о защите вод от загрязнения 
нитратами из сельскохозяйственных источников (Official Journal, 
No. L 375, 31 December 1991, p. 6); пункт 3 статьи 2 Протокола по 
проблемам воды и здоровья к Конвенции 1992 года по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных 
озер; пункт 2 статьи 2 Директивы ЕС 2000/60/EC Европейского 
парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающей 
рамки для действий Сообщества по управлению водным хозяй-
ством : "«Подземные воды» означают любые воды, находящиеся 
ниже поверхности земли в зоне впитывания и в непосредственном 
контакте с почвой или подпочвой". 

Пункт 11 статьи 3 Берлинских правил Ассоциации междуна-
родного права, касающихся водных ресурсов: "«Подземные во-
ды"», означают воды, находящиеся ниже поверхности земли в 
зоне впитывания и в непосредственном контакте с почвой или под 
почвой". 

рода, служащая резервуаром для воды. Второй элемент 
составляют содержащиеся в этой породе воды, которые 
можно извлечь. 

2) В схожих геологических формациях содержатся 
также нефть и природный газ. Термин "водонасыщен-
ный" используется для указания на то, что проекты ста-
тей не охватывают нефть и природный газ. Термин "во-
донасыщенный" используется здесь не в смысле "по-
тенциально водоносный", а для указания на то, что в 
настоящее время порода является водонасыщенной. 
Водонасыщенная порода включает как обводненную, 
так и слабообводненную части породы. Другими слова-
ми, термин "обводненный" концептуально шире терми-
на "насыщенный". Термин "подземный" используется 
для указания на то, что водоносные горизонты находят-
ся под поверхностью земли. "Геологическая порода" 
состоит из встречающихся в природе как уплотненных, 
так и неуплотненных материалов, например из скаль-
ных пород, гравия и песка. Все водоносные горизонты 
имеют подстилающие менее проницаемые слои, кото-
рые, таким образом, служат дном резервуара. Некото-
рые водоносные горизонты имеют также надстилающие 
менее проницаемые слои. Воды, содержащиеся в таких 
водоносных горизонтах, называются "замкнутыми" 
грунтовыми водами, поскольку они находятся под дав-
лением, выше атмосферного. 

3) Определение вод в том или ином водоносном го-
ризонте ограничивается теми водами, которые содер-
жатся в насыщенной зоне геологической породы, по-
скольку эти воды могут быть извлечены. Воды, нахо-
дящиеся выше насыщенной зоны геологической поро-
ды, например воды, находящиеся под землей вне водо-
носного горизонта, содержатся в порах, смешаны с воз-
духом в парообразном состоянии и извлечены быть не 
могут. Они аналогичны нефтеносному сланцу. Теорети-
чески, разумеется, можно, отделить такие воды от воз-
духа и почвы, но в настоящее время технически или 
экономически сделать это невозможно. Был поднят во-
прос о том, должны ли проекты статей применяться 
также в отношении пород, содержащих лишь мини-
мальный объем воды. Хотя и очевидно, что государства 
не проявляют интереса к водоносному горизонту, кото-
рый не имеет для них никакого значения, определить 
какой-либо абсолютный критерий в этой связи не пред-
ставляется возможным.  

4) "Система водоносных горизонтов" состоит из двух 
или более водоносных горизонтов, гидравлически свя-
занных между собой. Эти водоносные горизонты могут 
относиться не только к одним и тем же, но и к разным 
геологическим породам. Водоносные горизонты могут 
иметь как вертикальную, так и горизонтальную гидрав-
лическую связь. "Гидравлически связанный" означает 
физическую связь между двумя или более водоносными 
горизонтами, когда водоносный горизонт способен пе-
редавать определенный объем воды другим водонос-
ным горизонтам и наоборот. Объем воды, который мо-
жет быть передан, важен, поскольку незначительный 
или минимальный объем воды может не отражать ре-
альную гидравлическую связь. Критерий определения 
того, является ли объем значительным, непосредствен-
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но связан со способностью передающего водоносного 
слоя воздействовать на объем и качество воды в полу-
чающих ее водоносных горизонтах. Сформулировать 
общие и абсолютные критерии такого воздействия не 
представляется возможным. В каждом конкретном слу-
чае необходимо принимать решение относительно це-
лесообразности подхода к этим водоносным горизонтам 
как к системе для надлежащего управления водоносны-
ми горизонтами.  

5) В пункте с) определяются термины "трансгранич-
ный водоносный горизонт" и "система трансграничных 
водоносных горизонтов", которые используются в про-
екте статьи 1 о сфере применения и во многих других 
проектах статей. В этом пункте акцент сделан на прила-
гательном "трансграничный". Пункт предусматривает, 
что для признания какого-либо водоносного горизонта 
или системы водоносных горизонтов "трансграничны-
ми", части водоносного горизонта или системы водо-
носных горизонтов должны находиться в разных госу-
дарствах. Находятся или нет части какого-либо водо-
носного горизонта или системы водоносных горизонтов 
в разных государствах, зависит от физических факто-
ров. В случае поверхностных вод наличие таких факто-
ров можно легко установить посредством простого 
наблюдения за реками и озерами. В случае грунтовых 
вод определение наличия трансграничных водоносных 
горизонтов, находящихся под юрисдикцией какого-
либо конкретного государства, требует применения бо-
лее сложных методов, основанных на результатах буре-
ния и на использовании такой научной технологии, как 
изотопный метод трассирования внешней границы во-
доносных горизонтов. 

6) В пункте d) определяется термин "государство 
водоносного горизонта", который используется по все-
му тексту проектов статей. Если с помощью методов, 
упомянутых в пункте 5 выше, установлено наличие ча-
сти трансграничного водоносного горизонта или систе-
мы трансграничных водоносных горизонтов на терри-
тории, находящейся под юрисдикцией какого-либо кон-
кретного государства, то для целей проектов статей это 
государство является государством водоносного гори-
зонта. 

7) Содержащееся в пункте е) определение "подпиты-
ваемый водоносный горизонт" необходимо, поскольку в 
отношении "подпитываемого водоносного горизонта" и 
"неподпитываемого водоносного горизонта" будут дей-
ствовать разные правила. Воды в подпитываемом водо-
носном горизонте являются возобновляемым ресурсом, 
а воды в неподпитываемом водоносном горизонте – 
невозобновляемым. Для целей управления водоносны-
ми горизонтами "неподпитываемые водоносные гори-
зонты" – это водоносные горизонты, которые "в данный 
момент" получают "ничтожно малый" объем водной 
подпитки. Определение того, является ли такой объем 
"ничтожно малым", должно осуществляться с учетом 
конкретных особенностей получающего подпитку во-
доносного горизонта, в том числе объема вод в получа-
ющем подпитку водоносном горизонте, объема вод, 
разгружаемых из получающего подпитку (естественным 
и искусственным образом) водоносного горизонта, объ-

ема вод, который получает в качестве подпитки водо-
носный горизонт, темпов такой подпитки и т.д.  

8) Термин "в данный момент" следует для удобства 
толковать как временной промежуток в приблизительно 
100 лет – 50 лет в прошлом и 50 лет в будущем. К не-
подпитываемым водоносным горизонтам ученые, как 
правило, относят водоносные горизонты, расположен-
ные в засушливой зоне, где годовой объем осадков со-
ставляет менее 200 мм. Определить, получает ли какой-
либо конкретный водоносный горизонт водную под-
питку в течение приблизительно 50 лет, можно с помо-
щью радиоактивных изотопов. Такими изотопами яв-
ляются цезий и тритий, появившиеся в результате ис-
пытаний ядерного оружия, причем пик их выброса был 
отмечен в 1963-1964 годах, и криптон, который посто-
янно выбрасывался в атмосферу атомной промышлен-
ностью начиная с середины 50-х годов. В течение по-
следних 50 лет они остаются в атмосфере, и их можно 
найти в водоносном горизонте, который получал под-
питку в виде осадков в течение данного периода. 

9) Содержащиеся в пунктах f) и g) определения тер-
минов "зона подпитки" и "зона разгрузки" необходимы 
для применения проекта статьи 10. Эти зоны существу-
ют при "подпитываемом водоносном горизонте" и рас-
положены вне водоносного горизонта, хотя и гидравли-
чески связаны с ним. Зона подпитки питает водой водо-
носный горизонт и включает зону, где дождевые осадки 
непосредственно поступают в почву, зону поверхност-
ного стока, который может поступать в почву, и под-
земную ненасыщенную зону инфильтрации. Зона раз-
грузки – это участок, через который воды из водоносно-
го горизонта поступают к его выходам, которыми могут 
являться река, озеро, океан, оазис или водно-болотное 
угодье. Такие выходы не являются частью самой зоны 
разгрузки. 

ЧАСТЬ II 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

Статья 3.  Суверенитет государств  
водоносного горизонта 

 Каждое государство водоносного горизонта об-
ладает суверенитетом над частью трансграничного 
водоносного горизонта или системы водоносных го-
ризонтов, расположенной в пределах его террито-
рии. Оно осуществляет свой суверенитет в соответ-
ствии с настоящими проектами статей. 

Комментарий 

1) О необходимости иметь ясную ссылку в виде про-
екта статьи на суверенитет государств над природными 
ресурсами, находящимися на их территории, заявляли 
многие государства, особенно те государства водонос-
ного горизонта, которые полагают, что водные ресурсы 
принадлежат государствам, где они расположены, и 
находятся под исключительным суверенитетом этих 
государств. Они также подчеркивали, что по аналогии с 
нефтью и газом грунтовые воды следует рассматривать 
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как принадлежащие тем государствам, где они распо-
ложены. В этой связи делалась ссылка на резолюцию 
1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1962 
года, озаглавленную "Неотъемлемый суверенитет над 
естественными ресурсами". По мнению одних, доста-
точно будет сделать на эту резолюцию ссылку в преам-
буле, в то время, как другие считают, что такая ссылка 
будет нежелательной с точки зрения целей надлежаще-
го управления водоносными горизонтами. 

2) О суверенитете государств над природными ре-
сурсами, расположенными на их территории, упомина-
ется во многих международных договорах, других пра-
вовых актах и не имеющих обязательной юридической 
силы документах500. По сути в практике государств есть 
два вида соответствующих формулировок. Первый вид – 
это позитивная формулировка. В ряде формулировок 
излагаются условия, ограничивающие осуществление 

__________ 
500 а)  Следующие международные договоры содержат ссылку 

на эту концепцию в преамбуле: Венская конвенция об охране 
озонового слоя (1985 год); Соглашение 1991 года о качестве воз-
духа (между Канадой и Соединенными Штатами) (United Nations, 
Treaty Series, vol. 1852, No. 31532, p. 79, воспроизводится в ILM, 
vol. 30 (1991), p. 678); Рамочная конвенция Организации Объеди-
ненных Наций об изменении климата (1992 год); Конвенция о 
биологическом разнообразии (1992 год); Конвенции по борьбе с 
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную 
засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (1994 год); Кон-
венция об устойчивом развитии бассейна озера Танганьика 
(2003 год). 

 b)  Следующие международные договоры содержат ссылку на 
эту концепцию в своих положениях: Венская конвенция о право-
преемстве государств в отношении договоров (1978 год); Афри-
канская хартия прав человека и народов (1981 год); Конвенция 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 
(1982 год); Конвенция об охране и освоении природных ресурсов 
и окружающей среды Южно-Тихоокеанского региона (1986 год); 
Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организа-
ции Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных 
запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими 
(1995 год); Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и между-
народных озер от 1992 года (1999 год); и Африканская конвенция 
об охране природы и природных ресурсов (2003 год). 

 с)  Ссылки на эту концепцию содержат следующие не имею-
щие обязательной юридической силы международные документы: 
проекты статей о предотвращении трансграничного ущерба от 
опасных видов деятельности (принятые Комиссией на ее пятьде-
сят третьей сессии в 2001 году) (см. сноску 292, выше); "Согласо-
ванные меры для обеспечения экономического развития менее 
развитых стран" (резолюция 1515 (XV) Генеральной Ассамблеи 
от 15 декабря 1960 года); "Неотъемлемый суверенитет над есте-
ственными ресурсами" (резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ас-
самблеи от 14 декабря 1962 года); Стокгольмская декларация 
(1972 год) (см. сноску 312, выше); Хартия экономических прав и 
обязанностей государств (резолюция 3281 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи от 12 декабря 1974 года); Декларация о праве на раз-
витие (резолюция 41/128 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 
1986 года); и Рио-де-Жанейрская декларация (1992 год) (см. снос-
ку 301, выше). 

 d)  Другие имеющие отношение к данному вопросу договоры: 
Соглашение Ассоциации стран Юго-Восточной Азии об охране 
природы и природных ресурсов (1985 год, не вступило в силу). 

[Договоры, в которых упоминается концепция права народов на 
природные ресурсы]. 

 Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах (1966 год); Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966 год); Африканская хартия прав чело-
века и народов (1981 год). 

данного суверенного права. В качестве одного из при-
меров можно привести следующую формулировку: 
"В соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и принципами международного права государ-
ства имеют суверенное право осваивать свои собствен-
ные ресурсы согласно своей политике в области окру-
жающей среды и развития и несут ответственность за 
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их 
юрисдикции или контроля не наносила ущерба окру-
жающей среде других государств или районов за преде-
лами национальной юрисдикции"501. Другим видом 
формулировок является исключающая или защититель-
ная клаузула, например: "Ничто в настоящей Конвен-
ции не затрагивает суверенное право государств ис-
пользовать и осваивать собственные природные ресур-
сы и управлять ими"502. 

3) В проекте статьи 3 использована позитивная фор-
мулировка, и он представляет собой надлежащим обра-
зом сбалансированный текст. Две фразы в проекте ста-
тьи необходимы для поддержания такого баланса. По 
существу каждое государство водоносного горизонта 
имеет суверенитет над трансграничным водоносным 
горизонтом или системой водоносных горизонтов, если 
они находятся на его территории. Подразумевается, что 
настоящие проекты статей не охватывают все ограни-
чения, предусматриваемые международным правом 
в отношении осуществления суверенитета. Соответ-
ственно, проекты статей будут толковаться и приме-
няться с учетом основных положений общего междуна-
родного права. 

Статья 4.  Справедливое и разумное использование 

 Государства водоносного государства исполь-
зуют трансграничный водоносный горизонт или си-
стему водоносных горизонтов в соответствии с 
принципом справедливого и разумного использова-
ния, как следует ниже: 

 а) они используют водоносный горизонт или 
систему водоносных горизонтов таким образом, что-
бы блага, извлекаемые из такого использования, 
накапливались справедливо по отношению к соот-
ветствующим государствам водоносного горизонта; 

 b) они стремятся к максимизации долгосроч-
ных благ, извлекаемых из использования содержа-
щихся в них вод;  

 с) они разрабатывают индивидуально или 
совместно общий план освоения с учетом настоящих 
и будущих потребностей и альтернативных источ-
ников воды у государств водоносного горизонта; и 

 d) они не используют подпитываемый транс-
граничный водоносный горизонт или систему водо-
__________ 

501 Африканская конвенция об охране природы и природных 
ресурсов (2003 год), преамбула. 

502 Конвенция об охране и освоении природных ресурсов и 
окружающей среды Южно-Тихоокеанского региона (1986 год), 
пункт 6 статьи 4. 
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носных горизонтов в объемах, которые препятство-
вали бы продолжению их эффективного функцио-
нирования. 

Комментарий 

1) Трансграничные водоносные горизонты являются 
общими природными ресурсами. Использование транс-
граничного горизонта можно разбить на два направле-
ния, поскольку водоносный горизонт состоит из геоло-
гической породы и содержащихся в ней вод. Использо-
вание вод является наиболее распространенным, при-
чем главным образом для питья и иного жизнеобеспе-
чения человека, например в санитарных целях, для ир-
ригации и в промышленности. Геологическая порода 
используется достаточно редко. Типичный пример – 
искусственная подпитка, осуществляемая в рамках 
франко-швейцарско-женевской системы водоносного 
горизонта, где для такой подпитки используются воды 
реки Арв. Обработка воды с помощью водоносного го-
ризонта дешевле, чем строительство водоочистных со-
оружений, и к тому же она обеспечивает получение во-
ды высокого качества. 

2) Основополагающий принцип, действующий в от-
ношении использования общих природных ресурсов, 
заключается в справедливом и разумном использовании 
ресурсов. Этот принцип закреплен во многих правовых 
режимах, таких, как связанные с водными ресурсами 
договоры и конвенции о рыбном промысле в открытом 
море. Хотя концепция справедливого использования и 
концепция разумного использования имеют различия, 
они тесно взаимосвязаны и зачастую сочетаются в раз-
ных правовых режимах503. Этот принцип провозглаша-
ется в вводном положении проекта статьи 4, а в после-
дующих пунктах подробно излагается его смысл. 

3) В пункте а) поясняется, что справедливое и разум-
ное использование трансграничного водоносного гори-
зонта должно приводить к справедливому распределе-
нию благ, извлекаемых из такого использования, среди 
государств, на территории которых находится данный 
водоносный горизонт. Подразумевается, что "справед-
ливый" не означает "равный". 

4) Пункты b)–d) касаются в основном разумного ис-
пользования. В различных правовых режимах, касаю-
щихся возобновляемых природных ресурсов, "разумное 
использование" зачастую определяется как "устойчивое 
использование" или "оптимальное использование". Су-
ществует прочно утвердившееся научное определение 
содержания этой концепции. Суть заключается в приня-
тии на основе имеющихся наиболее достоверных науч-
ных данных мер с целью поддержания или восстанов-
ления уровня ресурсов, который обеспечивает макси-
мально устойчивый выход504. Проще говоря, эта кон-
цепция требует принятия мер для долговременного со-

__________ 
503 См., например, пункт 1 статьи 5 Конвенции о водотоках 

1997 года. 
504 См., например, статью 119 Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций по морскому праву. 

хранения ресурсов. В Конвенции о водотоках 1997 года 
рассматриваются возобновляемые воды, получающие 
существенную подпитку. Поэтому устойчивое исполь-
зование вполне уместно. В случае с водоносными гори-
зонтами дело обстоит абсолютно иначе. Воды в непод-
питываемых водоносных горизонтах не являются воз-
обновляемыми. Любое освоение таких ресурсов приво-
дит к их истощению. Воды в подпитываемом водонос-
ном горизонте являются возобновляемыми, однако объ-
ем водной подпитки, как правило, крайне мал по срав-
нению со значительным объемом вод, накапливающих-
ся в водоносном горизонте на протяжении тысячелетий. 
Ограничение освоения вод объемом подпитки было бы 
равносильно запрещению использования даже подпи-
тываемых водоносных горизонтов. 

5) Пункты b) и с) применяются как к возобновляе-
мым, так и к невозобновляемым ресурсам (подпитывае-
мого и неподпитываемого) водоносного горизонта. По-
нятие "устойчивости" не годится для непосредственно-
го использования в случае водоносного горизонта. Вме-
сто этого принята концепция максимизации "долго-
срочных благ". Словосочетание "максимизация долго-
срочных благ" означает сохранение определенных благ 
в течение длительного периода времени при том пони-
мании, что использование не может продолжаться не-
определенно долго. Необходимо избегать расточитель-
ного использования, и блага должны лучше распреде-
ляться между поколениями. В настоящих положениях, 
однако, речь не идет об обязательстве сохранять ресур-
сы грунтовых вод или объем вод в водоносном горизон-
те на каком-либо минимальном пороговом уровне или 
выше такого уровня. В них скорее отражается процесс 
осознанного принятия решений, в рамках которого 
определяется сущность благ, какие блага желательны, 
каков объем используемых благ и период времени, в 
течение которого ими можно пользоваться. Принимать 
такие решения надлежит исключительно государствам 
водоносного горизонта. Предварительным условием 
максимизации долгосрочных благ является разработка 
общего плана освоения. Соответственно, государствам 
следует разработать адекватный план, предпочтитель-
нее совместно с заинтересованными государствами, 
исходя из согласованной жизнеспособности водоносно-
го горизонта. В то же время добавлены слова "индиви-
дуально или совместно", чтобы выделить важное значе-
ние предварительной разработки общего плана и одно-
временно подчеркнуть, что такой план не должен быть 
результатом непременно совместных усилий заинтере-
сованных государств водоносного горизонта. В опреде-
ленных обстоятельствах может предусматриваться кон-
тролируемое и запланированное истощение. 

6) Применительно к подпитываемому водоносному 
горизонту желательно планировать значительно более 
долгий период использования, чем в случае с неподпи-
тываемым водоносным горизонтом. Однако нет необ-
ходимости ограничивать объем использования объемом 
подпитки. Пункт d) предусматривает, что любое ис-
пользование такого водоносного горизонта не должно 
постоянно подрывать его способность к эффективному 
функционированию. 
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7) Пункт 2 сопоставимой статьи 5 Конвенции о водо-
токах 1997 года закрепляет другой принцип – принцип 
справедливого и разумного участия505 государств водо-
тока, который предусматривает как право использовать 
водоток, так и обязанность сотрудничать в его защите и 
освоении. Этот принцип не был включен в настоящие 
проекты статей, поскольку он служит фундаментом по-
ложений о международном сотрудничестве, которые 
будут сформулированы в последующих проектах ста-
тей506. 

Статья 5.  Факторы, относящиеся к справедливому 
и разумному использованию 

 1. Использование трансграничного водонос-
ного горизонта или системы водоносных горизонтов 
справедливым и разумным образом по смыслу про-
екта статьи 4 требует учета всех соответствующих 
факторов, включая: 

 а) зависимость населения от водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов в 
каждом государстве водоносного горизонта; 

 b) настоящие и будущие социальные, эконо-
мические и иные потребности соответствующих гос-
ударств водоносного горизонта; 

 с) естественные характеристики водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов; 

 d) вклад в образование и подпитку водонос-
ного горизонта или системы водоносных горизон-
тов; 

 е) существующие и потенциальные виды 
использования водоносного горизонта или системы 
водоносных горизонтов; 

 f) воздействие использования водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов в 
одном государстве водоносного горизонта на другие 
соответствующие государства водоносного горизон-
та; 

 g) наличие альтернатив данному существу-
ющему и запланированному виду использования 
водоносного горизонта или системы водоносных го-
ризонтов; 

 h) освоение, защиту и сохранение водоносно-
го горизонта или системы водоносных горизонтов и 
затраты на принятие мер в этих целях; 

 i) роль водоносного горизонта или системы 
водоносных горизонтов в соответствующей экоси-
стеме. 

__________ 
505 См. пункты 5 и 6 комментария к статье 5 проектов статей о 

праве несудоходных видов использования международных водо-
токов, Ежегодник… 1994 год, том II (часть вторая), стр. 107. 

506 Проекты статей 7–18. 

 2. Значение, которое должно быть придано 
каждому фактору, подлежит определению примени-
тельно к данному трансграничному водоносному 
горизонту или системе водоносных горизонтов в за-
висимости от его важности по сравнению с другими 
соответствующими факторами. При определении 
того, что является справедливым и разумным ис-
пользованием, все соответствующие факторы долж-
ны рассматриваться в совокупности, и заключение 
должно выноситься на основе всех факторов. Вместе 
с тем при определении значения различных видов 
использования трансграничного водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов особое 
внимание уделяется насущным человеческим по-
требностям. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 5 перечислены факторы, которые 
надлежит учитывать при определении справедливого и 
разумного использования, предусмотренного в проекте 
статьи 4. "Факторы" включают "обстоятельства" и бу-
дут рассматриваться в контексте обстоятельств каждого 
конкретного случая. Это – не исчерпывающий пере-
чень, и он не основан на каком-либо конкретном поряд-
ке приоритетности. Нормы о справедливом и разумном 
использовании обязательно носят общий и гибкий ха-
рактер и в целях их надлежащего применения предпи-
сывают, чтобы государства водоносного горизонта при-
нимали во внимание конкретные факторы и обстоятель-
ства ресурсов, а также потребности заинтересованных 
государств водоносного горизонта. Определение сущ-
ности справедливого и разумного использования в ка-
ком-либо конкретном случае, будет обусловлено значи-
мостью всех соответствующих факторов и обстоятель-
ств. Настоящий проект статьи практически воспроизво-
дит статью 6 Конвенции о водотоках 1997 года. 

2) В подпункте с) вместо перечисления носящих 
естественный характер факторов водоносных горизон-
тов используется словосочетание "естественные харак-
теристики". Это сделано потому, что факторы есте-
ственного характера следует принимать во внимание не 
по отдельности, а как общие характеристики водонос-
ных горизонтов. Естественные характеристики означа-
ют физические характеристики, определяющие и отли-
чающие конкретный водоносный горизонт. Если ис-
пользовать системный подход, то можно разделить 
естественные характеристики на три категории: вход-
ные переменные, выходные переменные и системные 
переменные. Входные переменные связаны с подпиткой 
грунтовых вод за счет атмосферных осадков, рек и озер. 
Выходные переменные связаны с разгрузкой грунтовых 
вод в родники и реки. Системные переменные связаны с 
проводимостью (проницаемостью) и способностью 
накапливания, которые характеризуют состояние си-
стемы. Речь идет о распределении объемов грунтовых 
вод и таких характеристиках воды, как температура, 
жесткость, рН (кислотность и щелочность), электропро-
водимость и общий объем растворенных твердых ве-
ществ. В совокупности эти три вида переменных отра-
жают характеристики водоносного горизонта с точки 
зрения количества, качества и динамики развития. Дей-
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ствительно, эти характеристики идентичны тем, кото-
рые определены в пункте 1 проекта статьи 8 о регуляр-
ном обмене данными и информацией. 

3) Подпункт g) касается наличия альтернатив како-
му-либо запланированному или осуществляемому виду 
использования водоносного горизонта. На практике 
такой альтернативой может быть другой источник во-
доснабжения и определяющими факторами будут сопо-
ставимые осуществимость, практическая целесообраз-
ность и затратоэффективность по сравнению с заплани-
рованным или осуществляемым видом использования 
водоносного горизонта. По каждой из альтернатив 
необходимо проводить анализ затрат и выгод. Помимо 
осуществимости и устойчивости важную роль в этом 
анализе играет целесообразность альтернатив. Так, 
например, какая-либо устойчивая альтернатива может 
быть признана предпочтительной с точки зрения темпов 
подпитки и разгрузки водоносного горизонта, но менее 
целесообразной, чем альтернатива контролируемого 
истощения. 

4) В подпунктах d) и i) излагаются факторы, допол-
няющие те, которые перечисляются в Конвенции о во-
дотоках 1997 года. Упоминаемый в подпункте d) вклад 
в образование и подпитку водоносного горизонта или 
системы водоносных горизонтов означает сопостави-
мые размеры водоносного горизонта в каждом государ-
стве водоносного горизонта и сопоставимую важность 
процесса подпитки в каждом государстве, где располо-
жена зона подпитки. Упоминаемая в подпункте 1 i) роль 
водоносного горизонта в соответствующей экосистеме 
является необходимым релевантным фактором, в част-
ности в плане разумного использования. Слово "роль" 
означает совокупность целевых функций, которые вы-
полняет водоносный горизонт в соответствующей эко-
системе. Этот аспект может иметь важное значение, 
в частности для засушливых регионов. Среди научного 
сообщества нет согласия относительно значения, при-
даваемого термину "экосистема". Термин "соответ-
ствующая экосистема" следует рассматривать в сочета-
нии с термином "экосистемы", фигурирующим в проек-
те статьи 9. Он означает экосистему, которая зависит от 
водоносных горизонтов или грунтовых вод, содержа-
щихся в водоносных горизонтах. Такая экосистема мо-
жет существовать внутри водоносных горизонтов, 
например в карстовых водоносных горизонтах, и ее 
собственное выживание зависит от функционирования 
водоносных горизонтов. Соответствующая экосистема 
может также существовать вне водоносных горизонтов, 
и ее выживание может зависеть от водоносных горизон-
тов в плане определенного объема или качества грунто-
вых вод. Так например, от водоносных горизонтов зави-
сит экосистема в некоторых озерах. Озера могут иметь 
связанную с водоносными горизонтами комплексную 
систему потоков грунтовых вод. Одни озера получают 
приток грунтовых вод по всей поверхности их дна. Дру-
гие получают приток грунтовых вод лишь на части по-
верхности дна, а в иных местах теряют воды в результа-
те их инфильтрации в водоносные горизонты. Сниже-
ние уровня воды в озере в результате всасывания грун-
товых вод может оказать воздействие на экосистемы, 
поддерживаемые данным озером. Сокращение объема 

разгрузки грунтовых вод в озеро серьезно влияет на 
поступление растворившихся химических веществ, ко-
торые могут быть основным источником для озера даже 
в случаях, когда такая разгрузка представляет собой 
небольшую часть водного баланса озера, и может при-
вести к изменению таких ключевых компонентов озера, 
как питательные вещества и растворенный кислород. 

5) Текст первых двух фраз пункта 2 был сформули-
рован на заключительной стадии переговоров по Кон-
венции о водотоках 1997 года. В нем разъясняется, что 
все соответствующие факторы подлежат рассмотрению 
в их совокупности, и заключение должно выноситься на 
основе всех факторов. Однако значение, которое долж-
но придаваться каждому фактору, а также его умест-
ность, будут варьироваться в зависимости от обстоя-
тельств. Особое внимание должно быть обращено на 
питьевую воду и другие важнейшие компоненты, необ-
ходимые для человека. Для учета этих соображений в 
последнюю фразу пункта 2 была включена ссылка о 
том, что особое внимание уделяется насущным челове-
ческим потребностям. Воду в водоносном горизонте 
можно использовать самыми разными способами, осо-
бенно в засушливых и полузасушливых районах, где 
водоносный горизонт является единственным источни-
ком воды. Вода используется для получения питьевой 
воды, в сельском хозяйстве, в промышленности, для 
удовлетворения бытовых потребностей человека и для 
поддержки экосистем суши и воды. Если между разны-
ми видами использования возникнет коллизия, то ее 
следует урегулировать на основе принципа справедли-
вого использования. При этом особое внимание следует 
уделять требованию "удовлетворения насущных чело-
веческих потребностей". Во время разработки Конвен-
ции о водотоках 1997 года Председатель Рабочей груп-
пы полного состава принял к сведению следующее по-
нимание "насущных человеческих нужд": "При опреде-
лении "насущных человеческих нужд" особое внимание 
должно уделяться обеспечению достаточного для под-
держания человеческой жизни количества воды, вклю-
чая как питьевую воду, так и воду, требующуюся для 
производства продовольствия в целях предотвращения 
голода"507. Это определение представляется точным и 
узким по сравнению с другими определениями508. 

Статья 6.  Обязательство не наносить  
значительный ущерб другим государствам  

водоносного горизонта 

 1. Государства водоносного горизонта при 
использовании трансграничного водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов на своей 
территории принимают все надлежащие меры для 

__________ 
507 A/51/869, пункт 8. 
508 Термин "жизненно важные потребности человека" означает 

воды, используемые именно для выживания человека, в том числе 
для питья, приготовления пищи и санитарных нужд, а также воду, 
необходимую для повседневного ведения хозяйства" (см. 
пункт 20 статьи 3 Берлинских правил, касающихся водных ресур-
сов 2004 года, Report of the Seventy-First Conference (сноска 331, 
выше)). 
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предотвращения нанесения значительного ущерба 
другим государствам водоносного горизонта. 

 2. Государства водоносного горизонта, осу-
ществляя иную деятельность, помимо использова-
ния трансграничного водоносного горизонта или 
системы водоносных горизонтов, которая воздей-
ствует или может оказать воздействие на этот транс-
граничный водоносный горизонт или систему водо-
носных горизонтов, принимают все надлежащие ме-
ры для предотвращения нанесения значительного 
ущерба через такой водоносный горизонт или си-
стему водоносных горизонтов другим государствам 
водоносного горизонта. 

 3. В том случае, если другому государству 
водоносного горизонта все же наносится значитель-
ный ущерб, государства водоносного горизонта, ко-
торые своей деятельностью наносят такой ущерб, 
принимают в консультации с затрагиваемым госу-
дарством все надлежащие меры для ликвидации или 
уменьшения такого ущерба при должном учете по-
ложений проектов статей 4 и 5. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 6 речь идет о другом основопо-
лагающем обязательстве государств водоносного гори-
зонта не наносить ущерб другим государствам водонос-
ного горизонта. В нем рассматриваются вопросы значи-
тельного ущерба, связанного с использованием транс-
граничного водоносного горизонта, и значительного 
ущерба от упомянутой в проекте статьи 1 деятельности, 
иной чем такое использование, а также вопросы ликви-
дации и уменьшения значительного ущерба, причинен-
ного несмотря на принятые в плане должной осмотри-
тельности меры по предотвращению такого ущерба.  

2) Sic utere tuo ut alienum non laedas пользуйся своей 
собственностью так, чтобы не причинять ущерба соб-
ственности другого) является прочно закрепившимся 
принципом международной ответственности. Обяза-
тельство, изложенное в этом проекте статьи, является 
обязательством "[принимать] все надлежащие меры". 
Оно по сути аналогично обязательству проявлять 
"должную осмотрительность". Замена "должной осмот-
рительности" принятием "всех надлежащих мер" про-
изошла на последней стадии переговоров по Конвенции 
о водотоках 1997 года. Речь идет об обязательстве по-
ведения, а не об обязательстве результата. Государство 
водоносного горизонта нарушает это обязательство 
лишь тогда, когда оно намеренно или по небрежности 
провоцирует событие, которое должно быть предот-
вращено, либо намеренно или по небрежности не пре-
пятствует другим на своей территории провоцировать 
такое событие либо не принимает меры для его прекра-
щения. Из пункта 1 имплицитно вытекает, что ущерб 
причиняется другим государствам через трансгранич-
ные водоносные горизонты. В пункте 2 ясно указывает-
ся на то, что данный проект статьи применяется лишь в 
отношении ущерба, который был причинен другим гос-
ударствам "через такой водоносный горизонт или си-
стему водоносных горизонтов". 

3) Продолжаются дискуссии по вопросу о том, явля-
ется ли порог "значительного ущерба" адекватным для 
таких хрупких природных ресурсов, как водоносные 
горизонты. Широко распространено мнение о том, что 
для водоносных горизонтов, которые являются более 
хрупкими и в случае заражения очищаются дольше, чем 
поверхностные реки, необходим более низкий порог, 
чем "значительный" ущерб. Комиссия обстоятельно 
рассматривала этот вопрос о пороге в рамках своей 
предшествующей деятельности по кодификации приме-
нительно к "Конвенции о водотоках 1997 года" и вопро-
су о "Предотвращении трансграничного вреда от опас-
ных видов деятельности" в контексте темы "Междуна-
родная ответственность за вредные последствия дей-
ствий, не запрещенных международным правом", и 
определила свою позицию относительно порога "значи-
тельного ущерба". 

4) В ходе разработки проекта Конвенции о праве не-
судоходных видов использования международных во-
дотоков Председатель Рабочей группы полного состава 
принял к сведению заявления о понимании по тексту 
этой Конвенции. В отношении термина "значительный" 
констатировалось излагаемое ниже понимание. Термин 
"значительный" в данной статье и других статьях 
настоящей Конвенции не используется в значении "су-
щественный". Следует избегать узколокальных согла-
шений или соглашений, касающихся какого-то отдель-
ного проекта, программы или вида использования, ко-
торые оказывают значительное негативное воздействие 
на третьи государства водотока. Хотя такое воздействие 
должно поддаваться управлению с помощью объектив-
ных данных и не быть по своему характеру ничтожным, 
ему не обязательно достигать уровня существенного 
воздействия509. Порог "значительного ущерба" является 
гибким и относительным критерием и может быть адек-
ватным порогом и для водоносных горизонтов. Даже в 
случае заражения какого-либо водоносного горизонта 
небольшим количеством загрязнителя, вероятный 
ущерб можно оценить как значительный, если зараже-
ние имеет долгосрочные последствия, тогда как зараже-
ние водотока тем же самым количеством загрязнителя 
нельзя оценить как значительное. 

5) Этот проект статьи призван охватывать деятель-
ность, осуществляемую государствами на своей соб-
ственной территории. Сценарий, когда то или иное гос-
ударство водоносного горизонта причиняет ущерб дру-
гому государству через водоносный горизонт, осу-
ществляя деятельность вне своей территории, считается 
маловероятным, хотя и не исключается. 

6) В пункте 3 речь идет о возможности причинения 
значительного ущерба, несмотря на принятие всех 
надлежащих мер. Термин "деятельность" в пункте 3 
означает как использование, так и "иную деятельность", 
упоминаемую в пунктах 1 и 2. Такая возможность ре-
альна, поскольку при осуществлении той или иной дея-
тельности всегда есть риск причинения ущерба и этот 
риск исключить нельзя. Отсутствует ссылка на вопрос о 

__________ 
509 См. А/51/869. 
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компенсации, содержащаяся в соответствующей статье 
Конвенции о водотоках 1997 года. Комиссия постано-
вила не рассматривать в данных проектах статей вопрос 
о компенсации в тех случаях, когда ущерб был причи-
нен, несмотря на усилия по предотвращению такого 
ущерба. Этот вопрос охватывают другие нормы между-
народного права, в том числе проекты принципов об 
ответственности, и он не требует особого подхода при-
менительно к трансграничным водоносным горизонтам. 

Статья 7.  Общее обязательство сотрудничать  

 1. Государства водоносного горизонта со-
трудничают на основе суверенного равенства, тер-
риториальной целостности, устойчивого развития, 
взаимной выгоды и добросовестности в целях до-
стижения справедливого и разумного использования 
и надлежащей защиты их трансграничного водонос-
ного горизонта или системы водоносных горизонтов.  

 2. Для целей пункта 1 государства водонос-
ного горизонта должны создавать совместные меха-
низмы сотрудничества.  

Комментарий 

1) В проекте статьи 7 закрепляется принцип общего 
обязательства государств водоносного горизонта со-
трудничать друг с другом и рассматриваются процеду-
ры такого сотрудничества. Сотрудничество между гос-
ударствами водоносного горизонта является предпо-
сылкой выполнения обязательств по всем проектам ста-
тей. О важном значении обязательства сотрудничать 
говорится в Принципе 24 принятой в Стокгольмской 
декларации 1972 года510. Важное значение такого обяза-
тельства в рамках рассматриваемой темы подтверждено 
в Плане действий, который был принят в 1997 году на 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
водным ресурсам в Мар-дель-Плате511, и в главе 18 По-
вестки дня на XXI век о сохранении качества ресурсов 
пресной воды и снабжение ею: применение комплекс-
ных подходов к освоению водных ресурсов, ведению 
водного хозяйства и водопользованию" Повестки дня на 
ХХI век, которая была принята на состоявшейся в 1992 
году Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию512. В многочисленных 
международных документах о поверхностных и грунто-
вых водах говорится о необходимости сотрудничества 
между сторонами в отношении защиты, сохранения и 
управления трансграничными водоносными горизонта-
ми513.  

__________ 
510 См. сноску 312, выше. 
511 См. Report of the United Nations Water Conference, Mar del 

Plata, 14–25 March 1977 (United Nations publication, Sales 
No. E.77.II.A.12), Part one, p. 51 (recommendation 85). 

512 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 
1992 года (см. сноску 301, выше). 

513 Соглашение Ассоциации стран Юго-Восточной Азии об 
охране природы и природных ресурсов (1985 год), Конвенция по 
охране и использованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер (1992 год), Протокол по проблемам воды и здоровья 

2) В пункте 1 определены основа и цели сотрудниче-
ства и в той или иной степени воспроизводится статья 8 
Конвенции о водотоках 1997 года. У некоторых членов 
Комиссии сохраняются сомнения относительно целесо-
образности отражения принципов "суверенного равен-
ства" и "территориальной целостности" в других проек-
тах статей, а не в контексте положения о сотрудниче-
стве. Принцип "устойчивого развития" был включен в 
дополнение к тексту Конвенции о водотоках 1997 года 
как общий принцип, который следует принимать во 
внимание. Термин "устойчивое развитие" означает об-
щий принцип устойчивого развития, и его следует от-
личать от понятия "устойчивого использования"514. 

3) В пункте 2 предусматривается создание "совмест-
ных механизмов сотрудничества" как взаимно согласо-
ванного между государствами водоносного горизонта 
метода принятия решений. На практике это означает 
создание комиссии, специального органа или другой 
инстанции соответствующими государствами водонос-
ного горизонта для достижения какой-либо конкретной 
цели. Компетенцию такого органа надлежит определять 
заинтересованным государствам водоносного горизон-
та. Цели, преследуемые при создании такого механизма, 
заключаются в сотрудничестве при принятии решений, 
в координации деятельности, а также в предотвраще-
нии, по мере возможности, споров между государства-
ми водоносного горизонта.  

4) В Европе уже давно традиционно действуют меж-
дународные комиссии по рекам, например Междуна-
родная комиссия по охране Рейна, Международная ко-
миссия по Маасу и Комиссия по Дунаю. Внутри этих 
комиссий и в тесном сотрудничестве с ними действуют 
двусторонние трансграничные комиссии, например По-
стоянная голландско-германская комиссия по трансгра-
ничным водам. Действующие комиссии занимаются в 
основном проблемами поверхностных вод. Принятая 
Европейским союзом рамочная директива 2000/60/EC515 
осуществляется главным образом через посредство ко-
миссий по разграничению и мониторингу. В будущем 
на эти комиссии будет также возложена ответствен-
ность за управление трансграничными водоносными 
горизонтами516. Кроме того, ожидается, что и в других 
                                                                                                  

к Конвенции 1992 года по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер (1999 год), Конвенция по 
сотрудничеству в области охраны и устойчивого использования 
реки Дунай (1994 год), Конвенция о защите Рейна (1999 год), 
Африканская конвенция об охране природы и природных ресур-
сов (2003 год), Рамочная конвенция по защите и устойчивому 
развитию Карпат (2003 год), Конвенция об устойчивом развитии 
бассейна озера Танганьика (2003 год) и Протокол об устойчивом 
развитии бассейна озера Виктория (2003 год). 

514 См. пункт 4 комментария к проекту статьи 4, выше. 
515 См. сноску 499, выше. 
516 Рамочная директива Европейского союза требует от госу-

дарств-членов составлять планы управления. См. также руково-
дящие принципы 2 и 8 Руководящих принципов мониторинга и 
оценки трансграничных подземных вод, ЕЭК ООН, Институт 
управления водохозяйственной деятельностью и очисткой сточ-
ных вод, Целевая группа ЕЭК ООН по вопросам мониторинга и 
оценке на основе Конвенции по охране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 1992 год) – 
Рабочая программа на 1996/1999 годы. 
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частях мира аналогичные региональные организации 
будут вносить свой вклад, поощряя создание подобных 
совместных механизмов517. Отмечается также, что во 
многих случаях совместные механизмы создаются 
местными органами власти приграничных районов518. 

Статья 8.  Регулярный обмен данными и  
информацией 

 1. В соответствии с проектом статьи 7 госу-
дарства водоносного горизонта на регулярной осно-
ве обмениваются легкодоступными данными и ин-
формацией о состоянии трансграничного водонос-
ного горизонта или системы водоносных горизонтов, 
в частности данными и информацией геологическо-
го, гидрогеологического, гидрологического, метео-
рологического и экологического характера, и дан-
ными, касающимися гидрохимии водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов, а также 
соответствующими прогнозами.  

 2. В тех случаях, когда знания относительно 
характера и масштабов некоторых трансграничных 
водоносных горизонтов или систем водоносных го-
ризонтов недостаточны, соответствующие государ-
ства водоносного горизонта прилагают все усилия 
для сбора и подготовки более полных данных и ин-
формации в отношении таких водоносных горизон-
тов или систем водоносных горизонтов, согласно 
ныне существующей практике и стандартам. Они 
осуществляют такие действия индивидуально или 
совместно и в случае необходимости вместе с между-
народными организациями или через них. 

 3. Если у государства водоносного горизонта 
другим государством водоносного горизонта запра-
шиваются данные и информация о водоносном го-
ризонте или системах водоносных горизонтов, кото-
рые не являются легкодоступными, то оно прилага-
ет все усилия для выполнения такой просьбы. За-
прашиваемое государство может обусловливать вы-
полнение просьбы оплатой запрашивающим госу-
дарством разумных издержек, связанных со сбором 
и при необходимости обработкой таких данных или 
информации. 

 4. Государства водоносного горизонта при 
необходимости прилагают все усилия для сбора и 
обработки данных и информации таким образом, 

__________ 
517 Африканский союз: пункт 3 статьи VII (Водные ресурсы), 

Африканской конвенции об охране природы и природных ресур-
сов и САДК: статья 5 (Институциональные рамки осуществления 
Пересмотренного протокола о водотоках, находящихся в сов-
местном пользовании, в Сообществе по вопросам развития стран 
юга Африки). 

518 Франко-швейцарская комиссия по женевскому водоносному 
горизонту, учрежденная кантоном Женева и префектурой депар-
тамента Верхняя Савойя, и Меморандум о согласии относительно 
передачи заявок, касающихся права пользования водными ресур-
сами (10 октября 1996 года), приложение к Меморандуму о пони-
мании между провинцией Британская Колумбия и штатом Ва-
шингтон (12 апреля 1996 года), Burchi and Mechlem, op. cit. (снос-
ка 497, выше), p. 230. 

чтобы это облегчало их использование другими гос-
ударствами водоносного горизонта, которым они 
предоставляются. 

Комментарий 

1) Регулярный обмен данными и информацией явля-
ется первым шагом на пути к сотрудничеству между 
государствами водоносного горизонта. Текст статьи 9 
Конвенции о водотоках 1997 года был скорректирован с 
учетом конкретных особенностей водоносных горизон-
тов. Так, был дополнительно сформулирован пункт 2 
вследствие недостатка точных данных о некоторых во-
доносных горизонтах. На протяжении всех проектов 
статей предусмотрено несколько стадий обмена данны-
ми и информацией. Данные и информация, упоминае-
мые в этом проекте статьи, касаются лишь состояния 
водоносных горизонтов. Они включают не только базо-
вые статистические данные, но и результаты исследова-
ний и анализов. Данные и информация о мониторинге, 
использовании водоносных горизонтов, других видах 
деятельности, оказывающих воздействие на водоносные 
горизонты, и их последствиях для водоносных горизон-
тов являются предметом последующих статей, включая 
проекты статей 12, 13 и 14. 

2) В проекте статьи 8 излагаются общие минималь-
ные требования в отношении обмена между государ-
ствами водоносного горизонта данными и информаци-
ей, необходимыми для обеспечения справедливого и 
разумного использования трансграничных водоносных 
горизонтов. Государства водоносного горизонта нуж-
даются в данных и информации о состоянии водоносно-
го горизонта для осуществления проекта статьи 5, кото-
рый призывает государства водоносного горизонта учи-
тывать "все соответствующие факторы" и обстоятель-
ства при выполнении закрепленного в проекте статьи 4 
обязательства справедливого и разумного использова-
ния. Нормы, излагаемые в проекте статьи 8, носят оста-
точный характер. Они применяются в отсутствие спе-
циально согласованного регулирования данных вопро-
сов и не затрагивают регулирование, которое установ-
лено в каком-либо соглашении, заключенном между 
соответствующими государствами применительно к 
конкретному трансграничному водоносному горизонту. 
Действительно, государства водоносного горизонта яв-
но нуждаются в заключении между собой таких согла-
шений, в частности в целях обеспечения сбора и обмена 
данными и информацией в свете особенностей соответ-
ствующего трансграничного водоносного горизонта. 

3) Изложенное в пункте 1 требование обмениваться 
данными и информацией на регулярной основе направ-
лено на обеспечение того, чтобы государства водонос-
ного горизонта располагали фактами, необходимыми 
для выполнения ими обязательств по проектам статей 4, 
5 и 6. Предписывая "регулярный" обмен данными и ин-
формацией, пункт 1 предусматривает постоянный и 
систематический процесс в отличие от специального 
положения о такой информации, касающейся планиру-
емой деятельности, которое содержится в проекте ста-
тьи 14. Пункт 1 предписывает государствам водоносно-
го горизонта обмениваться "легкодоступными" данны-
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ми и информацией. Этот термин используется, чтобы 
указать на то, что в рамках своего общеправового обя-
зательства государство водоносного горизонта обязано 
предоставлять лишь такие данные и информацию, кото-
рые ему легкодоступны, например сведения, которые 
оно уже собрало для своего собственного пользования 
или к которым оно имеет свободный доступ. Вопрос о 
том, являются ли данные и информация в каком-либо 
конкретном случае "легкодоступными", будет зависеть 
от объективной оценки таких факторов, как усилия и 
издержки, которые будут связаны с их получением, при 
учете людских, технических, финансовых и иных соот-
ветствующих ресурсов запрашиваемого государства 
водоносного горизонта. С этой точки зрения термин 
"легкодоступный", используемый в пунктах 1 и 3, имеет 
значение, которое в целом соответствует скорее выра-
жению "в свете всех соответствующих обстоятельств" 
или слову "реальный", чем, например, словам "разум-
ный" или "логичный". О важном значении обмена дан-
ными и информацией говорится в целом ряде различ-
ных соглашений519. 

4) Слова в пункте 1 "в частности данными и инфор-
мацией геологического, гидрогеологического, гидро-
логического, метеорологического и экологического ха-
рактера" касаются данных и информации, в которых 
определяются и различаются характеристики водонос-
ного горизонта. В "геологии" описываются возраст, со-
став и структура материнской породы водоносного го-
ризонта. В "гидрогеологии" описывается способность 
водоносного горизонта накапливать, переносить и раз-
гружать грунтовые воды. В "гидрологии" описываются 
другие элементы, помимо грунтовых вод водного цик-
ла, главным образом стокообразующие атмосферные и 
поверхностные воды, которые имеют важное значение 
для подпитки водоносного горизонта, режима водонос-
ного горизонта, накопления и разгрузки. Стокообразу-
ющие осадки являются частью осадков, поступающих в 
водоносные горизонты. Другими словами, речь идет об 
общем объеме осадков за вычетом испарения, поверх-
ностного стока и поглощения растениями. "Метеороло-
гия" располагает данными об осадках, температуре и 

__________ 
519 Конвенция по охране и использованию трансграничных во-

дотоков и международных озер (1992 год), Программа разработки 
региональной стратегии системы водоносного горизонта Нубий-
ских песчаников (2000 год), Рамочная конвенция по защите и 
устойчивому развитию Карпат (2003 года), Африканская конвен-
ция об охране природы и природных ресурсов (2003 год), Кон-
венция по сотрудничеству в области охраны и устойчивого ис-
пользования реки Дунай (1994 год), Трехстороннее временное 
соглашение между Республикой Мозамбик, Южно-Африканской 
Республикой и Королевством Свазиленд о сотрудничестве в обла-
сти защиты и устойчивого использования водных ресурсов водо-
токов Инкомати и Мапуту (2002 год), Рамочное соглашение по 
бассейну реки Сава (2002 год), Конвенция об устойчивом разви-
тии бассейна озера Танганьика (2003 год), Протокол об устойчи-
вом развитии бассейна озера Виктория (2003 год), Протокол о 
внесении изменений в Соглашение между Соединенными Штата-
ми Америки и Канадой 1978 года относительно качества водных 
ресурсов Великих Озер с поправками, внесенными в 1983 году 
(подписан в Толедо 18 ноября 1987 года, United Nations, Treaty 
Series, vol. 2185, No. 18177, p. 504), и Соглашение о сотрудниче-
стве в целях охраны и устойчивого использования вод испано-
португальских гидрографических бассейнов (подписано в Албу-
фейра 30 ноября 1998 года, ibid., vol. 2099, No. 36496, p. 314). 

влажности, которые необходимые для расчета испаре-
ния. "Экология" предоставляет данные о растениях, 
необходимые для расчета поглощения растениями. 
"Гидрохимия" имеет дело с данными о химическом со-
ставе воды, которые необходимы для определения каче-
ства воды. В соответствии с пунктом 1 государства во-
доносного горизонта должны обмениваться не только 
данными и информацией о текущем состоянии водо-
носного горизонта, но и соответствующими прогноза-
ми. Подобные прогнозы будут касаться таких вопросов, 
как тип погоды и его возможные последствия для вод-
ных уровней и потока; объем подпитки и разгрузки; 
прогнозируемое состояние льдов; возможные долго-
срочные последствия нынешнего использования; а так-
же состояние или движение живых ресурсов. Изложен-
ное в пункте 1 требование действует даже в относи-
тельно редких случаях, когда какое-либо государство 
водоносного горизонта не использует или не планирует 
использовать трансграничный водоносный горизонт. 

5) Пункт 2 предписывает государствам водоносного 
горизонта уделять должное внимание недостаточно 
изученным аспектам трансграничных водоносных гори-
зонтов. Одной из трудностей в осуществлении плодо-
творного международного сотрудничества в данной 
области является недостаточность научных знаний о 
трансграничных водоносных горизонтах. Государства 
водоносного горизонта обязаны сотрудничать друг с 
другом или с соответствующими международными ор-
ганизациями в целях сбора новых данных и информа-
ции и распространения таких данных и информации 
среди других государств водоносного горизонта. Кон-
цепция "получения" данных предполагает переработку 
сырых данных в легко используемую информацию. 
МГП ЮНЕСКО осуществляет компиляцию надежных 
глобальных данных и информации, в том числе о ме-
стонахождении и характеристиках водоносных гори-
зонтов, и распространяет их среди тех, кто изучает во-
доносные горизонты и управляет ими.  

6) Пункт 3 касается запросов данных или информа-
ции, которыми не располагает запрашиваемое государ-
ство. В таких случаях данное государство обязано при-
ложить "все усилия" для выполнения поступившей 
просьбы. Прилагая усилия для предоставления данных 
или информации, запрошенных другим государством 
водоносного горизонта, оно обязано действовать добро-
совестно и в духе сотрудничества. В отсутствие согла-
шения об обратном государства водоносного горизонта 
не обязаны обрабатывать данные и информацию, под-
лежащие обмену. Однако в соответствии с пунктом 3 
проекта статьи 8 они обязаны прилагать все усилия для 
выполнения такой просьбы. При этом запрашиваемое 
государство может обусловить выполнение просьбы 
оплатой запрашивающим государством разумных из-
держек, связанных со сбором и при необходимости об-
работкой данных. Словосочетание "при необходимо-
сти" используется в целях обеспечения гибкости, кото-
рая необходима по ряду причин. В одних случаях нет 
необходимости обрабатывать данные и информацию, 
для того чтобы ими могло воспользоваться другое госу-
дарство. В других случаях такая обработка может ока-
заться необходимой для обеспечения того, чтобы дру-
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гие государства могли воспользоваться данными мате-
риалами, но это может повлечь за собой неоправданные 
издержки для государства, предоставляющего материа-
лы.  

7) Для того чтобы данные и информация имели прак-
тическую ценность для государств водоносного гори-
зонта, они должны быть облечены в форму, которая 
позволяет их легко использовать. Поэтому пункт 4 
предписывает государствам водоносного горизонта 
прилагать "все усилия для сбора и обработки данных и 
информации таким образом, чтобы это облегчало их 
использование" другими государствами водоносного 
горизонта.  

ЧАСТЬ III 

ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

Статья 9.  Защита и сохранение экосистем 

 Государства водоносного горизонта принимают 
все надлежащие меры для защиты и сохранения 
экосистем, которые находятся в пределах их транс-
граничных водоносных горизонтов или систем во-
доносных горизонтов или зависят от них, в том чис-
ле меры для обеспечения того, чтобы качество и ко-
личество воды, остающейся в водоносном горизонте 
или системе водоносных горизонтов, а также воды, 
высвобождаемой в его зонах разгрузки, были доста-
точными для защиты и сохранения таких экосистем.  

Комментарий 

1) Часть III начинается с проекта статьи 9, которая 
закрепляет общее обязательство защищать и сохранять 
экосистемы в пределах трансграничного водоносного 
горизонта, а также внешние экосистемы, зависящие от 
водоносного горизонта, посредством обеспечения 
надлежащего качества и достаточного количества рас-
ходуемой воды. По примеру статьи 192 Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций по морскому праву и 
статьи 20 Конвенции о водотоках 1997 года в проекте 
статьи 9 закрепляются обязательства как по защите, так 
и по сохранению. Эти обязательства касаются "экоси-
стем" в пределах и вне пределов трансграничных водо-
носных горизонтов.  

2) Термин "экосистема" разъясняется в пункте 4 
комментария к проекту статьи 5. "Экосистемы" означа-
ют, как правило, экологическую единицу, состоящую из 
живых и неживых компонентов, которые взаимозави-
симы и функционируют как общее целое. "Внутри эко-
системы все части характеризуются взаимозависимо-
стью, и фактически ничто не расходуется бесполез-
но"520. Внешнее воздействие, затрагивающее один ком-
понент экосистемы, может вызвать реакцию среди дру-
гих компонентов и может нарушить равновесие всей 
экосистемы. Такое "внешнее воздействие" или вмеша-
тельство может уменьшить или подорвать способность 

__________ 
520 ENVWA/WP.3/R.7/Rev.1, пункт 9, стр. 5. 

экосистемы функционировать в качестве системы жиз-
необеспечения. Вмешательство человека может необра-
тимо нарушить равновесие пресноводных экосистем, в 
частности сделав их неспособными обеспечивать жизнь 
человека и других живых организмов. Взаимодействие 
между пресноводными экосистемами, с одной стороны, 
и деятельностью человека – с другой, становится все 
более сложным и несовместимым по мере социально-
экономического развития. Обязательство защищать и 
сохранять экосистемы в пределах и вне пределов транс-
граничных водоносных горизонтов решает эту пробле-
му, которая уже стала острой в ряде районов мира и, по-
видимому, становится таковой в других местах. Суще-
ствуют определенные различия между процедурами 
защиты и сохранения экосистем, которые находятся в 
пределах водоносных горизонтов, и процедурами защи-
ты и сохранения внешних экосистем, зависящих от во-
доносных горизонтов. Качество и количество расходуе-
мой воды оказывает серьезное влияние на внешние эко-
системы.  

3) Обязательство "защищать" экосистемы требует от 
государств водоносного горизонта предотвращать при-
чинение вреда или ущерба экосистемам. Обязательство 
"сохранять" экосистемы действует, в частности, в от-
ношении пресноводных экосистем, которые сохрани-
лись в первозданном или незагрязненном состоянии. 
Оно предписывает так относиться к этим экосистемам, 
чтобы, по мере возможности, они оставались в есте-
ственном состоянии. Защита и сохранение водных эко-
систем в совокупности помогают обеспечить их непре-
рывное функционирование в качестве системы жизне-
обеспечения.  

4) Обязательство государств принимать "все надле-
жащие меры" ограничивается защитой соответствую-
щих экосистем. Благодаря этому государства получили 
бо́льшую гибкость при осуществлении их обязанностей 
по данному положению. В частности, отмечалось, что 
могут быть случаи, когда какое-либо определенное из-
менение экосистемы будет оправданным иными сооб-
ражениями, включая запланированное использование 
водоносного горизонта в соответствии с проектами ста-
тей. 

5) Можно найти множество прецедентов изложенно-
го в проекте статьи 9 обязательства в практике госу-
дарств и деятельности международных организаций. 
Соглашение Ассоциации стран Юго-Восточной Азии об 
охране природы и природных ресурсов (1985 год) за-
крепляет обязательство охранять виды и экосистемы и 
поддерживать экологические процессы. В Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер (1992 год) определено обяза-
тельство принимать меры "для обеспечения сохранения 
и, когда это необходимо, восстановления экосистем" 
(статья 2). Протокол по проблемам воды и здоровья к 
Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 года (1999 год) 
закрепляет обязательство принимать "все соответству-
ющие меры в целях обеспечения… [э]ффективной 
охраны водных ресурсов, используемых в качестве ис-
точников питьевой воды, и их соответствующих водных 
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экосистем от загрязнения из других источников" (ста-
тья 4). Трехстороннее временное соглашение между 
Республикой Мозамбик, Южно-Африканской Респуб-
ликой и Королевством Свазиленд о сотрудничестве в 
области защиты и устойчивого использования водных 
ресурсов водотоков Инкомати и Мапуту (2002 год) 
предусматривает, что "Стороны индивидуально и, когда 
это необходимо, совместно принимают все меры по 
защите и сохранению экосистем водотоков Инкомати и 
Мапуту" (статья 6). Протокол об устойчивом развитии 
бассейна озера Виктория (2003 года) закрепляет обяза-
тельство "принимать все надлежащие меры индивиду-
ально или совместно и, в надлежащих случаях, с уча-
стием всех заинтересованных сторон для защиты, со-
хранения, и, при необходимости, реабилитации бассей-
на и его экосистем".  

Статья 10.  Зоны подпитки и разгрузки 

 1. Государства водоносного горизонта опре-
деляют зоны подпитки и разгрузки их трансгранич-
ного водоносного горизонта или системы водонос-
ных горизонтов и в пределах этих зон принимают 
специальные меры для сведения к минимуму нега-
тивного воздействия на процессы подпитки и раз-
грузки.  

 2. Все государства, на территории которых 
полностью или частично расположена зона подпит-
ки или разгрузки и которые не являются государ-
ствами водоносного горизонта применительно к 
этому водоносному горизонту или системе водонос-
ных горизонтов, сотрудничают с государствами во-
доносного горизонта с целью защиты водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов. 

Комментарий 

1) Эксперты по грунтовым водам разъясняют важное 
значение мер, которые надлежит принимать в целях 
защиты и сохранения зон подпитки и разгрузки для 
обеспечения надлежащего функционирования водонос-
ного горизонта. Нарушение или блокирование процес-
сов подпитки или разгрузки вследствие, например, 
строительства какой-либо преграды в этих зонах окажет 
серьезное негативное воздействие на водоносный гори-
зонт. Зоны подпитки или разгрузки относятся к водо-
носному горизонту в соответствии с определением "во-
доносного горизонта", содержащимся в подпункте а 
проекта статьи 2, и, следовательно, для регулирования 
таких зон необходим отдельный проект статьи. Пункт 1 
закрепляет обязательства государств водоносного гори-
зонта в отношении защиты зон подпитки и разгрузки их 
трансграничных водоносных горизонтов. Существуют 
два уровня выполнения таких обязательств. Первый 
связан с обязательством идентифицировать зоны под-
питки и разгрузки трансграничных водоносных гори-
зонтов, а второй – с обязательством принимать специ-
альные меры для защиты таких зон в целях надлежаще-
го функционирования водоносных горизонтов. 

2) Что касается идентификации зон подпитки и раз-
грузки, то эти зоны должны иметь гидравлическую 

связь непосредственно с водоносным горизонтом. Сразу 
же после идентификации зон подпитки и разгрузки, 
которые расположены на территориях соответствую-
щих государств водоносного горизонта, эти государства 
обязаны принимать специальные меры для сведения к 
минимуму негативного воздействия на процессы под-
питки и разгрузки. Такие меры играют определяющую 
роль для защиты и сохранения водоносного горизонта. 
Отмечается, что жизненно важно принимать в зонах 
подпитки все меры для предотвращения поступления 
загрязнителей в водоносный горизонт. Вместе с тем 
обязательство защищать зону подпитки от загрязнения 
водоносных горизонтов рассматривается в контексте 
статьи 11, где речь как раз идет о загрязнении. 

3) В пункте 2 рассматривается случай, когда зоны 
подпитки или разгрузки конкретного трансграничного 
водоносного горизонта расположены в государстве, 
которое не относится к государствам водоносного гори-
зонта применительно к данному трансграничному во-
доносному горизонту. С учетом важного значения ме-
ханизма подпитки и разгрузки для надлежащего функ-
ционирования водоносных горизонтов было решено 
возложить обязательство сотрудничать с государствами 
водоносного горизонта в целях защиты водоносного 
горизонта на все государства, на территории которых 
расположена зона подпитки или разгрузки. В этой связи 
следует напомнить, что проект статьи 7 возлагает на 
сами государства водоносного горизонта общую обя-
занность сотрудничать.  

Статья 11.  Предотвращение, сокращение и  
сохранение под контролем загрязнения 

 Государства водоносного горизонта индивиду-
ально и, при необходимости, совместно предотвра-
щают, сокращают и сохраняют под контролем за-
грязнение их трансграничного водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов, в том 
числе в процессе подпитки, которое может нанести 
значительный ущерб другим государствам водонос-
ного горизонта. В связи с неопределенностью отно-
сительно характера и масштабов трансграничных 
водоносных горизонтов или систем водоносных го-
ризонтов и их уязвимости к загрязнению государ-
ства водоносного горизонта придерживаются осто-
рожного подхода. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 11 закрепляется общее обяза-
тельство государств водоносного горизонта предотвра-
щать, сокращать и сохранять под контролем загрязне-
ние их трансграничного водоносного горизонта, кото-
рое может нанести значительный ущерб другим госу-
дарствам водоносного горизонта. Речь идет об ущербе, 
наносимом другим государствам водоносного горизон-
та через трансграничный водоносный горизонт или 
окружающую водоносный горизонт среду. Рассматри-
ваемая здесь проблема касается главным образом каче-
ства воды в водоносном горизонте. Это положение яв-
ляется практическим воплощением общих принципов, 
изложенных в проектах статей 4 и 6. 
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2) Одни трансграничные водоносные горизонты уже 
в той или иной степени загрязнены, а другие – нет. 
С учетом такого положения дел в проекте статьи 11 
применительно к загрязнению используется формули-
ровка "предотвращают, сокращают и сохраняют под 
контролем". Это словосочетание использовано в Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву 1982 года в связи с загрязнением морской сре-
ды и в Конвенции о водотоках 1997 года. В отношении 
как морской окружающей среды, так и международных 
водотоков ситуация аналогична. Обязательство 
"предотвращать" касается нового загрязнения, а обяза-
тельства "сокращать" и "сохранять под контролем" ка-
саются загрязнения, уже имеющего место. Как и в слу-
чае с обязательством "защищать" экосистемы в соответ-
ствии с проектом статьи 9, обязательство "предотвра-
щать… загрязнение… которое может нанести значи-
тельный ущерб", включает обязанность проявлять 
должную осмотрительность в целях предотвращения 
угрозы такого ущерба. Значение этого обязательства 
выражено словами "может нанести". Требование о том, 
что государства водоносного горизонта "сокращают и 
сохраняют под контролем" существующее загрязнение, 
отражает практику государств. Требование о том, что 
существующее загрязнение, наносящее такой ущерб, 
должно быть ликвидировано незамедлительно, может в 
ряде случаев привести к неоправданным лишениям, 
особенно если ущерб, причиненный государству водо-
носного горизонта, которое является государством про-
исхождения загрязнения, явно не соразмерен той выго-
де, которую получит затрагиваемое государство водо-
носного горизонта. В то же время, непроявление госу-
дарством водоносного горизонта, которое является гос-
ударством происхождения, должной осмотрительности 
при сокращении загрязнения до приемлемых уровней 
даст затрагиваемому государству право заявлять о том, 
что государство происхождения нарушило свое обяза-
тельство поступать таким образом. Как отмечается в 
пункте 2 комментария к проекту статьи 10 в настоящий 
проект статьи была добавлена конкретная ссылка на 
процесс подпитки. 

3) Данный проект статьи предписывает принимать 
упомянутые меры "индивидуально и, при необходимо-
сти, совместно". Обязательство предпринимать сов-
местные действия вытекает из ряда общих обязательств, 
изложенных в проекте статьи 7, в частности в пункте 2. 

4) Обязательства предотвращать, сокращать и сохра-
нять под контролем действуют в отношении загрязне-
ния, "которое может нанести значительный ущерб дру-
гим государствам водоносного горизонта". Загрязнение 
ниже этого порога не будет подпадать под действие 
настоящей статьи, но в, зависимости от обстоятельств, 
может быть охвачено проектом статьи 9. 

5) Последняя фраза настоящей статьи обязывает гос-
ударства водоносного горизонта придерживаться осто-
рожного подхода вследствие неопределенности относи-
тельно характера и масштабов некоторых трансгранич-
ных водоносных горизонтов или систем водоносных 
горизонтов, а также их уязвимости к загрязнению. Экс-
перты по грунтовым водам подчеркивают хрупкость 

трансграничного водоносного горизонта и системы во-
доносных горизонтов. Они также подчеркивают, что, 
как только какой-либо трансграничный водоносный 
горизонт или система водоносных горизонтов подвер-
гаются загрязнению, удалить загрязнитель очень слож-
но, и что во многих случаях загрязнение может стать 
необратимым. С учетом такой хрупкости трансгранич-
ных водоносных горизонтов и систем водоносных гори-
зонтов, а также неопределенности научных знаний о 
них необходимо придерживаться осторожного подхода. 

6) Некоторые члены Комиссии настоятельно предла-
гали разработать независимый проект статьи на основе 
"принципа предосторожности". Высказываются различ-
ные мнения по вопросу о том, закрепился или нет 
"принцип предосторожности" в качестве нормы обыч-
ного международного права. Действительно, в несколь-
ких региональных договорах и конвенциях есть кон-
кретные ссылки на "принцип осторожности"521. Что же 
касается универсальных договоров или конвенций, то в 
них используются разные словосочетания, например 
"осторожный подход" и "предупредительные меры"522. 
По мнению большинства членов Комиссии, следовало 
бы избежать концептуальных и острых дискуссий по 
поводу выражения "принцип предосторожности". Ме-
нее спорное выражение "осторожный подход" могло бы 
удовлетворить основополагающую потребность во 
включении положения об особом учете научной не-
определенности и уязвимости водоносных горизонтов. 
Разумеется, такое минимальное требование носит оста-
точный характер и не затрагивает конвенции о каком-
либо конкретном трансграничном водоносном горизон-
те или системе водоносных горизонтов, которые будут 
заключены соответствующими государствами водонос-
ного горизонта для закрепления принципа предосто-
рожности. 

__________ 
521 Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Ат-

лантики (Конвенция ОСПАР 1992 года), Конвенция о защите 
морской среды района Балтийского моря (1992 год), Конвенция о 
защите морской среды и прибрежного региона Средиземноморья 
(1995 год), Конвенция по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер (1992 год), Договор об 
учреждении Европейского экономического сообщества (1957 год) 
Конвенция Бамако о запрете на ввоз в Африку и контроле за 
трансграничной перевозкой и использованием внутри Африки 
опасных отходов (1991 год), Протокол по проблемам воды и здо-
ровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 года (1999 год), Рамочная 
конвенция по защите и устойчивому развитию Карпат (2003 год), 
Конвенция по сотрудничеству в области охраны и устойчивого 
использования реки Дунай (1994 год), Конвенция о защите Рейна 
(1999 год), Конвенция об устойчивом развитии бассейна озера 
Танганьика (2003 год) и Протокол об устойчивом развитии бас-
сейна озера Виктория (2003 год). 

522 Например, Протокол 1996 года к Конвенции 1972 года по 
предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов 1972 года и Соглашение об осуществлении положе-
ний Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 
рыб и управления ими (1995 год), используют словосочетание 
"осторожный подход". Рамочная конвенция Организации Объ-
единенных Наций об изменении климата (1992 года) закрепляет 
обязательство принимать "предупредительные меры". 
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Статья 12.  Мониторинг 

 1. Государства водоносного горизонта осу-
ществляют мониторинг их трансграничного водо-
носного горизонта или системы водоносных гори-
зонтов. Они по возможности осуществляют связан-
ную с мониторингом деятельность совместно с дру-
гими заинтересованными государствами водонос-
ного горизонта и в соответствующих случаях в со-
трудничестве с компетентными международными 
организациями. Вместе с тем, когда связанная с мо-
ниторингом деятельность не осуществляется на 
совместной основе, государства водоносного гори-
зонта обмениваются друг с другом данными мони-
торинга. 

 2. Государства водоносного горизонта ис-
пользуют согласованные стандарты и методологии 
мониторинга их трансграничного водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов. Они 
должны определять ключевые параметры, за кото-
рыми будет осуществляться мониторинг, на основе 
согласованной концептуальной модели водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов. В 
число этих параметров должны входить параметры, 
касающиеся состояния водоносного горизонта или 
системы водоносных горизонтов в том виде, как они 
перечислены в пункте 1 проекта статьи 8, а также 
использования водоносного горизонта и системы 
водоносных горизонтов. 

Комментарий 

1) Большинство экспертов по грунтовым водам (уче-
ные и практические работники) подчеркивают, что для 
надлежащего управления трансграничными водонос-
ными горизонтами необходим мониторинг. На практике 
мониторинг, как правило, инициируется на индивиду-
альной основе заинтересованным государством, а также 
нередко местным органом власти и затем осуществля-
ется в рамках совместных усилий с заинтересованными 
соседними государствами. Эксперты, однако, признают, 
что высшей и идеальной формой мониторинга является 
совместный мониторинг, основанный на согласованной 
концептуальной модели водоносного горизонта. 

2) Соответственно пункт 1 закрепляет обязательство 
государств водоносного горизонта осуществлять мони-
торинг их трансграничного водоносного горизонта. Он 
предписывает государствам водоносного горизонта 
осуществлять мониторинг, по мере возможности, сов-
местно с другими заинтересованными государствами 
такого горизонта. Кроме того, в нем предусмотрен слу-
чай, когда такой совместный мониторинг не осуществ-
ляется, и закрепляется обязательство государств водо-
носного горизонта осуществлять мониторинг на инди-
видуальной основе и обмениваться результатами мони-
торинга с другими заинтересованными государствами 
водоносного горизонта. Общее обязательство осу-
ществлять международное сотрудничество закреплено в 
проекте статьи 7. У него несколько уровней: в том чис-
ле регулярные обмены данными и информацией, мони-
торинг, управление и запланированные виды деятель-

ности. В проекте статьи 12 описывается один из таких 
уровней международного сотрудничества. 

3) Важное значение мониторинга широко признается 
во многих международных актах, например в разрабо-
танных ЕЭК ООН Хартии рационального использова-
ния подземных вод523 и Руководящих принципах мони-
торинга и оценки грунтовых вод 2000 года524, в Конвен-
ции 1992 года по охране и использованию трансгранич-
ных водотоков и международных озер и в Африканской 
конвенции об охране природы и природных ресурсов. 

4) Проект статьи 12 связан также с проектом статьи 8 
об обмене данными и информацией. Для выполнения 
обязательства регулярно обмениваться данными и ин-
формацией необходим эффективный мониторинг. Од-
нако данные и информация, о необходимости обмена 
которыми говорится в проекте статьи 8, касаются лишь 
состояния водоносного горизонта. Как предусмотрено в 
пункте 2, мониторинг должен охватывать не только со-
стояние, но и использование водоносного горизонта, 
например отток и искусственную подпитку водой. 

5) Цели мониторинга заключаются в: а) определении 
состояния и использования конкретного трансгранично-
го водоносного горизонта для принятия эффективных 
мер по его защите, сохранению и управлению им; и 
b) осуществлении за ним наблюдения для получения на 
ранней стадии информации о любых изменениях или 
ущербе. Эффективный мониторинг сотрудничества бу-
дет также способствовать дальнейшему накоплению 
научных знаний о трансграничных водоносных гори-
зонтах. 

6) Совместный мониторинг какого-либо конкретного 
трансграничного водоносного горизонта предусмотрен 
в различных международных актах. В качестве примера 
можно привести принятую в 2000 году Программу раз-
работки региональной стратегии использования систе-
мы водоносного горизонта Нубийских песчаников. Од-
но из соглашений, направленных на осуществление 
этой Программы, называется "Круг ведения для целей 
мониторинга и обмена данными". Рамочная конвенция 
2003 года по защите и устойчивому развитию Карпат 
закрепляет обязательство проводить политику, направ-
ленную на осуществление программ совместного или 
дополнительного мониторинга, включая систематиче-
ский мониторинг состояния окружающей среды. Кон-
венция 1994 года по сотрудничеству в области охраны и 
устойчивого использования реки Дунай закрепляет обя-
зательство не только согласовывать методы мониторин-
га, используемые на внутреннем уровне, но и обяза-
тельство разрабатывать и осуществлять совместные 

__________ 
523 Принята ЕЭК ООН в 1989 году. См. Хартия рационального 

использования подземных вод (издание Организации Объединен-
ных Наций, в продаже под № R.89.II.E.21), документ E/ECE/1197–
ECE/ENVWA/12. 

524 Разработаны Целевой группой ЕЭК ООН по вопросам мони-
торинга и оценки на основе Конвенции по охране и использова-
нию трансграничных водотоков и международных озер и одобре-
ны сторонами Конвенции в марте 2000 года (см. сноску 516, вы-
ше). 
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программы мониторинга в районе водосбора Дуная на 
предмет количества и качества воды, состояния донных 
отложений и речной экосистемы. Директива Европей-
ского союза 2000/60/EC предусматривает: "Государ-
ства-члены обеспечивают осуществление программ мо-
ниторинга состояния воды в целях проведения согласо-
ванного и всеобъемлющего наблюдения за состоянием 
воды в пределах каждого речного бассейна" (ста-
тья 8)525. 

7) Если государства водоносного горизонта смогут 
достичь согласия о создании такого совместного меха-
низма, то это – наиболее эффективный подход. Однако 
во многих случаях заинтересованные государства водо-
носного горизонта еще не приступали к каким-либо 
консультациям и не заключали каких-либо соглашений 
о создании совместного механизма. Даже в этих случа-
ях они обязаны по крайней мере проводить самостоя-
тельный мониторинг, обмениваться его результатами с 
другими заинтересованными государствами водоносно-
го горизонта. Африканская конвенция 2003 года об 
охране природы и природных ресурсов закрепляет обя-
зательство каждой Стороны осуществлять мониторинг 
состояния ее природных ресурсов, а также воздействия 
на такие ресурсы деятельности и проектов, осуществля-
емых в целях развития. Трехстороннее временное со-
глашение 2002 года между Республикой Мозамбик, 
Южно-Африканской Республикой и Королевством Сва-
зиленд о сотрудничестве в области защиты и устойчи-
вого использования водных ресурсов водотоков Инко-
мати и Мапуту закрепляет обязательство каждой Сто-
роны разрабатывать сопоставимые системы, методы и 
процедуры мониторинга и осуществлять программу 
регулярного мониторинга, в том числе биологических и 
химических аспектов водотоков Инкомати и Мапуту, 
и представлять с периодичностью, установленной Трех-
сторонним постоянным техническим комитетом, ин-
формацию о состоянии и тенденциях смежных водной, 
морской и прибрежной экосистем применительно к ка-
честву воды упомянутых водотоков. Рамочное согла-
шение 2002 года по бассейну реки Сава предусматрива-
ет обязательство Сторон достичь согласия относительно 
разработки методологии постоянного мониторинга 
осуществления Соглашения и основанной на нем дея-
тельности. Конвенция 2003 года об устойчивом разви-
тии бассейна озера Танганьика закрепляет обязатель-
ство осуществлять мониторинг в положении, которое 
касается предотвращения загрязнения и сохранения его 
под контролем. Протокол 2003 года об устойчивом раз-
витии бассейна озера Виктория закрепляет обязатель-
ство отдельных государств осуществлять мониторинг 
упорядоченным и согласованным образом.  

8) В пункте 2 излагаются основные элементы обяза-
тельства государств водоносного горизонта осуществ-
лять эффективный мониторинг, т.е. речь идет об ис-
пользовании согласованных стандартов и методологии 
мониторинга. Без такого согласования собранные дан-
ные не принесут никакой пользы. Перед тем, как какое-
либо государство будет использовать данные, собран-

__________ 
525 См. сноску 499, выше. 

ные другими государствами, оно должно вначале уяс-
нить, когда, где, кто, почему и каким образом собрал 
такие данные. Обладая этими "метаданными" (данными 
о данных), государство может самостоятельно оценить 
качество таких подборок данных, и, если они удовле-
творяют минимальным стандартам о данных, может 
приступить к согласованию имеющихся данных и к 
анализу сводной базы данных. В случае с Франко-
швейцарской комиссией по женевскому водоносному 
горизонту две стороны вначале использовали каждая 
свой стандарт данных и со временем вышли на уровень 
согласованных данных, которые можно сопоставлять. 
Государства водоносного горизонта должны также со-
гласовать концептуальную модель конкретного водо-
носного горизонта, чтобы суметь выбрать ключевые 
параметры, мониторинг которых они будут осуществ-
лять. Есть два варианта концептуальной модели. Один 
основан на физической матрице, а другой является гид-
родинамическим. Вначале государства водоносного 
горизонта могут выбрать одну из моделей, а затем, по 
мере накопления знаний о водоносном горизонте благо-
даря мониторингу, изменить эту модель. Ключевые па-
раметры, подлежащие мониторингу, включают состоя-
ние и использование водоносного горизонта, как это 
отмечалось в пункте 4 настоящего комментария. Дан-
ные о состоянии водоносного горизонта касаются про-
тяженности, геометрии, направления потока, распреде-
ления гидростатического давления, объема потока, гид-
рохимических параметров и т.д. и аналогичны данным, 
перечисленным в пункте 1 проекта статьи 8. 

9) Хотя общие обязательства излагаются в импера-
тивных формулировках, процедуры по обеспечению 
выполнения основных обязательств остаются рекомен-
дательными, чтобы облегчить выполнение обязательств 
государствами. Отмечается также, что мониторингу 
подлежат водоносные горизонты, находящиеся в стадии 
использования. 

Статья 13.  Управление 

 Государства водоносного горизонта разрабаты-
вают и осуществляют планы надлежащего управле-
ния их трансграничным водоносным горизонтом 
или системой водоносных горизонтов в соответствии 
с положениями настоящих проектов статей. По 
просьбе любого из таких государств они проводят 
консультации относительно управления трансгра-
ничным водоносным горизонтом или системой во-
доносных горизонтов. При необходимости создается 
совместный механизм управления. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 13 закрепляется обязательство 
государств водоносного горизонта разрабатывать и 
осуществлять планы надлежащего управления их транс-
граничным водоносным горизонтом. С учетом сувере-
нитета над водоносным горизонтом, расположенным на 
территории государства, и потребностей в сотрудниче-
стве между государствами водоносного горизонта в 
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настоящем проекте статьи излагаются два вида обяза-
тельств: во-первых, обязательство каждого государства 
водоносного горизонта разрабатывать и осуществлять 
свой собственный план в отношении его водоносного 
горизонта и, во-вторых, обязательство проводить кон-
сультации с другими заинтересованными государствами 
водоносного горизонта по просьбе любого из таких гос-
ударств. 

2) В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конвенции о 
водотоках 1997 года "«управление» подразумевает, 
в частности: а) планирование устойчивого освоения 
международного водотока и обеспечение осуществле-
ния любых принятых планов; и b) иное содействие ра-
циональному и оптимальному использованию и защите 
водотока и контролю за ним". Точно такое же опреде-
ление содержится в Пересмотренном протоколе 2000 
года о водотоках, находящихся в совместном пользова-
нии, подготовленном Сообществом по вопросам разви-
тия стран юга Африки. Этот Протокол вступил в силу в 
2003 году. Такое определение можно использовать в 
рамках рассматриваемой темы mutatis mutandis. 

3) В части II излагаются правила в отношении управ-
ления трансграничными водоносными горизонтами. 
Обязательства использовать их справедливым и разум-
ным образом, не причинять ущерба другим государ-
ствам и сотрудничать с другими государствами водо-
носного горизонта служат основой надлежащего управ-
ления трансграничными водоносными горизонтами. 
Термин "управление" охватывает меры, которые надле-
жит принимать для максимизации долгосрочных благ, 
извлекаемых из использования водоносных горизонтов. 
Он также включает защиту и сохранение трансгранич-
ных водоносных горизонтов. 

4) В первой фразе настоящего проекта статьи излага-
ется обязательство для каждого государства водоносно-
го горизонта разрабатывать и осуществлять планы 
надлежащего управления его водоносным горизонтом с 
должным учетом прав других заинтересованных госу-
дарств водоносного горизонта. Вторая фраза предписы-
вает государствам проводить консультации относитель-
но управления трансграничным водоносным горизон-
том по просьбе любого из других государств водонос-
ного горизонта. Последняя фраза обязывает создать, 
при необходимости, совместный механизм управления. 
По мнению Комиссии, усиление этого обязательства 
было исключительно важным в свете того значения, 
которое эксперты по грунтовым водам придают сов-
местному управлению трансграничными водоносными 
горизонтами. Кроме того, признавалось, что на практи-
ке не всегда можно создать такой механизм. Результаты 
консультаций зависят от воли заинтересованных госу-
дарств. Государства учреждают многочисленные сов-
местные комиссии, многим из которых поручается 
управление. При этом процедуры сотрудничества в от-
ношении какого-либо конкретного трансграничного 
водоносного горизонта носят менее официальный ха-
рактер: проводятся, например, регулярные встречи 
 

 между компетентными органами или представителями 
заинтересованных государств. Большинство трансгра-
ничных водоносных горизонтов в Европе являются ско-
рее малыми и управляются зачастую на трансграничном 
уровне или местными муниципалитетами. Такое со-
трудничество между местными органами власти следу-
ет поощрять. Поэтому в настоящем проекте статьи речь 
идет о совместном "механизме" управления, а не какой-
либо организации, чтобы содействовать таким менее 
официальным процедурам совместного управления. 

5) Конвенция по охране и использованию трансгра-
ничных водотоков и международных озер закрепляет 
обязательство осуществлять управление водными ресур-
сами "таким образом, чтобы потребности нынешнего 
поколения удовлетворялись без ущерба для возможности 
будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности" (статья 2). В Протоколе 1999 года по про-
блемам воды и здоровья к Конвенции 1992 года по 
охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер более подробно разъясняются 
элементы, подлежащие учету для целей управления 
водными ресурсами. Рамочная конвенция по защите и 
устойчивому развитию Карпат закрепляет обязатель-
ство осуществлять "управление речными бассейнами" 
(статья 4). Африканская конвенция о сохранении при-
роды и природных ресурсов закрепляет обязательство 
управлять водными ресурсами таким образом, чтобы, 
по возможности, "поддерживать их на самом высоком 
количественном и качественном уровнях" (статья VII). 

6) Можно привести несколько примеров создания 
регионального учреждения или механизма для целей 
управления каким-либо конкретным трансграничным 
водоносным горизонтом. Пересмотренный протокол 
2000 года о водотоках, находящихся в совместном 
пользовании, подготовленный Сообществом по вопро-
сам развития стран юга Африки, "направлен на поощ-
рение и содействие заключению соглашений об общих 
водотоках и созданию специальных учреждений по 
управлению общими водотоками" (статья 2). Рамочное 
соглашение 2000 года о бассейне реки Сава предусмат-
ривает обязательство "сотрудничать в целях обеспече-
ния устойчивого управления водными ресурсами" (ста-
тья 2). В нем также закрепляется "обязательство разра-
батывать совместный и/или комплексный план по 
управлению водными ресурсами бассейна реки Сава" 
(статья 12). Конвенция об устойчивом развитии бассей-
на озера Танганьика закрепляет обязательство осу-
ществлять рациональное управление природными ре-
сурсами озера Танганьика и предусматривает учрежде-
ние специального органа по озеру Танганьика. Одна из 
функций этого органа заключается в том, чтобы отстаи-
вать и представлять общие интересы договаривающих-
ся государств по вопросам, касающимся управления 
озером Танганьика и его бассейном. Протокол 2003 го-
да об устойчивом развитии бассейна озера Виктория 
закрепляет обязательства сторон и Комиссии, учре-
жденной в соответствии с этим Протоколом, относи-
тельно реализации планов управления в целях сохране-
ния и устойчивого использования ресурсов бассейна. 
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ЧАСТЬ IV 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАТРАГИВАЮЩАЯ ДРУГИЕ 
ГОСУДАРСТВА 

Статья 14.  Планируемая деятельность 

 1. Когда государство имеет разумные осно-
вания полагать, что тот или иной конкретный вид 
планируемой деятельности на его территории может 
затронуть трансграничный водоносный горизонт 
или систему водоносных горизонтов и в связи с этим 
иметь значительные неблагоприятные последствия 
для другого государства, оно в практически осуще-
ствимой степени проводит оценку возможных по-
следствий такой деятельности. 

 2. Прежде чем государство осуществит или 
санкционирует осуществление планируемой дея-
тельности, которая может затронуть трансгранич-
ный водоносный горизонт или систему водоносных 
горизонтов и в связи с этим иметь значительные 
неблагоприятные последствия для другого государ-
ства, оно своевременно направляет такому государ-
ству уведомление об этом. Такое уведомление сопро-
вождается имеющимися техническими данными и 
информацией, включая результаты любой оценки 
воздействия на окружающую среду, с тем чтобы уве-
домляемое государство смогло оценить возможные 
последствия планируемых мер. 

 3. Если уведомляющее государство и уве-
домленные государства не достигают согласия отно-
сительно возможных последствий планируемой дея-
тельности, они проводят консультации и, в случае 
необходимости, переговоры в целях справедливого 
урегулирования ситуации. Они могут использовать 
независимый орган по установлению фактов для 
проведения беспристрастной оценки последствий 
планируемых мер. 

Комментарий 

1) В Конвенции о водотоках 1997 года содержится 
девять статей о запланированных мерах, которые могут 
иметь значительные неблагоприятные последствия для 
других государств водотока. В них изложены обстоя-
тельные процедуры, которым должны следовать соот-
ветствующие государства. В случае международных 
водотоков осуществляется ряд крупных проектов разви-
тия, в связи с которыми у соответствующих государств 
возникают споры, чем и объясняется необходимость 
развернутых процедур для предупреждения и урегули-
рования таких споров. В случае трансграничных водо-
носных горизонтов подробные процедуры в отношении 
планируемой деятельности еще не разработаны, и об-
щее предпочтение, по-видимому, отдается более про-
стым процедурным требованиям, которые могли бы 
быть представлены в одном проекте статьи. Проект ста-
тьи 14 имеет более широкую сферу охвата в том смыс-
ле, что он применяется по отношению к любому госу-
дарству, имеющему разумные основания полагать, что 
тот или иной вид планируемой деятельности на его тер-

ритории может затронуть трансграничный водоносный 
горизонт или систему водоносных горизонтов и в связи 
с этим повлечь за собой значительные неблагоприятные 
последствия для другого государства, независимо от 
того, является ли оно или нет государством водоносно-
го горизонта. Таким образом, это положение не ограни-
чивается исключительно государствами водоносного 
горизонта. 

2) Деятельность, подлежащая регулированию дан-
ным проектом статьи, может осуществляться государ-
ствами, их вспомогательными органами или частными 
предприятиями. В целях выполнения обязательств в 
соответствии с настоящим проектом статьи части IV, 
посвященной деятельности, затрагивающей другие гос-
ударства, государства должны заранее знать о планиро-
вании такой деятельности и в этой связи должны уста-
новить внутренний правовой режим, согласно которому 
любая деятельность осуществляется с разрешения госу-
дарств. 

3) В пункте 1 устанавливается минимальное обяза-
тельство государства проводить предварительную 
оценку вероятных последствий планируемой деятель-
ности. К планируемой деятельности относится не толь-
ко использование трансграничных водоносных гори-
зонтов, но и любая другая деятельность, которая воз-
действует или может воздействовать на эти водоносные 
горизонты. Это обязательство следует отличать от об-
щих обязательств в части III, касающейся защиты, со-
хранения и управления, в том смысле, что оно тесно 
связано с планированием деятельности. В дополнение к 
мерам, принимаемым в соответствии с частью III, госу-
дарство водоносного горизонта обязано проводить 
оценку любых неблагоприятных последствий планиру-
емой деятельности для трансграничного водоносного 
горизонта. Это обязательство является минимальным 
требованием по двум причинам. Во-первых, от государ-
ства требуется проводить оценку вероятных послед-
ствий планируемой деятельности только в тех случаях, 
когда оно имеет разумные основания предполагать воз-
можность возникновения неблагоприятных послед-
ствий. Во-вторых, государство не несет такого обяза-
тельства, если оценка практически не осуществима. 

4) Обязательство по проведению оценки государ-
ством, планирующим тот или иной конкретный вид де-
ятельности, предусмотрено целым рядом различных 
договоров и конвенций. Так, например, в Соглашении 
АСЕАН 1985 года об охране природы и природных ре-
сурсов закреплено обязательство "стараться… прово-
дить оценку воздействия на окружающую среду, преж-
де чем приступать к любому виду деятельности, кото-
рый может создать опасность значительного воздей-
ствия на окружающую среду или природные ресурсы 
другой Договаривающейся стороны или окружающую 
среду или природные ресурсы за пределами националь-
ной юрисдикции" (статья 20). В Африканской конвен-
ции 2003 года об охране природы и природных ресур-
сов предусмотрено обязательство "обеспечивать, чтобы 
политика, планы, программы, стратегии, проекты и ме-
роприятия, которые могут воздействовать на природные 
ресурсы, экосистемы и окружающую среду в целом, 
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подвергались надлежащей оценке последствий на как 
можно более ранней стадии" (статья XIV). Соглашение 
1998 года о сотрудничестве в целях охраны и устойчи-
вого использования вод испано-португальских гидро-
графических бассейнов предусматривает, что 
"[с]тороны принимают необходимые положения для 
обеспечения того, чтобы охватываемые настоящим Со-
глашением проекты и деятельность, которые в силу 
своего характера, масштаба и места проведения подле-
жат оценке трансграничных последствий, подвергались 
такой оценке перед их утверждением" (статья 9)526.  

5) О значении оценки воздействия на окружающую 
среду также говорится в документах, подготовленных 
Организацией Объединенных Наций. Например, в Хар-
тии рационального использования вод 1989 года, подго-
товленной ЕЭК ООН, предусматривается, что "[в]се 
проекты в любом экономическом секторе, которые, как 
ожидается, окажут отрицательное воздействие на водо-
носные слои, должны подлежать оценке с целью опре-
деления возможного влияния проекта на водный режим 
и/или качество подземных вод, с уделением при этом 
особого внимания той важной роли, которую играют 
подземные воды в экологической системе" (ста-
тья XIV)527. В главе 18 Повестки дня на XXI век (1992 
год) под названием "Сохранение качества ресурсов 
пресной воды и снабжение ею: применение комплекс-
ных подходов к освоению водных ресурсов, ведению 
водного хозяйства и водопользованию" высказывается 
пожелание о том, чтобы все государства осуществляли 
"обязательную экологическую экспертизу всех крупных 
водохозяйственных проектов, способных нанести 
ущерб качеству воды и водным экосистемам"528.  

6) Результаты оценки способствуют разумному пла-
нированию того или иного вида деятельности. Они так-
же представляют собой основу для дальнейших проце-
дур, описанных в пунктах 2 и 3. В этих пунктах уста-
навливаются процедурные рамки для предупреждения 
споров, связанных с планируемой деятельностью. Когда 
в результате оценки возможных последствий планируе-
мой деятельности, проведенной в соответствии с пунк-
том 1, выясняется, что такая деятельность может иметь 
неблагоприятные последствия для трансграничных во-
доносных горизонтов, а также значительные неблаго-
приятные последствия для других государств, то прово-
дившее оценку государство обязано в соответствии с 
пунктом 2 уведомить соответствующие государства о 
полученных результатах. Такое уведомление сопровож-
дается имеющимися техническими данными и инфор-
мацией, включая результаты любой оценки воздействия 
на окружающую среду, чтобы предоставить государ-
ствам, которые могут пострадать, необходимую инфор-
мацию для проведения собственной оценки возможных 
последствий планируемой деятельности. 

__________ 
526 См. сноску 519, выше. 
527 См. сноску 523, выше. 
528 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 
1992 года (см. сноску 301, выше), пункт 40. 

7) Если уведомляемые государства удовлетворены 
информацией и результатами оценки, предоставлен-
ными уведомляющими государствами, то они достига-
ют согласия в отношении рассмотрения планируемой 
деятельности. С другой стороны, если они не достигают 
согласия относительно результатов оценки возможных 
последствий планируемой деятельности, то они обяза-
ны попытаться добиться справедливого урегулирования 
ситуации в соответствии с пунктом 3. Непременным 
условием такого урегулирования является понимание 
соответствующими государствами возможных послед-
ствий. С этой целью важную роль в проведении науч-
ной и беспристрастной оценки последствий планируе-
мой деятельности играет независимый орган по уста-
новлению фактов. Статья 33 Конвенции о водотоках 
1997 года предусматривает в обязательном порядке 
прибегать к такому установлению фактов. По-
видимому, пока ничто не указывает на существование 
такого обязательства в отношении грунтовых вод. 
В связи с этим принимается факультативная ссылка на 
такой орган по установлению фактов. 

8) Применение процедуры, предусмотренной насто-
ящим проектом статьи, определяется критерием, по ко-
торому планируемая деятельность может иметь "значи-
тельные неблагоприятные последствия" для других гос-
ударств. Этот порог ниже, чем порог "значительного 
ущерба", установленный в соответствии с проектом 
статьи 6. 

ЧАСТЬ V 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 15.  Научно-техническое сотрудничество с 
развивающимися государствами 

 Государства прямо или через компетентные 
международные организации поощряют научное, 
учебное, техническое и иное сотрудничество с разви-
вающимися государствами для защиты трансгра-
ничного водоносного горизонта или систем водонос-
ных горизонтов и управления ими. Такое сотрудни-
чество включает, в частности: 

 a) учебную подготовку их научно-техничес-
ких кадров; 

 b) содействие их участию в соответствующих 
международных программах; 

 c) предоставление им необходимого обору-
дования и средств; 

 d) расширение их возможностей для произ-
водства такого оборудования; 

 e) консультативное обслуживание и разра-
ботку средств для осуществления научно-иссле-
довательских, мониторинговых, учебных и других 
программ; 
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 f) консультативное обслуживание и разра-
ботку средств для сведения к минимуму отрица-
тельных последствий масштабной деятельности, 
затрагивающей трансграничные водоносные гори-
зонты или системы водоносных горизонтов; 

 g) подготовку оценок воздействия на окру-
жающую среду. 

Комментарий 

1) Проект статьи 15 касается принципов научно-
технического сотрудничества с развивающимися госу-
дарствами. Следует подчеркнуть, что в настоящем про-
екте статьи термину "содействие" предпочли термин 
"сотрудничество". Термин "сотрудничество" лучше ха-
рактеризует двусторонний процесс, необходимый для 
обеспечения устойчивого роста в развивающихся госу-
дарствах. В соответствии с первым предложением 
настоящего положения государства должны поощрять 
научное, техническое и иное сотрудничество. Виды со-
трудничества, перечисленные во втором предложении, 
открывают различные направления, в рамках которых 
государства могут выполнить обязательство, изложен-
ное в первом предложении. От государств не требуется 
участия во всех перечисленных видах сотрудничества, 
им разрешено выбрать способы сотрудничества. 

2) Быстрыми темпами развивается наука о грунтовых 
водах – гидрогеология. Такими новыми и стремительно 
развивающимися научными знаниями в основном вла-
деют развитые государства, а многим развивающимся 
государствам они доступны еще не в полной мере. 
Научно-техническое сотрудничество с развивающимися 
государствами осуществляется под эгидой компетент-
ных международных организаций. Центральную роль в 
этой области играет МГП ЮНЕСКО, глобальная меж-
правительственная научная программа, способная удо-
влетворить особые национальные и региональные нуж-
ды и требования. Кроме того, благодаря широкому диа-
пазону содействия, оказываемого компетентными меж-
дународными организациями, успешно развиваются 
региональные договоренности. Было бы целесообразно 
предусмотреть обязательство отдельных государств 
поощрять научно-техническое сотрудничество. 

3) Обязательство, налагаемое настоящим проектом 
статьи, представляет собой один из вариантов сотруд-
ничества и вытекает из статьи 202 (Научная и техниче-
ская помощь развивающимся государствам) Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 
1982 года. В Стокгольмской декларации529 отмечается 
важность технической помощи в качестве дополнения к 
усилиям самих стран в области развития и уделения 
особого внимания развивающимся странам для целей 
развития и охраны окружающей среды (принципы 9 и 
12). В принципе 7 Рио-де-Жанейрской декларации530 
идет об общей, но различной ответственности. В прин-
ципе 9 этой Декларации говорится что "государства 

__________ 
529 См. сноску 312, выше. 
530 См. сноску 301, выше. 

должны сотрудничать в целях укрепления деятельности 
по наращиванию национального потенциала для обес-
печения устойчивого развития благодаря углублению 
научного понимания путем обмена научно-
техническими знаниями и расширения разработки, 
адаптации, распространения и передачи технологий, 
включая новые и новаторские технологии". 

4) Согласно настоящему проекту статьи сотрудниче-
ство носит в основном научный, учебный и техниче-
ский характер. Выражение "иное сотрудничество" охва-
тывает другие возможные формы сотрудничества, 
например нормативно-правовую помощь для учрежде-
ния надлежащих программ и систем. Настоящий пере-
чень позаимствован из упоминавшейся статьи 202 Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву. Целесообразно делать особый акцент на со-
трудничестве в целях обучения и подготовки научно-
технических кадров и наращивания потенциала разви-
вающихся государств в области применения мер защи-
ты, мониторинга и оценки воздействия на окружающую 
среду. Такое сотрудничество способствуют развитию в 
будущем взаимного сотрудничества между развиваю-
щимися государствами. Перечень форм сотрудничества 
далеко не полный.  

5) Элементы сотрудничества, оговоренные в настоя-
щем проекте статьи, также встречаются в нескольких 
конвенциях и договорах. Конвенция по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и междуна-
родных озер устанавливает обязательство оказывать 
взаимную помощь. В Протоколе по проблемам воды и 
здоровья к Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 1992 
года подчеркивается важность "образования и подго-
товки профессиональных и технических кадров, необ-
ходимых для управления водными ресурсами, эксплуа-
тации систем водоснабжения и реализации систем сани-
тарно-профилактических мероприятий", а также "пере-
подготовки и совершенствования их знаний и навыков" 
(статья 9). В статье 14 этого Протокола перечисляются 
следующие направления, по которым требуется между-
народное содействие в осуществлении национальных 
планов: 

 a) [п]одготовка планов управления водохозяйственной 
деятельностью в трансграничном, национальном и/или местном 
контексте и схем улучшения водоснабжения и санитарно-
профилактических мероприятий; b) [с]овершенствование, в соот-
ветствии с такими планами и схемами, разработки проектов, осо-
бенно проектов развития инфраструктуры, в целях облегчения 
доступа к источникам финансирования; c) [э]ффективное выпол-
нение таких проектов; d) [с]оздание систем надзора и раннего 
предупреждения, разработка планов действий в чрезвычайных 
обстоятельствах и создание возможностей по реагированию в 
случае возникновения болезней, связанных с водой; 
e) [п]одготовка законодательства, необходимого для поддержки 
осуществления настоящего Протокола; f) [о]бразование и подго-
товка ключевых профессиональных и технических кадров; 
g) [н]аучные исследования и разработка эффективных с точки 
зрения затрат-выгод средств и методов предотвращения, ограни-
чения и сокращения степени распространения заболеваний, свя-
занных с водой; h) [ф]ункционирование эффективных сетей мо-
ниторинга и оценка эффективности и качества работы водохозяй-
ственных служб и развитие комплексных баз данных и информа-
ционных систем; i) [о]беспечение гарантированного качества 
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деятельности по мониторингу, включая межлабораторный срав-
нительный анализ.  

Отмечается также, что в Конвенцию Организации 
Объединенных Наций 1994 года по борьбе с опусты-
ниванием в тех странах, которые испытывают серьез-
ную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, 
включены особые положения, касающиеся обязательств 
развитых стран - сторон Конвенции, в рамках статьи 6. В 
ней перечисляются такие обязательства, и одно из них 
"содействовать и способствовать доступу затрагиваемых 
стран – Сторон Конвенции, в особенности затрагиваемых 
развивающихся стран – Сторон Конвенции, к соответ-
ствующим технологиям, знаниям и ноу-хау". 

6) Обязательство осуществлять взаимное сотрудни-
чество также предусмотрено и региональными конвен-
циями. В качестве одного из примеров можно привести 
Африканскую конвенцию 2003 года об охране природы 
и природных ресурсов, в которой устанавливается обя-
зательство "поощрять и укреплять сотрудничество в 
целях развития и использования экологически безопас-
ных технологий, а также обеспечения доступа к ним и 
их передаче на взаимно согласованных условиях" и 
с этой целью "принимать законодательные и норматив-
ные меры, которые в числе прочего предусматривают 
механизм экономического стимулирования развития, 
ввоза, передачи и использования экологически безопас-
ных технологий в частном и государственном секторах" 
(статья XIX). 

7) Важность научно-технической помощи упомина-
ется также в других декларациях, не имеющих обяза-
тельной силы. В Плане действий, принятом в Мар-дель-
Плате на Конференции Организации Объединенных 
Наций по водным ресурсам в 1977 году, отмечается не-
достаток научных знаний о водных ресурсах. В отно-
шении грунтовых вод в Плане содержатся рекоменда-
ции странам  

 i) оказывать помощь в создании и укреплении сетей 
наблюдения за количественными и качественными характеристи-
ками ресурсов грунтовых вод;  

 ii) оказывать помощь в создании банков данных грунто-
вых вод и рассмотрении исследований, определении пробелов в 
знаниях и разработке программ исследований и прогнозов;  

 iii) оказывать помощь, включая персонал и оборудова-
ние, в обеспечении передовой технологии, такой как геофизиче-
ские методы, ядерная технология, математические модели и 
т.д.531. 

8) В главе 18 Повестки дня на XXI век, принятой 
Конференцией Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде и развитию (1992 год), отмечается, 
что одной из четырех главных целей, к достижению 
которых следует стремиться, является "выявление и 
укрепление или разработка, особенно в развивающихся 
странах, соответствующих организационных, правовых 
и финансовых механизмов для обеспечения того, чтобы 
политика в области водопользования и ее осуществле-
ние способствовали ускорению устойчивого социально-
__________ 

531 См. сноску 511, выше. 

го прогресса и экономического роста"532. В ней говорит-
ся также, что  

[в]се государства в рамках их возможностей и имеющихся ресур-
сов, а также двустороннего или многостороннего сотрудничества, 
в том числе, по мере необходимости, с Организацией Объединен-
ных Наций и другими соответствующими организациями, могли 
бы осуществить следующие мероприятия с целью совершенство-
вания комплексной водохозяйственной деятельности: …Развитие и 
укрепление, при необходимости, сотрудничества, в том числе, где 
это необходимо, механизмов такого сотрудничества, на всех соот-
ветствующих уровнях, а именно: …iv) на глобальном уровне – 
более совершенное распределение ответственности, разделение 
труда и координация деятельности международных организаций 
и программ, включая содействие проведению дискуссий и обмену 
опытом в областях, связанных с рациональным использованием 
водных ресурсов533.  

В ней также отмечается, что к числу трех целей, к до-
стижению которых необходимо стремиться одновре-
менно для включения элементов регулирования каче-
ства водных ресурсов в водохозяйственную деятель-
ность, относится "развитие людских ресурсов, являю-
щееся залогом формирования потенциала и необходи-
мым условием для налаживания деятельности по регу-
лированию качества воды"534. Техническая помощь 
упоминается также в Плане выполнения решений Все-
мирной встречи на высшем уровне по устойчивому раз-
витию (2002 год) (пункт 25 главы IV)535. 

Статья 16.  Чрезвычайные ситуации 

 1. Для цели настоящего проекта статьи 
"чрезвычайная ситуация" означает ситуацию, яв-
ляющуюся неожиданным результатом действия сил 
природы или деятельности человека, которая созда-
ет неминуемую угрозу нанесения серьезного ущерба 
государствам водоносного горизонта или другим 
государствам. 

 2. Если чрезвычайная ситуация затрагивает 
трансграничный водоносный горизонт или систему 
водоносных горизонтов и в этой связи создает неми-
нуемую угрозу для государств, применяется следу-
ющее: 

 а) государство, на территории которого воз-
никла чрезвычайная ситуация: 

 i) безотлагательно и самыми оперативными 
из имеющихся средств уведомляет другие 
потенциально затрагиваемые государства и 
компетентные международные организации 
о чрезвычайной ситуации; 

 ii) в сотрудничестве с потенциально затраги-
ваемыми государствами и, при необходи-
мости, с компетентными международными 

__________ 
532 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 
1992 года (см. сноску 301, выше), пункт 9 d. 

533 Ibid., para. 12. 
534 Ibid., para. 38 c. 
535 См. сноску 416, выше. 
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организациями немедленно принимает все 
практически осуществимые меры, необхо-
димость в которых диктуется обстоятель-
ствами, в целях предотвращения, смягче-
ния и ликвидации любых вредных послед-
ствий чрезвычайной ситуации; 

 b) государства оказывают научное, техниче-
ское, материально-техническое и иное содействие 
другим государствам, в которых возникла чрезвы-
чайная ситуация. Содействие может включать в се-
бя координацию международных чрезвычайных 
действий и сообщений, направление подготовлен-
ного для действий в чрезвычайных ситуациях пер-
сонала, предоставление специального оборудования 
и предметов снабжения, экспертную научно-
техническую помощь и гуманитарную помощь. 

 3. Если чрезвычайная ситуация создает 
угрозу для насущных человеческих потребностей, 
государства водоносного горизонта, несмотря на по-
ложения проектов статей 4 и 6, могут принимать 
меры, строго необходимые для удовлетворения по-
добных потребностей. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 16 рассматриваются обязатель-
ства государства, связанные с трансграничными водо-
носными горизонтами. Он отличается от проекта ста-
тьи 11, в котором рассматривается предотвращение и 
уменьшение масштабов явлений, которые могут нане-
сти ущерб государствам водоносного горизонта. 
В статье 28 Конвенции о водотоках 1997 года содержит-
ся аналогичное положение. В случае водоносных гори-
зонтов чрезвычайные ситуации могут быть менее мас-
штабными и разрушительными, чем в случае водотоков. 
Тем не менее желательно включить статью по этому 
вопросу ввиду катастрофического цунами у побережья 
Индийского океана, ставшего результатом мощного 
землетрясения в районе Банда-Аче, Индонезия, в декаб-
ре 2004 года. Хотя пока не опубликованы окончатель-
ные результаты исследований, ясно, что пострадало 
большое число водоносных горизонтов. Из-за прерыва-
ния процессов разгрузки, видимо, произошло засоление 
водоносных горизонтов. Этот проект статьи был подго-
товлен в консультации с экспертами по вопросам грун-
товых вод для учета таких ситуаций. 

2) В пункте 1 дается определение "чрезвычайной си-
туации". В комментарии к пункту 1 статьи 28 Конвен-
ции о водотоках 1997 года объясняется, что в определе-
нии "чрезвычайная ситуация" содержится ряд важных 
элементов, и оно включает несколько примеров, приво-
димых в качестве иллюстрации. Согласно данной фор-
мулировке "чрезвычайная ситуация" причиняет "серь-
езный ущерб" или представляет собой непосредствен-
ную угрозу причинения "серьезного ущерба" другим 
государствам. Серьезный характер ущерба, который 
может быть причинен в данном случае, а также неожи-
данность возникновения чрезвычайной ситуации оправ-
дывают меры, предусматриваемые в данном проекте 
статьи. Выражение "другие государства" относится как 

к государствам водоносного горизонта, так и к государ-
ствам, не являющимся таковыми, которые могут по-
страдать в результате чрезвычайной ситуации. Как пра-
вило, речь идет о государствах, на чьих территориях 
расположены либо водоносные горизонты, либо зоны 
подпитки и разгрузки. Ситуация, представляющая со-
бой чрезвычайную ситуацию, должна возникнуть 
"неожиданно". Однако в положении учитывается и тот 
случай, когда "чрезвычайная ситуация" может быть 
спрогнозирована. 

3) Поскольку чрезвычайная ситуация создает "неми-
нуемую угрозу нанесения серьезного ущерба", государ-
ство, на чьей территории возникает чрезвычайная ситу-
ация, обязано согласно подпункту a i) пункта 2 уведо-
мить о ней "безотлагательно и самыми оперативными 
из имеющихся средств другие потенциально затрагива-
емые государства и компетентные международные ор-
ганизации". Похожее обязательство содержится, напри-
мер, в Конвенции 1986 года об оперативном оповеще-
нии о ядерной аварии, Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву 1982 года и ряде 
других соглашений, касающихся трансграничных водо-
носных горизонтов. "Безотлагательно" означает сразу 
же после получения сведений о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, а фраза "самыми оперативными из 
имеющихся средств" означает, что должны использо-
ваться наиболее оперативные средства связи, имеющие-
ся в наличии. Круг государств, которые должны быть 
уведомлены, не ограничивается государствами водо-
носного горизонта, поскольку государства, не являю-
щиеся государствами водоносного горизонта, также 
могут пострадать в результате чрезвычайной ситуации. 
Данный подпункт также требует уведомлять "компе-
тентные международные организации". Такая организа-
ция в силу своих уставных документов должна быть 
компетентна участвовать в реагировании на чрезвычай-
ную ситуацию. Чаще всего такой организацией является 
организация, созданная государствами водоносного 
горизонта, в частности для принятия мер в связи с чрез-
вычайными ситуациями. И наконец, такая ситуация 
может являться результатом "действия сил природы или 
деятельности человека". Хотя государство может и не 
нести никакой ответственности за вредные последствия 
для другого государства чрезвычайной ситуации, воз-
никшей на территории первого государства и являю-
щейся всецело результатом действия сил природы, обя-
зательства по подпунктам а и b пункта 2 тем не менее 
будут применяться и к такой чрезвычайной ситуации. 

4) Подпункт a ii) пункта 2 предусматривает, что гос-
ударство, на территории которого возникла чрезвычай-
ная ситуация, "немедленно принимает все практически 
осуществимые меры… в целях предотвращения, смяг-
чения и ликвидации любых вредных последствий чрез-
вычайной ситуации". Эффективные меры по ликвида-
ции последствий большинства чрезвычайных ситуаций, 
являющихся результатом антропогенной деятельности, 
принимаются в случаях промышленных аварий, посад-
ки судна на мель и других происшествий. Однако дан-
ный пункт требует только, чтобы были приняты все 
"практически осуществимые" меры, то есть реальные, 
выполнимые и разумные меры. Кроме того, должны 
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приниматься только такие меры, "необходимость в ко-
торых диктуется обстоятельствами", что означает меры, 
принятие которых оправдано фактическим характером 
чрезвычайной ситуации и ее возможными последствия-
ми для других государств. Как в подпункте a i) пунк-
та 2, так и в подпункте a ii) того же пункта предусмат-
ривается возможность участия компетентной междуна-
родной организации, например совместной комиссии, 
с которой государство может сотрудничать в принятии 
необходимых мер. И наконец, также предусмотрено 
сотрудничество с потенциально затрагиваемыми госу-
дарствами (включая государства, не являющиеся госу-
дарствами водоносного горизонта). Такое сотрудниче-
ство может быть особенно целесообразно, когда речь 
идет о смежных водоносных горизонтах или системах 
водоносных горизонтов или когда потенциально затра-
гиваемое государство в состоянии оказать помощь на 
территории государства водоносного горизонта, где 
возникла чрезвычайная ситуация. 

5) Обязательство безотлагательного уведомления 
других государств о любых природных катастрофах, 
которые могут иметь неожиданные вредные послед-
ствия для окружающей среды таких государств, огова-
ривается в принципе 18 Рио-де-Жанейрской деклара-
ции536. Обязательство безотлагательного уведомления 
потенциально затрагиваемых государств, региональных 
комиссий или агентств или иных компетентных органи-
заций предусмотрено рядом региональных конвенций. 
В их число входят, например, Пересмотренный прото-
кол 2000 года по общим системам водотоков Сообще-
ства по вопросам развития стран юга Африки, Трехсто-
роннее временное соглашение 2002 года между Респуб-
ликой Мозамбик, Южно-Африканской Республикой и 
Королевством Свазиленд о сотрудничестве в области 
защиты и устойчивого использования водных ресурсов 
водотоков Инкомати и Мапуту, Конвенция 2003 года об 
устойчивом развитии озера Танганьика и Протокол 
2003 года об устойчивом развитии бассейна озера Вик-
тория. Африканская конвенция 2003 года об охране 
природы и природных ресурсов устанавливает право 
государства-участника на получение всех соответству-
ющих данных, имеющихся в наличии, со стороны дру-
гого государства-участника, на чьей территории возни-
кает чрезвычайная экологическая ситуация или природ-
ная катастрофа, которая может затронуть природные 
ресурсы первого государства.  

6) Некоторые конвенции устанавливают механизмы 
или системы раннего оповещения о чрезвычайных си-
туациях. В Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 
предусмотрено, что "[п]рибрежные Стороны незамед-
лительно информируют друг друга о любой критиче-
ской ситуации, которая может стать причиной транс-
граничного последствия" (статья 14), и установлено 
обязательство создавать, при необходимости, и исполь-
зовать скоординированные или совместные системы 
связи, оповещения и сигнализации. Конвенция 1994 
года по сотрудничеству в области охраны и устойчиво-

__________ 
536 См. сноску 301, выше. 

го использования реки Дунай предусматривает создание 
"скоординированных или совместных систем связи, 
оповещения и сигнализации" и обязательство проводить 
консультации о способах и средствах согласования 
внутренних систем связи, оповещения и сигнализации и 
планов действий в чрезвычайных ситуациях. Соглаше-
ние 1998 года о сотрудничестве в целях охраны и 
устойчивого использования вод испано-португальских 
гидрографических бассейнов537 предусматривает обяза-
тельство Сторон создавать или совершенствовать си-
стемы связи для передачи раннего оповещения или ин-
формации о чрезвычайных ситуациях. 

7) В подпункте b пункта 2 устанавливается обяза-
тельство всех государств оказывать помощь независимо 
от того, отражается ли на них в какой-либо мере серьез-
ный ущерб, являющийся последствием чрезвычайной 
ситуации. Администраторы и ученые, занимающиеся 
вопросами грунтовых вод, единодушно признают необ-
ходимость принятия всеми государствами совместных 
усилий для того, чтобы эффективно справиться с чрез-
вычайной ситуацией. Необходимая помощь связана с 
координацией чрезвычайных действий и сообщений, 
направлением подготовленного для действий в чрезвы-
чайных ситуациях персонала, предоставлением специ-
ального оборудования и предметов снабжения, эксперт-
ной научно-технической и гуманитарной помощью. 

8) МГП ЮНЕСКО ведет проект, озаглавленный 
"Грунтовые воды в чрезвычайных ситуациях". Целью 
данного проекта является анализ природных и антропо-
генных катастроф, которые могут иметь неблагоприят-
ное воздействие на жизнь и здоровье человека, и забла-
говременное выявление потенциально безопасных, ма-
лоуязвимых ресурсов грунтовых вод, которые могли бы 
временно заменить поврежденную систему снабжения. 
Обеспечение населения, подвергающегося опасности, 
безопасной питьевой водой является одним из наивыс-
ших приоритетов во время катастроф и сразу после них. 

9) В пункте 3 оговорены исключения из обяза-
тельств, предусмотренных проектами статей 4 и 6 в 
чрезвычайной ситуации. Государства водоносного го-
ризонта могут на время отступить от обязательств по 
этим проектам статей в случаях, когда вода жизненно 
необходима населению для смягчения последствий 
чрезвычайной ситуации. Хотя в Конвенции о водотоках 
1997 года не содержится такого положения в контексте 
водоносных горизонтов, в чрезвычайных ситуациях 
нужно уделять особое внимание насущным человече-
ским потребностям. Например, в случае природных ка-
тастроф, таких, как землетрясения или наводнения, гос-
ударство водоносного горизонта должно немедленно 
удовлетворить потребность своего населения в питье-
вой воде. В случае водотоков государства могут выпол-
нить такое требования, не уклоняясь от обязательств, 
поскольку водной подпитки водотоков должно быть 
достаточно. Однако в случае водоносного горизонта 
государства не смогут этого сделать, поскольку объемы 
подпитки будут небольшими или ее не будет вообще. 

__________ 
537 См. сноску 519, выше. 
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В связи с этим государствам должно быть предоставле-
но право временно использовать водоносный горизонт, 
не соблюдая обязательств по проектам статей 4 и 6. Тем 
не менее в настоящей статье рассматривается только 
временное отступление от обязательств. Возможны 
случаи, когда также в результате чрезвычайной ситуа-
ции государство не сможет выполнить обязательства по 
другим проектам статей. В таком случае государства 
могут сослаться на такие обстоятельства, исключающие 
противоправность в общем международном праве, как 
форс-мажор, бедствие или состояние необходимости. 

Статья 17.  Защита в период вооруженного  
конфликта 

 Трансграничные водоносные горизонты и си-
стемы водоносных горизонтов и относящиеся к ним 
сооружения, установки и другие объекты пользуют-
ся защитой, предоставляемой согласно принципам и 
нормам международного права, применимым в слу-
чае международных и немеждународных вооружен-
ных конфликтов, и не используются в нарушение 
этих принципов и норм. 

Комментарий 

1) В проекте статьи 17 рассматривается защита, 
предоставляемая трансграничным водоносным горизон-
там и относящимся к ним сооружениям, в период воору-
женного конфликта. В Конвенции о водотоках 1997 года 
содержится статья, касающаяся того же предмета, и в 
настоящей статье представлена та же основная идея. 
В настоящем проекте статьи, который не наносит ущер-
ба действующим правовым нормам, не излагается ка-
кой-либо новой нормы. Она попросту служит напоми-
нанием о том, что принципы и нормы международного 
права, применимые в случае международного и внут-
реннего военного конфликта, содержат важные поло-
жения, касающиеся международных водотоков и отно-
сящихся к ним объектов. Эти положения подразделяют-
ся в целом на две категории: положения, касающиеся 
защиты международных водотоков и относящихся к 
ним объектов; и положения, касающиеся использования 
таких водотоков и объектов. Поскольку подробное ре-
гламентирование этого предмета выходило бы за преде-
лы рамочного документа, в проекте статьи 17 содержат-
ся лишь ссылки на каждую из этих категорий принци-
пов и правил. 

2) Проект статьи 17 касается не только государств 
водоносного горизонта, так как в период вооруженного 
конфликта трансграничные водоносные горизонты и 
относящиеся к ним объекты могут быть использованы 
или подвергнуться нападению со стороны государств, 
не являющихся государствами водоносного горизонта. 
Основная функция данного проекта статьи состоит в 
том, чтобы служить государствам напоминанием о 
применимости к трансграничным водоносным горизон-
там права, касающегося вооруженных конфликтов. 

3) Обязательство государств водоносного горизонта 
защищать и использовать трансграничные водоносные 
горизонты и относящиеся к ним объекты в соответствии 

с настоящими проектами статей действует даже в пери-
од вооруженного конфликта. Тем не менее военные 
действия могут затронуть трансграничные водоносные 
горизонты, а также их защиту и использование государ-
ствами водоносного горизонта. Для таких случаев про-
ект статьи 17 ясно указывает на применимость норм и 
принципов, регламентирующих вооруженные конфлик-
ты, включая различные положения конвенций по меж-
дународному гуманитарному праву в той мере, в какой 
соответствующие государства ими связаны. Например, 
отравление водных источников запрещается Гаагской 
конвенцией 1907 года (IV) о законах и обычаях сухо-
путной войны и статьей 54 Дополнительного протокола 
1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 
года, касающегося защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов (Протокол I), а статья 56 этого 
Протокола предусматривает защиту плотин, дамб и 
других объектов от нападения, которое "может вызвать 
высвобождение опасных сил и последующие тяжелые 
потери среди гражданского населения". Аналогичная 
защита обеспечивается в случае немеждународных во-
оруженных конфликтов в соответствии со статьями 14 и 
15 Дополнительного протокола к Женевским конвенци-
ям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 
немеждународного вооруженного конфликта (Прото-
кол II). Защита водных ресурсов в период вооруженного 
конфликта предусматривается также положением Про-
токола I, согласно которому "при ведении военных дей-
ствий проявляется забота о защите природной среды от 
обширного долговременного и серьезного ущерба" (ста-
тья 55). В случаях, не охватываемых конкретными нор-
мами, определенная основополагающая защита обеспе-
чивается "клаузулой Мартенса". Эта клаузула, которая 
была первоначально включена в преамбулу Гаагских 
конвенций 1899 и 1907 годов о законах и обычаях сухо-
путной войны, а впоследствии включалась в ряд кон-
венций и протоколов, в настоящее время является нор-
мой общего международного права. По существу она 
предусматривает, что даже в случаях, не охватываемых 
конкретными международными соглашениями, на 
гражданское населения и военнослужащих по-
прежнему распространяются защита и действие прин-
ципов международного права, вытекающих из устано-
вившегося обычая, принципов гуманности и норм об-
щественной морали. Пункт 2 проекта статьи 5 настоя-
щих проектов статей предусматривает, что при возник-
новении противоречия между видами использования 
трансграничных водоносных горизонтов особое внима-
ние следует уделять удовлетворению насущных челове-
ческих нужд. 

Статья 18.  Данные и информация, имеющие  
отношение к национальной обороне или  

безопасности 

 Ничто в настоящих проектах статей не обязы-
вает государство предоставлять данные или инфор-
мацию, конфиденциальность которых имеет суще-
ственное значение для его национальной обороны 
или безопасности. Тем не менее это государство доб-
росовестно сотрудничает с другими государствами в 
целях предоставления им возможно более полной в 
данных обстоятельствах информации. 
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Комментарий 

1) Проект статьи 18 устанавливает исключение весь-
ма узкого характера из требования проектов статей, ка-
сающихся обязательного предоставления информации. 
Та же норма предусмотрена в Конвенции о водотоках 
1997 года. Нельзя реально ожидать от государств того, 
что они согласятся предоставить информацию, имею-
щую чрезвычайно важное значение для их националь-
ной обороны и безопасности. Однако в то же время гос-
ударство водоносного горизонта, которое может испы-
тать на себе неблагоприятные последствия планируе-
мой деятельности, не должно оставаться полностью без 
информации о таких возможных последствиях. Поэтому 
проект статьи 18 требует, чтобы государство, не преда-
ющее гласности соответствующую информацию, "доб-
росовестно сотрудничало с другими государствами в 
целях предоставления им возможно более полной в 
данных обстоятельствах информации". Упоминаемые 
здесь "обстоятельства" – это те обстоятельства, с уче-
том которых соответствующие данные или информация 
не подлежат оглашению. Обязательство в отношении 
предоставления "возможно более полной информации" 
может быть во многих случаях выполнено путем предо-
ставления общего описания того, каким образом такого 
роды меры могут повлиять на состояние водоносного 
горизонта или затронуть другие государства. Таким 
образом, данный проект статьи призван добиться рав-
новесия между законными потребностями соответству-
ющих государств: необходимостью обеспечения кон-
фиденциальности секретной информации, с одной сто-
роны, и необходимостью предоставления информации, 
касающейся возможных неблагоприятных последствий 
планируемых мер, – с другой. Как и в других случаях, 
предусматриваемое в проекте статьи 18 исключение не 
наносит ущерба обязательствам государства, планиру-
ющего принятие таких мер, по проектам статей 4 и 6.  

2) Включение этого проекта статьи стало одним из 
самых спорных моментов, обсуждаемых Комиссией. 
Некоторые члены Комиссии придерживались мнения о 
том, что этим положением будут злоупотреблять, и не 
могли представить ситуацию, в которой соображения 
национальной безопасности превалировали бы над дру-
гими положениями проектов статей. Они придержива-
лись мнения о том, что эту статью включать не следует. 
Также подчеркивалось, что статья 31 Конвенции о во-
дотоках 1997 года в гораздо большей степени ограни-
чивает дискреционное право государства на исключе-
ние, поскольку в ней установлено требование о предо-
ставлении данных и информации, "имеющих жизненно 
важное" (а не "существенное") значение для националь-
ной обороны или безопасности. Другие члены комиссии 
сочли, что такая защита имеет первостепенное значение 
и что на ней будет настаивать Шестой комитет. Они 
утверждали, что во многих обстоятельствах проекты 
статей требуют от государств предоставления большего 
объема информации, чем это строго необходимо для 
защиты водоносного горизонта и системы водоносных 
горизонтов. Более того, они сочли, что защита инфор-
мации, имеющей жизненно важное значение с точки 
зрения национальной безопасности, не будет ненадле-

жащим образом затрагивать действие других положе-
ний проектов статей.  

3) Отмечается также, что было внесено предложение 
о добавлении положения о защите промышленных сек-
ретов и интеллектуальной собственности в текст проек-
та статьи в соответствии со статьей 14 проектов о 
предотвращении трансграничного ущерба от опасных 
видов деятельности538. Однако некоторые члены Комис-
сии не были уверены, что такая защита необходима или 
полезна с точки зрения трансграничных водоносных 
горизонтов, и высказывали обеспокоенность по поводу 
того, что такое исключение может оказаться слишком 
широким в контексте грунтовых вод. В любом случае 
существование прав интеллектуальной собственности 
может быть одним из факторов, подлежащих рассмот-
рению при определении того, какие данные являются 
легкодоступными в соответствии с проектом статьи 8. 

Статья 19.  Двусторонние и региональные  
соглашения и договоренности 

 Для цели управления тем или иным конкрет-
ным водоносным горизонтом или системой водонос-
ных горизонтов государствам водоносного горизонта 
рекомендуется заключать друг с другом двусторон-
ние или региональные соглашения и договоренно-
сти. Такие соглашения и договоренности могут за-
ключаться в отношении всего водоносного горизон-
та или системы водоносных горизонтов либо их ча-
стей или какого-либо конкретного проекта, про-
граммы или вида использования, за исключением 
случаев, когда эти соглашения и договоренности 
неблагоприятно затрагивают в значительной степе-
ни использование вод этого водоносного горизонта 
или системы водоносных горизонтов одним или не-
сколькими другими государствами водоносного го-
ризонта без их ясно выраженного согласия. 

Комментарий 

1) Необходимо подчеркнуть важность двусторонних 
или региональных соглашений и договоренностей, ко-
торые учитывают исторические, политические, соци-
альные и экономические характеристики региона и осо-
бенности трансграничного водоносного горизонта. 
В первом предложении государствам водоносного гори-
зонта предлагается сотрудничать между собой и реко-
мендуется заключать двусторонние или региональные 
соглашения и договоренности для цели управления тем 
или иным конкретным водоносным горизонтом. Кон-
цепция, в соответствии с которой вопрос должен ре-
шаться группой государств водоносного горизонта, свя-
занных с этим конкретным горизонтом, основывается 
на принципах, закрепленных в Конвенции Организации 
Объединенных Наций по морскому праву539. Эта кон-
__________ 

538 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
стр. 202. 

539 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому 
праву, статья 118 (Сотрудничество государств в сохранении жи-
вых ресурсов открытого моря и управлении ими) и статья 197 
(Сотрудничество на всемирной и региональной основе).  
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цепция согласуется и с соглашениями о водотоке, 
предусмотренными в статье 3 Конвенции о водотоках 
1997 года. Заключено много двусторонних и региональ-
ных соглашений по поверхностным водотокам. Однако 
в случае грунтовых вод такие международные коллек-
тивные меры находятся до сих пор в зачаточной стадии, 
и еще только предстоит надлежащим образом прорабо-
тать рамки сотрудничества. В связи с этим в настоящий 
пункт был добавлен термин "договоренность". Данный 
пункт предусматривает также, что затрагиваемые госу-
дарства должны иметь равную возможность для участия 
в таких соглашениях или договоренностях. 

2) Такие соглашения или договоренности могут за-
ключаться в отношении всего водоносного горизонта 
или системы водоносного горизонта, либо их частей 
или какого-либо конкретного проекта, программы или 
вида использования. Если соглашение или договорен-

ность заключены в отношении всего водоносного гори-
зонта или системы водоносных горизонтов, то, за ред-
ким исключением, к участию будут привлечены все 
государства, пользующиеся одним и тем же водонос-
ным горизонтом или системой водоносного горизонта. 
С другой стороны, если соглашение или договоренность 
действуют в отношении какой-либо части водоносного 
горизонта или системы водоносных горизонтов или 
конкретного проекта, участие в них принимают лишь 
некоторые государства водоносного горизонта, пользу-
ющиеся одним и тем же водоносным горизонтом. 
В любом случае во втором предложении на государства 
водоносного горизонта накладывается обязательство не 
вступать в соглашения или договоренности, которые 
неблагоприятно затрагивают интересы не входящих в 
него государств водоносного горизонта, без их ясно 
выраженного согласия. Это не означает предоставления 
права "вето" таким другим государствам.  

 




