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  Глава VIII 
Охрана атмосферы 

 A. Введение 

86. Комиссия решила включить тему «Охрана атмосферы» в свою программу 

работы вместе с пониманием о том, как ей надлежит работать над ней на своей 

шестьдесят пятой сессии (в 2013 году), и назначила г-на Синья Мурасэ Специ-

альным докладчиком по теме1231. 

87. На своей шестьдесят шестой сессии (в 2014 году) Комиссия получила и 

рассмотрела первый доклад Специального докладчика1232, а на своей шестьде-

сят седьмой сессии (в 2015 году) – его второй доклад1233.
 
На основе проектов 

руководящих положений, предложенных Специальным докладчиком во втором 

докладе, Комиссия в предварительном порядке приняла три проекта руководя-

щих положений и четыре пункта преамбулы вместе с комментариями к ним 1234. 

 B. Рассмотрение темы на текущей сессии 

88. На текущей сессии Комиссии был представлен третий доклад Специаль-

ного докладчика (A/CN.4/692). Опираясь на материалы двух предыдущих до-

кладов, Специальный докладчик рассмотрел ряд ключевых аспектов, относя-

щихся к данной теме, а именно обязанности государств по предотвращению ат-

  

 1231 На своем 3197-м заседании 9 августа 2013 года (Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), пункт 168) 

Комиссия включила эту тему в свою программу при том понимании, что: «a) работа по 

этой теме будет вестись таким образом, чтобы не мешать соответствующим 

политическим переговорам, в том числе по вопросам изменения климата, разрушения 

озонового слоя и трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния. Тема 

не будет касаться таких вопросов, как материальная ответственность государств и их  

граждан и юридических лиц; принцип «загрязнитель платит»; принцип 

предосторожности; общая, но дифференцированная ответственность; и передача 

средств и технологии развивающимся странам, включая права интеллектуальной 

собственности, и никак эти вопросы не затрагивает; b) тема также не будет касаться 

конкретных веществ, таких как сажистый углерод, тропосферный озон, и других 

веществ двойного воздействия, являющихся предметом переговоров между 

государствами. Заполнение пробелов в договорных режимах не будет целью данного 

проекта; с) вопросы космического пространства, включая его делимитацию, остаются 

за рамками данной темы; d) результатом работы по данной теме будут проекты 

руководящих положений, которые не будут налагать на существующие договорные 

режимы какие-либо правовые нормы и принципы помимо тех, которые в них уже 

заложены». Исходя из этого понимания, Специальный докладчик будет готовить свои 

доклады. Генеральная Ассамблея в пункте 6 своей резолюции 68/112 от 16 декабря 

2013 года приняла к сведению решение Комиссии включить тему в ее программу 

работы. Тема была включена в долгосрочную программу работы Комиссии на ее 

шестьдесят третьей сессии (в 2011 году) на основе предложения, содержавшегося в 

приложении В к докладу Комиссии (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), пункт 365).  

 1232 Первый доклад по вопросу об охране атмосферы (A/CN.4/667). 

 1233 Второй доклад по вопросу об охране атмосферы (A/CN.4/681). 

 1234 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение № 10 

(A/70/10), пункты 53–54. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/692&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.4/667&referer=/english/&Lang=R
http://undocs.org/A/CN.4/681
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/10&referer=/english/&Lang=R
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мосферного загрязнения и уменьшению риска атмосферной деградации и тре-

бование в отношении должной осмотрительности и оценки экологического воз-

действия. Кроме того, он исследовал вопросы, касающиеся устойчивого и спра-

ведливого использования атмосферы, а также правовые пределы некоторых ви-

дов деятельности, направленных на преднамеренное изменение атмосферы. 

Соответственно, Специальный докладчик предложил проекты руководящих по-

ложений, касающиеся обязанности государств охранять атмосферу, оценки эко-

логического воздействия, устойчивого использования атмосферы,
 
справедливо-

го использования атмосферы
 
и геоинженерии. Он также предложил включить в 

преамбулу дополнительный пункт в качестве ее четвертого пункта и изменить 

нумерацию проекта руководящего положения о международном сотрудниче-

стве, принятого Комиссией в предварительном порядке в 2015 году.  

89. Специальный докладчик указал, что в 2017 году Комиссия может рас-

смотреть вопрос о взаимосвязи права атмосферы с другими отраслями между-

народного права (такими, как морское право, право международной торговли и 

инвестиционное право и международное право прав человека), а в 2018 году – 

вопросы осуществления, соблюдения обязательств и урегулирования споров, 

касающиеся защиты атмосферы, чтобы завершить в этом году первое чтение 

темы.  

90. Комиссия рассмотрела третий доклад Специального докладчика на сво-

их 3306, 3307, 3308 и 3311-м заседаниях, состоявшихся 27 и 31 мая 

и 1 и 7 июня 2016 года. 

91. Обсуждению в Комиссии предшествовал диалог с представителями 

науки, организованный Специальным докладчиком 4 мая 2016 года1235. Члены 

Комиссии отметили полезность состоявшегося диалога и выразили признатель-

ность выступавшим за сделанные сообщения.  

92. Обсудив доклад, Комиссия на своем 3311-м заседании 7 июня 2016 года 

постановила передать проекты руководящих положений 3, 4, 5, 6 и 7 вместе с 

четвертым пунктом преамбулы, содержащиеся в третьем докладе Специального 

докладчика, в Редакционный комитет. 

93. На своем 3314-м заседании 4 июля 2016 года Комиссия получила доклад 

Редакционного комитета. На своем 3315-м заседании 5 июля 2016 года Комис-

сия рассмотрела и приняла в предварительном порядке пять проектов руково-

дящих положений и пункт преамбулы (см. раздел C.1 ниже). 

  

 1235 Диалог с представителями научной общественности по вопросу об охране атмосферы 

состоялся под председательством Специального докладчика по данной теме  

г-на Синья Мурасэ. Были сделаны следующие доклады: «Geoengineering – a way 

forward?» – проф. Эйстейн Хоф, председатель Комиссии по атмосферным наукам 

Всемирной метеорологической организации (ВМО); «Linkages between transboundary 

air pollution and climate change» – проф. Перинге Греннфелд, председатель Рабочей 

группы по воздействию, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния, Европейская экономическая комиссия; «Scientific aspects of the 

2015 Paris Agreement» – г-н Кристиан Блонден, заведующий кабинетом Генерального 

секретаря и директор Департамента внешних связей ВМО; «An overview of the latest 

findings and estimates of the effects of air pollution» – г-н Валентин Фолтеску, начальник 

секции тематических оценок отдела раннего предупреждения и оценок, Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП); «Linking science 

with law» – г-н Маса Нагай, заместитель директора отдела экологического права и 

природоохранных конвенций (ЮНЕП). За этим последовал сеанс вопросов и ответов.  
С кратким изложением состоявшегося неформального диалога можно ознакомиться на 

веб-сайте Комиссии. 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/sessions/68/pdfs/informal_dialogue_4may2016.pdf&lang=E
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94. На своих 3341–3343-м заседаниях, состоявшихся 9 и 10 августа 2016 го-

да, Комиссия приняла комментарии к проектам руководящих положений, при-

нятым в предварительном порядке на текущей сессии (см. раздел C.2 ниже). 

 C. Текст проектов руководящих положений об охране атмосферы 

вместе с пунктами преамбулы, в предварительном порядке 

принятый Комиссией к настоящему времени 

 1. Текст проектов руководящих положений вместе с пунктами преамбулы  

95. Текст проектов руководящих положений об охране атмосферы вместе с 

пунктами преамбулы, в предварительном порядке принятый Комиссией к 

настоящему времени, воспроизводится ниже.  

Преамбула 

… 

 признавая, что атмосфера абсолютно необходима для поддержания 

жизни на Земле, здоровья и благополучия людей, а также водных и 

наземных экосистем,
 
 

 учитывая, что в атмосфере происходит перенос и рассеивание ве-

ществ, вызывающих загрязнение и деградацию,  

 признавая поэтому, что охрана атмосферы от атмосферного загряз-

нения и атмосферной деградации является предметом насущной озабо-

ченности международного сообщества в целом,  

 учитывая особое положение и особые потребности развивающихся 

стран, 

 напоминая, что настоящие проекты руководящих положений не 

должны создавать помехи для соответствующих политических перегово-

ров, в том числе по изменению климата, разрушению озона, а также 

трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния, и что они 

также не преследуют цели заполнения пробелов в договорных режимах 

или навязывания существующим договорным режимам каких-либо пра-

вовых норм или правовых принципов, которые в них уже не заложены,  

[На одном из последующих этапов могут быть добавлены некоторые дру-

гие пункты, а также может быть согласован порядок следования пунктов.]  

…  

Руководящее положение 1 

Употребление терминов 

 Для целей настоящих проектов руководящих положений:  

 a) «атмосфера» означает газовую оболочку Земли; 

 b) «атмосферное загрязнение» означает привнесение или вы-

брос людьми, прямо или косвенно, в атмосферу веществ, способствую-

щих пагубным последствиям, распространяющимся за пределами госу-

дарства происхождения, такого характера, который ставит под угрозу 

жизнь и здоровье людей и природную среду Земли;  

 c) «атмосферная деградация» означает изменение людьми, пря-

мо или косвенно, атмосферных условий, имеющее пагубные последствия 
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такого характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и 

природную среду Земли. 

Руководящее положение 21236 

Сфера охвата руководящих положений 

1. Настоящие проекты руководящих положений [содержат руководя-

щие принципы, касающиеся] [касаются] охраны атмосферы от атмосфер-

ного загрязнения и атмосферной деградации. 

2. Настоящие проекты руководящих положений не касаются и не 

наносят ущерба вопросам, затрагивающим принцип «загрязнитель пла-

тит», принцип предосторожности, общую, но дифференцированную от-

ветственность, материальную ответственность государств и их граждан и 

юридических лиц и передачу средств и технологии, включая права ин-

теллектуальной собственности, развивающимся странам. 

3. Настоящие проекты руководящих положений не касаются конкрет-

ных веществ, таких как сажистый углерод, тропосферный озон и другие 

вещества двойного воздействия, являющихся предметом переговоров 

между государствами. 

4. Ничто в настоящих проектах руководящих положений не затраги-

вает статус воздушного пространства по международному праву, как и 

вопросов, касающихся космического пространства, включая его делими-

тацию. 

Руководящее положение 3 

Обязанность охранять атмосферу 

 Государства несут обязанность охранять атмосферу, проявляя 

должную осмотрительность при принятии надлежащих мер в соответ-

ствии с применимыми нормами международного права, с тем чтобы 

предотвращать, уменьшать или держать под контролем атмосферное за-

грязнение и деградацию атмосферы. 

Руководящее положение 4 

Оценка воздействия на окружающую среду 

 Государства несут обязанность обеспечить проведение оценки воз-

действия на окружающую среду предлагаемой деятельности под их 

юрисдикцией или контролем, которая может оказывать значительное 

вредное воздействие на атмосферу в плане атмосферного загрязнения или 

деградации атмосферы. 

Руководящее положение 5 

Устойчивое использование атмосферы 

1. Поскольку атмосфера является природным ресурсом с ограничен-

ными возможностями ассимиляции, она должна использоваться устойчи-

вым образом. 

2. Устойчивое использование атмосферы включает необходимость 

совмещения охраны атмосферы и экономического развития. 

  

 1236 Альтернативные формулировки в квадратных скобках будут рассмотрены 

дополнительно. 
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Руководящее положение 6 

Справедливое и разумное использование атмосферы 

 Атмосферу следует использовать справедливым и разумным обра-

зом с учетом интересов нынешнего и будущих поколений. 

Руководящее положение 7 

Преднамеренное крупномасштабное изменение атмосферы 

 Деятельность, направленную на преднамеренное крупномасштаб-

ное изменение атмосферы, следует проводить с осмотрительностью и 

осторожностью, с соблюдением любых применимых норм международ-

ного права. 

Руководящее положение 8 [5]1237 

Международное сотрудничество 

1. Государства несут обязанность сотрудничать, когда это уместно, 

друг с другом и с соответствующими международными организациями 

для охраны атмосферы от атмосферного загрязнения и атмосферной де-

градации. 

2. Государствам следует сотрудничать в дальнейшем расширении 

научных знаний, касающихся причин и последствий атмосферного за-

грязнения и атмосферной деградации. Сотрудничество может включать 

обмен информацией и совместный мониторинг. 

 2. Текст проектов руководящих положений об охране атмосферы 

вместе с пунктом преамбулы и комментариями к ним, принятый 

в предварительном порядке Комиссией на ее шестьдесят 

восьмой сессии 

96. Текст проектов руководящих положений вместе с пунктом преамбулы и 

комментариями к ним, принятый в предварительном порядке Комиссией на ее 

шестьдесят восьмой сессии, воспроизводится ниже. 

  Преамбула 

 учитывая особое положение и особые потребности развивающихся 

стран, 

Комментарий 

1) Четвертый пункт преамбулы был включен по соображениям справедли-

вости и обеспокоенности особой ситуацией и нуждами развивающихся стран. 

Одна из первых попыток включения такого принципа была предпринята на В а-

шингтонской конференции Международной организации труда в 1919  году, 

в ходе которой делегации стран Азии и Африки добились принятия дифферен-

цированных трудовых стандартов1238. Еще одним примером является Общая си-

  

 1237 На текущей сессии этот проект руководящего положения был перенумерован; 

его первоначальный номер заключен в квадратные скобки.  

 1238 На основе пункта 3 статьи 405 Версальского договора 1919 года (Мирный договор 

между союзными и объединившимися державами и Германией, 28 июня 1919 года), 

который стал пунктом 3 статьи 19 Устава Международной организации труда 

(9 октября 1946 года, United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 229, p. 35) 

(при разработке трудовых конвенций «необходимо считаться» со специфическими 

обстоятельствами стран, в которых местные индустриальные условия являются 

«существенно отличными»). Этот же принцип зафиксирован и в некоторых 
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стема преференций, разработанная в рамках Конференции Организации Объ-

единенных Наций по торговле и развитию в 1970-е годы, как отражено в проек-

те статьи 23 подготовленного Комиссией проекта статей о клаузулах о наиболее 

благоприятствуемой нации 1978 года1239. 

2) Необходимость особого учета потребностей развивающихся стран в кон-

тексте охраны окружающей среды была признана в ряде международных доку-

ментов, таких как декларация, принятая в 1972 году в Стокгольме на Конфе-

ренции Организации Объединенных Наций по окружающей человека среде (д а-

лее – Стокгольмская декларация)1240 и Рио-де-Жанейрская декларация 1992 года 

по окружающей среде и развитию (далее – Рио-де-Жанейрская декларация)1241. 

В Принципе 12 Стокгольмской декларации большое значение придается «учету 

обстоятельств и конкретных потребностей развивающихся стран». В Принци-

пе 6 Рио-де-Жанейрской декларации выделены особые «потребности развива-

ющихся стран, в первую очередь наименее развитых и экологически наиболее 

уязвимых стран». Этот принцип так же отражен в статье 3 Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата 1242 1992 года и ста-

тье 2 Парижского соглашения 2015 года1243. 

3) В основу формулировки настоящего пункта преамбулы заложен седьмой 

пункт преамбулы Конвенции о праве несудоходных видов использования меж-

дународных водотоков 1997 года1244. 

Руководящее положение 3 

Обязанность охранять атмосферу 

 Государства несут обязанность охранять атмосферу, проявляя 

должную осмотрительность при принятии надлежащих мер в соответ-

ствии с применимыми нормами международного права, с тем чтобы 

предотвращать, уменьшать или держать под контролем атмосферное за-

грязнение и деградацию атмосферы. 

  

конвенциях, утвержденных Международной организацией труда в 1919  году, и в ряде 

конвенций, которые были приняты позднее. См. I. F. Ayusawa, International Labor 

Legislation (New York, Columbia University, 1920), chap. VI, pp. 149 et seq. 

 1239 См. статью 23 (Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации в ее взаимоотношении 

с режимом в рамках общей системы преференций) и статью  30 (Новые нормы 

международного права, отвечающие интересам развивающихся стран) проектов статей 

по теме «Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации», принятых Комиссией на ее 

тридцатой сессии в 1978 году, Ежегодник… 1978 год, том II (часть вторая), пункт 74, 

см. также пункты 47–72. S. Murase, Economic Basis of International Law (Tokyo, 

Yuhikaku, 2001), pp. 109–179 (на японском языке). См. также предыдущие исключения 

для развивающихся стран, указанные в статье  XVIII Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1947 года, United Nations, Treaty Series, vol. 55, No. 814, p. 194. 

 1240 Принята в Стокгольме 16 июня 1972 года; см. Доклад Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей человека среде, Стокгольм, 5–16 июня 

1972 года (A/CONF.48/14/Rev.1 и Corr.), часть первая, глава I. См. L. B. Sohn, 

«The Stockholm Declaration on the Human Environment», Harvard International Law 

Journal, vol. 14 (1973), pp. 423–515, at pp. 485-493. 

 1241 Принята в Рио-де-Жанейро 14 июня 1992 года, см. Доклад Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 

1992 года (A/CONF.151/26/Rev.1 (том I)), резолюция I, стр. 3. 

 1242 United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, p. 107. 

 1243 Доклад Конференции сторон о работе ее двадцать первой сессии, состоявшейся  

в Париже 30 ноября – 13 декабря 2015 года (FCCC/CP/2015/10/Add.1), приложение. 

 1244 Принята Генеральной Ассамблеей в резолюции 51/229 (приложение) от 21 мая 

1997 года. Конвенция вступила в силу 17 августа 2014 года. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.875&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
https://books.google.ch/books?id=Z4nd3OByehsC&source=gbs_book_other_versions
https://books.google.ch/books?id=Z4nd3OByehsC&source=gbs_book_other_versions
file:///H:/PEPS-Share/REFERENCES/1_1947_GeneralAgreementTariffsTrade.pdf
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hilj14&id=1&size=2&collection=journals&index=journals/hilj
http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hilj14&id=1&size=2&collection=journals&index=journals/hilj
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/772/95/PDF/N9777295.pdf?OpenElement
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  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 3 имеет ключевое значение для настоя-

щего свода руководящих положений. Из него, в частности, вытекают приведен-

ные ниже проекты руководящих положений 4, 5 и 6; эти три проекта руководя-

щих положений направлены на применение различных принципов междуна-

родного экологического права непосредственно к охране атмосферы. 

2) Цель этого проекта руководящего положения – ограничить обязанность 

охранять атмосферу проблемами предотвращения, сокращения и контроля ат-

мосферного загрязнения и деградации атмосферы, при этом дифференцируя 

виды обязанностей в отношении каждой из этих проблем. Формулировка этого 

проекта руководящего положения проистекает из принципа 21 Стокгольмской 

декларации, в котором отражены результаты арбитражного разбирательства по 

делу О плавильном заводе в Трейле1245. Позднее этот подход нашел свое отраже-

ние в Принципе 2 Рио-де-Жанейрской декларации. 

3) Употребление в этом проекте руководящего положения термина «госу-

дарства» охватывает возможность как «индивидуальных», так и «совместных» 

действий государств в соответствующих случаях. Этот проект руководящего 

положения применим как к трансграничному, так и к глобальному контекстам. 

Следует напомнить, что в проекте руководящего положения 1, принятом в 

предварительном порядке в 2015 году, определение термина «атмосферное за-

грязнение» предусматривает «трансграничный» элемент (такой, как привнесе-

ние или выброс людьми, прямо или косвенно, в атмосферу веществ, способ-

ствующих пагубным последствиям, «распространяющимся за пределами госу-

дарства происхождения», такого характера, который ставит под угрозу жизнь и 

здоровье людей и природную среду Земли), а определение термина «атмосфер-

ная деградация» – «глобальный» элемент (такой, как «изменение людьми, пря-

мо или косвенно, атмосферных условий, имеющее пагубные последствия тако-

го характера, который ставит под угрозу жизнь и здоровье людей и природную 

среду Земли»). 

4) Нынешняя формулировка этого проекта руководящего положения не за-

трагивает вопроса о том, является ли обязанность охранять атмосферу обяза-

тельством erga omnes в значении статьи 48 статей об ответственности госу-

дарств за международно-противоправные деяния1246, мнения по которому расхо-

дятся. Хотя широко признается, что обязательства, связанные с охраной атмо-

сферы от трансграничного загрязнения глобального масштаба и от глобальной 

деградации, являются обязательствами erga omnes, бытует и мнение о том, что в 

контексте данной темы правовые последствия такого признания пока не вполне 

ясны. 

  

 1245 См. United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (Sales No. 1949.V.2), 

pp. 1905–1982 (Award of 11 March 1941), at p. 1965 et seq.; и первый доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/667), пункт 43. См. также A.K. Kuhn, «The Trail 

Smelter Arbitration, United States and Canada», American Journal of International Law, 

vol. 32 (1938), pp. 785–788 и ibid., vol. 35 (1941), pp. 665-666; и J.E. Read, «The Trail 

Smelter Dispute», Canadian Yearbook of International Law, vol. 1 (1963), pp. 213–229. 

 1246 Статья 48 (Призвание к ответственности государством, иным чем потерпевшее 

государство) гласит: «1. Любое государство, иное чем потерпевшее государство, 

вправе призвать к ответственности другое государство в соответствии с пунктом 2, 

если… b) нарушенное обязательство является обязательством перед международным 

сообществом в целом» (резолюция 56/83 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 

2001 года. Проекты статей и комментарии к ним, принятые Комиссией,  

см. Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая), и исправление, глава IV, раздел E). 

http://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/32AmJIntlL759-1.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/32AmJIntlL759-1.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/35AmJIntlL651.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/1CanYBIntlL213.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/56/83&referer=/english/&Lang=R
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5) Значительные вредные последствия для атмосферы обусловлены в о с-

новном деятельностью физических лиц и частных предприятий, которая обыч-

но не может быть присвоена тому или иному государству. В этой связи согласно 

принципу должной осмотрительности государства должны «добиваться» того, 

чтобы такая деятельность, осуществляемая в рамках их юрисдикции или под их 

контролем, не приводила к значительным вредным последствиям. В то же вре-

мя это не означает, что принцип должной осмотрительности касается исключи-

тельно деятельности частного сектора: правило должной осмотрительности 

также распространяется на деятельность, осуществляемую тем или иным госу-

дарством1247. Принцип должной осмотрительности предусматривает принятие 

обязательства прилагать все возможные усилия в соответствии с возможностя-

ми государства, осуществляющего контроль за определенной деятельностью. 

В этой связи даже при возникновении значительных неблагоприятных послед-

ствий это автоматически не означает неспособность следовать принципу дол ж-

ной осмотрительности. Такая неспособность следовать этому принципу огра-

ничивается случаями, когда государства проявляют безразличие к своему обяза-

тельству принять все надлежащие меры по контролю, ограничению, сокращ е-

нию масштабов или предупреждению деятельности человека, когда такая дея-

тельность влечет или способна повлечь за собой значительные вредные послед-

ствия. Обязательство государств «добиваться соблюдения этого принципа» не 

обусловливает необходимость достижения определенных результатов (обяза-

тельство результата), а указывает на необходимость того, чтобы все возможные 

предпринимаемые усилия не влекли за собой вредных последствий (обязатель-

ство поведения). Оно требует от государств принятия надлежащих мер по ко н-

тролю поведения государственных и частных субъектов. Принцип должной 

осмотрительности подразумевает обязанность проявлять необходимую бди-

тельность и предпринимать превентивные действия. Он также требует учиты-

вать контекст и эволюцию стандартов в сферах регулирования и технологии. 

6) Выражение «предотвращать, уменьшать или держать под контролем» 

означает весь комплекс разнообразных мер, которые должны приниматься госу-

дарствами индивидуально или коллективно в соответствии с применимыми 

нормами в случаях, которые могут иметь отношение, с одной стороны, к атмо-

сферному загрязнению, а с другой – к атмосферной деградации. Выражение 

«предотвращать, уменьшать или держать под контролем» заимствовано из фор-

мулировок, содержащихся в Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву1248 и в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата1249. 

7)  Хотя принятие надлежащих мер к тому, чтобы «предотвращать, умень-

шать или держать под контролем», касается как атмосферного загрязнения, так 

и атмосферной деградации, существует понимание, что цель упоминания «при-

менимых норм международного права» – указать на различие между принима-

емыми мерами, памятуя о трансграничном характере атмосферного загрязнения 

и глобальном характере атмосферной деградации, а также о тех различных 

  

 1247 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, 

p. 14, at p. 55, para. 101 («…принцип предотвращения, как норма обычного права, 

проистекает из должной осмотрительности…»). 

 1248 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего -Бей, 

10 декабря 1982 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3, art. 194. 

 1249 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата  

(Нью-Йорк, 9 мая 1992 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822, 

p. 107, art. 4. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201833/v1833.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201771/v1771.pdf
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нормах, которые к ним применимы. В контексте трансграничного атмосферного 

загрязнения обязательство государств предотвращать значительное вредное 

воздействие твердо закреплено в качестве нормы международного обычного 

права, что находит подтверждение, например, в статьях Комиссии о предотвр а-

щении трансграничного вреда от опасных видов деятельности 1250 и в практике 

международных судов и трибуналов1251. Однако существование этого обязатель-

ства применительно к глобальной атмосферной деградации все еще оконча-

тельно не определено. Международный Суд заявил, что «существование общего 

обязательства государств по обеспечению того, чтобы при осуществлении де я-

тельности на территории под их юрисдикцией и контролем учитывалось состо-

яние окружающей среды… за пределами национального контроля, ныне явля-

ется частью международного права»1252, придавая огромное значение охране 

окружающей среды, «причем не только в том, что касается государств, но и в 

том, что касается всего человечества»1253. В деле Iron Rhine Railway суд поста-

новил что «обязанность предотвращать или, как минимум, смягчать [значи-

тельный ущерб окружающей среде]… в настоящее время стала одним из прин-

ципов общего международного права»1254. В то же время мнения членов Комис-

сии по вопросу о том, можно ли считать, что эти заявления служат полным пр и-

  

 1250 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая), глава V, раздел E, статья 3 

(Предотвращение): «Государство происхождения принимает все надлежащие меры для 

предотвращения значительного трансграничного ущерба или в любом случае сведения 

к минимуму риска его причинения». Кроме того, Комиссия коснулась обязательства по 

предотвращению в своих статьях об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. Пункт 3 статьи 14 гласит: «Нарушение международно-

правового обязательства, в соответствии с которым государство обязано предотвратить 

определенное событие, имеет место, когда данное событие происходит, и длится 

в течение всего периода, во время которого это событие по-прежнему имеет место…» 

(там же, глава IV, раздел E). В комментарии указано: «Обязательства по 

предотвращению следует рассматривать как обязательства государств делать все 

от них зависящее для недопущения определенного события, не гарантируя при этом, 

что такое событие не произойдет» (там же, пункт 14) комментария к пункту 3 

статьи 14). В этом комментарии рассматривается «обязательство по предотвращению 

трансграничного ущерба в результате загрязнения воздухом, о котором шла речь во 

время арбитражного разбирательства по делу О плавильном заводе в Трейле [United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. III (sales No. 1949.V.2), 

pp. 1905–1982]», в качестве одного из примеров обязательства по предотвращению 

(ibid.). 

 1251 Международный Суд также подчеркивал важное значение мер по предотвращению. 

По делу О проекте «Габчиково-Надьмарош» Суд заявил, что «в области охраны 

окружающей среды необходимо проявлять бдительность и предосторожность в силу 

часто необратимого характера ущерба, причиняемого окружающей среде, и 

ограничений, присущих самому механизму возмещения такого рода ущерба» 

(Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, 

at p. 78, para. 140). При рассмотрении дела компании «Айрон Райн рейлуэй» 

Арбитражный трибунал также заявил, что «в настоящее время в международном 

экологическом праве на обязанность по предотвращению делается все больший упор» 

(Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway between the 

Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, decision of 24 May 2005, 

UNRIAA, vol. XXVII, pp. 35–125, at p. 116, para. 222). 

 1252 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, 

p. 226, at pp. 241–242, para. 29. 

 1253 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см. сноску 1251 выше), p. 41, para. 53; Суд сослался 

на этот пункт в деле о целлюлозных заводах на реке Уругвай (см. сноску 1247 выше), 

p. 78, para. 193. 

 1254 Iron Rhine Railway (см. сноску 1251 выше), pp. 66–67, para. 59. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=e1&case=95&code=unan&p3=4
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знанием существования обязательства предотвращать, сокращать и контроли-

ровать глобальную деградацию атмосферы в обычном международном праве, 

разошлись Тем не менее подобное обязательство содержится в соответствую-

щих конвенциях1255. В Парижском соглашении вслед за признанием в преамбуле 

того, что «изменение климата является общей озабоченностью человечества» 

подчеркивается «важность обеспечения целостности всех экосистем, включая 

океаны, и защиты биоразнообразия…»1256. 

Руководящее положение 4 

Оценка воздействия на окружающую среду 

 Государства несут обязанность обеспечить проведение оценки воз-

действия на окружающую среду предлагаемой деятельности под их 

юрисдикцией или контролем, которая может оказывать значительное 

вредное воздействие на атмосферу в плане атмосферного загрязнения или 

деградации атмосферы. 

  Комментарий 

1) Проект руководящего положения 4 касается оценки воздействия на окру-

жающую среду. Это – первый из трех проектов руководящих положений, кото-

рые вытекают из основополагающего проекта руководящего положения 3. В де-

ле О строительстве дороги в Коста-Рике вдоль реки Сан-Хуан Международ-

ный Суд указал, что «обязанность государства проявлять должную осмотри-

тельность с целью предотвращения значительного трансграничного вреда 

предполагает, что это государство должно установить вероятность значительно-

го трансграничного вреда до начала осуществления деятельности, потенциал ь-

но способной причинить экологический ущерб другому государству. При нали-

чии такой опасности соответствующее государство должно провести оценку 

воздействия на окружающую среду»1257. В этом деле Суд пришел к выводу, что 

соответствующее государство «не выполнило свое обязательство по общему 

международному праву провести экологическую оценку воздействия на окру-

жающую среду до начала строительства дороги»1258. В своем особом мнении 

судья Овада отметил, что «оценка воздействия на окружающую среду играет 

важную и даже решающую роль в обеспечении того, чтобы соответствующее 

государство проявляло должную осмотрительность в соответствии с общим 

  

 1255 См., например, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 

(Montego Bay, 10 December 1982), Организация Объединенных Наций, Сборник 

договоров, том 1833, № 31363, стр. 3, Венская конвенция об охране озонового слоя 

(Вена, 22 марта 1985), там же., том 1513, № 26164, р. 293, Рамочная конвенция 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 

года), там же., том 1771, № 30822, р. 107, Конвенция о биологическом разнообразии 

(Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года), там же., том 1760, № 30619, р. 79, Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке 

(Париж, 14 октября 1994 года), там же, том 1954, № 33480, р. 3, Стокгольмская 

конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 22 мая 2001 года), 

там же., том 2256, № 40214, р. 119, а также Конвенцией Минамата по ртути 

(Кумамото, 10 октября 2013 года), имеющийся в наличии https://treaties.un.org 

(Состояние многосторонних договоров, сданных с Генеральным секретарем, глава 

XVII.17). 

 1256 Статья 2, пункт 1. 

 1257 Construction of a Road in Costa Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), 

judgment of 16 December 2015, para. 153. 

 1258 Ibid., para. 168. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.875&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
https://treaties.un.org/
http://www.icj-cij.org/docket/files/152/18848.pdf
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международным правом»1259. В двух других судебных решениях, в частности по 

делам О проекте «Габчиково-Надьмарош» 1260 и О целлюлозных заводах на реке 

Уругвай1261 также подчеркивалась важность проведения оценки воздействия на 

окружающую среду. В 2011 году Камера по спорам, касающимся морского дна, 

Международного трибунала по морскому праву вынесла консультативное за-

ключение о деятельности в международном районе морского дна, в котором она 

выделила обязанность проводить оценку воздействия на окружающую среду 

как одну из прямых обязанностей поручившихся государств 1262. 

2) Данный проект руководящего положения сформулирован в виде пассив-

ного оборота – «Государства несут обязанность обеспечить проведение оценки 

воздействия на окружающую среду» в отличие от формулировки «Государства 

несут обязанность провести надлежащую оценку воздействия на окружающую 

среду», – чтобы показать, что речь идет об обязательстве поведения и что, уч и-

тывая широту спектра экономических субъектов, эта обязанность не предпола-

гает, что оценка непременно должна проводиться самим государством. Требуе т-

ся, чтобы государство принимало необходимые законодательные, нормативные 

и другие меры для проведения оценки воздействия предлагаемой деятельности 

на окружающую среду. Ключевыми факторами проведения такой оценки явля-

ются уведомление и консультации. 

3) Цель фразы «предлагаемой деятельности под их юрисдикцией или кон-

тролем» – указать, что обязательство государств обеспечить проведение оценки 

воздействия на окружающую среду действует в отношении деятельности под их 

юрисдикцией или контролем. Поскольку экологические угрозы не признают 

границ, не исключается возможность того, что государства в рамках своей от-

ветственности за состояние глобальной окружающей среды будут принимать 

совместные решения о проведении оценок воздействия на окружающую среду. 

4) Было решено, что для обоснования оценки воздействия на окружающую 

среду необходим какой-либо пороговый уровень; поэтому в формулировку было 

включено выражение «которая может оказывать значительное вредное воздей-

ствие», заимствованное из принципа 17 Рио-де-Жанейрской декларации. Ана-

логичный исходный уровень используется и в других документах, например в 

Конвенции Эспо об оценке воздействия на окружающую среду в трансгранич-

ном контексте1263. В решении по делу О целлюлозных заводах Суд указал, что 

«теперь можно считать, что в соответствии с нормами общего международного 

права необходимо проводить оценку экологического воздействия в том случае, 

если предлагаемая промышленная деятельность сопряжена с возможным 

риском серьезных негативных последствий в трансграничном контексте, осо-

бенно когда это касается общих ресурсов»1264. 

5) Предусматривая в качестве исходного уровня пороговое значение «может 

оказывать значительное вредное воздействие», данный проект руководящего 

положения исключает проведение оценки воздействия на окружающую среду 

  

 1259 Ibid., Separate Opinion of Judge Owada, para. 18. 

 1260 Gabčíkovo-Nagymaros Project (see footnote 1251 above). 

 1261 Pulp Mills on the River Uruguay (see footnote 1247 above). 

 1262 The International Tribunal for the Law of the Sea, Responsibilities and Obligations of 

States with Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion submitted  

to the Seabed Dispute Chamber), advisory opinion, 1 February 2011, ITLOS Reports 2011, 

p. 10, at paras. 122 and 141–150. 

 1263 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Эспо, 25 февраля 1991 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1989, No. 34028, p. 309. 

 1264 Pulp Mills on the River Uruguay (см. сноску 1247 выше), p. 83, para. 204. 

file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/2_2011_ITLOS_Responsibilities-and-obligations_AdvOp_E.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/2_2011_ITLOS_Responsibilities-and-obligations_AdvOp_E.pdf
http://https/treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201989/v1989.pdf
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для какой-либо деятельности, воздействие которой может быть незначитель-

ным. Потенциальное вредное воздействие должно быть «значительным», как в 

отношении «атмосферного загрязнения», так и «атмосферной деградации». Во-

прос о том, какое воздействие является «значительным», требует фактического 

определения1265. 

6) Выражение «в плане атмосферного загрязнения или деградации атмосфе-

ры» было признано важным, поскольку оно увязывает этот проект руководяще-

го положения с двумя основными предметами озабоченности настоящих проек-

тов руководящих положений, касающихся охраны окружающей среды, – 

с трансграничным атмосферным загрязнением и атмосферной деградацией. Хо-

тя соответствующие прецеденты, связанные с требованием о проведении оцен-

ки воздействия на окружающую среду, касаются прежде всего трансграничного 

контекста, Комиссия считает, что аналогичное требование предъявляется и к 

проектам, способным оказать значительное негативное воздействие на глобаль-

ную атмосферу, таким как деятельность, связанная с преднамеренным крупно-

масштабным изменением атмосферы1266. Что касается охраны атмосферы, то та-

кая деятельность может создавать более масштабный риск серьезного ущерба, 

чем даже те виды деятельности, которые могут нанести трансграничный вред, и 

что поэтому аналогичные правила должны применяться a fortiori к видам дея-

тельности, потенциально ведущим к деградации глобальной атмосферы. Так, 

в Киевском протоколе по стратегической экологической оценке к Конвенции об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте реко-

мендуется проведение «стратегической экологической оценки» вероятных эко-

логических, в том числе связанных со здоровьем населения, последствий, под 

которыми подразумеваются любые последствия для окружающей среды, в том 

числе для здоровья населения, флоры, фауны, биоразнообразия, почвы, клима-

та, воздуха, воды, ландшафта, природных объектов, материальных активов, 

культурного наследия и взаимодействия этих факторов1267. 

7) Несмотря на признание того факта, что транспарентность и участие об-

щественности являются важными компонентами обеспечения доступа к инфо р-

мации и представленности, Комиссия решила, что элементы, касающиеся про-

цедурных аспектов проведения оценки воздействия на окружающую среду, не 

следует затрагивать непосредственно в тексте этого проекта руководящего по-

ложения. В Принципе 10 Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года говорится о 

том, что экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при 

  

 1265 Комиссия часто употребляла термин «значительный» в своей работе, в том числе в 

статьях о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности 

(2001 год). В том случае Комиссия решила не давать определение этого термина, 

признав, что вопрос «значительности» требует скорее фактического, нежели правового 

определения (см. общий комментарий, пункт 4), Ежегодник … 2001 год, 

том II (Часть вторая), глава V, раздел E). См., например, пункты 4) и 7) комментария 

к статье 2 статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов 

деятельности (там же). См. также комментарий к проектам принципов, касающихся 

распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате 

опасных видов деятельности (комментарий к проекту принципа 2, пункты 1)–3), 

Ежегодник… 2006 год, том II (часть вторая), глава V, раздел E). 

 1266 См. руководящее положение 7. 

 1267 Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Киев, 21 мая 

2003 года), документ ECE/MP.EIA/2003/2 (можно ознакомиться на веб-сайте 

www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish), статья 2, 

пункты 6–7. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
http://undocs.org/fr/ECE/MP.EIA/2003/2
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish
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участии заинтересованных граждан на соответствующем уровне. Это предпола-

гает доступ к информации, возможность участвовать в процессах принятия ре-

шений и эффективный доступ к судебным и административным процедурам. 

Эти аспекты также рассматриваются в Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды 1268. В Киевском протоколе по 

стратегической экологической оценке рекомендуется обеспечение участия об-

щественности и получение ее мнения, а также учет в плане или программе р е-

зультатов участия общественности и высказанного ею мнения 1269. 

Руководящее положение 5 

Устойчивое использование атмосферы 

1. Поскольку атмосфера является природным ресурсом с ограничен-

ными возможностями ассимиляции, она должна использоваться устойчи-

вым образом. 

2. Устойчивое использование атмосферы включает необходимость 

совмещения охраны атмосферы и экономического развития. 

  Комментарий 

1) Атмосфера – это природный ресурс, с ограниченными возможностями 

ассимиляции1270. Она зачастую не рассматривается как пригодная к эксплуата-

ции в том же смысле, что и, например, разведка и разработка минеральных и 

нефтегазовых ресурсов. Однако в действительности эксплуатация атмосферы 

осуществляется в части ее физических и функциональных компонентов. За-

грязнитель эксплуатирует атмосферу путем снижения ее качества и ограниче-

ния ее способности осваивать загрязнители. В этом проекте руководящего по-

ложения отражены аналогии, заимствованные из понятия «общие ресурсы»; 

в то же время в нем признается, что единство глобальной атмосферы требует 

признания общности интересов. Соответственно, исходная предпосылка этого 

проекта руководящего положения состоит в том, что атмосфера – это ресурс с 

ограниченными возможностями ассимиляции, потенциал которого по поддер-

жанию жизни на Земле подвергается воздействию в результате человеческой 

деятельности. Для обеспечения охраны атмосферы важно рассматривать ее как 

эксплуатируемый ресурс, тем самым распространяя на нее действие принципов 

сохранения и устойчивого использования. Некоторые члены выразили сомнения 

по поводу возможности рассмотрения атмосферы таким же образом, как и 

трансграничных водотоков и водоносных горизонтов.  

2) В пункте 1 признается, что атмосфера – это «природный ресурс с ограни-

ченными возможностями ассимиляции». Целью второй части пункта 1 является 

интеграция методов сохранения и развития для принятия мер к тому, чтобы и з-

менения на планете продолжали обеспечивать выживание и благополучие орга-

низмов, населяющих Землю. Исходный постулат здесь состоит в том, что ис-

пользование атмосферы должно вестись устойчивым образом; основой тому 

  

 1268 Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхус, 28 июня 1998 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2161, No. 37770, p. 447. 

 1269 Статья 2, пункты 6–7. 

 1270 См. пункт 2) комментария к преамбуле проектов руководящих положений об охране 

атмосферы, принятых Комиссией в предварительном порядке на ее шестьдесят 

седьмой сессии в 2015 году, Oфициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), глава V, раздел C.  

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.875&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202161/v2161.pdf
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2015/russian/chp5.pdf&lang=EFSRAC&referer=http://legal.un.org/cod/
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служат сформулированные Комиссией положения, отраженные в Конвенции о 

праве несудоходных видов использовании международных водотоков 1271 и в 

праве трансграничных водоносных горизонтов1272. 

3) Термин «использование» употреблен в широком, общем смысле: он охва-

тывает понятия, выходящие за рамки собственно эксплуатации. Атмосфера ис-

пользуется для целого ряда целей. Основная часть деятельности, осуществляв-

шейся до настоящего времени, видимо, охватывает те виды деятельности, кото-

рые не имеют явного или прямого намерения воздействовать на атмосферу. 

Между тем имеются и такие виды деятельности, сама цель которых заключает-

ся в изменении атмосферных условий, например активное воздействие на по-

годные процессы. Некоторые из предлагаемых технологий для преднамеренно-

го, крупномасштабного изменения атмосферы 1273 представляют собой примеры 

использования атмосферы. 

4) Формулировка «она должна использоваться устойчивым образом», вклю-

ченная в этот проект руководящего положения, является простой и не слишком 

юридической, что вполне соответствует концептуальному переходу к рассмот-

рению атмосферы в качестве природного ресурса, который следует использо-

вать устойчивым образом. Она изложена скорее в виде заявления о междуна-

родной политике и регулировании, нежели в виде практического кодекса для 

определения прав и обязанностей государств.  

5) Пункт 2 опирается на формулировку решения Международного Суда по 

делу О проекте «Габчиково-Надьмарош», в котором Суд указал на «необходи-

мость совмещать охрану окружающей среды и экономическое развитие »1274. 

Комиссия также отметила другие соответствующие прецеденты 1275. Упоминание 

  

 1271 Статьи 5 и 6. Проекты статей и комментарии к ним, принятые Комиссией, 

см. Ежегодник… 1994 год, том II (часть вторая), глава III, раздел E.  

 1272 Резолюция 63/124 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 2008 года, приложение, 

статьи 4–5. Проекты статей и комментарии к ним, принятые Комиссией, 

см. Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), глава IV, раздел E. 

 1273 См. проект руководящего принципа 7 ниже 

 1274 Gabčíkovo-Nagymaros Project (см. сноску 1251 выше), p. 78, para. 140. 

 1275 В решении 2006 года по делу О целлюлозных заводах Международный Суд подчеркнул 

«важное значение необходимости обеспечения экологической защиты общих 

природных ресурсов при сохранении возможности для устойчивого экономического 

развития» (Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, 

Order of 13 July 2006, I.C.J. Reports 2006, p. 113, at p. 133, para. 80); в решении 

Апелляционного органа ВТО 1998 года по делу О запрещении Соединенными 

Штатами импорта некоторых видов креветок и продуктов из них говорится, 

что, «напоминая о прямом признании членами ВТО цели устойчивого развития  

в преамбуле Соглашения ВТО, мы считаем, что слишком поздно предполагать, что 

статью XX(g) ГАТТ 1994 года можно понимать как относящуюся только к сохранению 

исчерпаемых минеральных или других неживых ресурсов» (Appellate Body Report, 

United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, 

WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, para. 131, see also paras. 129 and 153); 

в арбитражном деле Айрон Райн рейлуэй 2005 года трибунал заявил следующее: 

«Сегодня много споров о том, что в области права окружающей среды составляют 

"нормы" или "принципы": что такое "необязательные нормы права"; и какие 

природоохранные нормы и принципы договорного права способствуют развитию 

обычного международного права… Формирующиеся принципы, независимо от их 

нынешнего статуса, содержат ссылки на… устойчивое развитие. ...Важно отметить, 

что эти формирующиеся принципы в настоящее время интегрируют вопросы охраны 

окружающей среды в процесс развития. Право окружающей среды и право в области 

развития не конкурируют, а усиливают друг друга в качестве комплексных понятий, 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/124&referer=/english/&Lang=R
http://www.icj-cij.org/docket/files/135/11235.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=58544&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextHash=
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об «охране атмосферы», а не об «охране окружающей среды» имеет целью со-

средоточить внимание в этом пункте на предмете обсуждения данной темы, т.е. 

на охране атмосферы. 

Руководящее положение 6 

Справедливое и разумное использование атмосферы 

 Атмосферу следует использовать справедливым и разумным обра-

зом с учетом интересов нынешнего и будущих поколений.  

  Комментарий 

1) Хотя, как показано в проекте руководящего положения 5, справедливое и 

разумное использование атмосферы является важным элементом устойчивости, 

Комиссия считает важным выделить его в самостоятельный принцип. Как и 

проект руководящего положения 5, настоящий проект руководящего положения 

сформулирован в значительной степени абстрактном и общем плане. 

2) Формулировка данного проекта руководящего положения носит общий 

характер, чтобы применить принцип справедливости 1276 к охране атмосферы как 

природного ресурса, являющегося достоянием всех людей. В первой части 

предложения говорится о «справедливом и разумном» использовании. Форму-

лировка, согласно которой «атмосферу следует использовать справедливым и 

разумным образом», отчасти заимствована из статьи 5 Конвенции о праве несу-

доходных видов использования международных водотоков и статьи 4 статей по 

праву трансграничных водоносных горизонтов. Это предполагает обеспечение 

баланса интересов и рассмотрение всех соответствующих факторов, которые 

  

предусматривающих, что если процесс развития способен причинить значительный 

ущерб окружающей среде, то возникает обязанность предотвратить его или, по 

крайней мере, уменьшить его масштабы. …Эта обязанность, по мнению трибунала, 

в настоящее время стала одним из принципов общего международного права», Iron 

Rhine Railway (см. сноску 1251 выше), paras. 58–59; в промежуточном решении по 

делу Индус Уотерс Кишенганга арбитрейшн 2013  года (Пакистан против Индии) 

арбитражный суд заявил следующее: «Нет сомнений в том, что государства обязаны в 

соответствии с современным обычным международным правом принимать во 

внимание факторы охраны окружающей среды при планировании и разработке 

проектов, которые могут причинить ущерб пограничному государству». После дела 

Трейл Смелтер необходимость рационального использования природных ресурсов на 

устойчивой основе была предметом рассмотрения в ряде международных... 

арбитражных решений. В частности, Международный Суд затронул принцип 

«устойчивого развития» в деле О проекте Габчиково-Надьмарош, сославшись на 

«необходимость приведения в соответствие факторов экономического развития и 

защиты окружающей среды» (Permanent Court of Arbitration Award Series, Indus Waters 

Kishenganga Arbitration (Pakistan v. India): Record of Proceedings 2010–2013, Partial 

Award of 18 February 2013, para. 449. Это было подтверждено в материалах Final Award 

of 20 December 2013, para. 111. 

 1276 См., например, J. Kokott, «Equity in international law», in Fair Weather? Equity Concerns 

in Climate Change, F. L. Toth, ed. (Abingdon and New York, Routledge, 2014), 

pp. 173–192; Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Judgment, I.C.J Reports 1986 , 

p. 554; см. в целом P. Weil, «L’équité dans la jurisprudence de la Cour internationale de 

Justice: Un mystère en voie de dissipation?”, in Fifty Years of the International Court of 

Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings , V. Lowe and M. Fitzmaurice, eds. 

(Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 1996), pp. 121–144; 

F. Francioni, «Equity in international law», in Max Plank Encyclopedia of Public 

International Law, vol. III, R. Wolfrum, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), 

pp. 632–642. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.875&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf
http://archive.pca-cpa.org/PK-IN%2020130218%20Partial%20Award18ba.pdf?fil_id=2101
http://archive.pca-cpa.org/PK-IN%2020130218%20Partial%20Award18ba.pdf?fil_id=2101
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/48
https://www.pcacases.com/web/sendAttach/48
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/PWeil_toc.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/OPIL_Equity_in_International_Law.pdf
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могут касаться только атмосферного загрязнения или только атмосферной де-

градации. 

3) Вторая часть этой формулировки посвящена вопросам внутрипоколенче-

ской и межпоколенческой справедливости1277. Для выявления связи между эти-

ми двумя аспектами справедливости Комиссия решила употребить фразу 

«с учетом интересов будущих» вместо фразы «и на благо нынешнего и будущих 

поколений человечества». Слово «интересов» было употреблено вместо слов 

«на благо», чтобы показать всеобъемлющий характер атмосферы, при «эксплуа-

тации» которой необходимо принимать во внимание баланс интересов для со-

хранения жизни для всех живых организмов, населяющих Землю.   

Руководящее положение 7 

Преднамеренное крупномасштабное изменение атмосферы 

 Деятельность, направленную на преднамеренное крупномасштаб-

ное изменение атмосферы, следует проводить с осмотрительностью и 

осторожностью, с соблюдением любых применимых норм международ-

ного права. 

Комментарий 

1) Проект руководящего положения 7 касается деятельности, сама цель ко-

торой заключается в изменении атмосферных условий. Как следует из заголов-

ка этого проекта руководящего положения, оно охватывает только случаи пред-

намеренного крупномасштабного изменения. 

2) Термин «деятельность, направленная на преднамеренное крупномас-

штабноые изменение атмосферы», отчасти перекликается с определением тер-

мина «средства воздействия на природную среду», употребленного в Конвен-

ции о запрещении военного и любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду1278, который охватывает средства для 

изменения – путем преднамеренного управления природными ресурсами – ди-

намики, состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросфе-

ру и атмосферу, или космического пространства. 

3)  Такая деятельность включает в себя то, что обычно понимается под тер-

мином «геоинженерия», к методам и технологиям которой относятся удаление 

углекислого газа и управление солнечным излучением. Деятельность по перво-

му из этих направлений охватывает океанские, наземные и технические систе-

мы; ее цель – удалять из атмосферы углекислый газ с помощью естественных 

поглотителей или путем химического инжиниринга. К числу предлагаемых тех-

нологий удаления углекислого газа относятся: связывание углерода в почве; 

улавливание и поглощение углерода; улавливание окружающего воздуха; фер-

тилизация океана; защелачивание океана; и смягчение климатического воздей-

ствия. Кроме того, для сокращения объемов двуокиси углерода традиционно 

использовалось лесовозобновление. 

  

 1277 C. Redgwell, «Principles and emerging norms in international law: Intra- and Inter-

generational equity,» in Cinnamon P. Carlarne, et al., eds., The Oxford Handbook on 

International Climate Change Law (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 185–201; 

D. Shelton, «Equity» in D. Bodansky, et al., Oxford Handbook of International 

Environmental Law (Oxford: Oxford University Press, 2008), pp. 639-662. 

 1278 Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду (Нью-Йорк, 10 декабря 1976 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 1108, No. 17119, p. 151. 

http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.875&referer=http://legal.un.org/cod/&Lang=R
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-climate-change-law-9780199684601?cc=ch&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-international-climate-change-law-9780199684601?cc=ch&lang=en&
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-International-Environmental-Handbooks/dp/0199552150#reader_0199552150
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-International-Environmental-Handbooks/dp/0199552150#reader_0199552150
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201108/v1108.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201108/v1108.pdf
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4) По утверждениям ученых экспертов, управление солнечным излучением 

направлено на смягчение негативных последствий изменения климата путем 

преднамеренного понижения поверхностной температуры Земли. К числу тех-

нологий, предлагаемых в этой области, относятся: повышение коэффициента 

диффузного отражения – метод повышения отражательной способности обла-

ков или земной поверхности в целях отражения в космическое пространство 

большей части теплового излучения Солнца; применение стратосферных аэр о-

золей – метод, заключающийся во внедрении мелких отражающих частиц в 

верхние слои атмосферы, чтобы они отражали некоторую часть солнечного све-

та, прежде чем он достигнет поверхности Земли; и применение космических 

отражателей, блокирующих небольшую часть солнечного света, прежде чем он 

достигнет поверхности Земли. 

5) Как отмечено выше, термин «деятельность» понимается в широком 

смысле. Существуют некоторые другие виды деятельности, запрещенные меж-

дународным правом, которые не охватываются данным проектом руководящего 

положения, как, например, Конвенция о запрещении военного и любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду1279 и Про-

токол I к Женевским конвенциям 1949 года1280. Таким образом, этот проект ру-

ководящего положения применяется только к «невоенной» деятельности. Воен-

ные виды деятельности, сопряженные с преднамеренным изменением атмосфе-

ры, находятся вне сферы действия данного руководящего положения. 

6) Аналогичным образом другие виды деятельности будут по -прежнему ре-

гламентироваться различными режимами. Например, лесовозобновление было 

включено в режим Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата1281 и в Парижское соглашение 

(пункт 2 статьи 5). В рамках ряда международно-правовых документов были 

приняты меры по регулированию связывания и удержания углерода. Теперь в 

Протоколе 1996 года (Лондонский протокол)1282 к Конвенции по предотвраще-

нию загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972  года1283со-

держатся исправленное положение и приложение, а также новые руководящие 

принципы в отношении контроля за сбросом мусора и других веществ. По-

скольку процессы повышения содержания железа в океане и защелачивания 

океана имеют отношение к сбросу отходов в океан, Конвенция 1972  года и Лон-

донский протокол являются актуальными. 

7) Деятельность по преднамеренному крупномасштабному изменению ат-

мосферы обладает существенным потенциалом для предотвращения, перена-

правления, ослабления и смягчения вредных последствий стихийных бедствий 

  

 1279 См. статью 1. 

 1280 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), 

1977, United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512, p. 3, arts. 35, para. 3 and 55; 

см. также Римский статут Международного уголовного суда, United Nations, Treaty 

Series, vol. 2187, No. 38544, p. 3, art. 8, para. 2 b) iv). 

 1281 Kиотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата (Kиото, 11 декабря 1997 года), United Nations, Treaty Series, 

vol. 2303, No. 30822, p. 162. 

 1282 Протокол 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 

отходов и других материалов 1972 года (Лондон, 7 ноября 1996 года), International Legal 

Materials, vol. 36 (1997), p. 7. 

 1283 Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов (Лондон, Mexико, Moсква и Вашингтон, О.К., 29 декабря 1972 года), 

United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749, p. 138. 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202187/v2187.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202303/v2303.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201046/v1046.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201046/v1046.pdf
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и неблагоприятных погодных явлений, таких как засуха, ураганы и торнадо, 

а также для повышения урожайности культур и доступности водных ре сурсов. 

С другой стороны, признается и тот факт, что они способны оказывать на сущ е-

ствующие климатические режимы широкомасштабное и неожиданное воздей-

ствие, распространяющееся за пределы национальных границ. Как отметила 

Всемирная метеорологическая организация в отношении изменения погодных 

условий, «сложность атмосферных процессов такова, что изменение погоды, 

вызванное искусственным путем в одной части мира, неизбежно будет иметь 

последствия в других местах… Прежде чем экспериментировать с модифика-

цией погоды в крупных масштабах, необходимо тщательно рассчитать возмож-

ные и желательные последствия и заключить соответствующие международные 

договоренности»1284. 

8) Вместе с тем настоящий проект руководящего положения не нацелен на 

воспрепятствование инновациям и научному прогрессу. В принципах 7 и 9 Рио-

де-Жанейрской декларации признается важность новых, новаторских техноло-

гий и сотрудничества в этих областях. Это, однако, не означает, что указанные 

виды деятельности всегда влекут за собой позитивные последствия. 

9) Таким образом, данный проект руководящего положения не предполагает 

ни разрешение, ни запрещение указанной деятельности, если только госуда р-

ства не заключат соглашение о принятии таких мер. В нем лишь установлен 

принцип, согласно которому подобные виды деятельности следует осуществ-

лять с осмотрительностью и осторожностью. Употребление терминов «осмот-

рительность и осторожность» продиктовано формулировкой постановлений 

Международного трибунала по морскому праву, вынесенных по делам О юж-

ном голубом тунце1285, О заводе МОКС1286 и О расширении прибрежной поло-

сы1287. В последнем деле Суд постановил, что «с учетом возможного воздей-

ствия мелиорации на морскую среду благоразумие и осторожность требуют от 

Малайзии и Сингапура создания механизмов для обмена информацией и оценки 

рисков или последствий мелиорационных работ и разработки способов проти-

водействия такому воздействию в соответствующих районах». Этот проект ру-

ководящего положения сформулирован в рекомендательном стиле и направлен 

на поощрение разработки норм для регулирования такой деятельности в рамках 

режимов, которые действуют в различных областях, касающихся атмосферного 

загрязнения и атмосферной деградации. 

10) Концовка этого руководящего положения касается «соблюдения любых 

применимых норм международного права». Существует понимание, согласно 

  

 1284 См. Second Report on the Advancement of Atmospheric Science and Their Application in 

the Light of the Developments in Outer Space (Geneva, World Meteorological Organization, 

1963); см. также Decision 8/7 (Earthwatch: assessment of outer limits) of the Governing 

Council of the United Nations Environment Programme, Part A (Provisions for co -operation 

between States in weather modification) of 29 April 1980.  

 1285 Southern Blue Fin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional 

Measures, Order of 27 August 1999, ITLOS Reports 1999, p. 280, at para. 77. 

 1286 Mox Plant (Ireland v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 3 December 2001, 

ITLOS Reports 2001, p. 95, at para. 84 («учитывая, что, по мнению Трибунала, 

осмотрительность и осторожность требуют трого, чтобы Ирландия и Соединенное 

Королевство сотрудничали в обмене информации о рисках эксплуатации завода МОКС 

и в выработке способов противодействия им в соответствующих случаях»). 

 1287 Case concerning Land Reclamation by Singapore in and around the Strait of Johor 

(Malaysia v. Singapore), Provisional Measures, Order of 8 October 2003, ITLOS Reports 

2003, p. 10, at para. 99. 

http://www.unep.org/Documents.multilingual/Default.asp?DocumentID=62&ArticleID=549&l=en
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/MOX_Order.03.12.01.E.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/12_ITLOS%20order_081003_en.pdf
file:///H:/PEPS-Share/ILC%20Extra%20Refs/2016_68%20th%20session/atmosphere/12_ITLOS%20order_081003_en.pdf


A/71/10 

GE.16-14345 351 

которому международное право будет продолжать действовать в качестве осно-

вы для применения этого проекта руководящего положения.  

11) Широко признано, что такую деятельность следует осуществлять откры-

то и транспарентно и что для ее осуществления может потребоваться проведе-

ние оценки воздействия на окружающую среду, которая предусмотрена в про-

екте руководящего положения 4. Комиссия считает, что тот или иной проект, 

предполагающий преднамеренное крупномасштабное изменение атмосферы, 

может создавать масштабный риск серьезного ущерба, и что, следовательно, 

для такой деятельности a fortiori необходимо проведение оценки. 

12) Ряд членов Комиссии по-прежнему не были убеждены в необходимости 

проекта руководящего положения по этому вопросу, который остается спорным 

по своей сути, и полемика вокруг него продолжается и основана на недостаточ-

но обширной практике. Другие члены полагали, что проект этого руководящего 

положения можно будет улучшить при его рассмотрении во втором чтении.  

 


