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  Глава VI  
Защита окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами 

 A. Введение 

58. На своей шестьдесят пятой сессии (2013 год) Комиссия постановила включить 

в свою программу работы тему «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами» и назначила г-жу Мари Г. Якобссон Специальным докладчиком по 

данной теме945. 

59. В период с шестьдесят шестой (2014 год) по шестьдесят восьмую (2016 год) 

сессию Комиссия получила и рассмотрела три доклада946. На своей шестьдесят шестой 

сессии (2014 год) Комиссия рассмотрела предварительный доклад Специального 

докладчика947. На своей шестьдесят седьмой сессии (2015 год) Комиссия рассмотрела 

второй доклад Специального докладчика948 и приняла к сведению проекты вводных 

положений и проекты принципов, в предварительном порядке принятые 

Редакционным комитетом, которые затем были по техническим причинам 

перенумерованы и скорректированы Редакционным комитетом на шестьдесят восьмой 

сессии949. Соответственно, на той же сессии Комиссия приняла в предварительном 

порядке проекты принципов 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13 и комментарии к ним950. На той 

же сессии Комиссия рассмотрела третий доклад Специального докладчика951 и 

приняла к сведению проекты принципов 4, 6–8 и 14–18, предварительно принятые 

Редакционным комитетом952 без принятия в предварительном порядке комментариев.  

60. На своей шестьдесят девятой сессии (2017 год) Комиссия учредила рабочую 

группу для рассмотрения вопроса о дальнейших действиях в связи с данной темой, 

поскольку г-жа Якобссон на тот момент уже покинула Комиссию953. Рабочая группа, 

которую возглавил г-н Васкес-Бермудес, имела в своем распоряжении 

подготовленные Специальным докладчиком (хотя она уже и не входила в состав 

Комиссии) проекты комментариев к проектам принципов 4, 6–8 и 14–18, которые на 

шестьдесят восьмой сессии были в предварительном порядке приняты Редакционным 

комитетом и на той же сессии приняты к сведению Комиссией. Для содействия 

успешному завершению работы Комиссии по данной теме Рабочая группа 

рекомендовала ей назначить нового Специального докладчика по данной теме954. 

По итогам устного доклада Председателя Рабочей группы Комиссия решила назначить 

Специальным докладчиком г-жу Марью Лехто955. 

61. На своей семидесятой сессии (2018 год) Комиссия учредила Рабочую группу 

под председательством г-на Васкеса-Бермудеса для оказания Специальному 

докладчику помощи в подготовке проектов комментариев к проектам принципов 4, 

6−8 и 14–18, которые были в предварительном порядке приняты Редакционным 

  

 945 Решение было принято на 3171-м заседании Комиссии 28 мая 2013 года (см. Ежегодник... 

2013, т. II (Часть вторая), с. 78, п. 167). Краткий план темы см. Ежегодник... 2011, т. II (Часть 

вторая), приложение V. 

 946 Документы A/CN.4/674 и Corr.1 (предварительный доклад), A/CN.4/685 (второй доклад) 

и A/CN.4/700 (третий доклад). 

 947 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 

(A/69/10), гл. XI. 

 948 Там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), гл. IX. 

 949 Документы A/CN.4/L.870 и A/CN.4/L.870/Rev.1. 

 950 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 

(A/71/10), п. 188. 

 951 Там же, гл. Х. 

 952 Документ A/CN.4/L.876. 

 953 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 

(A/72/10), п. 255. 

 954 Там же, п. 260. 

 955 Там же, п. 262. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/674
http://undocs.org/ru/a/cn.4/674/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
http://undocs.org/ru/A/CN.4/700
http://undocs.org/ru/A/69/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.870
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.870/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.876
http://undocs.org/ru/A/72/10
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комитетом на шестьдесят девятой сессии и приняты к сведению Комиссией на одной 

и той же сессии956. На той же сессии Комиссия предварительно приняла проекты 

принципов 4, 6–8 и 14–18, а также комментарии к ним957. Кроме того, на семидесятой 

сессии Комиссия рассмотрела первый доклад Специального докладчика958 и приняла к 

сведению проекты принципов 19, 20 и 21, которые были в предварительном порядке 

приняты Редакционным комитетом959. 

 B. Рассмотрение темы на данной сессии 

62. На нынешней сессии на своем 3455-м заседании 1 мая 2019 года Комиссия 

приняла в предварительном порядке проекты принципов 19, 20 и 21, которые были 

предварительно приняты Редакционным комитетом на семидесятой сессии.  

63. На своем 3464−3471-м заседаниях с 15 по 27 мая 2019 года Комиссия 

рассмотрела второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/728).  

64. В своем втором докладе Специальный докладчик затронула некоторые 

вопросы, имеющие отношение к защите окружающей среды в условиях 

немеждународных вооруженных конфликтов, с упором на то, каким образом 

международные правила и практика, касающиеся природных ресурсов, могут усилить 

защиту окружающей среды во время и после таких конфликтов. Во втором докладе 

затрагивались также некоторые вопросы, касающиеся правовой и материальной 

ответственности государств и негосударственных субъектов. Специальный докладчик 

предложила семь проектов принципов960. 

65. На 3471-м заседании 27 мая 2019 года Комиссия передала проекты 

принципов 6 bis, 8 bis, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinques и 14 bis, содержащиеся во 

втором докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет, принимая во 

внимание обсуждения на пленарных заседаниях Комиссии. 

66. На своем 3475-м заседании 8 июля 2019 года Председатель Редакционного 

комитета представил961 доклад Редакционного комитета по теме «Защита окружающей 

среды в связи с вооруженными конфликтами» (A/CN.4/L.937). На том же заседании 

Комиссия также приняла в предварительном порядке весь свод проектов принципов о 

защите окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами в первом чтении 

(см. раздел С. 1 ниже). 

67. На своих 3504–3506-м заседаниях 7 и 8 августа 2019 года Комиссия приняла 

комментарии к проектам принципов, касающихся защиты окружающей среды в связи 

с вооруженными конфликтами (см. раздел С.2 ниже). 

68. На своем 3506-м заседании, состоявшемся 8 августа 2019 года, Комиссия 

постановила в соответствии со статьями 16–21 своего Положения препроводить 

проекты принципов, касающихся защиты окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами (см. разд. С ниже), через Генерального секретаря правительствам, 

международным организациям, включая Организацию Объединенных Наций и ее 

Программу по окружающей среде, и другим субъектам, включая Международный 

  

 956  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), гл. IX. 

 957 Там же, п. 218. 

 958  Документ A/CN.4/720. 

 959  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), п. 172. 

 960  См. второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/728): проект принципа 6 bis 

(Корпоративная должная осмотрительности), проект принципа 8 bis (Клаузула Мартенса), 

проект принципа 13 bis (Средства воздействия на окружающую среду), проект принципа 13 ter 

(Разграбление), проект принципа 13 quater (Юридическая и материальная ответственность), 

проект принципа 13 quinques (Ответственность корпораций) и проект принципа 14 bis 

(Перемещение населения).  

 961  Заявление Председателя Редакционного комитета размещено на веб-сайте Комиссии 

(http://legal.un.org/ilc). 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/728
http://undocs.org/ru/A/CN.4/L.937
http://undocs.org/ru/A/73/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/720
http://undocs.org/ru/A/73/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/728
http://legal.un.org/ilc
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комитет Красного Креста и Институт экологического права, для получения от них 

замечаний и соображений с просьбой представить такие замечания и соображения 

Генеральному секретарю к 1 декабря 2020 года.  

69. На своем 3506-м заседании 8 августа 2019 года Комиссия выразила глубокую 

признательность Специальному докладчику г-же Марье Лехто за ее выдающийся 

вклад, который позволил Комиссии успешно завершить первое чтение проекта 

принципов, касающихся защиты окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами. Комиссия выразила также свою глубокую признательность 

предыдущему Специальному докладчику г-же Мари Г. Якобссон за ценный вклад в 

работу над данной темой. 

 C. Текст проектов принципов, касающихся защиты окружающей 

среды в связи с вооруженными конфликтами, принятый 

Комиссией в первом чтении 

 1. Текст проектов принципов  

70. Текст проектов принципов, принятый Комиссией в первом чтении, 

воспроизводится ниже.  

  Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами 

  Часть первая 

Введение 

  Принцип 1  

Сфера применения  

 Настоящие проекты принципов применяются к защите окружающей 

среды до, во время или после вооруженного конфликта. 

  Принцип 2  

Цель 

 Настоящие проекты принципов направлены на усиление защиты 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, в том числе 

посредством превентивных мер для сведения к минимуму ущерба окружающей 

среде во время вооруженных конфликтов и посредством восстановительных 

мер. 

  Часть вторая   

Принципы общего применения  

  Принцип 3  

Меры по усилению защиты окружающей среды 

1. Во исполнение своих обязательств по международному праву 

государства принимают эффективные законодательные, административные, 

судебные и другие меры для усиления защиты окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами. 

2. Помимо этого, в надлежащих случаях государствам следует принимать 

дальнейшие меры для усиления защиты окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами. 

  Принцип 4   

Специальное обозначение охраняемых зон 

 На основании соглашений или иным образом государствам следует 

специально обозначить в качестве охраняемых зон районы, имеющие большое 

экологическое и культурное значение. 
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  Принцип 5  

Защита окружающей среды на территориях проживания коренных 

народов 

1. В случае вооруженного конфликта государствам следует принимать 

надлежащие меры для защиты окружающей среды на территориях проживания 

коренных народов. 

2. После вооруженного конфликта, оказавшего негативное воздействие на 

окружающую среду на территориях проживания коренных народов, 

государствам следует проводить эффективные консультации и осуществлять 

эффективное сотрудничество с соответствующими коренными народами 

посредством надлежащих процедур, и в частности через их собственные 

представительные институты, с целью принятия восстановительных мер. 

  Принцип 6   

Соглашения относительно присутствия военных сил в связи 

с вооруженными конфликтами 

 В надлежащих случаях государствам и международным организациям 

следует включать положения о защите окружающей среды в соглашения 

относительно присутствия военных сил в связи с вооруженными конфликтами. 

Такие положения могут включать в себя превентивные меры, оценки 

воздействия, меры по восстановлению и очистке. 

  Принцип 7   

Миротворческие операции 

 Государства и международные организации, участвующие в 

миротворческих операциях в связи с вооруженными конфликтами, учитывают 

воздействие таких операций на окружающую среду и принимают надлежащие 

меры для предотвращения, смягчения и устранения их негативных 

экологических последствий. 

  Принцип 8  

Перемещение людей 

 Государствам, международным организациям и другим 

соответствующим субъектам следует принимать надлежащие меры для 

предотвращения и смягчения последствий ухудшения состояния окружающей 

среды в районах, где находятся перемещенные в результате вооруженных 

конфликтов лица, при оказании помощи и содействия таким лицам и местным 

общинам. 

  Принцип 9  

Ответственность государств 

1. Международно-противоправное деяние государства в связи с 

вооруженным конфликтом, наносящее ущерб окружающей среде, влечет за 

собой международную ответственность этого государства, которое обязано 

предоставить полное возмещение за такой ущерб, включая ущерб окружающей 

среде самой по себе. 

2. Настоящие проекты принципов не наносят ущерба нормам об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

  Принцип 10  

Корпоративная должная осмотрительность 

 Государствам следует принимать надлежащие законодательные и другие 

меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорации и другие 

коммерческие предприятия, осуществляющие деятельность на их территории 

или с их территории, проявляли должную осмотрительность в отношении 
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защиты окружающей среды, в том числе с точки зрения здоровья человека, 

когда они действуют в районе вооруженного конфликта или в ситуации после 

вооруженного конфликта. Такие меры включают в себя меры, направленные на 

обеспечение применения экологически устойчивого подхода к закупке и 

получению природных ресурсов. 

  Принцип 11  

Корпоративная ответственность 

 Государствам следует принимать надлежащие законодательные и другие 

меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорации и коммерческие 

предприятия, осуществляющие деятельность на их территории или с их 

территории, проявляли должную осмотрительность в отношении защиты 

окружающей среды, в том числе с точки зрения здоровья человека, когда они 

действуют в районе вооруженного конфликта или в ситуации после 

вооруженного конфликта. В надлежащих случаях такие меры должны включать 

в себя меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорация или другое 

коммерческое предприятие могли быть привлечены к ответственности за такой 

ущерб, нанесенный их дочерним предприятием, действующим под их 

фактическим контролем. С этой целью в надлежащих случаях государствам 

следует предусмотреть адекватные и эффективные процедуры и средства 

правовой защиты, в частности для пострадавших от такого ущерба. 

  Часть третья   

Принципы, применимые во время вооруженных конфликтов 

  Принцип 12  

Оговорка Мартенса в отношении защиты окружающей среды в связи 

с вооруженными конфликтами 

 В случаях, не предусмотренных международными соглашениями, 

окружающая среда остается под защитой и действием принципов 

международного права, проистекающих из установившихся обычаев, из 

принципов гуманности и из требований общественного сознания. 

  Принцип 13   

Общая защита природной среды во время вооруженных конфликтов 

1. Обеспечивается уважение и защита природной среды в соответствии с 

применимым международным правом и, в частности, правом вооруженных 

конфликтов. 

2. Проявляется забота о защите природной среды от обширного, 

долговременного и серьезного ущерба.  

3. Никакой компонент природной среды не может подвергаться нападению, 

если только он не становится военным объектом. 

  Принцип 14   

Применение права вооруженных конфликтов к природной среде 

 Право вооруженных конфликтов, в том числе принципы и нормы в 

отношении проведения различия, соразмерности, военной необходимости и мер 

предосторожности при нападении, применяется к природной среде с целью ее 

защиты. 

  Принцип 15   

Экологические соображения 

 При применении принципа соразмерности и норм, касающихся военной 

необходимости, учитываются экологические соображения. 
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  Принцип 16   

Запрет на репрессалии 

 Причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий 

запрещается. 

  Принцип 17   

Охраняемые зоны 

 Район, имеющий большое экологическое и культурное значение, 

который специально обозначен по соглашению в качестве охраняемой зоны, 

находится под защитой от любого нападения, если он не содержит военного 

объекта. 

  Принцип 18  

Запрещение разграбления 

 Разграбление природных ресурсов запрещается. 

  Принцип 19  

Средства воздействия на окружающую среду 

 В соответствии со своими международными обязательствами 

государства не прибегают к военному или любому иному враждебному 

использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов 

разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому 

государству. 

  Часть четвертая  

Принципы, применимые в ситуациях оккупации 

  Принцип 20   

Общие обязательства оккупирующей державы 

1. Оккупирующая держава уважает и защищает окружающую среду 

оккупированной территории в соответствии с применимыми нормами 

международного права и при управлении такой территорией принимает во 

внимание экологические соображения. 

2. Оккупирующая держава принимает надлежащие меры для 

предотвращения причинения значительного вреда окружающей среде 

оккупированной территории, который способен нанести ущерб здоровью и 

благополучию населения оккупированной территории. 

3. Оккупирующая держава уважает право и институты оккупированной 

территории, касающиеся защиты окружающей среды, и может вносить 

изменения только в пределах, предусмотренных правом вооруженных 

конфликтов. 

  Принцип 21   

Устойчивое использование природных ресурсов 

 В той степени, в которой оккупирующей державе разрешается управлять 

природными ресурсами на оккупированной территории и использовать их в 

интересах населения оккупированной территории и для других законных целей 

в соответствии с правом вооруженных конфликтов, она делает это таким 

образом, чтобы обеспечить их устойчивое использование и свести к минимуму 

экологический вред. 
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  Принцип 22   

Должная осмотрительность 

 Оккупирующая держава проявляет должную осмотрительность для 

обеспечения того, чтобы деятельность, осуществляемая на оккупированной 

территории, не причиняла значительного ущерба окружающей среде районов, 

находящихся за пределами этой оккупированной территории. 

  Часть пятая   

Принципы, применимые после вооруженных конфликтов 

  Принцип 23   

Мирные процессы  

1. Сторонам вооруженного конфликта следует, как часть мирного процесса, 

в том числе в надлежащих случаях в мирных соглашениях, решать вопросы, 

относящиеся к восстановлению и защите окружающей среды, которой был 

нанесен ущерб в результате конфликтов.  

2. В надлежащих случаях соответствующим международным организациям 

следует играть в этой связи посредническую роль. 

  Принцип 24   

Обмен информацией и предоставление к ней доступа 

1. Для содействия восстановительным мерам после вооруженного 

конфликта государства и соответствующие международные организации 

обмениваются соответствующей информацией и предоставляют к ней доступ 

согласно своим обязательствам по международному праву. 

2. Ничто в настоящем проекте принципа не обязывает государство или 

международную организацию обмениваться информацией, имеющей насущно 

важное значение для национальной обороны или безопасности, или 

предоставлять к ней доступ. Тем не менее это государство или международная 

организация добросовестно сотрудничают в целях предоставления как можно 

более полной в данных обстоятельствах информации. 

  Принцип 25   

Оценки состояния окружающей среды и восстановительные меры после 

вооруженных конфликтов 

 Между соответствующими субъектами, включая международные 

организации, поощряется сотрудничество в отношении оценок состояния 

окружающей среды и восстановительных мер после вооруженных конфликтов. 

  Принцип 26  

Помощь и содействие 

 Когда в связи с вооруженным конфликтом источник экологического 

ущерба не идентифицирован и возмещение недоступно, государствам 

рекомендуется принимать надлежащие меры, с тем чтобы не оставлять такой 

ущерб без возмещения и компенсации, и они могут рассмотреть вопрос о 

создании специальных компенсационных фондов или оказании помощи или 

содействия в других формах. 

  Принцип 27  

Пережитки войны  

1. После вооруженного конфликта стороны конфликта стремятся устранить 

или обезвредить находящиеся под их юрисдикцией или контролем токсичные и 

опасные пережитки войны, которые наносят ущерб или порождают риск 

нанесения ущерба окружающей среде. Такие меры принимаются в соответствии 

с применимыми нормами международного права.  
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2. Стороны прилагают также усилия к тому, чтобы достичь договоренности 

между собой и, в надлежащих случаях, с другими государствами и с 

международными организациями о технической и материальной помощи, 

включая проведение в соответствующих обстоятельствах совместных операций 

для устранения или обезвреживания таких токсичных и опасных пережитков 

войны.  

3. Пункты 1 и 2 не затрагивают каких-либо прав или обязательств по 

международному праву в отношении очистки, устранения, уничтожения или 

содержания минных полей, заминированных районов, мин, мин-ловушек, 

взрывоопасных боеприпасов и других устройств. 

  Принцип 28   

Пережитки войны на море  

 Государствам и соответствующим международным организациям 

следует сотрудничать в обеспечении того, чтобы пережитки войны на море не 

представляли опасности для окружающей среды. 

 2. Текст проектов принципов о защите окружающей среды в связи 

с вооруженными конфликтами и комментариев к ним  

71. Ниже воспроизводится текст проектов принципов и комментариев к ним, 

принятый Комиссией в первом чтении на ее семьдесят первой сессии. 

  Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами 

  Часть первая 

Введение 

  Комментарий 

1) Как это всегда имеет место c результатами работы Комиссии, проекты 

принципов подлежат прочтению вместе с комментариями к ним. 

2) Настоящий свод проектов принципов структурно разделен на пять частей, 

включая вступительную часть «Введение», которая содержит проекты принципов о 

сфере применения и цели проектов принципов. Вторая часть содержит руководящие 

положения о защите окружающей среды до возникновения вооруженного конфликта, 

но при этом в нее также входят проекты принципов более общего характера, действие 

которых не ограничивается какой-либо одной временной фазой: до, во время и после 

вооруженного конфликта. Третья часть касается защиты окружающей среды во время 

вооруженных конфликтов, а четвертая часть посвящена защите окружающей среды в 

ситуациях оккупации. Пятая часть содержит проекты принципов, касающиеся защиты 

окружающей среды после вооруженного конфликта. 

3)  Положения облечены в форму проектов «принципов». В прошлом Комиссия 

формулировала конечные результаты своей работы в виде проектов принципов как для 

изложения положений международного права, так и для изложения не имеющих 

обязательной силы заявлений, призванных внести свой вклад в прогрессивное 

развитие международного права и обеспечивать надлежащее руководство для 

государств962. Настоящий свод проектов принципов содержит положения с разной 

нормативной силой, в том числе положения, которые можно рассматривать как 

  

 962  Принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого Трибунала, Ежегодник... 1950, т. II, документ A/1316, 

часть III, с. 374. См. также принципы, касающиеся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, Ежегодник... 

2006, т. II (Часть вторая), пп. 66−67, сс. 67–108, и руководящие принципы, применимые к 

односторонним заявлениям государств, способным привести к возникновению юридических 

обязательств, Ежегодник… 2006, т. II (Часть вторая), п. 176, с. 195.  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N50/389/31/pdf/N5038931.pdf?OpenElement
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отражающие международное обычное право, и положения, которые носят скорее 

рекомендательный характер.  

4) При подготовке данных проектов принципов учитывался тот факт, что данная 

тема находится на стыке международного права, касающегося окружающей среды, и 

права вооруженных конфликтов. 

5)  Что касается употребления терминов, то на этапе второго чтения Комиссия 

примет решение о том, какой термин ей следует использовать в тех положениях, 

которые основаны на третьей части Дополнительного протокола I к Женевским 

конвенциям: термин «природная среда» или «окружающая среда»963.  

  Принцип 1  

Сфера применения 

 Настоящие проекты принципов применяются к защите окружающей 

среды до, во время или после вооруженного конфликта.  

  Комментарий 

1) В этом положении определяется сфера применения проектов принципов. Оно 

предусматривает, что проекты принципов охватывают три временные фазы − до, 

во время и после вооруженного конфликта. Было сочтено важным сразу дать понять, 

что проекты принципов относятся к этим фазам. Разделительный союз «или» 

указывает на то, что не все проекты принципов будут применимы на всех фазах. 

Однако следует отметить, что эти три фазы могут порой в некоторой степени 

перекрывать друг друга. Кроме того, эта формулировка основана на результатах 

обсуждений в Комиссии и в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи964.  

2) Разделение принципов по вышеуказанным временным фазам (хотя и не 

имеющим четкой границы) устанавливает сферу охвата ratione temporis проектов 

принципов. Было решено рассматривать данную тему во временном ракурсе, а не 

через призму различных отраслей международного права, таких как международное 

право окружающей среды, право вооруженных конфликтов и международное право 

прав человека, чтобы четче обозначить круг рассматриваемых вопросов и лучше 

разграничить этапы работы. Временные фазы будут предполагать рассмотрение 

правовых мер, принимаемых для защиты окружающей среды до, во время и после 

вооруженного конфликта. Применение такого подхода дало Комиссии возможность 

выявить конкретные правовые вопросы, имеющие отношение к данной теме на разных 

стадиях, связанных с вооруженным конфликтом, облегчая тем самым задачу 

разработки проектов принципов965.  

3) В отношении сферы охвата ratione materiae проектов принципов внимание 

обращается на термин «защита окружающей среды» в его соотношении с термином 

«вооруженные конфликты». Различия между международными и немеждународными 

вооруженными конфликтами при этом, как правило, не проводится.  

  

 963  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Дополнительный протокол I) 

(Женева, 8 июня 1977 года), United Nations, Treaty Series, vol.1125, № 17512, p. 3. См. также 

проекты принципов 13, 14 и 16 настоящих проектов принципов. 

 964 Тема была включена в долгосрочную программу работы Комиссии в 2011 году и перенесена в 

текущую программу работы в 2013 году, см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), приложение E, и там же, шестьдесят 

восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), п. 131. 

 965 См. там же, шестьдесят восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), п. 135, и там же, 

шестьдесят девятая сессия, Дополнение № 10 (A/69/10), пп. 192–213. 

http://undocs.org/ru/A/66/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
http://undocs.org/ru/A/69/10
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  Принцип 2  

Цель 

 Настоящие проекты принципов направлены на усиление защиты 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, в том числе 

посредством превентивных мер для сведения к минимуму ущерба окружающей 

среде во время вооруженных конфликтов и посредством восстановительных 

мер. 

  Комментарий 

1) В этом положении изложена основополагающая цель проектов принципов. 

В нем поясняется, что целью проектов принципов является усиление защиты 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, и указаны общие виды мер, 

которые будут требоваться для обеспечения необходимой защиты. Такие меры 

включают в себя превентивные меры, которые направлены на сведение к минимуму 

ущерба окружающей среде во время вооруженных конфликтов, и восстановительные 

меры, которые направлены на восстановление окружающей среды после ущерба, уже 

нанесенного ей в результате вооруженного конфликта.  

2) Подобно положению о сфере применения, данное положение охватывает все 

три временные фазы. Хотя и в Комиссии966, и в Шестом комитете Генеральной 

Ассамблеи967 было признано, что эти три стадии тесно связаны между собой968, 

упоминание «превентивных мер для сведения к минимуму ущерба» относится прежде 

всего к ситуации до и во время вооруженного конфликта, а упоминание 

«восстановительных мер» касается в основном постконфликтной фазы. Следует 

отметить, что государство может принимать меры по восстановлению окружающей 

среды еще до окончания конфликта.  

3) В тексте на английском языке предпочтение было отдано выражению «remedial 

measures» («восстановительные меры») по сравнению с выражением «restorative 

measures» («восстановительные/реставрационные меры»), поскольку оно было 

сочтено более ясным и имеющим более широкое значение, т. е. охватывающим любые 

меры по исправлению положения, которые могут быть приняты для восстановления 

окружающей среды. Это позволяет предусмотреть, в частности, потери и убытки в 

результате ухудшения состояния окружающей среды, расходы на осуществление 

разумных мер по восстановлению, а также расходы на очистку в связи с расходами на 

принятие разумных мер реагирования.  

  Часть вторая  

Принципы общего применения 

  Принцип 3  

Меры по усилению защиты окружающей среды  

1. Во исполнение своих обязательств по международному праву 

государства принимают эффективные законодательные, административные, 

судебные и другие меры для усиления защиты окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами.  

2. Помимо этого, в надлежащих случаях государствам следует принимать 

дальнейшие меры для усиления защиты окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами. 

  

 966 См., напр., A/CN.4/685, п. 18.  

 967 Там же, сноска 18: Норвегия (от имени стран Северной Европы) (A/C.6/69/SR.25, п. 133), 

Португалия (A/C.6/69/SR.26, п. 6), Сингапур (A/C.6/69/SR.26, п. 66), Новая Зеландия 

(A/C.6/69/SR.27, п. 3) и Индонезия (A/C.6/69/SR.27, п. 67).  

 968 Например, восстановительные меры могут потребоваться в период оккупации.  

http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
http://undocs.org/ru/A/C.6/69/SR.25
http://undocs.org/ru/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ru/A/C.6/69/SR.26
http://undocs.org/ru/A/C.6/69/SR.27
http://undocs.org/ru/A/C.6/69/SR.27
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  Комментарий 

1) В проекте принципа 3 признается, что государства обязаны принимать 

эффективные меры для усиления защиты окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами. Пункт 1 отсылает к обязательствам по международному праву, а пункт 2 

побуждает государства добровольно принимать дальнейшие эффективные меры по 

такой защите. Выражение «для усиления защиты окружающей среды» в обоих пунктах 

согласуется с целью всего свода проектов принципов. Аналогичным образом 

выражение «в связи с вооруженными конфликтами», также содержащееся в обоих 

пунктах, призвано подчеркнуть связь защиты окружающей среды с вооруженным 

конфликтом. 

2) В пункте 1 констатируется, что согласно международному праву государства 

обязаны усиливать защиту окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, 

и обозначаются меры, которые они должны для этого принимать. Обязательный 

характер этого требования вытекает из использования в английском тексте 

конвенциального глагола «shall». Это требование оговаривается словами «во 

исполнение своих обязательств по международному праву», означающими, что от 

государств не ожидают принятия мер, которые выходят за рамки их существующих 

обязательств. Конкретные обязательства государства в соответствии с этим 

положением будут различаться в зависимости от того, какие именно обязательства по 

международному праву его связывают. 

3) Соответственно, пункт 1 сформулирован так, чтобы допускать широкую 

трактовку, охватывающую большой круг мер. В нем приводятся примеры мер, 

которые могут приниматься государствами, т. е. «законодательные, 

административные, судебные и другие меры». Этот перечень не является 

исчерпывающим, как на это указывает открытая категория «других мер». Напротив, 

они призваны привлечь внимание к наиболее важным видам мер, которые должны 

приниматься государствами.  

4) Право вооруженных конфликтов налагает на государства ряд обязательств, 

которые прямо или косвенно направлены на усиление защиты окружающей среды в 

связи с вооруженными конфликтами. Тем не менее понятие «по международному 

праву» имеет более широкий характер и охватывает и другие соответствующие 

договорные или обычно правовые обязательства в отношении защиты окружающей 

среды до, во время или после вооруженного конфликта, вытекающие из 

международного экологического права, права прав человека и других отраслей права. 

5) Если говорить о праве вооруженных конфликтов, то охране окружающей среды 

способствует обязательство знакомить с правом вооруженных конфликтов личный 

состав вооруженных сил и, по мере возможности, также гражданское население969. 

  

 969 Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 

(Конвенция I) (Женева, 12 августа 1949 года), United Nations, Treaty Series, vol. 75, № 970, с. 31, 

ст. 47; Женевская конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (Конвенция II) (Женева, 12 августа 

1949 года), ibid., № 971, с. 85, ст. 48; Женевская конвенция об обращении с военнопленными 

(Конвенция III) (Женева, 12 августа 1949 года), ibid., № 972, с. 135, ст. 127; Женевская 

конвенция о защите гражданского населения во время войны (Конвенция IV) (Женева, 

12 августа 1949 года), ibid., № 973, с. 287, ст. 144; Дополнительный протокол I, ст. 83; 

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

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Дополнительный 

протокол II) (Женева, 8 июня 1977 года), ibid., № 17513, c. 609, cт. 19; Дополнительный 

протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия 

дополнительной отличительной эмблемы (Дополнительный протокол III) (Женева, 8 декабря 

2005 года), ibid., vol. 2404, № 43425, с. 261, ст. 7; Конвенция о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (далее − Конвенция о 

некоторых видах обычного оружия) (Женева, 10 октября 1980 года), ibid., vol. 1342, № 22495, 

с. 137, ст. 6. См. также J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck (eds.), Customary International 

Humanitarian Law, vol. I, Rules (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), rule 143, 

pp. 505−508. 
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Соответствующее положение на этот счет содержится в статье 83 Дополнительного 

протокола I, согласно которой Высокие Договаривающиеся Стороны обязаны 

распространять информацию среди личного состава своих сил, в частности о 

положениях статей 35 и 55970. Это обязательство можно связать также с общей 

статьей 1 Женевских конвенций, в которой государства-участники обязуются при 

любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать эти конвенции971. Такое 

ознакомление может осуществляться, например, путем включения соответствующей 

информации в военные наставления972, как это рекомендовано в подготовленных 

Международным комитетом Красного Креста (МККК) Руководящих принципах для 

военных уставов и инструкций по охране окружающей среды во время вооруженного 

конфликта973.  

6) Кроме того, согласно толкованию общей статьи 1, она требует от государств, 

когда они в состоянии сделать это, использовать свое влияние для предотвращения и 

пресечения нарушений Женевских конвенций сторонами вооруженного конфликта974. 

Применительно к защите окружающей среды это могло бы предполагать, среди 

прочего, обмен научной информацией о характере ущерба, причиненного природной 

среде определенными видами оружия, или предоставление технических рекомендаций 

в отношении того, как обеспечить охрану зон особого экологического значения или 

уязвимости. 

7) Статьей 36 Дополнительного протокола I предусматривается еще одно 

обязательство, а именно обязательство проводить «обзор вооружений». Согласно 

этому положению Высокая Договаривающаяся Сторона должна определить, 

подпадает ли применение нового вида оружия, при некоторых или при всех 

  

 970 Статья 35 Дополнительного протокола I гласит:  

  «1. В случае любого вооруженного конфликта право сторон, находящихся в конфликте, 

выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным.  

  2. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных 

действий, способные причинить излишние повреждения или излишние страдания.  

  3. Запрещается применять методы или средства ведения военных действий, которые 

имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, 

долговременный и серьезный ущерб природной среде». 

  Статья 55 гласит:  

  «1. При ведении военных действий проявляется забота о защите природной среды от 

обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение 

использования методов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, 

как можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб 

здоровью или выживанию населения. 

  2. Причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий запрещается». 

 971 Женевская конвенция I, ст. 1; Женевская конвенция II, ст. 1; Женевская конвенция III, ст. 1; 

Женевская конвенция IV, ст. 1. 

 972 Примеры государств, поместивших такие положения в свои военные уставы и наставления, 

включают в себя Австралию, Аргентину, Бельгию, Бенин, Бурунди, Германию, Испанию, 

Италию, Канаду, Кению, Колумбию, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Новую Зеландию, Перу, 

Российскую Федерацию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенные Штаты Америки, Того, Украину, Францию, Центральноафриканскую 

Республику, Чад, Швейцарию, Швецию и Южную Африку. См. URL: https://ihl-

databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45 (дата обращения: 8 июля 2019 года).  

 973 В Руководящих принципах для военных уставов и инструкций по охране окружающей среды 

во время вооруженных конфликтов (A/49/323, приложение) сказано (руководящий 

принцип 17), что: «государства распространяют знания об этих нормах, доводят их до 

сведения населения своих стран как можно шире и включают их в свои программы обучения 

военнослужащих и гражданского населения». 

 974 См. комментарий МККК (2016 год) к статье 1 Женевской конвенции I (комментарии к 

Женевским конвенциям 1949 года и протоколам к ним см. URL: www.icrc.org/en/war-and-

law/treaties-customary-law/geneva-conventions (дата обращения: 8 июля 2019 года)). 

В проведенном МККК исследовании обычного международного права дано более широкое 

толкование, согласно которому обязательство уважать и обеспечивать уважение не сводится к 

Женевским конвенциям, а касается всего свода международного гуманитарного права, которое 

обязательно для соблюдения данным конкретным государством (Henckaerts and Doswald-Beck, 

Customary International Humanitarian Law... (см. сноску 969 выше), rule 139, p. 495). 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule45
http://undocs.org/ru/A/49/323
http://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
http://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
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обстоятельствах, под запреты, содержащиеся в Дополнительном протоколе I или в 

любых других применимых нормах международного права975. Следует отметить, что 

это обязательство распространяется на изучение, разработку, приобретение или 

принятие на вооружение всех средств или методов ведения войны: как самого оружия, 

так способа его возможного применения976. Согласно комментарию МККК к 

дополнительным протоколам, статья 36 «подразумевает обязательство установить 

внутренние процедуры в целях прояснения вопроса о законности». Известно, что ряд 

государств, включая государства, которые не являются участниками Дополнительного 

протокола I, создали такие процедуры977.  

8) Обязательство по проведению «обзора вооружений» связывает все Высокие 

Договаривающиеся Стороны Дополнительного протокола I. Ссылка на «какие-либо 

другие нормы международного права» ясно дает понять, что обязательство может не 

ограничиваться простым изучением вопроса о том, будет ли применение оружия 

определенного вида противоречить праву вооруженных конфликтов. Оно 

предполагает, во-первых, проверку того, будет ли применение нового оружия, 

средства или метода ведения войны при некоторых или при всех обстоятельствах 

подпадать под запрещения в Дополнительном протоколе I, включая его статьи 35 и 55, 

которые имеют непосредственное отношение к защите окружающей среды. 

Во-вторых, не ограничиваясь Дополнительным протоколом I, необходимо 

проанализировать, не могут ли какие-либо другие нормы договорного или обычного 

права вооруженных конфликтов или каких-либо других областей международного 

права запрещать применение нового оружия, средства или метода ведения войны. 

В ходе такого рассмотрения необходимо учитывать, в частности, любое применимое 

международное право охраны окружающей среды и обязательства в области прав 

человека978. 

9) Хотя Дополнительный протокол I применяется только к международным 

вооруженным конфликтам, обзор вооружений, предусмотренный в статье 36, также 

поощряет соблюдение права в ходе вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Кроме того, применение оружия неизбирательного действия и средств или 

методов ведения войны, способных причинить чрезмерные повреждения или 

ненужные страдания, запрещается обычным международным правом979. Сфера 

действия этих норм не ограничивается только международными вооруженными 

конфликтами980. Из этого следует, что новое оружие, а также методы ведения войны 

  

 975 Дополнительный протокол I, ст. 36. 

 976 C. Pilloud and J. Pictet, «Article 35: Basic rules», ICRC Commentary on the Additional Protocols of 

8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Y. Sandoz, C. Swinarski and 

B. Zimmerman (eds.) (Geneva, Martinus Nijhoff, 1987), p. 398, para. 1402. Комментарий к части 

«Статья 36. Новые виды оружия» содержит ссылку на этот раздел для получения 

дополнительных разъяснений относительно средств и методов на p. 425, para. 1472.  

 977 В число государств, которые располагают национальными механизмами для рассмотрения 

законности вооружений и которые предоставили в распоряжение МККК тексты 

законодательных положений о создании таких механизмов, входят Австралия, Бельгия, 

Германия, Дания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты и Швеция. Другие государства сообщили МККК, что они проводят обзоры в 

соответствии с инструкциями министерства обороны, однако тексты этих инструкций не были 

предоставлены. Информация, полученная от МККК 31 декабря 2017 года. 

 978 Некоторые государства, такие как Соединенное Королевство, Швейцария и Швеция, считают 

уместным рассмотрение международного права прав человека в ходе обзора вооружений, 

поскольку личный состав в некоторых ситуациях (например, в рамках операций по 

поддержанию мира) может использовать это оружие для выполнения функций по охране 

порядка. См. также S. Casey-Maslen, N. Corney and A. Dymond-Bass, «The review of weapons 

under international humanitarian law and human rights law», Weapons under International Human 

Rights Law, Casey-Maslen (ed.) (Cambridge University Press, Cambridge, 2014).  

 979 Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law... (см. сноску 969 

выше), rules 70 and 71, pp. 237−250.  

 980 В соответствии с обычно-правовой нормой, согласно которой гражданские лица не должны 

являться объектом нападения, вооружения, которые по своему характеру являются 

неизбирательными, также запрещены в ходе вооруженных конфликтов немеждународного 

характера. Запрещение неизбирательного по своему характеру оружия также содержится в 
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должны рассматриваться на предмет соответствия всему применимому 

международному праву, включая право, регулирующее вооруженные конфликты 

немеждународного характера, в частности в том, что касается защиты гражданского 

населения и принципа избирательности. Обязательство не применять вооружения, 

средства или методы ведения войны заведомо неизбирательного характера косвенно 

затрагивает защиту окружающей среды в ситуациях немеждународного вооруженного 

конфликта. Кроме того, должны соблюдаться предусмотренные специальными 

договорами запреты определенных видов оружия (например, биологического и 

химического), которые могут причинить серьезный экологический ущерб. 

10) Государства несут также обязательство по эффективному осуществлению своей 

юрисдикции и преследованию в судебном порядке лиц, подозреваемых в совершении 

определенных военных преступлений, которые имеют отношение к защите 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, если такие преступления 

подпадают под категорию серьезных нарушений Женевских конвенций981. Примеры 

серьезных нарушений, пресечение которых обеспечивает косвенную защиту 

некоторых компонентов природной среды, включают в себя преднамеренное 

причинение тяжелых страданий или серьезного увечья людям, нанесение ущерба их 

здоровью и крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не 

оправданные военной необходимостью и осуществляемые произвольно и незаконно. 

11) Еще одно договорное обязательство государств состоит в их обязанности 

составлять карты создаваемых ими минных заграждений для облегчения в будущем 

работ по обезвреживанию наземных мин982.  

12) Пункт 2 этого проекта принципа посвящен добровольным мерам, которые 

способны дополнительно усилить защиту окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами. По этой причине данный пункт имеет менее строгую формулировку, и 

это различие выражается в употреблении слова «следует». Слова «[п]омимо этого» и 

«дальнейшие меры» указывают на то, что данное положение выходит за рамки мер, 

которые государства принимают в соответствии со своими обязательствами по 

международному праву, которым посвящен пункт 1. Как и меры, упомянутые в 

пункте 1, меры, принимаемые государствами, могут быть законодательного, 

судебного, административного или другого характера. Кроме того, они могли бы 

включать в себя специальные соглашения, предусматривающие дополнительную 

защиту окружающей среды в ситуациях вооруженных конфликтов983.  

13) Помимо того, чтобы побуждать государства принимать добровольные меры для 

усиления защиты окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами сверх их 

текущих обязательств по международному праву, данный пункт отражает последние 

тенденции в практике государств в этой области984. Одним из примеров того, как 

  

ряде военных наставлений, применимых к немеждународным вооруженным конфликтам, 

например в Австралии, Германии, Колумбии, Нигерии, Республике Корея и Эквадоре. 

См. URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19 (дата 

обращения: 8 июля 2019 года).  

 981 Женевская конвенция I, ст. 49; Женевская конвенция II, ст. 50; Женевская конвенция III, 

ст. 129; Женевская конвенция IV, ст. 146.  

 982 См., напр., пересмотренный Протокол II о запрещении или ограничении применения мин, 

мин-ловушек и других устройств с поправками от 3 мая 1996 года (Протокол II с поправками, 

внесенными 3 мая 1996 года), прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Женева, 3 мая 1996 года) 

(далее – «измененный Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия»), 

United Nations, Treaty Series, vol. 2048, № 22495, p. 93.  

 983 Относительно специальных соглашений см. Женевскую конвенцию I, ст. 6; Женевскую 

конвенцию II, ст. 6; Женевскую конвенцию III, ст. 6; Женевскую конвенцию IV, ст. 7. 

См. также общую ст. 3 Женевских конвенций. 

 984 См., напр., Словения, Правила службы в вооруженных силах Словении, положение 210; 

Парагвай, Национальный совет по делам обороны, Национальная оборонная политика 

Республики Парагвай, 7 октября 1999 года, п. I (A); и Нидерланды, вербальная нота 

Постоянного представительства Нидерландов при Организации Объединенных Наций от 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule71#Fn_1_19
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государства могут содействовать дальнейшему прогрессу в этом направлении, служит 

включение более четких указаний по поводу защиты окружающей среды в их воинские 

наставления985. Такие указания, например, могут касаться подготовки 

военнослужащих, участвующих в миротворческих операциях, по экологическим 

аспектам конкретной операции, а также проведения оценок состояния окружающей 

среды986. К числу других мер, которые следует принимать государствам, могут 

относиться меры по усилению сотрудничества с другими государствами или, в 

зависимости от обстоятельств, международными организациями. 

14) Общая тенденция, стремление закрепить и развить которую отражено в 

пункте 2, прослеживается также в практике международных организаций. Одним из 

примеров такой практики служит инициатива Организации Объединенных Наций под 

названием «Экологизация деятельности миротворцев», которая задумана как 

программа надлежащего и устойчивого природопользования987. Другой пример этой 

тенденции − это совместный программный документ по экологической политике, 

разработанный Департаментом операций по поддержанию мира и Департаментом 

полевой поддержки. Данный документ предусматривает обязательства по проведению 

исследований исходного состояния окружающей среды и соблюдению ряда 

многосторонних природоохранных соглашений. Внимание обращается на такие 

договоры и декларации, как Декларация Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольмская декларация)988, 

Всемирная хартия природы989, Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения990, Конвенция о 

биологическом разнообразии991 и Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц (Рамсарская конвенция)992, в качестве стандартов, на которые необходимо 

ориентироваться при постановке перед миссией экологических целей и разработке 

соответствующих процедур993.  

  

20 апреля 2016 года в адрес Секретариата, п. 5. См. также материалы, представленные в 

Шестой комитет Хорватией (A/C.6/70/SR.24, п. 89), Кубой (там же, п. 10), Чешской 

Республикой (там же, п. 45), Новой Зеландией (A/C.6/70/SR.25, п. 102) и Палау (там же, п. 27).  

 985 Государства, которые пошли по этому пути, включают в себя Австралию, Бурунди, Камерун, 

Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Республику Корея, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Украину и Швейцарию. См. URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v2_rul_rule44 (дата обращения: 8 июля 2019 года). Дополнительные примеры 

см. A/CN.4/685, пп. 69–76, и A/CN.4/700, п. 52.  

 986 См. на веб-сайте Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП) информацию относительно посткризисного восстановления окружающей среды, 

URL: www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recovery (дата 

обращения: 8 июля 2019 года). 

 987 United Nations Environment Programme, Greening the Blue Helmets Environment, Natural 

Resources and UN Peacekeeping Operations (Nairobi, 2012). 

 988 Доклад Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 

(A/CONF.48/14/Rev.1; издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № R.73.II.A.14), гл. I. 

 989 Резолюция 37/7 Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 года, приложение. 

 990 Вашингтон, 3 марта 1975 года, United Nations, Treaty Series, vol. 993, № 14537, p. 243. 

 991 Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 года), ibid., vol. 1760, 

№ 30619, p. 79. 

 992 Рамсар, 2 февраля 1971 года, ibid., vol. 996, № 14583, p. 245. 

 993 Организация Объединенных Наций, Департамент операций по поддержанию мира и 

Департамент полевой поддержки, «Руководящие принципы в области окружающей среды для 

полевых миссий Организации Объединенных Наций», 24 июля 2009 года. См. также веб-сайт 

Департамента полевой поддержки URL: https://fieldsupport.un.org/en/environment (дата 

обращения: 8 июля 2019 года). 

http://undocs.org/ru/A/C.6/70/SR.24
http://undocs.org/ru/A/C.6/70/SR.25
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule44
http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
http://undocs.org/ru/A/CN.4/700
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/recovery
http://undocs.org/ru/A/CONF.48/14/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/RES/37/7
https://fieldsupport.un.org/en/environment
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  Принцип 4  

Специальное обозначение охраняемых зон 

 На основании соглашений или иным образом государствам следует 

специально обозначить в качестве охраняемых зон районы, имеющие большое 

экологическое и культурное значение. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 4, озаглавленный «Специальное обозначение охраняемых 

зон», предусматривает, что на основании соглашений или иным образом государствам 

следует специально обозначать в качестве охраняемых зон районы, имеющие большое 

экологическое и культурное значение. Часть вторая («Принципы общего 

применения»), в которую включено это положение, посвящена предконфликтной фазе, 

т. е. мирному времени, но содержит также положения более общего характера, 

относящиеся более чем к одной временной фазе. Поэтому проект принципа 4 не 

исключает случаи, когда такие зоны могут обозначаться либо во время, либо вскоре 

после вооруженного конфликта. Кроме того, у проекта принципа 4 имеется 

соответствующий аналог (проект принципа 17), включенный в третью часть, которая 

озаглавлена «Принципы, применимые во время вооруженных конфликтов».  

2) Государство может уже принимать меры, необходимые для защиты 

окружающей среды в целом. К таким мерам могут относиться, в частности, 

превентивные меры на случай вооруженного конфликта. Закрепление особого 

правового статуса за конкретными географическими районами в целях их охраны и 

сохранения представляет собой обычное явление. Это может делаться посредством 

международных соглашений или национального законодательства. В определенных 

случаях такие районы не только охраняются в мирное время, но и обладают 

иммунитетом от нападения в период вооруженного конфликта994. Как правило, это 

касается демилитаризованных и нейтрализованных зон. Следует отметить, что в 

контексте права вооруженных конфликтов в термин «демилитаризованные зоны» 

вкладывается особый смысл. Демилитаризованные зоны создаются сторонами 

конфликта и предполагают, что сторонам запрещается проводить военные операции в 

этой зоне, если их проведение противоречит условиям соглашения между ними995. 

Демилитаризованные зоны могут также создаваться и поддерживаться в мирное 

время996. Такие зоны могут иметь различные ступени демилитаризации – от полностью 

демилитаризованных до частично демилитаризованных зон, таких как зоны, 

свободные от ядерного оружия997.  

3) При обозначении охраняемых зон в соответствии с этим проектом принципа 

особое внимание должно быть уделено защите районов, имеющих большое 

экологическое значение, которые подвержены негативным последствиям военных 

  

 994 A/CN.4/685, п. 210.  

 995 Дополнительный протокол I, ст. 60. См. также Henckaerts and Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law… (см. сноску 969 выше), rule 36, p. 120. В исследовании МККК 

по обычному праву выражено мнение, что эта норма имеет статус нормы международного 

обычного права, применимой как к международным, так и к немеждународным вооруженным 

конфликтам. 

 996 См., напр., Договор об Антарктике (Вашингтон, 1 декабря 1959 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 402, № 5778, p. 71, ст. 1. См., напр., определение, которое дается в работе 

M. Björklund and A. Rosas, Ålandsöarnas Demilitarisering och Neutralisering (Åbo, Åbo Academy 

Press, 1990). Аландские острова являются и демилитаризованными, и нейтрализованными. 

В качестве дополнительных примеров демилитаризованных и нейтрализованных районов 

Björklund и Rosas приводят Шпицберген, Антарктику и Магелланов пролив (ibid., p. 17). 

См. также L. Hannikainen, «The continued validity of the demilitarized and neutralized status of the 

Åland Islands» Zeitschrift fűr ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 54 (1994), 

p. 614, at p. 616.  

 997 Ibid. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
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действий998. Предложение о предоставлении районам, имеющим большое 

экологическое значение, режима особой охраны было внесено в период подготовки 

дополнительных протоколов к Женевским конвенциям999. Хотя это предложение не 

было принято, нужно принимать во внимание тот факт, что оно было выдвинуто на 

сравнительно ранней стадии развития международного экологического права. Другие 

виды зон также имеют отношение к этой теме и будут рассмотрены ниже.  

4) Районы, о которых идет речь в этом проекте принципа, могут обозначаться на 

основании соглашений или иным образом. Выражение «на основании соглашений или 

иным образом» призвано придать формулировке известную гибкость. 

Предусмотренные ситуации могут включать в себя, в частности, соглашения, 

заключенные в устной или письменной форме, взаимные и согласованные заявления, 

а также в порядке односторонней декларации либо обозначение при посредничестве 

международной организации. Следует отметить, что употребление слова 

«государствам» не препятствует возможности заключения соглашений с 

негосударственными субъектами. Выделяемая зона должна иметь «большое 

экологическое и культурное значение». Такая формулировка оставляет место для ее 

развития в вопросе о точном значении этого требования в отношении цели. Хотя 

обозначение охраняемых зон может происходить в любое время, его было бы 

предпочтительно осуществлять до вооруженного конфликта или хотя бы на начальном 

этапе конфликта. 

5) Разумеется, согласно международному праву в принципе соглашение не может 

быть обязательным для третьей стороны без ее согласия1000. Следовательно, два 

государства не могут выделить какую-либо охраняемую зону на территории третьего 

государства. Тот факт, что государства на основании соглашения или иным образом 

не могут регулировать районы за пределами своего суверенитета или своей 

юрисдикции так, чтобы это было обязательным для третьих государств, был отмечен 

также во втором докладе Специального докладчика1001.  

6) Поначалу высказывались различные мнения по вопросу о том, следует ли 

включать слово «культурную». В конечном итоге Комиссия предпочла включить этот 

термин. Было отмечено, что между районами, имеющими экологическое значение, и 

районами, имеющими культурное значение, подчас трудно провести четкое различие. 

Этот аспект был также признан в Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия (далее − Конвенция о всемирном наследии)1002. В поддержку 

такого вывода говорит и тот факт, что в соответствии с этой конвенцией отбор 

объектов наследия производится на основе комплекса из десяти критериев, 

включающего как культурные, так и природные критерии (без проведения различий 

между ними)1003. 

  

 998 A/CN.4/685, п. 225. См. также C. Droege and M.-L. Tougas, «The protection of the natural 

environment in armed conflict – existing rules and need for further legal protection», Nordic Journal 

of International Law, vol. 82 (2013), pp. 21–52, at p. 43. 

 999 Рабочая группа Комитета III Конференции внесла предложение по проекту статьи 48-тер, 

которое предусматривало, что «публично признанные природные охраняемые территории с 

надлежащими обозначениями и границами, объявленными в качестве таковых противнику, 

охраняются и уважаются, за исключением ситуаций, когда такие территории используются 

конкретно в военных целях». См. C. Pilloud and J. Pictet, «Article 55: Protection of the natural 

environment» в ICRC Commentary on the Additional Protocols…, Sandoz et al. (см. сноску 976 

выше), p. 664, paras. 2138−2139.  

 1000 Как признано Постоянной палатой в решении по делу Factory At Chorzów (О фабрике в 

Хожуве), P.C.I.J., Series A, № 17, p. 45, и отражено в статье 34 Венской конвенции о праве 

международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 

№ 18232, p. 331.  

 1001 A/CN.4/685, п. 218. 

 1002 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция о 

всемирном наследии) (Париж, 16 ноября 1972 года), ibid., vol. 1037, № 15511, p. 151. 

 1003 UNESCO, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (8 July 

2015) WHC.15/01, para. 77.1. В настоящее время в Списке всемирного наследия значится 

197 объектов, относящихся к природному наследию по всему миру. Ряд таких объектов также 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
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7) Следует напомнить, что до начала вооруженного конфликта государства − 

участники Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта1004 (далее – Гаагская конвенция 1954 года) и протоколов к 

ней обязаны составить списки культурных ценностей, о защите которых они намерены 

просить в случае вооруженного конфликта, как это предусмотрено пунктом 1 

статьи 11 Протокола 1999 года к Конвенции1005. В мирное время в соответствии со 

статьей 3 Конвенции государства-участники должны принимать другие меры, которые 

они считают целесообразными, для защиты своих культурных ценностей от 

предполагаемого вредного воздействия вооруженных конфликтов. 

8) Перед этим проектом принципа не ставится задача воздействовать на режим 

Гаагской конвенции 1954 года, имеющий отдельную сферу применения и цель. 

Комиссия подчеркивает, что Гаагская конвенция 1954 года вместе с протоколами к ней 

создает особый режим, регулирующий защиту культурных ценностей как в мирное 

время, так и во время вооруженного конфликта. Настоящий проект принципа не 

направлен и на дублирование этого режима. Его цель – обеспечить охрану зон, 

имеющих большое «экологическое значение». Употребление слова «культурное» в 

этом контексте указывает на наличие тесной взаимосвязи с окружающей средой. 

Данный проект принципа не распространяется на культурные ценности per se. В то же 

время этот термин будет охватывать, например, исконные земли коренных народов, 

чье выживание и жизнеобеспечение зависят от природной среды.  

9) Специальное обозначение зон, предусмотренное в этом проекте принципа, 

может быть связано с правами коренных народов, особенно если охраняемый район 

одновременно является священным местом, требующим особой защиты. В ряде 

случаев охраняемый район может также обеспечивать сохранение определенной 

культуры, знаний и образа жизни коренного населения, проживающего на его 

территории. В настоящее время важность сохранения культуры и знаний коренных 

народов получила официальное признание в международном праве благодаря 

Конвенции о биологическом разнообразии. Ее статья 8 j) гласит, что каждая 

Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целесообразно, 

«в соответствии со своим национальным законодательством обеспечивает уважение, 

сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики коренных и местных 

общин, отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, способствует 

их более широкому применению с одобрения и при участии носителей таких знаний, 

нововведений и практики, а также поощряет совместное пользование на справедливой 

основе выгодами, вытекающими из применения таких знаний, нововведений и 

практики». Наряду с этим Декларация Организации Объединенных Наций о правах 

коренных народов1006, не являясь юридически обязательным документом, 

предусматривает право распоряжаться, посещать и охранять места религиозного и 

культурного значения.  

10) Режимы охраны окружающей среды как таковой и охраны объектов 

культурного и природного значения иногда совпадают или частично дублируют друг 

друга. Термин «культурное значение», который также употреблен в проекте 

принципа 17, опирается на признание тесной взаимосвязи между природной средой, 

культурными объектами и аспектами ландшафта в таких природоохранных 

документах, как Конвенция 1993 года о гражданской ответственности за ущерб от 

деятельности, опасной для окружающей среды1007. В пункте 10 ее статьи 2 термин 

  

занесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, в соответствии с пунктом 4 

статьи 11 Конвенции о всемирном наследии. 

 1004 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 

1954 года), United Nations, Treaty Series, vol. 249, № 3511, p. 240.  

 1005 Второй Протокол к Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта (второй Протокол 1999 года) (Гаага, 26 марта 1999 года), ibid., 

vol. 2253, № 3511, p. 172.  

 1006 Резолюция 61/295 Генеральной Ассамблеи, приложение, ст. 12. 

 1007 Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от деятельности, опасной для 

окружающей среды (Лугано, 21 июня 1993 года), Council of Europe, European Treaty Series, 

http://undocs.org/ru/A/RES/61/295
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«окружающая среда» для целей Конвенции определяется как включающий в себя 

«природные ресурсы, как абиотические, так и биотические, такие как воздух, вода, 

почва, фауна и флора, и взаимодействие между этими факторами; имущество, 

составляющее часть культурного наследия; и характерные аспекты ландшафта». 

Наряду с этим пункт 2 статьи 1 Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер гласит, что к числу «последствий 

для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, 

флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или 

других материальных объектов или взаимодействие этих факторов; к их числу также 

относятся последствия для культурного наследия или социально-экономических 

условий, возникающие в результате изменения этих факторов»1008. 

11) Кроме того, в Конвенции о биологическом разнообразии отмечена культурная 

ценность биоразнообразия. В преамбуле Конвенции о биологическом разнообразии 

подтверждается, что ее стороны действуют, «сознавая непреходящую ценность 

биологического разнообразия, а также экологическое, генетическое, социальное, 

экономическое, научное, воспитательное, культурное, рекреационное и эстетическое 

значение биологического разнообразия и его компонентов»1009. Аналогичным образом 

в пункте 1 приложения I к Конвенции о биологическом разнообразии подчеркивается 

важность обеспечения охраны экосистем и мест обитания, которые характеризуются 

«высокой степенью разнообразия, большим числом эндемичных или находящихся в 

опасности видов или содержащие дикую живую природу; необходимые для 

мигрирующих видов; имеющие социальное, экономическое, культурное или научное 

значение; или имеющие репрезентативный или уникальный характер, или связанные с 

основными эволюционными или другими биологическими процессами». 

12) Наряду с упомянутыми юридически обязательными договорами существует ряд 

документов, не имеющих обязательной силы, в которых для обозначения охраняемых 

зон используется критерий культурного значения и ценности. Например, в проекте 

конвенции о запрещении враждебной военной деятельности в охраняемых районах 

(подготовлен Комиссией МСОП по экологическому праву и Международным советом 

по экологическому праву) дается следующее определение термина «охраняемый 

район»: «природный или культурный район [sic], имеющий выдающееся 

международное значение с точки зрения экологии, истории, искусства, науки, 

этнологии, антропологии или природной красоты, который может включать в себя, в 

частности, районы, обозначенные на основании любого международного соглашения 

или межправительственной программы, которые соответствуют этим критериям»1010. 

13) В этой связи можно упомянуть ряд примеров положений внутреннего 

законодательства, касающихся охраны как культурных, так и экологических районов. 

Например, Закон Японии о защите объектов культурного наследия от 29 августа 

1950 года предусматривает включение животных и растений, представляющих 

большую научную ценность, в список «охраняемого культурного наследия»1011. Закон 

1974 года о национальных заповедниках и охране дикой природы, действующий в 

Новом Южном Уэльсе (Австралия), может применяться к любому району, имеющему 

  

№ 150. Подробнее о применимости многосторонних природоохранных соглашений в связи с 

районами, представляющими особый экологический интерес, cм. B. Sjöstedt, Protecting the 

Environment in Relation to Armed Conflict: The Role of Multilateral Environmental Agreements 

(PhD thesis, Lund University 2016).  

 1008 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 

(Хельсинки, 17 марта 1992 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1936, № 33207, p. 269. 

 1009 Конвенция о биологическом разнообразии, преамбула. 

 1010 Международный союз охраны природы, проект конвенции о запрещении враждебной военной 

деятельности в охраняемых районах (1996 год), ст. 1. 

 1011 Япония, Закон о защите культурных ценностей, Закон № 214 от 30 мая 1950 года. URL: 

www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/japan/japan_lawprotectionculturalproperty_engtof.pdf
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природное, научное или культурное значение1012. Наконец, в Законе Италии об 

охраняемых районах от 6 декабря 1991 года «природные парки» определяются как 

районы, имеющие природную или экологическую ценность, которые представляют 

собой целостные системы, характеризующиеся своими природными компонентами, 

ландшафтными и эстетическими ценностями и культурными традициями местного 

населения1013.  

  Принцип 5  

Защита окружающей среды на территориях проживания коренных 

народов 

1. В случае вооруженного конфликта государствам следует принимать 

надлежащие меры для защиты окружающей среды на территориях проживания 

коренных народов.  

2. После вооруженного конфликта, оказавшего негативное воздействие на 

окружающую среду на территориях проживания коренных народов, 

государствам следует проводить эффективные консультации и осуществлять 

эффективное сотрудничество с соответствующими коренными народами 

посредством надлежащих процедур, и в частности через их собственные 

представительные институты, с целью принятия восстановительных мер. 

  Комментарий 

1) В проекте принципа 5 признается, что государствам в силу существования 

особой связи между коренными народами и окружающей их средой следует 

принимать надлежащие меры по защите такой среды в связи с вооруженными 

конфликтами. В нем признается также, что в тех случаях, когда вооруженный 

конфликт оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду на 

территориях проживания коренных народов, государствам следует стремиться к 

принятию восстановительных мер. В свете наличия особой связи между коренными 

народами и окружающей их средой эти шаги должны предприниматься таким образом, 

чтобы предусматривать консультации и сотрудничество с такими народами при 

уважении такой их связи и привлечении к этим процессам их собственных лидеров и 

их представительных структур.  

2) Особая связь между коренными народами и окружающей их средой признается, 

защищается и закрепляется в таких международных инструментах, как Конвенция о 

коренных и племенных народах 1989 года (№ 169) Международной организации труда 

и Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов1014, 

а также в практике государств и в решениях международных судов и трибуналов. 

Исходя из этого было признано, что земли коренных народов имеют 

  

 1012 Австралия, Сводные законы Нового Южного Уэльса, Закон о национальных парках и дикой 

природе, Закон 80 1974 года. URL: www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/ 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1013 Италия, Закон № 394 о нормативной основе регламентации защищенных районов, 6 декабря 

1991 года. URL: http://faolex.fao.org. 

 1014 См. Международная организация труда (МОТ), Конвенция о коренных и других народах, 

ведущих племенной образ жизни, в независимых странах (Женева, 27 июня 1989 года) 

(Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 (№ 169)), 

которая заменила Конвенцию о коренном и племенном населении, 1957 (№ 107); Декларацию 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, резолюция 61/295 

Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года, приложение, ст. 26. Подробная информация 

об осуществлении прав коренных народов в связи с окружающей средой и природными 

ресурсами содержится в докладах Специального докладчика по вопросу о правах коренных 

народов и Специального докладчика по вопросу о правах человека и окружающей среде (ранее 

Независимый эксперт по вопросу о правах человека и окружающей среде) (см., напр., 

A/HRC/15/37 и A/HRC/4/32 соответственно). 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/npawa1974247/
http://faolex.fao.org/
http://undocs.org/ru/A/RES/61/295
http://undocs.org/ru/A/HRC/15/37
http://undocs.org/ru/A/HRC/4/32
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«основополагающее значение для их коллективного физического и культурного 

выживания как народов»1015. 

3) Пункт 1 основан, в частности, на пункте 1 статьи 29 Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов, в которой провозглашается право 

коренных народов «на сохранение и охрану окружающей среды и производительной 

способности их земель или территорий и ресурсов»1016, и пункте 4 статьи 7 Конвенции 

о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) 

МОТ, в котором признается, что «в сотрудничестве с соответствующими народами 

правительства осуществляют меры по защите и сохранению окружающей среды 

территорий, которые они заселяют». 

4) В разных государствах конкретные права коренных народов на некоторые 

земли или территории могут регулироваться разными правовыми режимами. Кроме 

того, в международных инструментах, касающихся прав коренных народов, 

используются разные формулировки для указания на земли или территории, которые 

связаны с коренными народами и в отношении которых они имеют различные права и 

защищаемый статус1017. 

5) Вооруженный конфликт может сделать соответствующие территории более 

уязвимыми для экологического ущерба или причинить таким территориям 

экологический ущерб нового типа, повлияв, таким образом, на выживание и 

благополучие связанных с ними народов. В соответствии с пунктом 1 в случае 

вооруженного конфликта государствам следует принимать надлежащие меры по 

защите связи коренных народов с их исконными землями. Надлежащие защитные 

меры, о которых говорится в пункте 1, могут быть приняты, в частности, до или во 

время вооруженного конфликта. Формулировка пункта оставляет достаточно места 

для интерпретации, чтобы ее можно было распространять на меры, корректируемые с 

учетом обстоятельств. 

6) Например, соответствующему государству следует принимать меры для 

обеспечения того, чтобы военные действия не велись на землях или территориях 

коренных народов, если это не оправдывается соответствующими государственными 

интересами или иным образом не делается на основании свободного волеизъявления 

или по просьбе соответствующих коренных народов1018. Это может быть достигнуто 

  

 1015 См., напр., дело Río Negro Massacres v. Guatemala (дело о массовых убийствах, Деревня  

Рио-Негро против Гватемалы), по которому Суд заявил, что «культура членов общин 

коренного населения соотносится со спецификой их бытия, взглядов и действий в мире, 

построенном на базе их тесной связи с их традиционными землями и природными ресурсами, 

не только потому, что они являются их главными источниками существования, но и потому, 

что они служат неотъемлемыми составляющими их мировоззрения, религиозных верований и, 

следовательно, их культурной самобытности». Río Negro Massacres v. Guatemala, Judgment 

(Preliminary Objection, Merits, Reparations and Costs), Series C, Case № 250, 4 September 2012, 

para. 177, footnote 266. C.f. Case of the Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgment 

(Merits, Reparations and Costs), Series C, Case № 125, 17 June 2005, para. 135, и Case of Chitay 

Nech et al. v. Guatemala, Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), 

Series C, Case № 212, 25 May 2010, para. 147, footnote 160. 

 1016 См. также Американскую декларацию о правах коренных народов, принятую 15 июня 

2016 года Генеральной ассамблеей Организации американских государств, Report of the Forty-

Sixth Regular Session, Santo Domingo, Dominican Republic, June 13−15, 2016, XLVI-O.2, 

Proceedings, vol. I, resolution AG/RES. 2888 (XLVI-O/16), art. XIX, para. 4. 

 1017 См., напр., «землями или территориями – или с тем и другим, в зависимости от 

обстоятельств, – которые они занимают или используют иным образом» в пункте 1 статьи 13 

Конвенции МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни, 1989 год 

(№ 169), или «земли, территории и ресурсы» в преамбуле к Декларации Организации 

Объединенных Наций о правах коренных народов.  

 1018 См. Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, ст. 30: 

  «1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится, 

за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих 

государственных интересов или в ее отношении имеются иным образом свободно 

выраженное согласие или просьба со стороны соответствующих коренных народов. 
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путем запрета на размещение военных сооружений на землях или территориях 

коренных народов или объявления их территорий охраняемыми районами, как это 

предусмотрено в проекте принципа 4. Как правило, соответствующему государству 

следует проводить эффективные консультации с соответствующими коренными 

народами перед использованием их земель или территорий для военной 

деятельности1019. Во время вооруженного конфликта права, земли и территории 

коренных народов также находятся под защитой, предусмотренной правом 

вооруженных конфликтов и применимым правом прав человека1020. 

7) Пункт 2 касается этапа, когда вооруженный конфликт уже завершился. Цель 

этого положения – содействовать принятию восстановительных мер в случае 

вооруженного конфликта, оказавшего негативное воздействие на окружающую среду 

на территориях проживания коренных народов1021. Он направлен на обеспечение права 

коренных народов на участие в решении вопросов, связанных с их территориями, в 

постконфликтном контексте с упором на государства как субъектов, о которых идет 

речь в этом пункте. 

8) В таком случае соответствующим государствам следует проводить 

эффективные консультации и сотрудничать с заинтересованными коренными 

народами посредством надлежащих процедур, и в частности через их 

представительные институты. Государствам следует учитывать особый характер связи 

между коренными народами и их территориями – в ее социальных, политических, 

духовных, культурных и других проявлениях. Кроме того, государствам следует 

учитывать, что эта связь зачастую носит «коллективный» характер1022.  

  

  2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для военной 

деятельности государства проводят эффективные консультации с заинтересованными 

коренными народами посредством надлежащих процедур, и в частности через их 

представительные институты». 

 1019 Там же. 

 1020 См. Американскую декларацию о правах коренных народов, пп. 3 и 4 ст. ХХХ которой гласят: 

  «3. Коренные народы имеют право на защиту и безопасность в ситуациях или в периоды 

внутренних или международных вооруженных конфликтов в соответствии с нормами 

международного гуманитарного права.  

  4. Государства, в соответствии с международными соглашениями, участниками которых 

они являются, в частности международным гуманитарным правом и международным 

правом прав человека, включая Женевскую конвенцию о защите гражданского населения 

во время войны и Протокол II к ней, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера, в случае вооруженных конфликтов принимают адекватные 

меры для защиты прав человека, институтов, земель, территорий и ресурсов коренных 

народов и их общин [...]». 

 1021 Согласно ст. 28 Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 

«коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать 

в себя реституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой и 

сбалансированной компенсации за земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно 

владели или которые они иным образом занимали или использовали и которые были 

конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их 

свободного, предварительного и осознанного согласия». Аналогичным образом в ст. XXXIII 

Американской декларации о правах коренных народов сказано: «коренные народы и жители 

имеют право на эффективные и надлежащие средства правовой защиты, включая оперативные 

средства судебной защиты, для устранения последствий любых нарушений их коллективных и 

индивидуальных прав. Государства, при полном и эффективном участии коренных народов, 

предоставляют необходимые механизмы для осуществления этого права». 

 1022 Например, см. ст. 13 Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни, 1989 года (№ 169) МОТ, где сказано, что «при применении положений данного раздела 

Конвенции правительства учитывают особую важность для культуры и духовных ценностей 

соответствующих народов их связи с землями или территориями, – или с тем и другим, 

в зависимости от обстоятельств, – которые они занимают или используют иным образом, и в 

особенности важность коллективных аспектов этой связи». Несмотря на то, что это положение 

конкретно касается применения данной Конвенции, в нем прямо отмечается важность 

коллективных аспектов этой связи коренных народов с их землями или территориями. 
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9) Необходимость действовать с использованием надлежащих процедур и 

представительных институтов коренных народов была включена для признания 

разнообразия в разных государствах процедур, которые предусматривают проведение 

эффективных консультаций и сотрудничество с коренными народами, и разнообразия 

форм их представительства, с тем чтобы заручиться их свободным, предварительным 

и информированным согласием до принятия мер, которые могут их затрагивать1023.  

  Принцип 6  

Соглашения относительно присутствия военных сил в связи 

с вооруженными конфликтами 

 В надлежащих случаях государствам и международным организациям 

следует включать положения о защите окружающей среды в соглашения 

относительно присутствия военных сил в связи с вооруженными конфликтами. 

Такие положения могут включать в себя превентивные меры, оценки 

воздействия, меры по восстановлению и очистке. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 6 касается соглашений относительно присутствия военных 

сил в связи с вооруженными конфликтами, заключаемых между государствами, 

а также между государствами и международными организациями. Выражение «в связи 

с вооруженными конфликтами» отражает цель проекта принципов, заключающуюся в 

усилении защиты окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами. Таким 

образом, это положение не распространяется на ситуации, когда развертывание 

военных сил происходит без какой-либо связи с вооруженным конфликтом, поскольку 

такие ситуации не входят в сферу охвата данной темы. 

2) В проекте принципа выражение «соглашения относительно присутствия 

военных сил в связи с вооруженными конфликтами» используется в качестве родового 

понятия. Конкретное название и цель таких соглашений могут различаться и могут, 

в зависимости от конкретных обстоятельств, включать в себя соглашения о статусе сил 

и соглашения о статусе миссии. Этот проект принципа призван отразить недавнюю 

тенденцию, когда государства и международные организации начинают включать 

вопросы защиты окружающей среды в соглашения о присутствии военных сил, 

заключаемые ими с принимающими государствами1024. Слово «следует» указывает на 

то, что это положение, не будучи обязательным, направлено на признание и 

поощрение такой тенденции.  

3) Примером соглашений о присутствии военных сил в связи с вооруженными 

конфликтами, которые включают в себя положения о защите окружающей среды, 

служит, в частности, соглашение между Соединенными Штатами и Ираком о выводе 

вооруженных сил Соединенных Штатов, временно находившихся в Ираке, которое 

содержит конкретное положение о защите окружающей среды1025. Другой пример – это 

  

 1023 См., напр., Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, ст. 19: 

Межамериканский суд по правам человека предусмотрел гарантии, требующие от государств 

получения «свободного, предварительного и осознанного согласия [коренных народов] в 

соответствии с их обычаями и традициями». См. Case of the Saramaka People v. Suriname, 

Judgment (Preliminary Objections, Merits, Reparations, and Costs), Series C, № 172, 28 November 

2007, para. 134. 

 1024 Соглашение между Европейским союзом и бывшей югославской Республикой Македония о 

статусе сил под руководством Европейского союза в бывшей югославской Республике 

Македония (Official Journal L 082, 29/03/2003 p. 0046–0051, annex; далее – «Соглашение о 

статусе сил "Конкордия"») предусматривает в ст. 9 обязанность соблюдать международные 

нормы, касающиеся, в частности, устойчивого использования природных ресурсов. 

См. Agreement between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the 

status of the European Union-led forces in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01) (дата обращения: 

8 июля 2019 года). 

 1025 Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Республикой Ирак о выводе сил 

Соединенных Штатов Америки из Ирака и организации их деятельности во время их 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22003A0329(01)
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соглашение о статусе сил между Организацией Североатлантического договора 

(НАТО) и Афганистаном, в котором стороны договорились применять превентивный 

подход к защите окружающей среды1026. Ряд ссылок на обязательства по защите 

окружающей среды содержится в соглашении о статусе миссий в рамках Европейской 

политики в области безопасности и обороны1027. Соответствующая договорная 

практика также включает в себя соглашение между Германией и другими 

государствами НАТО, в котором говорится о необходимости выявлять, анализировать 

и оценивать потенциальные экологические последствия во избежание нагрузки на 

окружающую среду1028. Кроме того, несколько положений о защите окружающей 

среды содержатся в меморандуме о специальной договоренности между 

Соединенными Штатами и Республикой Корея1029. Можно сослаться также на 

договоренности о кратковременном присутствии иностранных вооруженных сил в 

странах для учений, транзита по суше или прохождения подготовки1030. 

4) Можно сослаться и на другие соглашения, в том числе о присутствии военных 

сил, которые не связаны напрямую с вооруженными конфликтами, включая 

соглашение о статусе сил между Соединенными Штатами и Австралией, где 

содержится соответствующее положение в отношении требований о возмещении 

ущерба1031, а также расширенное соглашение о сотрудничестве в области обороны 

между Соединенными Штатами и Филиппинами, где содержатся положения, 

направленные на предотвращение ущерба окружающей среде, и предусматривается 

процесс обзора1032. 

  

временного присутствия в Ираке (Багдад, 17 ноября 2008 года), ст. 8 (далее именуемое 

«Соглашение между Соединенными Штатами и Ираком»). URL: https://www.dcaf.ch/sites/ 

default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1026 Соглашение между Организацией Североатлантического договора и Исламской Республикой 

Афганистан о статусе сил НАТО и персонала НАТО, осуществляющего взаимно 

согласованные мероприятия под руководством НАТО в Афганистане (Кабул, 30 сентября 

2014 года), International Legal Materials, vol. 54 (2015), pp. 272–305, art. 5, para. 6, art. 6, para. 1, 

and art. 7, para. 2. 

 1027 Соглашение между государствами – членами Европейского союза о статусе военного и 

гражданского персонала, прикомандированного к учреждениям Европейского союза, штабного 

персонала и сил, которые могут быть предоставлены в распоряжение Европейского союза в 

контексте подготовки и выполнения задач, упомянутых в пункте 2 статьи 17 Договора о 

Европейском союзе, включая учения, и военного и гражданского персонала государств-членов, 

предоставленного в распоряжение Европейского союза для выполнения задач в этом контексте 

(ССС ЕС) (Брюссель, 17 ноября 2003 года). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 

TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29 (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1028 Дополнительное соглашение к Соглашению между Сторонами Североатлантического договора 

о статусе их сил в отношении иностранных сил, размещенных в Федеративной Республике 

Германия (Бонн, 3 августа 1959 года), United Nations, Treaty Series, vol. 481, № 6986, p. 329, 

с поправками, внесенными соглашениями от 21 октября 1971 года и 18 марта 1993 года (далее 

«Соглашение между НАТО и Германией»), ст. 54A. См. также Соглашение о статусе войск 

участников Североатлантического договора от 19 июня 1951 года, ст. XV. 

 1029  Меморандум о взаимопонимании в области охраны окружающей среды, заключенный между 

Соединенными Штатами и Республикой Корея (Сеул, 18 января 2001 года) (далее 

«Меморандум между Соединенными Штатами и Республикой Корея»). URL: www.usfk.mil/ 

Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf (дата обращения: 8 июля 

2019 года). 

 1030 См., напр., Меморандум о взаимопонимании между Финляндией и НАТО относительно 

оказания принимающей страной поддержки в проведении операций/учений/аналогичной 

военной деятельности НАТО (4 сентября 2014 года). URL: www.defmin.fi/files/2898/HNS_ 

MOU_FINLAND.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года), ссылка HE 82/2014. Согласно ст. 5.3 

g) направляющие войска государства должны соблюдать экологическое законодательство 

принимающей страны, а также любые положения принимающей страны о хранении, перевозке 

или удалении опасных материалов.  

 1031 Соглашение о статусе cил Соединенных Штатов Америки в Австралии (Канберра, 9 мая 

1963 года), United Nations, Treaty Series, vol. 469, № 6784, p. 55 (далее «Соглашение между 

Соединенными Штатами и Австралией»), ст. 12, п. 7 e) i).  

 1032 Соглашение между Филиппинами и Соединенными Штатами об укреплении сотрудничества в 

области обороны (далее именуемое «Соглашение между Соединенными Штатами и 

https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/US-Iraqi_SOFA-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42003A1231%2801%29
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/A12_MOSU.Environmental.Protection.pdf
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf
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5) Этот проект принципа также содержит неисчерпывающий перечень положений 

об охране окружающей среды, которые могут включаться в соглашения о присутствии 

военных сил в связи с вооруженными конфликтами. Так, во втором предложении этого 

проекта принципа упоминаются «превентивные меры, оценки воздействия и меры по 

восстановлению и очистке» в качестве примеров того, чего могут касаться положения 

о защите окружающей среды. Присутствие военных сил может создавать риск 

отрицательного воздействия на окружающую среду1033. Чтобы избежать, насколько это 

возможно, такого отрицательного воздействия, большое значение имеют меры 

превентивного характера. Оценки воздействия необходимы для определения того, 

какого типа меры по восстановлению и очистке могут понадобиться по завершении 

присутствия военных сил. 

6) Меры, упомянутые в проекте принципа, могут затрагивать целый ряд 

соответствующих аспектов. Некоторые конкретные примеры, которые заслуживают 

особого упоминания, поскольку они отражены в договорной практике, включают в 

себя: признание важности защиты окружающей среды, включая предотвращение 

загрязнения на объектах и территориях, предоставленных направляющему войска 

государству1034; договоренность о том, что при осуществлении соглашения будет 

обеспечиваться защита окружающей среды1035; сотрудничество и обмен информацией 

между принимающим войска государством и направляющим государством по 

вопросам, которые могут повлиять на здоровье и условия жизни граждан1036; меры по 

предотвращению экологического ущерба1037; периодические оценки результативности 

экологической деятельности1038; проведение обзоров1039; применение 

природоохранного законодательства принимающего государства1040; или, аналогично 

этому, обязательство посылающего войска государства соблюдать природоохранные 

законы, правила и стандарты принимающего государства1041, обязанность соблюдать 

международные нормы, касающиеся устойчивого использования природных 

ресурсов1042; принятие восстановительных мер в тех случаях, когда негативные 

последствия неизбежны1043; и определение порядка урегулирования требований о 

возмещении экологического ущерба1044.  

7) Выражение «в надлежащих случаях» включено в текст по двум различным 

соображениям. Во-первых, соглашения относительно присутствия военных сил в 

связи с вооруженными конфликтами иногда заключаются в ситуациях повышенной 

срочности, когда рассмотрение вопросов, связанных с защитой окружающей среды, 

может оказаться невозможным. Во-вторых, включение в такое соглашение положений 

о защите окружающей среды иногда может иметь особо важное значение. Например, 

может возникнуть ситуация, при которой присутствием вооруженных сил будет 

  

Филиппинами») (Кесон-Сити, 28 апреля 2014 года). URL: www.officialgazette.gov.ph/2014/ 

04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/ (дата обращения: 8 июля 2019 года).  

 1033 См., напр., D.L. Shelton and I.Cutting, «If you break it, do you own it?», Journal of International 

Humanitarian Legal Studies, vol. 6 (2015), pp. 201–246, at pp. 210–211, and J. Taylor, 

«Environment and security conflicts: The U.S. Military in Okinawa», Geographical Bulletin, vol. 48 

(2007), pp. 3–13, at pp. 6–7.  

 1034 См. Меморандум между Соединенными Штатами и Республикой Корея. 

 1035 См. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираком, ст. 8.  

 1036 См. Меморандум между Соединенными Штатами и Республикой Корея. 

 1037 См. Соглашение между Соединенными Штатами и Филиппинами, ст. IX, п. 3, и Соглашение 

между НАТО и Германией, ст. 54A.  

 1038 Эти оценки могут содействовать выявлению и оценке экологических аспектов операции и 

могут сопровождаться обязательствами относительно планирования, программирования и 

финансирования соответствующей деятельности, как это имеет место в случае Меморандума 

между Соединенными Штатами и Республикой Корея. 

 1039 См. Соглашение между Соединенными Штатами и Филиппинами, ст. IX, п. 2. 

 1040 См. Соглашение между НАТО и Германией, ст. 54A, и Соглашение между Соединенными 

Штатами и Австралией, ст. 12, п. 7 e) i). 

 1041 См. Соглашение между Соединенными Штатами и Ираком, ст. 8. 

 1042 Как это сделано в статье 9 Соглашения о статусе сил «Конкордия». 

 1043 См. Соглашение между НАТО и Германией, ст. 54A. 

 1044 См. Соглашение между НАТО и Германией, ст. 41, и Соглашение между Соединенными 

Штатами и Австралией, ст. 12, п. 7 e) i). 

http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
http://www.officialgazette.gov.ph/2014/04/29/document-enhanced-defense-cooperation-agreement/
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затронута какая-либо охраняемая зона. Таким образом, выражение «в надлежащих 

случаях» привносит в это положение элемент гибкости и позволяет учесть различные 

ситуации. 

  Принцип 7  

Миротворческие операции 

 Государства и международные организации, участвующие в 

миротворческих операциях в связи с вооруженными конфликтами, учитывают 

воздействие таких операций на окружающую среду и принимают надлежащие 

меры для предотвращения, смягчения и устранения их негативных 

экологических последствий. 

  Комментарий 

1) Миротворческие операции могут быть связаны с вооруженными конфликтами 

самыми разными способами. В прошлом развертывание многих миротворческих 

операций происходило после окончания военных действий и подписания мирного 

соглашения1045. Как отметила Независимая группа высокого уровня по 

миротворческим операциям, сегодня многие миссии действуют в условиях, когда 

такие политические соглашения отсутствуют или усилия по их заключению не 

увенчались успехом1046. Кроме того, современные миссии Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира носят многоаспектный характер и охватывают целый 

комплекс мероприятий в области миростроительства от обеспечения безопасных 

условий до мониторинга соблюдения прав человека или восстановления потенциала 

государственного управления1047. Их мандаты распространяются также на защиту 

гражданского населения1048. Проект принципа 7 призван охватить все такие 

миротворческие операции, которые могут затрагивать самые разные стороны или 

аспекты вооруженного конфликта и различаться по своей продолжительности.  

2) Слова «в связи с вооруженными конфликтами» очерчивают сферу охвата 

проекта принципа. Они ясно указывают на связь с вооруженным конфликтом, с тем 

чтобы избежать слишком широкого толкования обязательств (как, например, 

потенциально применяющихся в отношении всех действий международной 

организации, связанных с поощрением мира). Хотя этот термин следует понимать в 

широком значении в контексте этого проекта принципа, надо признать, что не все 

такие операции имеют прямую связь с вооруженными конфликтами.  

3) Настоящий проект принципа охватывает ситуации, при которых в 

миротворческих операциях, связанных с вооруженными конфликтами, участвуют 

государства и международные организации и где могут быть задействованы 

различные акторы. Все они будут оказывать определенное воздействие на 

  

 1045 Доклад Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям «Объединяя 

наши силы в интересах мира: политические решения, партнерские связи и люди» (в документе 

A/70/95−S/2015/446), п. 23. 

 1046 Там же. 

 1047 V. Holt and G. Taylor, Protecting Civilians in the Context of UN Peacekeeping Operations: 

Successes, Setbacks and Remaining Challenges, независимое исследование по заказу 

Департамента операций по поддержанию мира и Управления по координации гуманитарных 

вопросов (United Nations publication, Sales № E.10.III.M.1), pp. 2–3. 

 1048 См., напр., мандаты следующих миссий под руководством Организации Объединенных Наций, 

содержащиеся в резолюциях Совета Безопасности: Миссия Организации Объединенных Наций 

в Сьерра-Леоне (1289 (2000)); Миссия наблюдателей Организации Объединенных Наций в 

Демократической Республике Конго (1291 (2000)); Миссия Организации Объединенных Наций 

в Либерии (1509 (2003) и 2215 (2015)); Операция Организации Объединенных Наций в 

Бурунди (1545 (2004)); Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 

(1542 (2004)); Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (1528 (2004) и 

2226 (2015)); Миссия Организации Объединенных Наций в Судане (1590 (2005)); Смешанная 

операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре (1769 (2007)); 

и Миссия Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде 

(1861 (2009)).  

http://undocs.org/ru/A/70/95
http://undocs.org/ru/S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/RES/1289%20(2000
http://undocs.org/ru/S/RES/1291%20(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/1509%20(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2215%20(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1545%20(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1542%20(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1528%20(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226%20(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1590%20(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1769%20(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1861%20(2009)
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окружающую среду. Например, Департамент операций по поддержанию мира и 

Департамент полевой поддержки признают потенциальную возможность нанесения 

миротворческими операциями ущерба окружающей среде на местах1049.  

4) Экологическое воздействие миротворческой операции может начинаться на 

этапе планирования и продолжаться на протяжении всей основной части операции 

вплоть до постоперационного этапа. Желаемая цель – добиться проведения 

миротворческих операций таким образом, чтобы они оказывали минимальное 

воздействие на окружающую среду. Поэтому проект принципа касается действий, 

которые следует предпринимать в случае, если миротворческая операция может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду. В то же время предполагается, 

что «надлежащие» меры, которые необходимо при этом принимать, могут различаться 

в зависимости от контекста операции. Соответствующие соображения могут включать 

в себя, в частности, фазу, к которой эти меры относятся: до, во время или после 

вооруженного конфликта, и вопрос о том, какие меры реальны в сложившихся 

обстоятельствах.  

5) Проект принципа отражает более прочное признание государствами и 

международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, 

Европейский союз1050 и НАТО1051, необходимости учитывать экологическое 

воздействие миротворческих операций и необходимости принимать надлежащие меры 

для предотвращения, смягчения и устранения негативных последствий. Например, в 

некоторых полевых миссиях Организации Объединенных Наций действуют 

специальные подразделения по охране окружающей среды, занимающиеся 

разработкой и осуществлением экологической политики с учетом специфики этих 

конкретных миссий и контролем за соблюдением экологических требований1052. 

6) Какое-либо четкое и однозначное определение «миротворческой операции» в 

существующем международном праве отсутствует. Этот проект принципа в целом 

охватывает все такие миротворческие операции, которые связаны с вооруженными 

конфликтами. В Повестке дня для мира подчеркивается, что «миротворчество» 

(«peacemaking») – это действия, направленные на то, чтобы склонить враждующие 

стороны к соглашению, главным образом с помощью мирных средств1053; 

«поддержание мира» – это обеспечение присутствия Организации Объединенных 

Наций в данном конкретном районе, которое, как правило, связано с развертыванием 

военного и/или полицейского персонала, а нередко и гражданского персонала1054; в то 

время как «миростроительство» имеет форму совместных проектов во 

взаимовыгодном начинании для повышения доверия, имеющего основополагающее 

значение для мира1055. Доклад Независимой группы высокого уровня по 

миротворческим операциям содержит разработанный для ее целей «широкий набор 

инструментов от специальных посланников и посредников; политических миссий, 

включая миссии по миростроительству; региональных отделений превентивной 

дипломатии; миссий по наблюдению как за прекращением огня, так и проведением 

  

 1049 См. United Nations, Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support, 

«DFS Environment Strategy» (2017). URL: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/ 

171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). Эта 

стратегия дополняется природоохранной политикой и руководящими природоохранными 

принципами для полевых миссий Организации Объединенных Наций (см. сноску 993 выше).  

 1050 См., напр., European Union, «Military Concept on Environmental Protection and Energy Efficiency 

for EU-led military operations», 14 September 2012, document EEAS 01574/12. 

 1051 См., напр., NATO, «Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led military 

activities», 8 March 2018, document NSO(Joint)0335(2018)EP/7141. 

 1052 «Будущее миротворческих операций Организации Объединенных Наций: выполнение 

рекомендаций Независимой группы высокого уровня по миротворческим операциям» – доклад 

Генерального секретаря (A/70/357−S/2015/682), п. 129. 

 1053 «Повестка дня для мира: превентивная дипломатия, миротворчество и поддержание мира» 

(A/47/277−S/24111), п. 20. См. также Дополнение к Повестке дня для мира: позиционный 

документ Генерального секретаря по случаю пятидесятой годовщины Организации 

Объединенных Наций (A/50/60−S/1995/1). 

 1054 Там же. 

 1055 Там же, п. 56. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/171116_dfs_exec_summary_environment_0.pdf
http://undocs.org/ru/A/70/357
http://undocs.org/ru/S/2015/682
http://undocs.org/ru/A/47/277
http://undocs.org/ru/S/24111
http://undocs.org/ru/A/50/60
http://undocs.org/ru/S/1995/1


A/74/10 

 

GE.19-13883 275 

 

выборов; до небольших, специализированных технических миссий, таких как миссии 

по оказанию поддержки в проведении выборов; междисциплинарных операций»1056. 

Таким образом, термин «миротворческие операции» призван охватить все такие 

операции и операции, выходящие за рамки операций по поддержанию мира 

Организации Объединенных Наций, включая операции по принуждению к миру, а 

также операции, проводимые региональными организациями. В тексте нет ссылок на 

«многосторонние» миротворческие операции, поскольку было сочтено, что такая 

прямая отсылка в этом проекте принципа будет лишней. Однако, согласно общему 

пониманию, термин «миротворческие операции» относится к многосторонним 

операциям. 

7) Слово «предотвращение» отражает признание того факта, что миротворческие 

операции не являются изолированными по своему характеру и что при планировании 

своих действий государствам и международным организациям следует планировать 

их таким образом или стремиться к тому, чтобы минимизировать негативные 

экологические последствия. Если обязательство по предотвращению требует принятия 

мер на раннем этапе, то понятие «смягчения» относится к сокращению уже 

причиненного вреда. Понятие «восстановления» в свою очередь используется в том 

же смысле, что и «восстановительные меры» в проекте принципа 2, т. е. охватывает 

любые меры, которые могут быть приняты для восстановления окружающей среды.  

8) Проект принципа 7 отличается по своему характеру от проекта принципа 6. 

Миротворческие операции в отличие от соглашений относительно присутствия 

военных сил в связи с вооруженными конфликтами необязательно связаны с 

вооруженными силами и военным персоналом. Такие операции могут также 

предполагать присутствие и участие иных акторов, включая гражданский персонал и 

различных специалистов. Кроме того, проект принципа 7 предусматривается как более 

широкий и общий по своему охвату, будучи непосредственно ориентирован на 

деятельность таких миротворческих операций.  

9) Предполагается, что данный проект принципа также охватывает обзоры 

завершенных операций, в ходе которых должны выявляться, анализироваться и 

оцениваться любые вредные последствия этих операций. Это стало бы своего рода 

«извлечением уроков» во избежание или для сведения к минимуму негативных 

последствий будущих миротворческих операций для окружающей среды и для 

недопущения повторения совершенных ошибок. 

  Принцип 8  

Перемещение людей 

 Государствам, международным организациям и другим 

соответствующим субъектам следует принимать надлежащие меры для 

предотвращения и смягчения последствий ухудшения состояния окружающей 

среды в районах, где находятся перемещенные в результате вооруженных 

конфликтов лица, при оказании помощи и содействия таким лицам и местным 

общинам. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 8 касается непреднамеренных экологических последствий 

перемещения людей в результате конфликтов. В проекте принципа признается 

взаимосвязь между оказанием помощи лицам, перемещенным в результате 

вооруженных конфликтов, и уменьшением воздействия на окружающую среду. 

Проект принципа охватывает перемещение населения как через международные 

границы, так и внутри своих стран. 

2) Перемещение населения обычно происходит после начала вооруженного 

конфликта, приводя к большим человеческим страданиям, а также ущербу 

  

 1056 A/70/95−S/2015/446, п. 18.  

http://undocs.org/ru/A/70/95
http://undocs.org/ru/S/2015/446
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окружающей среде1057. Программа Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде сообщила о том, что «массовое перемещение беженцев и 

внутренне перемещенных лиц... по всей стране» стало, по всей видимости, «наиболее 

непосредственным следствием конфликта [в Либерии]»1058 и что существует «явная и 

существенная» «связь между перемещением населения и состоянием окружающей 

среды» в Судане1059. В Руанде перемещение и переселение населения в связи с 

конфликтом и геноцидом 1990−1994 годов «оказали заметное воздействие на 

окружающую среду, существенно повлияв на растительный покров и практику 

землепользования во многих районах страны»1060, также причинив большой 

экологический ущерб в соседней Демократической Республике Конго1061. 

3) Можно сослаться также на проведенное в 2014 году исследование по вопросу о 

защите окружающей среды во время вооруженных конфликтов, в котором 

подчеркивается гуманитарное и экологическое воздействие перемещения населения в 

ходе различных конфликтов1062. Со ссылкой на Демократическую Республику Конго в 

исследовании отмечается, что «массовое перемещение гражданского населения, 

связанное с затяжным конфликтом, может иметь еще более разрушительные 

последствия [для] окружающей среды, чем сами боевые действия»1063. В частности, 

вооруженные конфликты немеждународного характера вызывали важное воздействие 

в виде перемещения населения, включая ухудшение состояния окружающей среды в 

затронутых районах1064. Сходным образом, как показали исследования, основанные на 

оценках состояния окружающей среды в постконфликтный период, которые 

проводились с 1990-х годов Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Программой развития Организации Объединенных Наций и 

Всемирным банком, перемещение людей является одним из шести основных путей 

нанесения прямого экологического ущерба в условиях конфликтов1065.  

4) Как отметило Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), «прямое отношение к окружающей среде» 

имеет весь комплекс соображений, касающихся доступа к воде, выбора мест для 

создания лагерей и поселений беженцев, а также продовольственной помощи, 

предоставляемой гуманитарными организациями и учреждениями по вопросам 

  

 1057  См. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ ООН), UNHCR Environmental Guidelines (Женева, 2005 год). URL: www.refworld.org/ 

docid/4a54bbd10.html (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1058  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Desk Study on the 

Environment in Liberia (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

2004 год), p. 23. URL: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396 (дата обращения: 8 июля 

2019 года).  

 1059  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Sudan Post-Conflict 

Environmental Assessment (Найроби, 2007 год), p. 115. URL: http://wedocs.unep.org/handle/ 

20.500.11822/22234 (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1060  Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Rwanda: From Post-

Conflict to Environmentally Sustainable Development (Найроби, 2011 год), p. 74. 

URL: https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf (дата обращения: 8 июля 

2019 года). 

 1061  В связи с перемещением свыше 2 млн человек в страну или из нее, вплоть до 800 000 человек, 

проживавших в лагерях вдоль границы с Демократической Республикой Конго, были 

вынуждены использовать на дрова древесину из соседнего национального парка Вирунга. Ibid., 

pp. 65–66.  

 1062  International Law and Policy Institute, Protection of the Natural Environment in Armed Conflict: 

An Empirical Study, Report 12/2014 (Осло, 2014 год). 

 1063  Ibid., p. 5.  

 1064 Ibid., p. 6.  

 1065  D. Jensen and S. Lonergan, «Natural resources and post-conflict assessment, remediation, restoration 

and reconstruction: lessons and emerging issues», in Jensen and Lonergan (eds.), Assessing and 

Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (Abingdon, Earthscan from Routledge, 

2012), pp. 411–450, p. 414.  

http://www.refworld.org/docid/4a54bbd10.html
http://www.refworld.org/docid/4a54bbd10.html
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8396
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22234
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Rwanda.pdf
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развития1066. Необоснованные решения о создании лагеря беженцев в уязвимом или 

находящемся под международной охраной районе или около него могут приводить к 

необратимым локальным или отдаленным последствиям для окружающей среды. 

Районы, имеющие высокую экологическую ценность, испытывают особенно 

серьезные последствия, которые могут быть связаны с биологическим разнообразием 

района, его функцией в качестве убежища для исчезающих видов или для 

предоставляемых этими районами экосистемных услуг1067. Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде1068 и Ассамблея Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде также обращали внимание на 

экологические последствия перемещения1069. 

5) В Конвенции Африканского союза о защите внутренне перемещенных лиц в 

Африке, также известной как Кампальская конвенция, предусматривается, что 

государства-участники должны «принимать необходимые меры по предотвращению 

деградации окружающей среды на территориях, где находятся лица, перемещенные 

внутри страны, как в пределах территориальной юрисдикции государств-участников, 

так и на территориях, находящихся под их эффективным контролем»1070. Кампальская 

конвенция применяется к внутреннему перемещению «в частности, вследствие или 

для того, чтобы избежать последствий вооруженного конфликта, повсеместного 

проявления насилия, нарушений прав человека или природных или антропогенных 

катастроф»1071.  

6) Другие недавние изменения, связанные с перемещением населения и 

состоянием окружающей среды, включают создание Конференцией Сторон Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Целевой группы 

по вопросам перемещения населения, которой поручено подготовить рекомендации 

относительно комплексных подходов к предотвращению, минимизации и решению 

проблем перемещения населения в связи с неблагоприятными последствиями 

изменения климата1072. В 2015 году государства приняли Сендайскую рамочную 

программу по снижению риска бедствий, в которой, в частности, содержится призыв 

к развитию трансграничного сотрудничества в целях укрепления потенциала 

противодействия бедствиям и уменьшения опасности бедствий и риска перемещения 

населения1073. Раздел, посвященный взаимосвязи между миграцией и ухудшением 

  

 1066  UNHCR Environmental Guidelines (см. сноску 1057 выше), p. 5. См. также G. Lahn and 

O. Grafham, «Heat, light and power for refugees: saving lives, reducing costs» (Chatham House, 

2015).  

 1067  Ibid., p. 7. 

 1068  См. Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Rwanda: From  

Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development (см. сноску 1060 выше). См. также 

Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Sudan Post-Conflict 

Environmental Assessment (см. сноску 1059 выше).  

 1069  См. резолюцию 2/15 Ассамблеи Организации Объединенных наций по окружающей среде от 

27 мая 2016 года, озаглавленную «Охрана окружающей среды в районах, затронутых 

вооруженными конфликтами» (UNEP/EA.2/Res.15), п. 1. 

 1070  Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещенных внутри страны, и оказании им 

помощи в Африке (Кампала, 23 октября 2009 года), ст. 9, п. 2 j). URL: https://au.int/en/treaties/ 

african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa. Конвенция 

вступила в силу 6 декабря 2012 года.  

 1071  Там же, ст. 1 k).  

 1072  Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата, решение 1/CP.21 «Принятие Парижского соглашения», п. 49, доклад Конференции 

Сторон о работе ее двадцать первой сессии, состоявшейся в Париже 30 ноября – 13 декабря 

2015 года, добавление (FCCC/CP/2015/10/Add.1) См. также Инициативу Нансена, Agenda for 

the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change, 

vol. 1 (2015). URL: https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-

AGENDA-VOLUME-1.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1073  Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, п. 28 

(принята на третьей Всемирной конференции Организации Объединенных Наций по 

уменьшению опасности бедствий и одобрена Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 69/283 

от 3 июня 2015 года). URL: www.unisdr.org/we/inform/publications/43291 (дата обращения: 

8 июля 2019 года). 

http://undocs.org/ru/A/RES/2/15
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
https://au.int/en/treaties/african-union-convention-protection-and-assistance-internally-displaced-persons-africa
http://undocs.org/ru/FCCC/CP/2015/10/Add.1
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
https://nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/PROTECTION-AGENDA-VOLUME-1.pdf
http://undocs.org/ru/A/RES/69/283
http://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291


A/74/10 

 

278 GE.19-13883 

 

состояния окружающей среды, содержится также в недавно заключенном Глобальном 

договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции1074. Хотя эти события 

скорее касаются экологических причин, а не экологических последствий перемещения 

населения, они говорят о признании государствами взаимосвязи между окружающей 

средой и перемещением и необходимости развивать сотрудничество и регламентацию 

в этой области. 

7) Проект принципа 8 адресован государствам, международным организациям и 

другим соответствующим субъектам. Международными организациями, 

занимающимися защитой перемещенных лиц и окружающей среды в затронутых 

конфликтом районах, являются УВКБ ООН, Программа Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде и другие учреждения Организации Объединенных 

Наций, а также Европейский союз, Африканский союз и НАТО. «Другими 

соответствующими субъектами», упомянутыми в проекте принципа, могут быть, 

в частности, международные доноры, МККК, а также международные 

неправительственные организации. Все эти субъекты должны принимать надлежащие 

меры для предотвращения и смягчения последствий ухудшения состояния 

окружающей среды в районах, где находятся перемещенные в результате 

вооруженного конфликта лица, при оказании помощи и содействия таким лицам и 

местным общинам. Термины «помощь и содействие» в целом относятся к тем видам 

поддержки, которая предоставляется в случае перемещения людей. В эти термины не 

вкладывается никакого иного смысла, помимо того, который вкладывается в них при 

ведении гуманитарной работы.  

8) В проекте принципа 8 говорится об оказании помощи перемещенным лицам и 

местным общинам. В Экологических руководящих принципах УВКБ ООН в этой 

связи отмечается, что «состояние окружающей среды... будет оказывать 

непосредственное влияние на благополучие и благосостояние людей, проживающих в 

этой местности, будь то беженцев, возвращенцев или жителей местных общин»1075. 

Обеспечение средств к существованию для перемещенных лиц тесно связано с 

сохранением и защитой окружающей среды, в которой расположены местные и 

принимающие общины. Улучшение системы управления природоохранной 

деятельностью повышает устойчивость принимающих общин, перемещенных лиц и 

окружающей среды как таковой.  

9) Международная организация по миграции также признает важность 

«уменьшения уязвимости перемещенных лиц, а также их воздействия на 

принимающее общество и экосистему» в качестве новой проблемы, которая требует 

своего решения1076, и разработала в этой связи Атлас экологической миграции1077. 

Всемирный банк обратил внимание на этот вопрос в 2009 году в своем докладе 

«Принудительное перемещение − проблема в области развития»1078. В докладе 

освещаются последствия для развития, которые перемещение может оказать на 

экологическую устойчивость и развитие, в том числе вследствие ухудшения состояния 

окружающей среды1079. Можно сослаться также на проект международного пакта об 

окружающей среде и развитии Международного союза охраны природы, который 

включает в себя пункт о перемещении в следующей редакции: «Стороны принимают 

все необходимые меры для оказания помощи лицам, перемещенным в результате 

  

 1074  Резолюция 73/195 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 2018 года, приложение. 

 1075  UNHCR Environmental Guidelines (см. сноску 1057 выше), p. 5. 

 1076  International Organization for Migration, Compendium of Activities in Disaster Risk Reduction and 

Resilience (Geneva, 2013), цитируется по IOM Outlook on Migration, Environment and Climate 

Change (Geneva, 2014), p. 82.  

 1077  D. Ionesco, D. Mokhnacheva, F. Gemenne, The Atlas of Environmental Migration (Abingdon, 

Routledge 2019).  

 1078  A. Christensen and N. Harild, «Forced displacement – The development challenge» (Social 

Development Department, The World Bank Group, Washington, D.C., 2009). 

 1079  Ibid., pp. 4 and 11.  

http://undocs.org/ru/A/RES/73/195
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вооруженного конфликта, включая внутренне перемещенных лиц, с должным учетом 

экологических обязательств»1080.  

10) Ссылку на «оказание помощи» лицам, перемещенным в результате конфликта, 

и местным общинам в проекте принципа 8 следует также рассматривать с учетом 

предыдущей работы Комиссии по теме «Защита людей в случае бедствий»1081. 

Как поясняется в соответствующем комментарии, проекты статей будут применяться 

в ситуациях перемещения, которые в силу своих масштабов могут рассматриваться как 

«сложные чрезвычайные ситуации», в том числе в случае бедствия в районе 

вооруженного конфликта1082.  

11) Проект принципа 8 включен во вторую часть, поскольку перемещение людей в 

связи с конфликтом представляет собой проблему, которую, возможно, придется 

решать как во время вооруженного конфликта, так и после него. 

  Принцип 9  

Ответственность государств 

1. Международно-противоправное деяние государства в связи с 

вооруженным конфликтом, наносящее ущерб окружающей среде, влечет за 

собой международную ответственность этого государства, которое обязано 

предоставить полное возмещение за такой ущерб, включая ущерб окружающей 

среде самой по себе. 

2. Настоящие проекты принципов не наносят ущерба нормам об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 9 касается международной ответственности государств за 

ущерб, причиненный окружающей среде в связи с вооруженными конфликтами. 

В пункте 1 воспроизводится общее правило, согласно которому каждое 

международно-противоправное деяние государства влечет за собой его 

международную ответственность и порождает обязательство произвести полное 

возмещение за ущерб, который может быть причинен этим деянием. Помимо этого, 

в пункте подтверждается применимость этого принципа к международно-

противоправным деяниям, связанным с вооруженными конфликтами, а также к 

экологическому ущербу, включая ущерб, причиненный окружающей среде самой по 

себе.  

2) Пункт 1 составлен по образцу пункта 1 статьи 1 и пункта 1 статьи 31 статей об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния. Хотя ссылки 

на другие статьи отсутствуют, проект принципа применяется в соответствии с 

нормами об ответственности государств за международно-противоправные деяния, 

включая нормы, определяющие условия международно-противоправных деяний. Это 

означает, в частности, что поведение, составляющее международно-противоправное 

деяние, может включать в себя действие или бездействие. Помимо этого, для 

возникновения международной ответственности государства в связи с вооруженными 

конфликтами должна существовать возможность присвоения такого действия или 

  

 1080  International Union for Conservation of Nature, Draft International Covenant on Environment and 

Development (2015 год), ст. 40, о военных и враждебных действиях (ранее ст. 38).  

URL: www.iucn.org. 

 1081  Проекты статей о защите людей в случае бедствий, Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), пп. 48–49. 

 1082  Пункт 9) комментария к п. 2 проекта ст. 18, там же, с. 73. См. также проект ст. 3 a): «бедствие» 

было определено для целей проектов статей как «катастрофическое событие или ряд событий, 

которые приводят к массовой гибели людей, большим человеческим страданиям и бедам, 

массовому перемещению населения или крупномасштабному материальному или 

экологическому ущербу, серьезно нарушая тем самым функционирование общества». Там же, 

с. 14.  

file:///C:/Users/Gonzalez/AppData/Local/Temp/www.iucn.org
http://undocs.org/ru/A/71/10
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бездействия этому государству и такое действие или бездействие должно составлять 

нарушение его международно-правового обязательства1083.  

3) Действие или бездействие, которые могут быть присвоены государству, 

причиняющему ущерб окружающей среде в связи с вооруженным конфликтом, 

является противоправным при выполнении двух условий. Во-первых, данное действие 

или бездействие должно нарушать одну или несколько материально-правовых норм 

права вооруженных конфликтов, обеспечивающих защиту окружающей среды1084, или 

другие нормы международного права, действующие в данной ситуации, включая 

право применения силы (jus ad bellum) и международное право прав человека, но не 

ограничиваясь только ими1085. Во-вторых, такая норма или такие нормы должны быть 

обязательными для данного государства. Объем ответственности государства, а также 

пороговый уровень возмещаемого экологического ущерба зависят от применимых 

первичных норм.  

4) Нормы права вооруженных конфликтов, которые касаются ответственности 

государств, четко определены и прописаны. Будучи lex specialis в случае вооруженных 

конфликтов, право вооруженных конфликтов распространяет ответственность 

государства, являющегося стороной вооруженного конфликта, на «все действия, 

совершаемые лицами, входящими в состав ее вооруженных сил», включая их частные 

деяния1086. Если говорить о праве применения силы, то считается, что нарушение 

пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций непосредственно влечет 

за собой ответственность за весь причиненный этим нарушением ущерб независимо 

от того, является ущерб результатом нарушения права вооруженных конфликтов или 

нет1087. Еще одно основание для возникновения ответственности за связанный с 

конфликтами ущерб окружающей среде, в частности, в условиях оккупации, но не 

ограничиваясь только ими, содержится в международных обязательствах в области 

прав человека. Ухудшение состояния окружающей среды может нарушать ряд 

  

 1083  Ст. 1 статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния (далее 

«статьи об ответственности государств»): «каждое международно-противоправное деяние 

государства влечет за собой международную ответственность этого государства», 

Ежегодник... 2001, т. II (Часть вторая) и исправление, пп. 76−77, сс. 34–36. 

 1084  К ним относятся п. 3 ст. 35 и ст. 55 Дополнительного протокола I и их аналоги в обычном 

праве, принципы избирательности, соразмерности, военной необходимости и мер 

предосторожности при нападении, а также другие нормы, касающиеся ведения военных 

действий, а также право оккупации, что также отражено в настоящих проектах принципов.  

 1085  Кроме того, в той степени, в какой защита окружающей среды при вооруженных конфликтах 

предусматривается международным уголовным правом, ответственность государств может 

возникнуть из соответствующих международных преступлений. См. ст. 1 статей об 

ответственности государств», Ежегодник… 2001, т. II (Часть вторая) и исправление, пп. 76−77 

и п. 3) комментария к ст. 58, там же, с. 173. См. также Application of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 

Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, at p. 116, para. 173.  

 1086  Конвенция (IV) о законах и обычаях сухопутной войны (Гаагская конвенция IV) (Гаага, 

18 октября 1907 года), J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, 

3rd ed. (New York, Oxford University Press, 1915), p. 100, ст. 3: «[в]оюющая сторона, которая 

нарушит постановления сказанного Положения, должна будет возместить убытки, если к тому 

есть основание. Она будет ответственна за все действия, совершенные лицами, входящими в 

состав ее военных сил». См. также Дополнительный протокол I, ст. 91. См. также Henckaerts 

and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 выше), rule 150, 

p. 537: «Государство, несущее ответственность за нарушения международного гуманитарного 

права, обязано предоставить полное возмещение понесенных убытков или причиненного 

ущерба». Данное конкретное правило также распространяется на деяния, совершаемые 

служащими вооруженных сил в частном качестве. 

 1087  См. Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Decision № 7, Guidance Regarding Jus ad Bellum 

Liability, 26 UNRIAA (2009), p. 631, para. 13; ICRC commentary (1987) to Additional Protocol I, 

art. 91, para. 3650. См. также M. Sassòli, «State responsibility for violations of international 

humanitarian law», International Review of the Red Cross, vol. 84 (2002), pp. 401–434; 

C. Greenwood, «State responsibility and civil liability for environmental damage caused by military 

operations», в издании R.J. Grunawalt, J.E. King and R.S. McClain (eds.), «Protection of the 

environment during armed conflict», International Law Studies, vol. 69 (1996), pp. 397–415, 

at pp. 405–406.  
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конкретных прав человека, включая право на жизнь, право на здоровье и право на 

питание, как это установлено в решениях региональных судов по правам человека и 

договорных органов по правам человека1088.  

5) Экологический ущерб, причиненный в условиях вооруженного конфликта, был 

впервые признан подлежащим компенсации в соответствии с нормами 

международного права Компенсационной комиссией Организации Объединенных 

Наций (ККООН), учрежденной Советом Безопасности в 1991 году для рассмотрения 

претензий, связанных с вторжением Ирака и оккупации им Кувейта1089. Основой для 

юрисдикции ККООН была резолюция 687 (1991) Совета Безопасности, согласно 

которой в соответствии с международным правом Ирак несет ответственность «за 

любые прямые потери или ущерб – включая ущерб окружающей среде и истощение 

природных ресурсов – или вред, причиненный иностранным правительствам, 

физическим и юридическим лицам в результате незаконного вторжения Ирака и 

оккупации им Кувейта»1090.  

6) Опыт ККООН в урегулировании экологических претензий стал прорывом в 

области компенсаций за экологический ущерб в военное время и важной точкой 

отсчета, значение которой выходит за рамки права вооруженных конфликтов1091. 

Например, это касается того, каким образом экологический ущерб можно оценить с 

количественной точки зрения. Компенсационная комиссия Организации 

Объединенных Наций не пыталась дать определений понятиям «прямой ущерб 

окружающей среде» и «истощение природных ресурсов» в резолюции 687 (1991) 

Совета Безопасности, а предложила вместо этого неисчерпывающий перечень 

подлежащих компенсации потерь или расходов, возникших вследствие: 

  а)  мер по уменьшению и предотвращению ущерба окружающей среде, 

включая расходы, прямо связанные с ликвидацией нефтяных пожаров и устранением 

выброса нефти в прибрежные и международные воды;  

  b)  разумных мер, уже принятых для очистки и восстановления окружающей 

среды, или планируемых мер, которые могут быть документально обоснованы в 

качестве разумно необходимых для очищения и восстановления окружающей среды;  

  с)  разумно обоснованного отслеживания и оценки ущерба окружающей 

среде в целях оценки и сокращения объемов ущерба и восстановления окружающей 

среды;  

  

 1088  См. Yanomami v. Brazil, Case № 12/85, Inter-American Commission on Human Rights, 

resolution № 12/85, Case № 7615, 5 March 1985; Öneryildiz v. Turkey, Application № 48939/99, 

Judgment, European Court of Human Rights, 30 November 2004, ECHR 2004-XII; Powell and 

Rayner v. the United Kingdom, Application № 9310/81, Judgment, European Court of Human Rights, 

21 February 1990; López Ostra v. Spain, Application № 16798/90, Judgment, European Court of 

Human Rights, 9 December 1994; Guerra and Others v. Italy, Application № 116/1996/735/532, 

Judgment, European Court of Human Rights, 19 February 1998; Fadeyeva v. Russia, 

Application № 55723/00, Judgment, European Court of Human Rights, 9 June 2005. См. также 

R. Pavoni, «Environmental jurisprudence of the European and Inter-American Courts of Human 

Rights: comparative insights», в издании B. Boer, Environmental Law Dimensions of Human Rights 

(Oxford, Oxford University Press, 2015), pp. 69–106. См. также «Mapping human rights obligations 

relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment», individual report of 

the General Assembly and the Human Rights Council, including the universal periodic review 

process, Report № 6, December 2013, part III C.  

 1089  Резолюция 692 (1991) Совета Безопасности от 20 мая 1991 года. 

 1090  Резолюция 687 (1991) Совета Безопасности от 3 апреля 1991 года, п. 16. 

 1091  D.D. Caron, «The profound significance of the UNCC for the environment», in C.R. Payne and 

P.H. Sand (eds.), Gulf War Reparations and the UN Compensation Commission Environmental 

Liability (Oxford, Oxford University Press, 2011), pp. 265–275; P. Gautier, «Environmental damage 

and the United Nations Claims Commission: new directions for future international environmental 

cases?», в издании T.M. Ndiaye and R. Wolfrum (eds.), Law of the Sea, Environmental Law, and 

Settlement of Disputes. Liber Amicorum Judge Thomas A. Mensah (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007), 

pp. 177–214; P.H. Sand, «Compensation for environmental damage from the 1991 Gulf War», 

Environmental Policy and Law, vol. 35 (2005), pp. 244–249. 

http://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
http://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
http://undocs.org/ru/S/RES/692%20(1991)
http://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
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  d)  разумно обоснованного отслеживания состояния здоровья населения и 

медицинского обследования населения в целях изучения и уменьшения возросших 

рисков для здоровья в результате ущерба окружающей среде; а также  

  е)  истощения природных ресурсов или нанесения ущерба природным 

ресурсам1092.  

7) В пункте 1 проекта принципа 9 подтверждается возможность предоставления 

компенсации в соответствии с международным правом за ущерб, причиненный 

окружающей среде как таковой. Это заявление согласуется с предыдущей работой 

Комиссии международного права по теме ответственности государств1093, а также по 

теме распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в 

результате опасных видов деятельности1094. Можно упомянуть также заявление 

ККООН, согласно которому «нет никаких оснований утверждать, что общее 

международное право исключает компенсацию за чистый экологический ущерб»1095. 

Кроме того, пункт 1 проекта принципа вдохновлен решением Международного Суда 

по делу О некоторых видах деятельности (Коста-Рика против Никарагуа), в котором 

Суд постановил, что «с учетом принципов международного права, регулирующих 

последствия международно-противоправных деяний, включая принцип полного 

возмещения ущерба, компенсация должна быть выплачена за ущерб, причиненный 

окружающей среде самой по себе»1096.  

8) Понятие «окружающая среда сама по себе» трактуется как относящееся к 

«сугубо экологическому ущербу»1097. В приведенной выше цитате ККООН 

использовала второй из этих терминов. Обе эти концепции, а также понятие «ущерб 

окружающей среде как таковой», которое было использовано Комиссией в принципах 

распределения убытков в случае причинения трансграничного вреда в результате 

проведения опасных видов деятельности, означают одно и то же. Они относятся к 

ущербу окружающей среде, который не связан или не только связан с материальным 

ущербом, но ведет к ухудшению или потере способности окружающей среды 

  

 1092  Решение, принятое Советом управляющих Компенсационной комиссии Организации 

Объединенных Наций на его третьей сессии на 18-м заседании 28 ноября 1991 года с 

изменениями, внесенными на 24-м заседании 16 марта 1992 года (S/AC.26/1991/7/Rev.1), п. 35.  

 1093  Пункт 15) комментария к статье 36 статей об ответственности государств, Ежегодник... 2001, 

т. II (Часть вторая) и исправление, пп. 76−77, с. 101 текста оригинала: «экологический ущерб 

нередко может превышать размеры ущерба, легко определяемого с точки зрения расходов на 

очистку территории или обесценения имущества. Фактический ущерб, нанесенный таким 

ценностям экологического порядка (биологическому разнообразию, красоте природного 

ландшафта и т. д., иногда называемым «ценностями без утилитарного значения»), не менее 

реален, чем ущерб имуществу, и подлежит компенсации в не меньшей степени, хотя его, 

возможно, и сложнее определить в количественном отношении». 

 1094  Пункт 6) комментария к принципу 3 принципов, касающихся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, Ежегодник... 

2006, т. II (Часть вторая), пп. 66−67 с. 86: «важно подчеркнуть, что ущерб окружающей среде 

как таковой может представлять собой ущерб, подлежащий быстрой и адекватной 

компенсации».  

 1095  Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций, Совет управляющих, доклад 

и рекомендации, вынесенные Группой уполномоченных в отношении пятой партии претензий 

категории «F4» (S/AC.26/2005/10), п. 58. 

 1096  Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), 

Compensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica, International Court 

of Justice, 2 February 2018, General List № 150, para. 41.  

 1097  Ibid., Separate Opinion of Judge Donoghue, para. 3: «Ущерб окружающей среде может включать 

в себя не только ущерб физическим товарам, таким как растения и полезные ископаемые, но и 

«услугам», которые они оказывают другим природным ресурсам (например, среде обитания) и 

обществу». Такой ущерб в случае его установления подлежит репарации, даже несмотря на то, 

что поврежденные товары и услуги не торгуются на рынке или иным образом не участвуют в 

экономическом обороте. В связи с этим Коста-Рика вправе требовать компенсации за «сугубо» 

экологический ущерб, который в Суде называется «ущербом окружающей среды самой по 

себе». 

http://undocs.org/ru/S/AC.26/1991/7/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/AC.26/2005/10
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предоставлять экосистемные услуги, такие как связывание углерода из атмосферы, 

услуги по обеспечению качества воздуха и биоразнообразие1098.  

9) В пункте 2 проекта принципа 9 объясняется, что проекты принципов не наносят 

ущерба нормам об ответственности государств за международно-противоправные 

деяния. 

10) Проект принципа 9 помещен во вторую часть, в которой содержатся проекты 

принципов, относящиеся к фазе до вооруженного конфликта, и проекты принципов, 

применимые к нескольким фазам, включая положения, имеющие общее применение. 

Проект принципа 9 относится к последней категории. 

  Принцип 10  

Корпоративная должная осмотрительность 

 Государствам следует принимать надлежащие законодательные и другие 

меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорации и другие 

коммерческие предприятия, осуществляющие деятельность на их территории 

или с их территории, проявляли должную осмотрительность в отношении 

защиты окружающей среды, в том числе с точки зрения здоровья человека, 

когда они действуют в районе вооруженного конфликта или в ситуации после 

вооруженного конфликта. Такие меры включают в себя меры, направленные на 

обеспечение применения экологически устойчивого подхода к закупке и 

получению природных ресурсов. 

  Комментарий 

1) В проекте принципа 10 государствам рекомендуется принимать надлежащие 

законодательные и другие меры, для того чтобы корпорации, действующие на их 

территории или с их территории, проявляли должную осмотрительность в отношении 

защиты окружающей среды в районах вооруженных конфликтов или в 

постконфликтных ситуациях. Во втором предложении проекта принципа 10 

уточняется, что такие меры включают в себя меры, направленные на обеспечение 

экологически устойчивого подхода при закупке или получении природных ресурсов. 

Проект принципа не отражает какой-либо юридической нормы, которая была бы 

обязательна для всех, и поэтому сформулирован в виде рекомендации. 

2)  Концепция «корпоративной должной осмотрительности» имеет отношение к 

широкой сети нормативных документов, направленных на поощрение ответственной 

деловой практики, в том числе на соблюдение прав человека и международных 

экологических стандартов. Причем это не только обязательные для исполнения 

национальные или региональные регламенты, но и факультативные руководящие 

принципы, а также кодексы поведения, разработанные самими компаниями. Проект 

принципа 10 опирается на существующие регулятивные акты и призван дополнить их, 

так как они не всегда имеют четкую экологическую направленность или учитывают 

ситуации вооруженных конфликтов и постконфликтного восстановления.  

3) Обязательства государств по соблюдению, защите и осуществлению прав 

человека и основных свобод лежат в основе Руководящих принципов 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации 

Объединенных Наций1099, выполнение которых во многом зависит от действий 

государств1100. В Руководящих принципах предлагается ряд мер, которые могут быть 

  

 1098  См. J.B. Ruhl and J. Salzman, «The law and policy beginnings of ecosystem services», Journal of 

Land Use and Environmental Law, vol. 22 (2007), pp. 157–172. См. также Certain Activities 

Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua), Compensation Owed 

(см. сноску 1096 выше), para. 75. 

 1099  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: 

осуществление рамок Организации Объединенных Наций, касающихся «защиты, соблюдения 

и средств правовой защиты» (A/HRC/17/31, приложение). Совет по правам человека одобрил 

Руководящие принципы в своей резолюции 17/4 от 16 июня 2011 года. 

 1100  К настоящему моменту национальные планы действий по осуществлению Руководящих 

принципов опубликованы 21 государством, а 23 государства готовят такие планы или 

http://undocs.org/ru/A/HRC/17/31


A/74/10 

 

284 GE.19-13883 

 

приняты государствами во избежание того, чтобы компании, действующие в 

затронутых конфликтами районах, оказались причастны к грубым нарушениям прав 

человека1101. К подобным мерам относится «обеспечение эффективности проводимой 

политики, законодательства, подзаконных актов и мер правоприменения в деле 

устранения риска участия предприятий в совершении грубых нарушений прав 

человека»1102. 

4) Экологическая тематика напрямую затрагивается Руководящими принципами 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для 

многонациональных корпораций1103, в которых компаниям рекомендуется «должным 

образом учитывать необходимость охраны окружающей среды, общественного 

здоровья и безопасности и в целом вести свою деятельность так, чтобы содействовать 

достижению более широкой цели устойчивого развития»1104. В Руководящих 

принципах должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой 

поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов 

повышенного риска, разработанных ОЭСР в 2016 году1105, компаниям, действующим 

в затронутых конфликтами районах и районах повышенного риска или получающим 

полезные ископаемые из таких районов, в частности, рекомендуется оценивать риски 

того, что они могут оказаться вовлечены в совершение серьезных нарушений прав 

человека, и избегать их1106. К регулятивным актам, непосредственно связанным с 

природными ресурсами и районами вооруженных конфликтов, относятся также 

механизм сертификации Международной конференции по району Великих озер1107 и 

китайские Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственных 

цепочек поставок полезных ископаемых1108. Кроме того, нормативы должной 

осмотрительности для конкретных предприятий, в том числе предприятий 

добывающей промышленности, были разработаны по каналам сотрудничества между 

государствами, бизнесом и гражданским обществом1109.  

5) В некоторых случаях такие инициативы побудили государства 

инкорпорировать аналогичные стандарты в свое национальное законодательство, 

сделав их обязательными для своих корпораций, работающих в затронутых 

  

обязались подготовить их. Еще в девяти государствах шаги по подготовке национальных 

планов действий были предприняты национальными учреждениями по правам человека или 

гражданским обществом. URL: www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalAction 

Plans.aspx (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1101  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

принцип 7. 

 1102  Там же, принцип 7, п. d).  

 1103  OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Обновленные руководящие принципы и 

соответствующее решение были приняты 25 мая 2011 года правительствами 

42 присоединившихся стран. URL: www.oecd.org/corporate/mne (дата обращения: 8 июля 

2019 года). 

 1104  Ibid., chap. VI «Environment», p. 42.  

 1105  OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas, 3rd ed. (Paris, 2016). URL: www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1106  Ibid., p. 16. 

 1107  URL: www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1108  Китай, Торговая палата экспортеров и импортеров металлов, полезных ископаемых и 

химикатов, Руководящие принципы должной осмотрительности для ответственных цепочек 

поставок полезных ископаемых. Руководящие принципы распространяются на все китайские 

предприятия, которые ведут добычу полезных ископаемых и/или используют их и связанные с 

ними продукты и задействованы на одном из звеньев цепочки поставок полезных ископаемых. 

URL: http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-

supply-chains.htm (дата обращения: 8 июля 2019 года).  

 1109  Инициатива «Транспарентность в добывающих отраслях промышленности» направлена на 

повышение прозрачности управления поступлениями от нефтяной, газовой и добывающей 

отраслей, URL: http://eiti.org; Добровольные принципы безопасности и прав человека,  

URL: www.voluntaryprinciples.org; Принципы Экватора, используемые в финансовой сфере для 

определения и оценки и управления экологическими и социальными рисками в рамках 

проектного финансирования, URL: www.equator-principles.com. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
http://www.oecd.org/corporate/mne
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification
http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm
http://eiti.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.equator-principles.com/
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конфликтами районах или с такими районами. Обязательные для исполнения 

документы были разработаны и на региональном уровне. Примерами таких 

юридически обязательных документов на региональном или национальном уровне 

служат американский Закон Додда-Франка 2010 года1110, Лусакский протокол 

Международной конференции по району Великих озер1111, регламент Европейского 

союза о полезных ископаемых зоны конфликта1112 и регламент Европейского союза о 

древесине1113.  

6) Формулировка проекта принципа 10 опирается на существующие документы в 

области корпоративной должной осмотрительности, в частности на документы, 

связанные с закупкой и получением природных ресурсов. В то же время в 

соответствии со сферой охвата данной темы особое внимание в проекте принципа 

уделяется защите окружающей среды в районах, охваченных вооруженными 

конфликтами или восстанавливающихся после таких вооруженных конфликтов. 

В этой связи можно сослаться на понятие «районов, затронутых конфликтом, и 

районов повышенного риска», которое используется в Руководящих принципах ОЭСР 

по обеспечению должной осмотрительности для ответственных цепочек поставок 

полезных ископаемых, а также в регламенте Европейского союза о полезных 

ископаемых зоны конфликта. В разработанных ОЭСР Руководящих принципах 

должной осмотрительности это понятие определяется как «существование 

вооруженного конфликта, широко распространенного насилия или других рисков 

причинения вреда людям»1114. В регламенте Европейского союза о полезных 

  

 1110  Закон направлен на решение ряда таких задач, как содействие финансовой стабильности 

Соединенных Штатов посредством повышения подотчетности и прозрачности финансовой 

системы; искоренение необходимости спасения от банкротства слишком крупных игроков на 

рынке; защита американского налогоплательщика путем прекращения практики 

предоставления финансовой помощи кризисным предприятиям; защита потребителей от 

злоупотреблений в сфере финансовых услуг; и другие цели (Dodd–Frank Act), 11 July, 2010, 

Pub.L.111–203, 124 Stat. 1376–2223. Статья 1502 Закона Додда-Франка о полезных ископаемых 

зоны конфликта, добываемых в Демократической Республике Конго, требует, чтобы 

компании, зарегистрированные в Соединенных Штатах, проявляли должную 

осмотрительность в отношении некоторых полезных ископаемых, добываемых в 

Демократической Республике Конго.  

 1111  Протокол Международной конференции по району Великих озер о борьбе с незаконной 

эксплуатацией природных ресурсов (Найроби, 30 ноября 2006 года), URL: https://ungreatlakes. 

unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_ 

resourcess.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). В п. 1 ст.17 содержится требование к 

государствам-участникам предусмотреть ответственность для юридических лиц за участие в 

незаконной эксплуатации природных ресурсов.  

 1112  Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 laying 

down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their 

ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas (Регламент (ЕС) 2017/821 

Европейского парламента и Совета от 17 мая 2017 года, устанавливающий обязательства по 

обеспечению должной осмотрительности в цепи поставок для зарегистрированных в Союзе 

импортеров олова, тантала и вольфрама, их руд и золота из затронутых конфликтом районов и 

районов повышенного риска), Official Journal of the European Union, L130, p. 1 (European Union 

conflict minerals regulation). Регламент вступит в силу 1 января 2021 года. В регламенте 

изложены обязательства по обеспечению должной осмотрительности для зарегистрированных 

в Европейском союзе импортеров некоторых полезных ископаемых из затронутых конфликтом 

районов и районов повышенного риска. 

 1113  Regulation (EU) № 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 

laying down obligations of operators who place timber and timber products on the market 

(12 November 2010) (Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 

20 октября 2010 года устанавливает обязательства для операторов, размещающих древесину и 

лесоматериалы на рынке) (12 ноября 2010 года), Official Journal of the European Union, L 295, 

p. 23. Регламент о лесоматериалах требует от операторов проявлять должную 

осмотрительность, чтобы свести к минимуму риск размещения на рынке Европейского союза 

незаконно заготовленной древесины или товаров из древесины, содержащих незаконно 

заготовленную древесину.  

 1114  OECD Due Diligence Guidance… (Руководящие принципы ОЭСР по должной 

осмотрительности…) (см. сноску 1105 выше), p. 13. В Руководящих принципах поясняется, 

что «вооруженные конфликты могут принимать различные формы, включая конфликты 

https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
https://ungreatlakes.unmissions.org/sites/default/files/icglr_protocol_against_the_illegal_exploitation_of_natural_resourcess.pdf
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ископаемых зоны конфликта дается следующее определение: «районы в состоянии 

вооруженного конфликта или с нестабильной постконфликтной ситуацией, а также 

районы со слабыми или отсутствующими системами управления и поддержания 

безопасности, как, например, несостоятельные государства, и районы с широко 

распространенными и систематическими нарушениями международного права, в том 

числе нарушениями прав человека»1115. В контексте проекта принципа 10 отмечалась 

целесообразность использования понятия «районов, затронутых конфликтом, и 

районов повышенного риска». Однако Комиссия решила оперировать понятиями 

«район вооруженного конфликта» и «ситуация после вооруженного конфликта», 

поскольку эти термины больше соответствуют терминологии, используемой в проекте 

принципов. Эти понятия следует трактовать через призму концепций «вооруженного 

конфликта»1116 и «постконфликтной ситуации»1117, используемых в проекте 

принципов.  

7) В первом предложении проекта принципа 10 говорится о «законодательных и 

других мерах». Как правило, о законодательных мерах1118 напрямую говорится в 

международно-правовых документах, требующих имплементации на национальном 

уровне, в связи с чем обеспечение мер должной осмотрительности со стороны 

корпораций обычно потребует законодательных действий. «Другие меры» могут быть 

самыми разнообразными и включать в себя, в частности, судебные и 

административные меры. Еще одно прилагательное – «надлежащие» – указывает на 

то, что меры, принимаемые на национальном уровне, могут варьироваться в 

зависимости от страны. Такие меры при любых обстоятельствах должны быть 

направлены на обеспечение того, чтобы корпорации и другие коммерческие 

предприятия, действующие в соответствующей стране или c ее территории, проявляли 

должную осмотрительность в отношении защиты окружающей среды при 

  

международного или немеждународного характера с участием двух или более государств, или 

могут быть сопряжены с освободительной войной, действиями повстанцев, гражданской 

войной и т. д. К районам повышенного риска могут относиться районы политической 

нестабильности или репрессий, районы со слабыми структурами власти, отсутствием 

безопасности, распавшейся гражданской инфраструктурой и широко распространенным 

насилием. В таких районах часто происходят массовые нарушения прав человека, а также 

нарушения национального законодательства или международного права». 

 1115  European Union conflict minerals regulation (см. сноску 1112 выше), art. 2, para. f). 

 1116  См. п. 7) комментария к проекту принципа 13 ниже.  

 1117  Чаще упоминается как «ситуация после вооруженного конфликта». Определение данного 

термина отсутствует. Тем не менее очевидно, что в целях защиты окружающей среды данную 

фазу нельзя ограничить периодом, наступающим сразу же после окончания вооруженного 

конфликта. 

 1118  См., напр., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Нью-Йорк, 19 декабря 1966 года), United Nations, Treaty Series, vol. 993, № 14531, p. 3, ст. 2, 

п. 1, в котором прямо говорится о законодательных мерах, равно как и Конвенцию Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием 

(Стамбул, 11 мая 2011 года), Council of Europe, Treaty Series, № 210, art. 5, para. 2. См. также 

Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 

1999 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2178, № 38349, p. 197, ст. 18, а также Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

(Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года), ibid., vol. 2225, № 39574, p. 209, ст. 7, где упоминается 

«всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора... в переделах компетенции 

[государства]». В этой связи можно сослаться также на работу Ассоциации международного 

права в отношении должной осмотрительности, в которой явное предпочтение отдается 

законодательным мерам как способу выполнения обязательств по защите прав человека и 

отмечается со ссылкой на консультативное заключение Международного трибунала по 

морскому праву по делу Seabed (Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and 

Entities with Respect to Activities in the Area, Seabed Dispute Chamber, International Tribunal of the 

Law of the Sea, Case № 17, 1 November 2011), что выполнение обязательств государств в сфере 

должной осмотрительности можно считать доказанным в случае создания государством 

соответствующей законодательной и нормативной базы. ILA Study Group on Due Diligence in 

International Law, First Report, 7 March 2014, pp. 17 and 26. URL: www.ila-hq.org/index.php/study-

groups (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups
http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups
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осуществлении деятельности в районе вооруженного конфликта или в ситуации после 

вооруженного конфликта.  

8) Какого-либо единого термина для обозначения коммерческих предприятий, 

которым адресованы руководящие принципы должной осмотрительности, нет. 

В различных регулятивных актах используются разные термины: 

«транснациональные корпорации»1119, «многонациональные предприятия»1120, 

«предприятия»1121 или «компании»1122. Выражение «корпорации и другие 

коммерческие предприятия» было выбрано для проекта принципа как широкое 

понятие, которое не было бы излишне ограничительным. Толкование этого понятия в 

первую очередь будет зависеть от национального права каждого отдельного 

государства. Существует также несколько способов описания связи между 

корпорациями или другими коммерческими предприятиями и государством1123. 

Формулировка «действующие на их территории или с их территории» является 

стандартной формулировкой в Руководящих принципах должной осмотрительности 

ОЭСР1124. 

9) Под понятием «должной осмотрительности» в проекте принципа понимается та 

необходимая осмотрительность, проявление которой ожидается от корпораций и 

других коммерческих предприятий, действующих в районах вооруженного конфликта 

или в ситуации после вооруженного конфликта. Данное понятие используется только 

так, как оно используется в документах по вопросам должной осмотрительности, 

упомянутых в пунктах 2)−4) выше. Говоря о содержании этого понятия, можно 

сослаться на то, как параметры должной осмотрительности в области прав человека 

разъясняются в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека:  

Проявление должной заботы о правах человека:  

 а)  должно касаться неблагоприятного воздействия на права 

человека, которое может оказывать предприятие или которому оно может 

способствовать в рамках своей деятельности или которое может быть 

непосредственно связано с его деятельностью, продукцией или услугами через 

его деловые отношения; 

 b)  будет иметь разную степень сложности в зависимости от размеров 

предприятия, риска серьезного воздействия на права человека, а также 

характера и условий его деятельности;  

 с)  должно иметь постоянный характер с учетом того, что со 

временем риски для прав человека могут меняться по мере изменения формы 

деятельности предприятия и условий ее проведения1125.  

  

 1119  Резолюция 26/9 Совета по правам человека от 26 июня 2014 года об учреждении Рабочей 

группы для разработки юридически связывающего договора о транснациональных 

корпорациях и других предприятиях в аспекте прав человека. 

 1120  OECD Guidelines for Multinational Enterprises (см. сноску 1103 выше). 

 1121  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. 

 1122  Китайские Руководящие принципы должной осмотрительности в отношении 

ответственных цепей поставок минеральных ресурсов (см. сноску 1108 выше). 

 1123  Например, в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека используется понятие «предприятия, домицилированные на их территории и/или 

находящиеся под их юрисдикцией», см., напр., принцип 2.  

 1124  OECD Due Diligence Guidance (см. сноску 1105 выше), p. 9; и Recommendation of the Council on 

the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (2018) (рекомендация 

Совета относительно Руководства ОЭСР по должной осмотрительности для ответственного 

ведения бизнеса (2018 год), pp. 92–94, URL: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/ 

OECD-LEGAL-0443 (дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также OECD, Implementing the 

OECD Due Diligence Guidance, Executive Summary (Paris, 28 May 2018), p. 6, para. 16. URL: 

https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf (дата обращения: 

8 июля 2019 года). 

 1125  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

принцип 17.  

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0443
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0443
https://tuac.org/wp-content/uploads/2018/05/140PS_E_10_duediligence.pdf
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В регламенте Европейского союза о полезных ископаемых зоны конфликта дается 

схожее определение должной осмотрительности в рамках цепочки поставок как 

«непрерывного, проактивного и реактивного процесса, посредством которого 

экономические операторы контролируют и осуществляют свои закупки и продажи 

таким образом, чтобы не способствовать возникновению конфликтов или появлению 

их неблагоприятного воздействия»1126. Кроме того, в Руководящие принципы ОЭСР 

для многонациональных предприятий и связанную с ними документацию включено 

подробное руководство по международным экологическим стандартам1127. 

10) Формулировка «в том числе в отношении здоровья человека» подчеркивает 

тесную связь между деградацией окружающей среды и здоровьем человека, что 

подтверждается международными природоохранными инструментами1128, 

региональными договорами и судебной практикой1129, работой Комитета по 

  

 1126  См. Регламент Европейского союза о полезных ископаемых зоны конфликта (см. сноску 1112 

выше), одиннадцатый пункт преамбулы. См. также Руководство ОЭСР по должной 

осмотрительности… (см. сноску 1105 выше), p. 13: «Должная осмотрительность – это 

непрерывный, проактивный и реактивный процесс, посредством которого компании могут 

обеспечить соблюдение ими прав человека и неучастие в разжигании конфликта». 

 1127  OECD Guidelines for Multinational Enterprises (см. сноску 1103 выше), part I, chap. VI 

«Environment», pp. 42–46. См. также OECD, «Environment and the OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises. Corporate tools and approaches». URL: https://oecd.org/env/34992954.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1128  Например, о «здоровье человека и окружающей среде» говорится в следующих документах: 

Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Женева, 13 ноября 

1979 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1302, № 21623, p. 217, ст. 7 d); Венской конвенции 

об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 года), ibid., vol. 1513, № 26164, p. 293, 

преамбула и ст. 2, п. 2 a); Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 года), ibid., vol. 1673, № 28911, p. 57, 

преамбула, ст. 2, пп. 8 и 9, ст. 4, пп. 2 c), d) и f) и п. 11, ст. 10, п. 2 b), ст. 13, пп. 1 и 3 d), ст. 15, 

п. 5 a); Протоколе о предотвращении загрязнения Средиземного моря в результате 

трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления (Измир, 1 октября 1996 года), ibid., 

vol. 2942, № 16908, p. 155, ст. 1 j) и k); Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 

веществ и пестицидов в международной торговле (Роттердам, 10 марта 1998 года), ibid., 

vol. 2244, № 39973, p. 337, преамбула, ст. 1 и ст. 15, п. 4; Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях (Стокгольм, 22 мая 2001 года), ibid., vol. 2256, № 40214, p. 119, 

преамбула, ст. 1, ст. 3, п. 2 b) iii) a, ст. 6, п. 1, ст. 11, п. 1 d), ст. 13, п. 4; Минаматской 

конвенции о ртути (Кумамото, 10 октября 2013 года), URL: https://treaties.un.org (Status of 

Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, chap. XXVII.17), преамбула, ст. 1, ст. 3, 

п. 6 b) i), ст. 12, пп. 2 и 3 c), ст. 18, п. 1 b), ст. 19, п. 1 c); Региональном соглашении о доступе к 

информации, участии общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в 

Латинской Америке и Карибском бассейне (Эсказу, 4 марта 2018 года) (Соглашение Эсказу), 

URL: https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the Secretary General, 

chap. XXVII.18), art. 6, para. 12. 

 1129  Например, в Африканской хартии прав человека и народов говорится о праве на здоровье, 

а также отдельно упоминается о праве на здоровую окружающую среду См. Африканскую 

хартию прав человека и народов (Найроби, 27 июня 1981 года), United Nations, Treaty Series, 

vol. 1520, № 26363, p. 217, ст. 16, п. 1 (право на здоровье) и ст. 24 («право на общий 

удовлетворительный уровень окружающей среды, благоприятствующий... развитию [каждого 

человека]»). К этим правам апеллировали в делах Social and Economic Rights Action Center 

(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Federal Republic of Nigeria, 

Communication № 155/96, Decision, African Commission on Human and Peoples’ Rights,  

27 May 2002, and Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Nigeria, 

Judgment № ECW/CCJ/JUD/18/12, Community Court of Justice, Economic Community of West 

African States, 14 December 2012. Право на здоровье также закреплено в Дополнительном 

протоколе к Американской конвенции о правах человека в области экономических, 

социальных и культурных прав (Сан-Сальвадор, 17 ноября 1988 года), Organization of American 

States, Treaty Series, № 69. В региональной судебной практике признается, что право на 

здоровье включает в себя элемент защиты окружающей среды, например защиту окружающей 

среды от загрязнения. См. Inter-American Commission on Human Rights, Annual Report  

1984–1985, chap. V «Areas in which further steps are needed to give effect to the human rights set 

forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on 

https://oecd.org/env/34992954.pdf
https://treaties.un.org/
https://treaties.un.org/
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экономическим, социальным и культурным правам1130, а также работой Специального 

докладчика по вопросу о правах человека и окружающей среде1131. Таким образом, в 

данной формулировке говорится о «здоровье человека» в контексте защиты 

окружающей среды.  

11) Согласно второму предложению проекта принципа 10, необходимые меры 

включают в себя меры, направленные на то, чтобы закупка или получение природных 

ресурсов осуществлялось экологически устойчивым образом. Требование об 

ответственной добыче природных ресурсов содержится в ряде документов, 

упомянутых выше. Например, в Руководящих принципах ОЭСР государствам 

рекомендуется способствовать соблюдению Руководящих принципов действующими 

с их территории компаниями, которые добывают полезные ископаемые в районах, 

затронутых конфликтами, и районах повышенного риска, «с тем чтобы компании 

соблюдали права человека, не способствовали конфликтам и вносили свой вклад в 

устойчивое, равное и эффективное развитие»1132. В китайских Руководящих 

принципах содержится требование к компаниям выявлять и оценивать риски, 

способствующие усугублению конфликтов и серьезным нарушениям прав человека в 

связи с добычей, переработкой и экспортом ресурсов из районов конфликта и районов 

повышенного риска и с торговлей такими ресурсами1133, а также риски, связанные с 

серьезными нарушениями экологического, социального и этического характера1134. 

В Регламенте Европейского союза о полезных ископаемых зоны конфликта «должная 

осмотрительность цепочки поставок» определяется как «обязательства импортеров 

Союза... в отношении их систем менеджмента, управления рисками, независимого 

третейского аудита и раскрытия информации с целью выявления и устранения 

существующих и потенциальных рисков, связанных с районами конфликта и 

районами повышенного риска для предотвращения или смягчения негативных 

последствий, связанных с их деятельностью по получению первичного сырья»1135.  

12) Было выражено мнение о целесообразности включить во второе предложение 

проекта принципа 10 рекомендацию закупать или получать природные ресурсы «на 

справедливой и экологически устойчивой основе». Никоим образом не подвергая 

сомнению установившееся понимание концепции устойчивости как объединяющей в 

себе экологический, экономический и социальные аспекты, равно как и важности этих 

аспектов для корпоративной должной осмотрительности, Комиссия, тем не менее, не 

включила слова «на справедливой основе», так как его содержание могло бы 

приводить к путанице в контексте проекта принципа 10. 

13) Проект принципа 10 относится к корпоративной деятельности в районах 

вооруженного конфликта и в ситуациях после вооруженных конфликтов, однако меры, 

о которых говорится в проекте принципа, по сути носят превентивный характер. 

В связи с этим проект принципа входит в первую часть, куда вошли принципы, 

относящиеся к периоду до конфликта, а также принципы, применимые к более чем 

  

Human Rights», OEA/Ser.L/V/II.66. См. также Inter-American Commission on Human Rights, 

Report on the situation of human rights in Cuba, 4 October 1983, OEA/Ser.L/V/II.61, Doc. 29 rev. 1, 

chap. XIII «The right to health», para. 41; Inter-American Commission on Human Rights, 

resolution № 12/85 in Case № 7615, 5 March 1985; Inter-American Commission on Human Rights, 

Indigenous Community Yakye Axa v. Paraguay (см. сноску 1015 выше), para. 167.  

 1130  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего 

порядка № 14 (2000 год) о праве на наивысший достижимый уровень здоровья (ст. 12), 

Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, Дополнение № 2 

(E/2001/22−E/C.12/2000/21), приложение IV, п. 30. 

 1131  См. доклад Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, 

касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой 

(A/HRC/37/59). 

 1132  OECD Due Diligence Guidance (см. сноску 1105 выше), recommendation, pp. 7−9. 

 1133 Китайские Руководящие принципы должной осмотрительности в отношении ответственных 

цепей поставок минеральных ресурсов (см. сноску 1108 выше), sect. 5.1. 

 1134  Ibid., sect. 5.2. 

 1135  Регламент Европейского союза о полезных ископаемых зоны конфликта (см. сноску 1112 

выше), art. 2 d). 

http://undocs.org/ru/E/2001/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/2000/21
http://undocs.org/ru/A/HRC/37/59
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одной фазе, в том числе общие принципы, не связанные с какой-либо конкретной 

фазой. 

  Принцип 11  

Корпоративная ответственность 

 Государствам следует принимать надлежащие законодательные и другие 

меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорации и другие 

коммерческие предприятия, осуществляющие деятельность на их территории 

или с их территории, могли быть привлечены к ответственности за ущерб, 

причиненный ими окружающей среде, в том числе с точки зрения здоровья 

человека, в районе вооруженного конфликта или в ситуации после 

вооруженного конфликта. В надлежащих случаях такие меры должны включать 

в себя меры, направленные на обеспечение того, чтобы корпорация или другое 

коммерческое предприятие могли быть привлечены к ответственности за такой 

ущерб, нанесенный их дочерним предприятием, действующим под их 

фактическим контролем. С этой целью в надлежащих случаях государствам 

следует предусмотреть адекватные и эффективные процедуры и средства 

правовой защиты, в частности для пострадавших от такого ущерба. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 11 тесно связан с проектом принципа 10, касающегося 

корпоративной должной осмотрительности. Целью проекта принципа 11 является 

рассмотрение ситуаций, при которых в районах вооруженных конфликтов или в 

постконфликтной ситуации окружающей среде был причинен ущерб, в том числе с 

точки зрения здоровья человека. Государствам предлагается принять надлежащие 

законодательные и другие меры, направленные на обеспечение того, чтобы 

корпорации или другие коммерческие предприятия, осуществляющие деятельность на 

территории государства или с его территории, могли быть привлечены к 

ответственности за причинение такого ущерба. Понятия «законодательные и другие 

меры», «корпорации и другие коммерческие предприятия», «окружающая среда, в том 

числе с точки зрения здоровья человека», «осуществляющие деятельность на их 

территории или с их территории» и «район вооруженного конфликта и ситуация после 

вооруженного конфликта» следует толковать так же, как и в проекте принципа 10.  

2) Понятия «ущерб» и «причиненный ими» должны толковаться в соответствии с 

применимым правом, которым может быть право государства, где зарегистрирована 

корпорация или другой хозяйствующий субъект, или право государства, в котором 

был причинен ущерб. В этой связи можно сослаться на правовой режим, применимый 

в Европейском союзе1136, согласно которому применимым правом в случае подачи 

исков, как правило, является право государства, в котором нанесен ущерб1137. Что 

касается термина «причинить», то в Руководящих принципах предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека в контексте проявления должной 

осмотрительности в области прав человека отмечается неблагоприятное воздействие, 

которое может быть полностью или частично обусловлено собственной 

деятельностью коммерческого предприятия или непосредственно связано с его 

деятельностью, продукцией или услугами в силу деловых отношений1138. 

3) Второе предложение проекта принципа 11 построено по той же схеме, что и 

формулировка проекта принципа 10, в том смысле, что оно начинается с отсылки к 

  

 1136  А также в Исландии, Норвегии и Швейцарии. 

 1137  Regulation (EC) № 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July on the law 

applicable to non-contractual obligations (Rome II Regulation), Official Journal of the European 

Union, L 199, p. 40, art. 4, para. 1. См. также Convention on Jurisdiction and the Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters (Конвенцию о юрисдикции и приведении в 

исполнение судебных решений по гражданским и торговым делам) (Lugano, 30 October 2007), 

Official Journal of the European Union, L 339, p. 3. 

 1138  Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

принцип 7, п. a). 
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предыдущему предложению, а потом добавляет еще один момент, на который 

распространяется его сфера действия. Выражение «в надлежащих случаях», которое 

отсутствует в проекте принципа 10, привносит некоторую гибкость в применение 

отдельных элементов этого положения на национальном уровне. Во втором 

предложении проекта принципа 11 рекомендованы меры, направленные на 

обеспечение того, чтобы корпорация или другой хозяйствующий субъект при 

определенных обстоятельствах могли быть привлечены к ответственности, в случае 

если в вооруженном конфликте или в ситуации после вооруженного конфликта их 

дочернее предприятие причинило ущерб окружающей среде, в том числе с точки 

зрения здоровья человека. В частности, это должно быть возможным, если и в той 

мере, в какой дочерняя компания действует под фактическим контролем головной 

компании. В подтверждение важности наличия такого контроля можно упомянуть 

заявление Верховного суда Соединенного Королевства по делу Vedanta v. Lungowe о 

возможной ответственности британской многонациональной группы компаний 

«Веданта Рисорсес» за выброс токсичных веществ их дочерним предприятием в 

водоток в Замбии: «Все зависит от того, в какой степени и каким образом головная 

компания воспользовалась представившейся ей возможностью, чтобы полностью 

взять в свои руки или вмешаться в управление текущей деятельностью (включая 

землепользование) дочернего предприятия, осуществлять контроль или надзор за ней 

или выносить рекомендации»1139. 

4) Понятие фактического контроля должно толковаться в соответствии с 

требованиями национальной юрисдикции каждого отдельно взятого государства. 

В этой связи в Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных предприятий 

указывается, что компании или другие субъекты, входящие в состав 

многонационального предприятия, могут координировать свою деятельность 

различными способами. «Несмотря на то, что один или несколько таких субъектов 

могут оказывать значительное влияние на деятельность других, степень их 

самостоятельности может существенно различаться от одного многонационального 

предприятия к другому»1140. 

5) В этой связи можно сослаться также на дела в национальных судах, которые 

проливают свет на отдельные аспекты взаимоотношений между головной компанией 

и ее дочерним предприятием. Например, в деле Bowoto v. Chevron1141 Окружной суд 

Соединенных Штатов по Северному округу штата Калифорния обратил особое 

внимание на следующие моменты: а) объем и содержание деловой корреспонденции 

между головной и дочерней компаниями; b) степень участия головной компании в 

определении или разработке политики дочерней компании, особенно политики в 

области безопасности; с) наличие общих должностных лиц и руководителей в 

головной и дочерней компаниях; d) зависимость от дочерней компании в плане 

получения доходов и значение дочерней компании в обеспечении успешной 

деятельности головной компании в целом; и е) пределы компетенции дочерней 

компании, если она выступает в качестве агента ответчиков1142. В одном из других 

дел1143 Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка постановил, что одна 

корпорация может нести юридическую ответственность за действия другой при 

наличии достаточно тесных корпоративных взаимоотношений между головной и 

дочерней компаниями1144. При определении того, имело ли такое явление место, 

учитывались следующие факторы: пренебрежение корпоративными правилами, 

  

 1139  Vedanta Resources PLC and another v Lungowe and others, Judgment, 10 April 2019, Hilary Term 

(2019) UKSC 20, On appeal from [2017] EWCA Civ 1528, para. 49.  

 1140  OECD Guidelines for Multinational Enterprises (см. сноску 1103 выше), chap. I, para. 4, p. 17.  

 1141  Bowoto v. Chevron Texaco Corp., 312 F.Supp.2d 1229 (N.D. Cal. 2004). Это дело было связано с 

предполагаемой причастностью корпорации «Шеврон-Тексако» к случаям нарушений прав 

человека в Нигерии. 

 1142  Ibid., p. 1243. 

 1143  In re South African Apartheid Litigation, 617 F. Supp.2d 228 (S.D.N.Y. 2009). В данном деле 

истцы из Южной Африки выдвинули против компании «Даймлер АГ» и национального банка 

«Барклайз лтд.» обвинения в содействии и пособничестве правительству Южной Африки в 

проведении политики апартеида. 

 1144  Ibid., p. 246. 
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объединение бюджетов и наличие общей собственности, общих должностных лиц, 

руководителей и сотрудников1145. В деле Chandler v. Cape Апелляционный суд Англии 

и Уэльса постановил, что при соответствующих обстоятельствах головная компания 

может нести обязательства по охране здоровья и обеспечению безопасности 

сотрудников своей дочерней компании. Это может иметь место, например, в тех 

случаях, когда головная и дочерняя компании осуществляют соответствующую 

деятельность одного и того же профиля, когда головная компания обладает или 

должна обладать обширными знаниями по соответствующим аспектам техники 

безопасности и гигиене труда в конкретной отрасли, а также о недостатках в системе 

работы дочерней компании1146.  

6) Третье предложение проекта принципа 11 содержит отсылки как к первому, так 

и ко второму предложениям проекта принципа. Его цель – еще раз обратить внимание 

на то, что им следует предусмотреть адекватные и эффективные процедуры и средства 

правовой защиты для людей, пострадавших от экологического вреда и вреда для 

здоровья причиненного корпорациями, другими хозяйствующими субъектами или их 

дочерними предприятиями в районах вооруженных конфликтов или в ситуациях после 

вооруженного конфликта. Таким образом, в предложении говорится о ситуациях, 

когда государство, в котором был нанесен ущерб, может оказаться неспособным 

обеспечить эффективное исполнение своего законодательства. В этой связи можно 

также сослаться на замечание общего порядка Комитета по экономическим, 

социальным и культурным правам, согласно которому обязательство по защите 

распространяется на корпоративные правонарушения за рубежом, «особенно в тех 

случаях, когда средства правовой защиты, имеющиеся у пострадавших в 

национальных судах государства, на чьей территории был причинен ущерб, являются 

недоступными или неэффективными»1147. 

7) Следует напомнить, что частым следствием вооруженных конфликтов 

становится распад институтов государственной и местной власти, что зачастую 

надолго омрачает ситуацию в постконфликтный период, подрывая работу систем 

правоприменения и защиты прав человека, а также надлежащее функционирование 

механизмов правосудия. Важность роли, которую могут играть в таких ситуациях 

государства регистрации корпораций и других хозяйствующих субъектов, 

подтверждается делом Katanga Mining1148, которое касалось спора, связанного с 

событиями в Демократической Республике Конго. Компания «Катанга» была 

зарегистрирована на Бермудских островах, являлась резидентом Канады для целей 

налогообложения1149, но при этом фактически осуществляла все свои деловые 

операции в Демократической Республике Конго1150. Кроме того, в одном из ранее 

заключенных контрактов стороны пришли к соглашению, что любые споры подлежат 

разрешению в суде высшей инстанции в Колвези (Демократическая Республика 

Конго). Тем не менее английский суд, учитывая сложившуюся ситуацию, где 

«попытки вмешательства в функционирование судебной системы» стали «очевидно 

  

 1145  Ibid., p. 251.  

 1146  Chandler v. Cape PLC, [2012] EWCA (Civ) 525 (Eng.), para. 80. Кроме того, требуется, чтобы 

головная компания знала или должна была знать, что дочерняя компания или ее сотрудники 

полагаются на нее в плане защиты. См. также R. McCorquodale, «Waving not drowning: Kiobel 

outside the United States», American Journal of International Law, vol. 107 (2013), pp. 846–51. 

См. также Lubbe and others v. Cape PLC Afrika and others v. Same, 20 July 2000, 1 Lloyd’s 

rep. 139, а также P. Muchlinski, «Corporations in international litigation: problems of jurisdiction 

and United Kingdom Asbestos cases», International and Comparative Law Quarterly, vol. 50 (2001), 

pp. 1–25. См. также Akpan v. Royal Dutch Shell PLC, The Hague District Court, 

case № C/09/337050/HA ZA 09-1580 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BY9854), 30 January 2013. 

 1147  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего 

порядка № 24 (2017) об обязательствах государства по Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах в контексте предпринимательской 

деятельности (E/C.12/GC/24), п. 30. В замечании общего порядка такие меры привязываются к 

обязательству защищать закрепленные в Пакте права.  

 1148  Alberta Inc. V. Katanga Mining Ltd. [2008] EWHC 2679 (Comm), 5 November 2008 (Tomlinson J.). 

 1149  Ibid., para. 19. 

 1150  Ibid., para. 20. 

http://undocs.org/ru/E/C.12/GC/24
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широко распространены и приобрели повсеместный характер»1151, решил, что 

Демократическая Республика Конго не может быть «подходящим местом для 

проведения судебного процесса в интересах всех сторон и в целях обеспечения 

отправления правосудия»1152.  

8) Этот вопрос также затрагивался договорными органами Организации 

Объединенных Наций по правам человека в их комментариях о положении дел в 

отдельных государствах. Например, Комитет по правам человека рекомендовал 

соответствующему государству-участнику со всей определенностью заявить, что оно 

ожидает от всех хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на его территории 

и/или находящихся под его юрисдикцией, соблюдения в своей деятельности 

правозащитных стандартов Пакта, и «принять соответствующие меры по укреплению 

средств правовой защиты, предоставляемых в целях защиты лиц, которые явились 

жертвами деятельности таких коммерческих предприятий, осуществляющих свои 

операции за рубежом»1153. Аналогичным образом Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации обратил внимание на случаи, когда деятельность транснациональных 

корпораций оказывала негативное влияние на осуществление прав коренных народов 

на землю, здравоохранение, окружающую среду и достаточный уровень жизни. 

В связи с этим он рекомендовал соответствующему государству-участнику «не 

допускать принятия таких законодательных положений, которые препятствовали бы 

привлечению… транснациональных корпораций к ответственности в судах 

государства-участника в том случае, если с их стороны имеют место [нарушения 

Пакта] за пределами территории государства-участника»1154. 

9) Кроме того, можно сослаться на Документ Монтре, в котором говорится об 

обязательствах, возлагаемых на государства, где зарегистрированы частные военные 

и охранные компании, в соответствии с международным правом прав человека1155. 

Чтобы данные обязательства выполнялись, на государства «возлагается обязанность 

при конкретных обстоятельствах принимать надлежащие меры для пресечения и 

расследования соответствующих нарушений [частных военных и охранных компаний] 

и их персонала, а также обеспечения эффективной правовой защиты в связи с 

ними»1156.  

  

 1151  Ibid., para. 34. 

 1152 Ibid., para. 33. Аналогичным образом в деле In re Xe Services Окружной суд Соединенных 

Штатов отклонил ходатайство частной военной компании, утверждавшей, что надлежащим 

местом для проведения разбирательства по этому делу будет Ирак, постановив, что компания 

не продемонстрировала существования подходящего альтернативного места для проведения 

разбирательства. См. In re Xe Services Alien Tort Litigation, 665 F. Supp. 2d 569 (E.D. Va. 2009).  

 1153  Комитет по правам человека, заключительные замечания по докладу Германии 

(CCPR/C/DEU/CO/6), п. 16. 

 1154  Комитет по ликвидации расовой дискриминации, заключительные замечания по докладу 

Соединенного Королевства (CERD/C/GBR/CO/18-20), п. 29. 

 1155  Документ Монтре о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых 

практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и 

охранных компаний в период вооруженного конфликта (Монтре, МККК, 2008). Документ 

Монтре получил поддержку 54 государств и был одобрен Европейским союзом 27 июля 

2012 года. 

 1156  Там же, п. 15. См. также Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии и Женевский 

центр по демократическому контролю над вооруженными силами (ДКВС), «Директивные 

указания для государств по разработке законодательства, регулирующего деятельность 

частных военных и охранных компаний» (Женева, 2016), где также приводятся примеры 

передовой практики URL: www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ 

Legislative-Guidance-Tool-EN_1.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). В части 

национального законодательства см. также исследование Управления Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), URL: www.ohchr.org/EN/ 

Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspx (дата обращения: 

8 июля 2019 года). См. также Al-Quraishi et al. v. Nahkla and L-3 Services, 728 F Supp 2d 702 

(D Md 2010) at 35–37, 29 July 2010. После многолетних судебных разбирательств спор был 

урегулирован в 2012 году.  

http://undocs.org/ru/CCPR/C/DEU/CO/6
http://undocs.org/ru/CERD/C/GBR/CO/18
http://undocs.org/ru/CERD/C/GBR/CO/20
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Legislative-Guidance-Tool-EN_1.pdf
http://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/Legislative-Guidance-Tool-EN_1.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/NationalLegislationStudies.aspx
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10) Термин «пострадавшие» относится к лицам, здоровью или условиям жизни 

которых был нанесен вред в результате ущерба окружающей среде, упомянутого в 

проекте принципа 11. Ущерб окружающей среде может затрагивать и другие права 

человека, такие как право на жизнь и право на питание1157. Выражение «в частности 

для пострадавших» указывает в первую очередь на то, что пострадавшим от ущерба, 

нанесенного окружающей среде, должны предоставляться адекватные и эффективные 

средства правовой защиты. Во-вторых, это выражение отражает признание того, что 

такие средства правовой защиты в зависимости от национального законодательства 

могут также быть доступны более широкому кругу лиц. Это может касаться исков по 

делам, возбуждаемым природоохранными организациями или группами лиц, которые 

не могут считаться ущемленными в своих индивидуальных правах и интересах, на том 

основании, что такие дела затрагивают интересы всего общества1158. Кроме того, 

ущерб, нанесенный окружающей среде, может послужить основанием для 

гражданских исков, в которых термин «пострадавший» обычно не используется.  

11) Формулировка «адекватные и эффективные процедуры и средства правовой 

защиты» носит общий характер и вместе с оборотом «в надлежащих случаях» 

позволяет государствам проявлять определенную гибкость при применении этого 

положения на уровне государства.  

12) Проект принципа 11 помещен во вторую часть в качестве общеприменимого 

положения по тем же причинам, что и проект принципа 10.  

  Часть третья 

Принципы, применимые во время вооруженных конфликтов 

  Принцип 12 

Оговорка Мартенса в отношении защиты окружающей среды в связи 

с вооруженными конфликтами 

 В случаях, не предусмотренных международными соглашениями, 

окружающая среда остается под защитой и действием принципов 

международного права, проистекающих из установившихся обычаев, 

принципов гуманности и требований общественного сознания. 

  Комментарий 

1) В основу проекта принципа 12 положена оговорка Мартенса, которая впервые 

была включена в преамбулу Гаагской конвенции (II) о законах и обычаях сухопутной 

  

 1157  См. сноски 1304 и 1306 ниже. 

 1158  См. L. Rajamani, «Public interest environmental litigation in India: exploring issues of access, 

participation, equity, effectiveness and sustainability», Journal of Environmental Law, vol. 19 (2007), 

pp. 293–321. URL: www.researchgate.net/publication/316876795_Public_Interest_Environmental_ 

Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_Participation_Equity_Effectiveness_and_ 

Sustainability (дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также India Environmental Portal, Public 

Interest Litigation, URL: www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-

interest-litigation-pil (дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также Конвенцию о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) (Орхус, Дания,  

25 июня 1998 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2161, № 37770, p. 447, art. 6, а также 

Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for 

public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the 

environment and amending with regard to public participation and access to justice Council 

Directives 85/337/EEC and 96/61/EC. 

http://www.researchgate.net/publication/316876795_Public_Interest_Environmental_Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_Participation_Equity_Effectiveness_and_Sustainability
http://www.researchgate.net/publication/316876795_Public_Interest_Environmental_Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_Participation_Equity_Effectiveness_and_Sustainability
http://www.researchgate.net/publication/316876795_Public_Interest_Environmental_Litigation_in_India_Exploring_Issues_of_Access_Participation_Equity_Effectiveness_and_Sustainability
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/category/1255/thesaurus/public-interest-litigation-pil
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войны 1899 года1159, а затем фигурировала в ряде договоров последующего времени1160. 

По сути оговорка Мартенса предусматривает, что даже в случаях, не подпадающих 

под положения конкретных международных соглашений, гражданские лица и 

комбатанты остаются под защитой и действием принципов международного права, 

вытекающих из установившихся обычаев, из принципов гуманности и из требований 

общественного сознания1161. Как заявил Международный Суд, данная оговорка стала 

частью обычного международного права1162. И хотя она была первоначально задумана 

как положение, касающееся ситуации неприятельской военной оккупации, сегодня 

она имеет более широкое применение, распространяясь на все области права 

вооруженных конфликтов1163. 

2) В целом считается, что функция оговорки Мартенса состоит в обеспечении 

остаточной защиты в случаях, не охватываемых конкретными нормами1164. 

На оговорку Мартенса сослался Международный Суд в своем консультативном 

заключении по делу О законности угрозы ядерным оружием или его применения, с тем 

чтобы подкрепить довод о применимости международного гуманитарного права к 

угрозе ядерным оружием или его применению1165. Аналогичным образом в 

комментарии МККК к Женевской конвенции I в качестве динамичного аспекта этой 

оговорки отмечается, что она подтверждает «применение принципов и норм 

гуманитарного права к новым ситуациям или технологическим новшествам, в том 

числе в тех случаях, когда такие ситуации или новшества не затрагиваются или 

конкретно не рассматриваются в договорном праве»1166. Таким образом, данная 

оговорка не позволяет приводить в качестве оправдания довод о том, что любые 

средства или методы ведения войны, которые прямо не запрещены соответствующими 

  

 1159  Конвенция (II) о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 29 июля 1899 год), J.B. Scott 

(ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (см. сноску 1086 выше). 

В редакции 1899 года оговорка Мартенса гласит: «Впредь до того времени, когда представится 

возможность издать более полный свод законов войны, Высокие Договаривающиеся Стороны 

считают уместным засвидетельствовать, что в случаях, не предусмотренных принятыми ими 

постановлениями, население и воюющие остаются под охраной и действием начал 

международного права, поскольку они вытекают из установившихся между образованными 

народами обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания». Общий 

обзор содержится в меморандуме секретариата Воздействие вооруженного конфликта на 

международные договоры: анализ практики и доктрины (документ A/CN.4/550), пп. 140−142. 

 1160  См. Женевскую конвенцию I, ст. 63; Женевскую конвенцию II, ст. 62; Женевскую 

конвенцию III, ст. 142; Женевскую конвенцию IV, ст. 158; Дополнительный протокол I, ст. 1 

п. 2 и Дополнительный протокол II, преамбула, п. 4. См. также Конвенцию о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Женева, 

10 октября 1980 года), United Nations, Treaty Series, т. 1342, № 22495, с. 137, преамбула, п. 5. 

 1161  Дополнительный протокол I, ст. 1, п. 2.  

 1162  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, с. 226, 

п. 84. 

 1163  T. Meron, «The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience», 

American Journal of International Law, т. 94 (2000), сс. 78–89, с. 87. 

 1164  П. 3) комментария к ст. 29 статей о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков с комментариями и резолюция о трансграничных замкнутых грунтовых водах, 

Ежегодник… 1994, т. II (Часть вторая), с. 144; п. 3) комментария к ст. 18 статей о праве 

трансграничных водоносных горизонтов, Ежегодник… 2008, т. II (Часть вторая), пп. 53−54, 

с. 43; «В случаях, не охватываемых конкретными нормами, определенная основополагающая 

защита обеспечивается "клаузулой Мартенса"». 

 1165  «В заключение Суд ссылается на оговорку Мартенса, сохраняющаяся действенность и 

применимость которой не подлежат сомнению, как на подтверждение того, что принципы и 

нормы гуманитарного права применяются к ядерному оружию», Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons… (см. сноску 1162 выше), п. 87. 

 1166  ICRC commentary (2016) to the Geneva Convention I, art. 63, para. 3298. См. также C. Greenwood, 

«Historical developments and legal basis» в D. Fleck (ed.), The Handbook of International 

Humanitarian Law (Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 33–34, at p. 34: «Поскольку новые 

виды вооружений и систем запуска продолжают разрабатываться, включая все более сложные 

роботизированные и компьютерные технологии, высокочтимая клаузула Мартенса будет 

обеспечивать, чтобы технологии не опережали право». 

https://undocs.org/en/A/CN.4/550
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договорами1167, разрешены, или в более общем плане утверждать, что любые акты 

войны, кроме тех, которые конкретно затрагиваются правом международных 

договоров, обычным международным правом или общими принципами права, 

законны ipso facto1168.  

3) Однако в остальном мнения относительно правовых последствий оговорки 

Мартенса расходятся. Она расценивалась как напоминание о роли обычного 

международного права при отсутствии применимого договорного права и о 

сохраняющейся действительности обычного права наряду с правом международных 

договоров1169. Оговорка Мартенса рассматривалась также как подспорье при 

толковании права «всякий раз, когда правовой режим, предписанный международным 

договором или нормами обычного права, является сомнительным, неопределенным 

или нечетким»1170. Сторонники еще одного толкования связывают оговорку Мартенса 

c таким способом выявления обычного международного права, при котором особое 

внимание уделяется opinio juris1171. Включение настоящего положения в свод проектов 

принципов не означает и не предполагает занятия Комиссией какой-либо позиции 

относительно различных толкований правовых последствий оговорки Мартенса.  

4) Проект принципа 12 озаглавлен «Оговорка Мартенса в отношении защиты 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами». Название подчеркивает 

экологическую направленность проекта принципа, цель которого заключается в 

обеспечении субсидиарной защиты окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами. 

5) Это не первое упоминание оговорки Мартенса в контексте защиты окружающей 

среды в условиях вооруженных конфликтов1172. В Руководящих принципах МККК в 

отношении защиты окружающей среды в периоды вооруженных конфликтов 

1994 года содержится следующее положение: «В случаях, не предусмотренных 

международными соглашениями, окружающая среда остается под защитой и 

действием принципов международного права, проистекающих из установившихся 

обычаев, принципов гуманности и требований общественного сознания»1173. 

В 1994 году Генеральная Ассамблея призвала все государства широко распространять 

  

 1167  ICRC commentary (1987) to Additional Protocol I, art. 1, para. 2, para. 55; ICRC commentary to the 

Geneva Convention I (2016), para. 3297. 

 1168  Согласно германскому Военному наставлению, «[е]сли международные соглашения или 

обычное право конкретно не запрещают какой-либо акт войны, это отнюдь не означает, что он 

является действительно допустимым». См. Federal Ministry of Defence, Humanitarian Law in 

Armed Conflicts – Manual, п. 129 (ZDv 15/2, 1992).  

 1169  Greenwood, «Historical developments and legal basis» (см. сноску 1166 выше), c. 34. См. также 

ICRC commentary 2016 to the Geneva Convention I, art. 63, para. 3296, где это названо 

минимальным содержанием оговорки. 

 1170  A. Cassese, «The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?», European Journal of 

International Law, т. 11 (2000 год), pp. 187–216, pp. 212–213; G. Distefano and E. Henry, «Final 

provisions, including the Martens Clause», в A. Clapham, P. Gaeta and M. Sassóli (eds.), The 1949 

Geneva Conventions: A Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2015), pp. 155–188, 

pp. 185–186. См. также Prosecutor v. Kupreškić et al., Case № IT-95-16-T, Judgment, 14 January 

2000, paras. 525 and 527. 

 1171  Cassese, «The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?» (см. предыдущую сноску), 

p. 214; Meron, «The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience» 

(см. сноску 1163 выше), p. 88. 

 1172  См. p. Sands et al., Principles of International Environmental Law, 4th ed. (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2018), c. 832: «Современное международное право не дает никаких оснований 

утверждать, почему [требования общественного сознания] не должны распространяться на 

защиту окружающей среды». См. также M. Bothe et al., «International law protecting the 

environment during armed conflict: gaps and opportunities», International Review of the Red Cross, 

т. 92 (2010 год), pp. 569–592, pp. 588 –589; Droege and Tougas «The protection of the natural 

environment in armed conflict: existing rules and need for further legal protection» (см. сноску 998 

выше), pp. 39−40; M. Tignino, «Water During and After Armed Conflicts, What Protection in 

International Law?», Brill Research Perspectives in International Water Law, vol. 1.4 (2016), 

pp. 1−111, at pp. 26, 28 and 41. 

 1173  ICRC, Guidelines for Military Manuals and Instructions on the Protection of the Environment in 

Times of Armed Conflict (см. сноску 973 выше), guideline 7.  
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пересмотренные руководящие принципы и «должным образом рассмотреть 

возможность включения их в свои военные уставы и другие инструкции, адресованные 

военному персоналу»1174. Кроме того, в 2000 году второй Всемирный конгресс по 

охране природы МСОП призвал государства − члены Организации Объединенных 

Наций одобрить политику следующего содержания:  

Впредь до того времени, когда представится возможность принять более 

полный международный кодекс по защите окружающей среды, в случаях, не 

предусмотренных международными соглашениями и правилами, биосфера и 

все ее составные элементы и процессы остаются под защитой и действием 

принципов международного права, вытекающих из установившихся обычаев, 

требований общественного сознания, принципов и основополагающих 

ценностей человечества, которые выполняют свои функции в интересах 

нынешнего и будущих поколений1175.  

Данная рекомендация была принята на основе консенсуса1176, и она применима как в 

мирное время, так и в условиях вооруженных конфликтов1177. 

6) Настоящий проект принципа воспроизводит формулировку оговорки Мартенса, 

включенную в Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям (ст. 1, п. 2), 

которая гласит: «В случаях, не охваченных настоящим Протоколом или другими 

международными соглашениями, гражданское население и комбатанты остаются под 

защитой и действием принципов международного права, вытекающих из 

установившихся обычаев, принципов гуманности и требований общественного 

сознания». Комиссия согласилась с тем, что, в частности, ссылка на «требования 

общественного сознания» как на общее понятие, не ограниченное по своей сути одним 

конкретным значением, оправдывает применение оговорки Мартенса к окружающей 

среде. В этой связи можно сослаться на признаваемое всеми значение охраны 

окружающей среды, а также на развитие и становление международного 

экологического права. Так, со времени принятия договоров, кодифицирующих нормы 

права вооруженных конфликтов, намного выросло понимание экологических 

последствий конфликта. 

7) Еще один важнейший компонент оговорки Мартенса – ссылка на «принципы 

гуманности» – имеет более косвенное отношение к защите окружающей среды. 

Можно даже задаться вопросом о том, как может окружающая среда находиться под 

защитой «принципов гуманности», если функция таких принципов заключается в 

непосредственном служении человеку. Этот компонент был сохранен, поскольку 

гуманитарные и экологические проблемы не являются взаимоисключающими, как это 

было отмечено в заявлении Международного Суда, гласящем: «Окружающая среда не 

является чем-то абстрактным, а служит средой обитания, определяет качество жизни 

и само здоровье людей, в том числе будущих поколений»1178. Неразрывная связь между 

выживанием человека и его окружающей средой обитания была также признана в 

других авторитетных источниках1179. Аналогичным образом в современных 

  

 1174  Резолюция 49/50 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года, п. 11. 

 1175  World Conservation Congress, resolution 2.97, entitled «A Martens Clause for environmental 

protection» (Amman, 4–11 October 2000).  

 1176  Соединенные Штаты Америки и члены Агентства Соединенных Штатов по международному 

развитию не присоединились к консенсусу. 

 1177  D. Shelton and A. Kiss, «Martens Clause for Environmental Protection», Environmental Policy and 

Law, vol. 30 (2000), pp. 285–286, p. 286. 

 1178  См. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), с. 241, п. 29. 

 1179  Во Всемирной хартии природы говорится, что «[ч]еловечество является частью природы, 

и жизнь зависит от непрерывного функционирования природных систем». Резолюция 37/7 

Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 года, приложение, преамбула. Кроме того, 

Специальный докладчик по вопросам прав человека и окружающей среды указал на 

непосредственную связь человеческого достоинства с окружающей средой как «минимальным 

стандартом человеческого достоинства»: «Без здоровой окружающей среды мы не в состоянии 

реализовать наши чаяния или даже иметь уровень жизни, соизмеримый с минимальными 

стандартами человеческого достоинства». См. УВКПЧ, «Введение» на сайте 

http://undocs.org/ru/A/RES/49/50
http://undocs.org/ru/A/RES/37/7
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определениях понятия окружающей среды как объекта защиты не проводится строгого 

различия между окружающей средой и деятельностью человека, а поощряются 

дефиниции, объединяющие оба компонента1180. Кроме того, сохранение этого понятия 

было сочтено целесообразным для сохранения целостности оговорки Мартенса. 

В дополнение к этому выражение «принципы гуманности» можно понимать как 

относящееся в более общем плане к гуманитарным стандартам, которые содержатся 

не только в международном гуманитарном праве, но и в международном праве прав 

человека1181, которое предусматривает важные меры по защите окружающей среды1182.  

8) В первоначальном предложении Специального докладчика проект принципа 

содержал ссылку на «нынешнее и будущие поколения». Однако в итоге эта ссылка не 

была сохранена, с тем чтобы максимально приблизиться к установленной 

формулировке оговорки Мартенса. Было также высказано мнение, что термин 

«общественное сознание» можно рассматривать как охватывающий понятие 

межпоколенческой справедливости, являющейся важной составляющей этических 

основ международного экологического права.  

9) Проект принципа 12 помещен в третью часть, куда включены проекты 

принципов, применимые во время вооруженного конфликта. Он применим также в 

условиях оккупации.  

  Принцип 13 

Общая защита природной среды во время вооруженных конфликтов 

1. Обеспечивается уважение и защита природной среды в соответствии с 

применимым международным правом и, в частности, правом вооруженных 

конфликтов. 

2. Проявляется забота о защите природной среды от обширного, 

долговременного и серьезного ущерба. 

  

www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx (дата 

обращения: 8 июля 2019 года). 

 1180  См. Sands, Principles of International Environmental Law (см. сноску 1172 выше), с. 14: Однако 

понятие окружающей среды охватывает как «компоненты и продукты природного мира, так и 

компоненты и продукты человеческой цивилизации». См. также C.R. Payne, «Defining the 

Environment. Environmental Integrity», in C. Stahn, J. Iverson and J. Easterday (eds.), Environmental 

Protection and Transitions from Conflict to Peace: Clarifying Norms, Principles, and Practices 

(Oxford, Oxford University Press, 2017), pp. 40–70, p. 69, где содержится призыв к рассмотрению 

«того, как деятельность человека и окружающая среда функционируют в рамках единой 

интерактивной системы» без упора на исключительно один элемент. 

 1181  Cassese, «The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?» (см. сноску 1170 выше), с. 212, 

где содержится ссылка на «общие стандарты человеколюбия», вытекающие из международных 

стандартов в области прав человека. Кроме того, принципы человеколюбия можно 

отождествить с «элементарными соображениями гуманности», которые, согласно 

Международному Суду, «в условиях мира должны соблюдаться даже строже, чем в военное 

время». См. Corfu Channel case, Judgment of April, 9th 1949, I.C.J. Reports 1949, p. 4, p. 22. 

См. P.-M.Dupuy, «’Les considérations élémentaires d’humanité’ dans la jurisprudence de la Cour 

Internationale de Justice, in L.-A. Sicilianos and R.-J. Dupuy (eds.), Mélanges en l’honneur de 

Nicolas Valticos: Droit et justice (Paris, A. Pedone, 1998), pp. 117–130. 

 1182  Ряд судов и трибуналов прямо признали взаимозависимость между человеком и окружающей 

средой, подтвердив, что экологический ущерб затрагивает право на жизнь. Socio-Economic 

Rights and Accountability Project (SERAP) v. Nigeria, Judgment № ECW/CCJ/JUD/18/12, 

Community Court of Justice, Economic Community of West African States, 14 December 2012; 

Öneryildiz v. Turkey, Application № 48939/99, Judgment, European Court of Human Rights, 

30 November 2004, ECHR 2004-XII, para. 71. В числе недавних судебных решений можно 

упомянуть консультативное заключение Межамериканского суда по правам человека по делу 

Об окружающей среде и правах человека, в котором Суд постановил, что существует 

неразрывная связь между правами человека и защитой окружающей среды. Inter-American 

Court of Human Rights, Advisory Opinion № OC 23-17, Medio Ambiente y Derechos Humanos 

[Окружающая среда и права человека], 15 November 2017, Series A, № 23. See also the resolution 

of the Inter-American Commission of Human Rights in Yanomami v. Brazil, resolution № 12/85, 

Case № 7615, 5 March 1985. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/Pages/SRenvironmentIndex.aspx
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3. Никакой компонент природной среды не может подвергаться нападению, 

если только он не становится военным объектом. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 13 состоит из трех пунктов, которые в целом 

предусматривают защиту природной среды в период вооруженного конфликта. В нем 

отражено обязательство уважать и защищать природную среду, обязанность проявлять 

заботу о ней и содержится запрет нападений на любой компонент окружающей среды, 

если только он не становится военным объектом. 

2) В пункте 1 излагается общая позиция, согласно которой в условиях 

вооруженного конфликта обеспечивается уважение и защита природной среды в 

соответствии с применимым международным правом, и в частности правом 

вооруженных конфликтов. 

3) Слова «уважение» и «защита» были признаны подходящими для употребления 

в этом проекте принципа, поскольку они уже употребляются в нескольких 

инструментах права вооруженных конфликтов, международного экологического 

права и международного права прав человека1183. В своем консультативном 

заключении по делу О законности угрозы ядерным оружием или его применения 

Международный Суд указал, что «[з]ащита окружающей среды – один из элементов, 

учитываемых при оценке того, соответствует ли какое-либо действие принципам 

необходимости и соразмерности», и что государства должны «принимать во внимание 

экологические соображения при оценке того, что является необходимым и 

соразмерным в ходе достижения законных военных целей»1184. 

4) По поводу употребления термина «право вооруженных конфликтов» следует 

подчеркнуть, что между терминами «право вооруженных конфликтов» и 

«международное гуманитарное право» традиционно проводилось различие1185. 

Международное гуманитарное право можно рассматривать в узком смысле как 

обозначающее только ту часть права вооруженных конфликтов, которая нацелена на 

защиту жертв вооруженного конфликта, тогда как право вооруженных конфликтов 

может толковаться шире – как общий термин, охватывающий защиту жертв 

вооруженного конфликта, а также регулирующий средства и методы ведения 

войны1186. В международном праве эти термины часто рассматриваются как 

синонимы1187. Однако предпочтение было отдано термину «право вооруженных 

конфликтов», поскольку он имеет более широкое значение и согласуется с 

предыдущей работой Комиссии над проектами статей о последствиях вооруженных 

конфликтов для международных договоров; в этой связи было указано, что к праву 

  

 1183 Термины «уважение» и «защита» содержатся в целом ряде инструментов по праву 

вооруженных конфликтов, экологическому праву и праву прав человека. Наиболее близкими к 

теме являются Всемирная хартия природы, содержащаяся в резолюции 37/7 Генеральной 

Ассамблеи от 28 октября 1982 года, в частности ее преамбула и принцип 1, и Дополнительный 

протокол I, п. 1 ст. 48 которого гласит, что стороны обеспечивают уважение и защиту 

гражданских объектов. См. также, напр., Международный пакт о гражданских и политических 

правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1964 года), United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, ст. 2; 

Дополнительный протокол I, ст. 55, и Рио-де-Жанейрскую Декларацию по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейрская декларация), Доклад Конференции Организации 

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

1992 года, т. I, Резолюции, принятые на Конференции (издание Организации Объединенных 

Наций, в продаже под №. R.93.I.8 и исправление), резолюция 1, приложение I, принцип 10.  

 1184 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), п. 30. См. также там 

же, с. 253, п. 63. 

 1185 Анализ смысловой нагрузки терминов см. Y. Dinstein (ed), The Conduct of Hostilities under the 

Law of International Armed Conflict, 2nd ed. (Cambridge, Cambridge University Press, 2010), at 

paras. 35−37 and 41−43. 

 1186 См., напр., R. Kolb and R. Hyde, An Introduction to the International Law of Armed Conflicts 

(Oxford, Hart, 2008), pp. 16–17. 

 1187 Ibid. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/res/37/7
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вооруженных конфликтов также относятся право оккупации и право нейтралитета1188. 

Следует подчеркнуть взаимосвязь между рассматриваемой темой и темой последствий 

вооруженных конфликтов для международных договоров. 

5) Относительно термина «применимое международное право» необходимо 

отметить, что в период вооруженного конфликта право вооруженных конфликтов 

представляет собой lex specialis, но при этом другие международно-правовые нормы 

об охране окружающей среды, включая международное экологическое право и 

международное право прав человека, сохраняют свою релевантность1189. 

Следовательно, пункт 1 проекта принципа 13 относим ко всем трем этапам 

(до, во время и после вооруженного конфликта), если к ним применяется право 

вооруженных конфликтов. В данном пункте подчеркивается тот факт, что для 

усиления охраны окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами в целом 

проекты принципов должны основываться на существующих упоминаниях охраны 

окружающей среды в инструментах права вооруженных конфликтов наряду с другими 

нормами международного права. 

6) Пункт 2 сформулирован на основе статьи 55 Дополнительного протокола I, 

предусматривающей правило, согласно которому при международных вооруженных 

конфликтах проявляется забота о защите природной среды от обширного, 

долговременного и серьезного ущерба1190. Выражение «проявляется забота» следует 

толковать как указывающее на обязанность сторон вооруженного конфликта 

проявлять бдительность в связи с возможными последствиями боевых действий для 

природной среды1191. 

7) Как и в статье 55, в проекте принципа 13 употребляется союз «и», который 

указывает на тройной совокупный стандарт. При этом проект принципа 13 отличается 

от статьи 55 в части применимости и генерализации. Во-первых, в проекте 

принципа 13 не проводится различие между международными и немеждународными 

вооруженными конфликтами, исходя из предположения, что эти проекты принципов 

предназначены для применения ко всем вооруженным конфликтам1192. К ним 

относятся международные вооруженные конфликты, трактуемые в традиционном 

смысле как вооруженные конфликты между двумя или несколькими государствами, 

а также вооруженные конфликты, в ходе которых народы, стремящиеся реализовать 

свое право на самоопределение, ведут борьбу против колониального господства и 

иностранной оккупации и против расистских режимов, а также немеждународные 

вооруженные конфликты, возникшие либо между государством и организованной 

вооруженной группой или группами, либо между организованными вооруженными 

группами на территории государства1193. 

8) В Дополнительном протоколе I не дано определений терминов «обширный», 

«долговременный» и «серьезный». Эти же термины (на английском языке, перевод на 

русский – «широкий», «долгосрочный» и «серьезный») употреблены в Конвенции о 

  

 1188 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 

(A/66/10), комментарий к ст. 2, с. 213. 

 1189 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), pp. 240−242, paras. 25 

and 27−30. 

 1190 Ст. 55 – «Защита природной среды» – гласит: 

  «1. Проявляется забота о защите природной среды от обширного, долговременного и 

серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение использования методов или 

средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, как можно ожидать, 

причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью или 

выживанию населения. 

  2. Причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий запрещается». 

 1191 Pilloud and Pictet, «Article 55: Protection of the natural environment» (см. сноску 999 выше), 

p. 663, para. 2133. См. также K. Hulme, «Taking care to protect the environment against damage: 

a meaningless obligation?» in International Review of the Red Cross, vol. 92 (2010), pp. 675−691. 

 1192 См. A/CN.4/674, пп. 69–78. 

 1193 Женевская конвенция I; Женевская конвенция II; Женевская конвенция III; Женевская 

конвенция IV, общие статьи 2 и 3; Дополнительный протокол I, ст. 1; и Дополнительный 

протокол II, ст. 1. 

http://undocs.org/ru/A/66/10
http://undocs.org/ru/A/CN.4/674
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запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду1194. Однако в указанной Конвенции, в отличие от 

Дополнительного протокола I, не содержится тройного совокупного требования, так 

как в ней вместо союза «и» употреблен союз «или», а сфера применения Конвенции 

по сравнению с Дополнительным протоколом I является намного более узкой. 

9) Помимо этого, проект принципа 13 отличается от статьи 55 Дополнительного 

протокола I тем, что он имеет более общий характер. В отличие от статьи 55 проект 

принципа 13 не содержит прямого запрета на использование методов или средств 

ведения войны, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, 

причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде и тем 

самым нанесут ущерб здоровью или выживанию населения. В ответ на озабоченность 

по поводу того, что его отсутствие способно ослабить текст проектов принципов, 

следует сослаться на то, что проекты принципов носят общий характер. Пункт 2 

следует рассматривать в совокупности с проектом принципа 14, касающегося 

применения принципов и норм права вооруженных конфликтов к природной 

окружающей среде для обеспечения ее охраны. 

10) Пункт 3 проекта принципа 13 основан на фундаментальной норме, согласно 

которой между военными и гражданскими объектами должно проводиться 

различие1195. В нем подчеркивается сугубо гражданский характер природной среды. 

Пункт 3 проекта принципа 13 можно увязать с пунктом 2 статьи 52 Дополнительного 

протокола I, в котором «военные объекты» определяются как объекты, 

…которые в силу своего характера, расположения, назначения или 

использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или 

частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих 

в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество1196. 

Термин «гражданский объект» определяется как «все те объекты, которые не являются 

военными объектами»1197. Согласно праву вооруженных конфликтов, нападения могут 

совершаться только на военные, но не на гражданские объекты1198. Существует ряд 

  

 1194 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, № 17119, p. 151, art. 2. Согласно обычной трактовке статьи I Конвенции, 

термины «широкие», «долгосрочные» и «серьезные» понимаются следующим образом: 

«"широкие": охватывающие район в несколько сот квадратных километров»; «"долгосрочные": 

продолжительностью несколько месяцев или, примерно, сезон»; «"серьезные": приводящие к 

существенному или значительному нарушению или причинению вреда человеческой жизни, 

природным или экономическим ресурсам или иным материальным ценностям» (Доклад 

совещания Комитета по разоружению, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

тридцать первая сессия, Дополнение № 27 (A/31/27), т. I, с. 110). 

 1195 См., в общем, Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law... 

(см. сноску 969 выше), rule 7 and rule 43, pp. 25−29 and 143. 

 1196 Дополнительный протокол I, ст. 52, п. 2. Аналогичное определение дается в следующих 

протоколах к Конвенции о конкретных видах обычного оружия: Протокол II о запрещении или 

ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств к Конвенции о конкретных 

видах обычного оружия (Женева, 10 октября 1980 года) (Протокол II к Конвенции о 

конкретных видах обычного оружия), United Nations, Treaty Series, vol. 1342, № 22495, p. 137, 

at p. 168; пересмотренный Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия и 

Протокол III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия, 

составляющий приложение к Конвенции о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное действие (Протокол III к Конвенции о 

конкретных видах обычного оружия), ibid., vol. 1342, № 22495, p. 171, а также Второй 

протокол 1999 года. 

 1197 См. ст. 52, п. 1, Дополнительного протокола I, а также ст. 2, п. 5, Протокола II к Конвенции по 

конкретным видам обычного оружия; ст. 2, п. 7 пересмотренного Протокола II к Конвенции по 

конкретным видам обычного оружия; и ст. 1, п. 4 Протокола III к Конвенции по конкретным 

видам обычного оружия. 

 1198 См., в общем, Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… 

(см. сноску 969 выше), rule 7, pp. 25−29. Принцип проведения различия кодифицирован, 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NG905931
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юридически обязательных и необязательных документов, которые указывают, что эта 

норма применима к элементам природной среды1199. 

11) При этом пункт 3 во временном плане ограничен словами «не становится», 

указывающими на неабсолютный характер этой нормы: в некоторых случаях 

окружающая среда может стать военным объектом и, следовательно, мишенью 

правомерного нападения1200. 

12) Пункт 3 основан на первом абзаце правила 43 Исследования МККК в области 

обычного международного права. Однако все прочие элементы правила 43 не были 

включены в его нынешнюю формулировку, что вызвало некоторую озабоченность. 

В этой связи целесообразно указать, что проекты статей носят общий характер. 

Следовательно, пункты 2 и 3 должны рассматриваться в совокупности с проектом 

принципа 14, в котором непосредственно упоминается применение норм права 

вооруженных конфликтов и принципов проведения различия, соразмерности, военной 

необходимости и мер предосторожности при нападении. 

13) Проект принципа 13 отражает стремление найти формулу, позволяющую 

разработать руководящие принципы охраны окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами без переформулирования норм и принципов, которые 

уже признаны в сфере права вооруженных конфликтов. 

  Принцип 14 

Применение права вооруженных конфликтов к природной среде 

 Право вооруженных конфликтов, в том числе принципы и нормы в 

отношении проведения различия, соразмерности, военной необходимости и мер 

предосторожности при нападении, применяется к природной среде с целью ее 

защиты. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 14 озаглавлен «Применение права вооруженных конфликтов 

к природной среде» и посвящен применению принципов и норм права вооруженных 

конфликтов к природной среде с целью ее защиты. Проект принципа 14 помещен во 

вторую часть проекта принципов как указание на то, что он должен применяться в ходе 

вооруженного конфликта. Общая цель этого проекта принципа заключается в том, 

чтобы усилить защиту окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, а не 

в том, чтобы подтвердить применение права вооруженных конфликтов. 

  

в частности, в статье 48 и пункте 2 статьи 52 Дополнительного протокола I, а также в 

пересмотренном Протоколе II и в Протоколе III к Конвенции по конкретным видам обычного 

оружия. Он признан в качестве нормы обычного международного гуманитарного права как в 

международных, так и в немеждународных вооруженных конфликтах. 

 1199  В частности, цитировались следующие инструменты: ст. 2, п. 4 Протокола III к Конвенции по 

конкретным видам обычного оружия; Руководящие принципы в отношении охраны 

окружающей среды во время вооруженных конфликтов; Заключительная декларация, принятая 

на Международной конференции по защите жертв войны; приложения к резолюциям 49/50 

и 51/157 Генеральной Ассамблеи; военные уставы Австралии и Соединенных Штатов, а также 

национальные законы Никарагуа и Испании. См. Henckaerts and Doswald-Beck, Customary 

International Humanitarian Law… (см. сноску 969 выше), rule 43, pp. 143–144. 

 1200 См., напр., M. Bothe et al., «International law protecting the environment during armed conflict: gaps 

and opportunities» (см. сноску 1172 выше), at p. 576; R. Rayfuse, «Rethinking international law and 

the protection of the environment in relation to armed conflict» in War and the Environment: New 

Approaches to Protecting the Environment in Relation to Armed Conflict, R. Rayfuse (ed.) (Leiden, 

Brill Nijhoff, 2015) p. 6. См. также C. Droege and M.-L. Tougas, «The protection of the natural 

environment in armed conflict…» (см. сноску 998 выше), pp. 17−19; D. Fleck, «The protection of 

the environment in armed conflict: legal obligations in the absence of specific rules», ibid., 

pp. 47−52; E. Koppe, «The principle of ambiguity and the prohibition against excessive collateral 

damage to the environment during armed conflict», ibid., pp. 76–82; и M. Bothe, «The ethics, 

principles and objectives of protection of the environment in times of armed conflict», ibid., p. 99. 

http://undocs.org/ru/A/RES/49/50
http://undocs.org/ru/A/RES/51/157
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2) Термин «право вооруженных конфликтов» был выбран вместо термина 

«международное гуманитарное право» по причинам, которые разъясняются в 

комментарии к проекту принципа 13. Употребление этого термина также 

подчеркивает тот факт, что проект принципа 14 касается исключительно права 

вооруженных конфликтов как lex specialis, а не других отраслей международного 

права. 

3) В проекте принципа 14 перечислены некоторые конкретные принципы и нормы 

права вооруженных конфликтов, а именно принципы и нормы проведения различия, 

соразмерности, военной необходимости и мер предосторожности при нападении1201. 

Сам проект принципа имеет общий характер и не затрагивает толкования этих 

общепризнанных принципов и норм права вооруженных конфликтов. Они в явном 

виде включены в проект принципа 14, поскольку были выявлены в качестве наиболее 

важных принципов и норм, касающихся защиты окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами1202. Вместе с тем их перечисление не следует 

рассматривать в качестве закрытого списка, поскольку все прочие нормы права 

вооруженных конфликтов, имеющие отношение к защите окружающей среды в связи 

с вооруженными конфликтами, сохраняют свою применимость и не могут быть 

проигнорированы1203. 

4) Одним из краеугольных камней права вооруженных конфликтов1204 является 

принцип проведения различия, который обязывает стороны вооруженного конфликта 

всегда проводить различие между гражданскими объектами и военными объектами и 

направлять нападения только на военные объекты1205. Он считается нормой обычного 

международного права, применимой в ходе как международных, так и 

немеждународных вооруженных конфликтов1206. Как разъясняется в комментарии к 

проекту принципа 13, природная среда не имеет заведомо военного характера и 

должна рассматриваться в качестве гражданского объекта. Тем не менее существуют 

определенные обстоятельства, при которых части окружающей среды могут стать 

военным объектом, и в этом случае такие части могут становиться мишенью 

правомерного нападения. 

  

 1201 Ссылка на норму о военной необходимости, а не на принцип необходимости, отражает мнение 

ряда государств о том, что военная необходимость не является общим исключением, но 

должна основываться на положении какого-либо международного договора. 

 1202 См. R. Rayfuse, «Rethinking international law and the protection of the environment in relation to 

armed conflict» (см. сноску 1200 выше), p. 6; United Nations Environment Programme, Protecting 

the Environment During Armed Conflict: An Inventory and Analysis of International Law (Nairobi, 

United Nations Environment Programme, 2009), pp. 12–13. 

 1203 В их число входят, в частности, ст. 35 и 55 Дополнительного протокола I, другие положения 

Дополнительного протокола I и Дополнительного протокола II, а также другие инструменты 

права вооруженных конфликтов, которые могут косвенно способствовать защите окружающей 

среды, например те из них, которые запрещают нападения на установки и сооружения, 

содержащие опасные силы (Дополнительный протокол I, ст. 56; Дополнительный протокол II, 

ст. 15), запрещают нападения на объекты, необходимые для гражданского населения 

(Дополнительный протокол I, ст. 54; Дополнительный протокол II, ст. 14); запрещают 

разграбление (Положение о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 года) 

(Гаагское положение), ст. 28); Дополнительный протокол II, ст. 4, п. 2 g), или запрещают 

принудительное перемещение гражданских лиц (Дополнительный протокол II, ст. 17). 

См. также United Nations Environment Programme, Environmental Considerations of Human 

Displacement in Liberia: A Guide for Decision Makers and Practitioners (2006). 

 1204 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), para. 78; M.N. Schmitt, 

«Military necessity and humanity in international humanitarian law: preserving the delicate balance», 

Virginia Journal of International Law, vol. 50 (2010), pp. 795–839, at p. 803. 

 1205 Принцип проведения различия в настоящее время кодифицирован в ст. 48, 51, п. 2, и 52, п. 2, 

Дополнительного протокола I; ст. 13, п. 2 Дополнительного протокола II; пересмотренном 

Протоколе II к Конвенции по конкретным видам обычного оружия; Протоколе III к Конвенции 

по конкретным видам обычного оружия; и в Конвенции о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

(Осло, 18 сентября 1997 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2056, № 35597, p. 211. 

 1206 См. Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 7, p. 25. 
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5) Принцип соразмерности подразумевает, что нападение на правомерную 

военную мишень запрещается, если оно, как можно ожидать, попутно причинит ущерб 

гражданским лицам или гражданским объектам, который станет чрезмерным по 

отношению к ожидаемому конкретному и непосредственному военному 

преимуществу, которое предполагается получить1207. 

6) Принцип соразмерности является важной нормой права вооруженных 

конфликтов в том числе и вследствие его связи с нормой о военной необходимости1208. 

Он кодифицирован в ряде инструментов права вооруженных конфликтов, 

а Международный Суд признал его применимость в своем консультативном 

заключении по делу О законности угрозы ядерным оружием или его применения1209. 

Он считается нормой обычного международного права, применимой в ходе как 

международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов1210. 

7) Поскольку окружающая среда зачастую испытывает опосредованное, а не 

непосредственное воздействие вооруженных конфликтов, нормы, касающиеся 

соразмерности, имеют особое значение в связи с защитой природной среды в период 

вооруженных конфликтов1211. Особое значение принципа соразмерности в связи с 

защитой природной среды в период вооруженных конфликтов было подчеркнуто в 

Исследовании МККК по обычному праву, в котором говорится о необходимости 

оценивать потенциальные последствия нападения для окружающей среды1212. 

8) Применение норм, касающихся соразмерности, к защите природной среды 

означает, что от нападения на законные военные цели следует воздерживаться, если 

такое нападение будет иметь сопутствующие экологические последствия, 

превышающие ценность военной цели, о которой идет речь1213. С другой стороны, 

применение принципа соразмерности также означает, что «если цель достаточно 

важна, то более высокий риск причинения ущерба окружающей среде может быть 

оправдан»1214. В связи с этим признается, что причинение «сопутствующего ущерба» 

природной среде в некоторых случаях может быть правомерным. 

  

 1207 Ст. 51, п. 5 b) Дополнительного протокола I. См. также Y. Dinstein, «Protection of the 

environment in international armed conflict» Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 5 

(2001), pp. 523–549, at pp. 524−525. См. также L. Doswald-Beck, «International humanitarian law 

and the advisory opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons» International Review of the Red Cross, vol. 37 (1997), pp. 35−55, at p. 52. 

 1208 Schmitt, «Military necessity and humanity…» (см. сноску 1204 выше), p. 804. 

 1209 Дополнительный протокол I, ст. 51 и 57, Дополнительный протокол II и пересмотренный 

Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, а также Статут 

Международного уголовного суда, ст. 8, п. 2 b) iv). См. также Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), at p. 242, para. 30. 

 1210 Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 14, p. 46. 

 1211 Ibid, rule 44, p. 150; Droege and Tougas, «The protection of the natural environment in armed 

conflict…» (см. сноску 998 выше), p. 19. См. также United Nations Environment Programme, Desk 

Study on the Environment in Liberia (см. сноску 1058 выше) и United Nations Environment 

Programme, Environmental Considerations of Human Displacement in Liberia… (см. сноску 1203 

выше). 

 1212 Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 44, p. 150. 

 1213 См. также Dinstein, «Protection of the environment…» (см. сноску 1207 выше), pp. 524−525; 

Doswald-Beck, «International humanitarian law and the advisory opinion of the International Court 

of Justice…» (см. сноску 1207 выше); United Nations Environment Programme, Protecting the 

Environment During Armed Conflict… (см. сноску 1202 выше), p. 13; Rayfuse, «Rethinking 

international law and the protection of the environment in relation to armed conflict» 

(см. сноску 1200 выше), p. 6; Droege and Tougas, «The protection of the natural environment…» 

(см. сноску 998 выше), pp. 19−23. 

 1214 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Final Report to the Prosecutor by the 

Committee Established to Review the NATO Bombing Campaign against the Federal Republic of 

Yugoslavia, para. 19. URL: www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf (дата обращения: 8 июля 

2019 года). См. также Dinstein, «Protection of the environment…» (см. сноску 1207 выше), 

pp. 524−525. 

http://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
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9) В соответствии с правом вооруженных конфликтов военная необходимость 

допускает «меры, которые фактически являются необходимыми для выполнения 

правомерной военной задачи и не запрещены никаким иным образом»1215. Это 

означает, что нападение на законную военную цель, которое может иметь негативные 

экологические последствия, допускается только в том случае, если такое нападение 

действительно необходимо для выполнения конкретной военной задачи, причем на 

него не распространяется запрет на применение методов или средств ведения военных 

действий, которые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, причинят 

обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде1216, либо другие 

соответствующие запреты и, кроме того, оно удовлетворяет критериям, содержащимся 

в принципе соразмерности1217. 

10) Норма, касающаяся мер предосторожности при нападении, устанавливает, что 

следует заботиться об ограждении гражданского населения, гражданских лиц и 

гражданских объектов от ущерба в ходе военных операций; кроме того, необходимо 

принимать все осуществимые меры предосторожности, чтобы предотвращать и 

сводить к минимуму случайные потери жизни среди гражданского населения, ранения 

гражданских лиц и ущерб гражданским объектам, которые могут иметь место. Эта 

норма кодифицирована в ряде инструментов права вооруженных конфликтов1218, 

а также рассматривается в качестве нормы обычного международного права в период 

как международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов1219. 

11) Основополагающая норма в отношении мер предосторожности при нападении 

обязывает стороны вооруженного конфликта принимать все практически возможные 

меры предосторожности при планировании нападения и принятии решения о нем. 

Следовательно, в связи с защитой окружающей среды это означает, что стороны 

вооруженного конфликта обязаны принимать все осуществимые меры 

предосторожности, с тем чтобы предотвращать и сводить к минимуму сопутствующий 

экологический ущерб1220. 

12) И наконец, слова «применяется к природной среде с целью ее защиты» 

формулируют цель, к достижению которой следует стремиться участникам 

вооруженного конфликта или военных действий, соответственно, эта формулировка 

выходит за пределы простого подтверждения применения норм права вооруженных 

конфликтов к окружающей среде.  

  Принцип 15 

Экологические соображения 

 При применении принципа соразмерности и норм, касающихся военной 

необходимости, учитываются экологические соображения. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 15 озаглавлен «Экологические соображения» и 

предусматривает, что при применении принципа соразмерности и норм, касающихся 

военной необходимости, учитываются экологические соображения. 

2) Формулировка принципа разработана исходя из буквы и духа консультативного 

заключения Международного Суда по делу О законности угрозы ядерным оружием 

  

 1215 M. Sassoli, A. Bouvier and A. Quintin, «How does law protect in war: online glossary». URL: 

https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1216 Дополнительный протокол I, ст. 35, п. 3. 

 1217 Там же, ст. 51, п. 5 b). 

 1218 Принцип предосторожности при нападении кодифицирован в ст. 2, п. 3 Конвенции (IX) 

1907 года о бомбардировании морскими силами во время войны (Гаага, 18 октября 1907 года), 

J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (см. сноску 1086 

выше); в ст. 57, п. 1 Дополнительного протокола I, а также в пересмотренном Протоколе II к 

Конвенции о конкретных видах обычного оружия и Втором протоколе 1999 года.  

 1219 Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 15, p. 51. 

 1220 Ibid., rule 44, p. 147. 

https://casebook.icrc.org/glossary/military-necessity
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или его применения, в котором сказано, что «государства должны принимать во 

внимание экологические соображения при оценке того, что является необходимым и 

соразмерным в ходе достижения законных военных целей. Защита окружающей 

среды – один из элементов, учитываемых при оценке того, соответствует ли какое-

либо действие принципам необходимости и соразмерности»1221. 

3) Проект принципа 15 тесно связан с проектом принципа 14. Дополнительная 

ценность этого проекта принципа по сравнению с проектом принципа 14 заключается 

в том, что в нем приводится конкретная информация о применении принципа 

соразмерности и норм о военной необходимости. Таким образом, он имеет 

оперативное значение. Вместе с тем было выражено мнение, что его следует 

полностью исключить. 

4) Проект принципа 15 касается военного поведения, не затрагивая процесс 

определения того, что представляет собой военная цель как таковая. Этот вопрос уже 

регулируется правом вооруженных конфликтов и нередко находит отражение в 

военных уставах и внутреннем законодательстве государств1222. Слова «при 

применении принципа» были специально выбраны, чтобы прояснить этот вопрос. 

Кроме того, в целях обеспечения ясности и с тем чтобы подчеркнуть связь между 

проектами принципов 14 и 15, было решено прямо сослаться на принцип 

соразмерности и нормы о военной необходимости. Эти принципы обсуждались в 

комментарии к проекту принципа 14 выше. 

5) Проект принципа 15 приобретает актуальность, как только выявлена законная 

военная цель. Поскольку знания об окружающей среде и ее экосистемах постоянно 

расширяются, более глубоко осознаются и становятся более широко доступными для 

людей, это означает, что экологические соображения не могут оставаться 

неизменными с течением времени и эволюционируют параллельно с эволюцией 

понимания человеком окружающей среды. 

  Принцип 16 

Запрет на репрессалии  

 Причинение ущерба природной среде в качестве репрессалий 

запрещается. 

  Комментарий 

1) Принцип 16 озаглавлен «Запрет на репрессалии» и сформулирован по образцу 

пункта 2 статьи 55 Дополнительного протокола I. 

2) Несмотря на то что проект принципа о запрете на репрессалии в отношении 

окружающей среды был встречен с энтузиазмом и поддержан некоторыми членами 

Комиссии, некоторые другие ее члены подняли ряд вопросов, касающихся его 

формулировки, и выразили мнение о том, что его вообще не следует включать в проект 

принципов. Различия в мнениях касались трех основных моментов: а) связи между 

проектом принципа 16 и статьей 51 Дополнительного протокола I; b) вопроса о том, 

отражает ли запрет на репрессалии в отношении окружающей среды обычное право; 

и c) если он его отражает, охватывает ли такая норма обычного права как 

международные, так и немеждународные вооруженные конфликты. 

  

 1221 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), at p. 242, para. 30. 

 1222 См. Дополнительный протокол I, ст. 48, 50, 51 (особенно п. 4), 52 (особенно п. 2) и 57, п. 2, 

а также Дополнительный протокол II, ст. 13, п. 2. См. Y. Dinstein, «Legitimate military objectives 

under the current jus in bello», International Law Studies, vol. 78 (2002), p. 139, и L.R. Blank, 

«Extending positive identification from persons to places: terrorism, armed conflict, and the 

identification of military objectives», Utah Law Review, № 5 (2013), pp. 1227–1261. См., напр., 

United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict (Oxford, Oxford 

University Press, 2004), para. 5.4; Canada, National Defence, Law of Armed Conflict at the 

Operational and Tactical Levels (2001) B-GJ-005-104/FP-021, pp. 405−427; United States, 

Department of Defense, Law of War Manual (Office of General Counsel, Washington D.C., 2015). 
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3) Те члены Комиссии, которые высказались в поддержку включения этого 

проекта принципа, подчеркивали связь между проектом принципа 16 и статьей 51 

Дополнительного протокола I. По их мнению, статья 51 (помещенная в раздел «Общая 

защита от последствий военных действий») является одной из основополагающих 

статей Дополнительного протокола I. В ней кодифицируется норма обычного права, 

состоящая в том, что гражданских лиц необходимо защищать от опасностей, 

возникающих в связи с военными операциями, и, в частности, устанавливается, что 

«запрещаются нападения на гражданское население или на отдельных гражданских 

лиц в порядке репрессалий»1223. Таким образом, включение проекта принципа 16 

приобретает существенно важное значение. По их мнению, если окружающая среда 

или ее часть становится объектом репрессалий, это равносильно нападению на 

гражданское население, гражданских лиц или гражданские объекты и, таким образом, 

является нарушением законов вооруженного конфликта. 

4) В этом контексте некоторые члены Комиссии высказали мнение о том, что 

запрет на репрессалии является частью обычного международного права. Однако 

другие члены Комиссии поставили под сомнение существование этой нормы и 

высказали мнение о том, что эта норма существует только в качестве договорного 

обязательства в соответствии с Дополнительным протоколом I1224. 

5) Были высказаны опасения по поводу того, что включение проекта принципа 16 

в формулировке, в точности повторяющей пункт 2 статьи 55 Дополнительного 

протокола I, может противоречить основной цели проекта принципов, а именно 

обеспечению их всеобщей применимости. Хотя Дополнительный протокол I широко 

ратифицирован и, таким образом, запрет на репрессалии в отношении окружающей 

среды признается многими государствами, Дополнительный протокол I 

ратифицирован не всеми государствами1225. Некоторые члены Комиссии были 

обеспокоены тем, что в связи с этим дословное воспроизведение пункта 2 статьи 55 в 

проекте принципа 16 можно ошибочно истолковать как попытку установить 

обязательную норму для государств, не являющихся участниками Протокола. В связи 

с этим было также указано на то, что пункт 2 статьи 55 является предметом оговорок 

и заявлений некоторых государств-участников1226. 

  

 1223 Дополнительный протокол I, ст. 51, в частности п. 6. См. C. Pilloud and J. Pictet, «Article 51: 

Protection of the civilian population» in ICRC Commentary on the Additional Protocols…, Sandoz 

and others (см. сноску 976 выше), p. 615, para. 1923. 

 1224 Обсуждение вопроса об обычно-правовом статусе репрессалий: см. Henckaerts and Doswald-

Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 выше), rules 147–149, 

pp. 523−530; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International 

Humanitarian Law and its Interaction with International Human Rights Law (Leiden, Martinus 

Nijhoff, 2009), pp. 285−289; M.A. Newton, «Reconsidering reprisals» Duke Journal of Comparative 

and International Law, vol. 20 (2010), pp. 361–388; S. Darcy, Collective Responsibility and 

Accountability under International Law (Leiden, Brill, 2007) pp. 154−156. 

 1225 В настоящее время насчитывается 174 государства – участника Дополнительного протокола I. 

См. веб-сайт МККК (www.icrc.org/ihl/INTRO/470 (дата обращения: 8 июля 2019 года)). 

 1226 Описание деклараций, заявлений и оговорок, сделанных государствами в связи, в частности, 

со статьей 55, cм. в документе A/CN.4/685, пп. 129 и 130. Следует также отметить, что 

Соединенное Королевство заявило следующее: «Обязательства, содержащиеся в статьях 51 и 

55, принимаются исходя из того, что любые противные стороны, с которыми Соединенное 

Королевство может вступить в конфликт, сами будут неукоснительно выполнять эти 

обязательства. Если противная сторона, в нарушение статей 51 или 52, совершает серьезные и 

умышленные нападения на гражданское население или гражданских лиц либо на гражданские 

объекты или, в нарушение статей 53, 54 и 55, на объекты или предметы, защищаемые этими 

статьями, то Соединенное Королевство сочтет себя вправе принять меры, которые в иных 

случаях запрещаются упомянутыми статьями, в той степени, в которой оно посчитает такие 

меры необходимыми для единственной цели принуждения противной стороны к прекращению 

совершения нарушений по этим статьям, однако лишь после того, как противная сторона 

проигнорирует официальное предупреждение с требованием прекратить нарушения, и лишь 

после принятия решения на высшем государственном уровне. Любые меры, принятые 

Соединенным Королевством таким образом, не будут несоразмерны повлекшим их 

нарушениям и не будут связаны с каким бы то ни было действием, запрещенным Женевскими 

конвенциями 1949 года, а также не будут продолжены после прекращения нарушений. 

http://www.icrc.org/ihl/INTRO/470
http://undocs.org/ru/A/CN.4/685
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6) Соответственно, вопрос о применимости пункта 2 статьи 55 (в качестве 

договорного положения) следует подытожить следующим образом: запрет 

причинения ущерба природной среде в качестве репрессалий является обязательной 

нормой для всех 174 государств – участников Дополнительного протокола I. Смысл 

заявлений и оговорок государств, касающихся применения этой статьи, должен 

оцениваться на индивидуальной основе, поскольку лишь несколько государств 

сослались конкретно на пункт 2 статьи 551227. 

7) Еще один спорный вопрос, заслуживающий обсуждения, заключается в том, что 

в статье 3, общей для четырех Женевских конвенций, или в Дополнительном 

протоколе II, который прямо запрещает репрессалии в немеждународных 

вооруженных конфликтах (в том числе в отношении гражданских лиц, гражданского 

населения и гражданских объектов), отсутствует норма, соответствующая пункту 2 

статьи 55. Из истории разработки Дополнительного протокола II известно, что во 

время его подготовки некоторые государства выразили мнение о том, что в 

немеждународных вооруженных конфликтах репрессалии в любой форме запрещены 

при любых обстоятельствах1228. Вместе с тем существуют веские аргументы и в 

отношении того, что в немеждународных вооруженных конфликтах репрессалии 

могут допускаться в определенных ситуациях1229. 

  

Соединенное Королевство уведомит державы-покровительницы о любом таком официальном 

предупреждении, направленном противной стороне, а также, если это предупреждение будет 

проигнорировано, о любых принятых в результате этого мерах». С текстом оговорки можно 

ознакомиться на веб-сайте МККК по адресу www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE 

757CC1256402003FB6D2?OpenDocument (дата обращения: 8 июля 2019 года), п. m). Условия, 

на которых могут осуществляться военные репрессалии в отношении окружающей среды, 

частично описаны в: United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed 

Conflict… (см. сноску 1222 выше), paras. 16.18−16.19.1. В отношении заявлений, касающихся 

понимания того, применяется ли Дополнительный протокол I только к обычным видам 

оружия, но не к ядерному оружию, см. A/C.N/4/685, п. 130. См. заявления и оговорки 

Ирландии: «Статья 55: Обеспечивая, чтобы при ведении военных действий проявлялась забота 

о защите природной среды от обширного, долговременного и серьезного ущерба, и принимая 

во внимание запрещение использования методов или средств ведения войны, которые имеют 

целью причинить или, как можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем 

самым нанесут вред здоровью или выживанию населения, Ирландия заявляет, что ядерное 

оружие, даже если оно непосредственно не регулируется Дополнительным протоколом I, 

по-прежнему подпадает под существующие нормы международного права, подтвержденные в 

1996 году Международным Судом в его консультативном заключении по делу О законности 

угрозы ядерным оружием или его применения. Ирландия будет толковать и применять эту 

статью так, чтобы это вело к наилучшей возможной защите гражданского населения». 

Это заявление размещено на веб-сайте МККК по адресу www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ 

Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). Следует также отметить, что в консультативном 

заключении по делу О законности угрозы ядерным оружием или его применения 

(см. сноску 1162 выше) на с. 22 в п. 46 Суд заявил: «Некоторые государства утверждали, что 

применение ядерного оружия при проведении репрессалий было бы законным. Суду не 

требуется изучать в этом контексте вопрос о проведении в мирное время вооруженных 

репрессалий, которые считаются незаконными. Не нужно ему высказываться и по вопросу о 

репрессалиях в форме военных действий: следует лишь отметить, что в любом случае 

осуществление любого права прибегать к таким репрессалиям должно, как и самооборона, 

регулироваться, среди прочего, принципом соразмерности». 

 1227 Ирландия, Соединенное Королевство и Франция. 

 1228 См. Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of 

International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Geneva, 1974−1977) vol. IX, URL: 

www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html (дата обращения: 8 июля 

2019 года), прежде всего заявления Греции (с. 429), Ирака (с. 314), Исламской Республики 

Иран (с. 429), Канады (с. 428) и Мексики (с. 318). См. также Henckaerts and Doswald-Beck, 

Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 выше), rule 148, p. 528. 

 1229 См. V. Bílková, «Belligerent reprisals in non-international armed conflicts», International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 63 (2014), p. 31; S. Sivakumaran, The Law of Non-International 

Armed Conflict (Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 449−457. 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/0A9E03F0F2EE757CC1256402003FB6D2?OpenDocument
http://undocs.org/ru/A/C.N/4/685
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?documentId=27BBCD34A4918BFBC1256402003FB43A&action=OpenDocument
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/RC-dipl-conference-records.html
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8) С учетом этой неопределенности некоторые члены Комиссии выразили 

обеспокоенность по поводу того, что без проведения различия между ситуацией в 

международных вооруженных конфликтах и немеждународных вооруженных 

конфликтах проект принципа 16 станет попыткой создать новую международно-

правовую норму. В связи с этим было высказано мнение, что данный принцип следует 

переформулировать с соответствующими оговорками или вообще исключить из 

проекта принципов. 

9) Касаясь репрессалий непосредственно в отношении природной среды, следует 

отметить, что Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии 

постановил, что запрет на репрессалии в отношении гражданского населения 

представляет собой норму обычного международного права «в вооруженных 

конфликтах любого рода»1230. Поскольку окружающая среда должна рассматриваться 

в качестве гражданского объекта, за исключением тех случаев, когда ее части 

становятся военной целью, некоторые члены Комиссии высказали мнение, что 

репрессалии в отношении окружающей среды в немеждународных вооруженных 

конфликтах запрещены. 

10) С учетом разногласий по поводу формулировки этого проекта принципа были 

внесены различные предложения о том, как его можно было бы перефразировать, 

чтобы разрешить спорные вопросы. Тем не менее в конечном счете было сочтено, что 

любую иную формулировку, кроме той, которая была принята, можно было бы 

истолковать как ослабление существующей нормы права вооруженных конфликтов. 

Это стало бы нежелательным с учетом основополагающего значения существующей 

нормы для права вооруженных конфликтов. Несмотря на обеспокоенность, 

выраженную в ходе редакционной работы, включение проекта принципа о запрете 

репрессалий в отношении природной среды было сочтено особенно актуальным и 

необходимым, поскольку общая цель проекта принципов состоит в том, чтобы усилить 

защиту окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами. В свете 

вышеизложенных замечаний включение этого проекта принципа может 

рассматриваться как поощрение прогрессивного развития международного права, что 

является одной из задач Комиссии. 

  Принцип 17 

Охраняемые зоны 

 Район, имеющий большое экологическое и культурное значение, 

который специально обозначен по соглашению в качестве охраняемой зоны, 

находится под защитой от любого нападения, если он не содержит военного 

объекта. 

  Комментарий 

1) Этот проект принципа согласуется с проектом принципа 4. Он гласит, что 

район, имеющий большое экологическое и культурное значение, который специально 

обозначен по соглашению в качестве охраняемой зоны, находится под защитой от 

любого нападения, если он не содержит военного объекта. В отличие от предыдущего 

этот проект принципа охватывает только районы, обозначенные на основании 

соглашения. При этом необходима явная договоренность о подобном обозначении. 

Такое соглашение может быть заключено в мирное время или в ходе вооруженного 

конфликта. Отсылку к термину «соглашение» следует понимать в самом широком 

смысле, включая в его трактовку совместные заявления или односторонние заявления, 

с которыми согласилась другая сторона, договоры и другие виды соглашений, а также 

соглашения с негосударственными субъектами. Указанные зоны во время 

вооруженных конфликтов находятся под защитой от нападений. Слово «содержит» в 

  

 1230 Prosecutor v. Duško Tadić, case № IT-94-1-A72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, of 2 October 1995, International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, Judicial Reports 1994−1995, vol. I, p. 353, at pp. 475–478, paras. 111–112. См. также, 

в общем, Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… 

(см. сноску 969 выше), pp. 526−529. 
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формулировке «если он не содержит военного объекта» предназначено для передачи 

того смысла, что такой объект может занимать всю зону или же отдельные ее части. 

Кроме того, защита, предоставляемая какой-либо зоне, прекращается, если одна из 

сторон существенным образом нарушит соглашение о создании такой зоны. 

2) Как упоминалось выше, обозначенный район, определенный в соответствии с 

проектом принципа 4, может утратить свой охраняемый статус, если та или иная 

сторона вооруженного конфликта имеет в пределах этого района военные объекты 

либо использует этот район для проведения любых военных действий в ходе 

вооруженного конфликта. Термин «военный объект» в данном проекте принципа 

обозначает военные объекты в рамках формулировки «если он не содержит военного 

объекта», которая отличается от формулировки в пункте 3 проекта принципа 13, 

гласящей: «если только он не становится военным объектом». Взаимосвязь между 

этими двумя принципами заключается в том, что принцип 17 направлен на усиление 

защиты, установленной в пункте 3 проекта принципа 13. 

3) Условная защита представляет собой попытку установить баланс между 

военными, гуманитарными и экологическими соображениями. Этот баланс является 

зеркальным отражением механизма демилитаризованных зон, предусмотренного 

статьей 60 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям. В статье 60 

говорится, что если сторона вооруженного конфликта использует охраняемый район 

для конкретных военных целей, то его охраняемый статус должен быть снят. 

4) Согласно вышеупомянутой Гаагской конвенции 1954 года, государства-

участники также обязаны не уничтожать объекты, которые были определены в 

качестве культурных ценностей в соответствии со статьей 4 Конвенции. Тем не менее 

защита может предоставляться только до тех пор, пока культурные ценности не 

используются в военных целях. 

5) Правовые последствия обозначения района в качестве охраняемого района 

будут зависеть от происхождения и содержания, а также формы предлагаемого 

охраняемого района. Так, например, правило pacta tertiis ограничит применение к 

сторонам какого-либо официального договора. Как минимум обозначение района в 

качестве охраняемого района может служить для оповещения сторон вооруженного 

конфликта о том, что они должны принимать это во внимание при применении 

принципа соразмерности или принципа принятия мер предосторожности при 

нападении. Кроме того, превентивные меры и меры по исправлению положения, 

возможно, должны быть адаптированы таким образом, чтобы принимать во внимание 

особый статус этого района. 

  Принцип 18 

Запрещение разграбления 

 Разграбление природных ресурсов запрещается. 

  Комментарий 

1) Цель проекта принципа 18 заключается в подтверждении запрета на 

разграбление, а также применимости данного запрета к природным ресурсам. 

За последние десятилетия многие вооруженные конфликты, в особенности 

немеждународного характера, были вызваны незаконной эксплуатацией природных 

ресурсов1231, оказавшей крайне негативное воздействие на окружающую среду в 

  

 1231  По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, за 

последние 60 лет 40% внутренних вооруженных конфликтов были связаны с природными 

ресурсами, а с 1990 года борьба за ресурсы стала непосредственной причиной по меньшей 

мере 18 вооруженных конфликтов. См. Renewable Resources and Conflict: Toolkit and Guidance 

for Preventing and Managing Land and Natural Resources Conflicts (New York, United Nations 

Interagency Framework Team for Preventive Action, 2012), p. 14. URL: www.un.org/en/land-

natural-resources-conflict/renewable-resources.shtml (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

http://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/renewable-resources.shtml
http://www.un.org/en/land-natural-resources-conflict/renewable-resources.shtml
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пострадавших районах1232. В этой связи запрещение разграбления было определено как 

одно из положений права вооруженных конфликтов, обеспечивающее защиту 

окружающей среды в условиях вооруженных конфликтов. 

2) Разграбление является признанным нарушением права вооруженных 

конфликтов и военным преступлением. Четвертая Женевская конвенция 

предусматривает полный запрет разграбления как на территории стороны 

вооруженного конфликта, так и на оккупированной территории1233. В Дополнительном 

протоколе II к Женевским конвенциям подтверждается применимость этого общего 

запрета к немеждународным вооруженным конфликтам, которые соответствуют 

установленным в Протоколе критериям, а также его применимость в этом контексте 

«в любое время и в любом месте»1234. Данный запрет нашел широкое отражение в 

национальном законодательстве и военных уставах1235. Преступный характер 

разграбления также подтверждается прецедентным правом современных и 

послевоенных международных уголовных трибуналов1236. Кроме того, военное 

преступление разграбления, в период как международных, так и немеждународных 

конфликтов, является наказуемым согласно Римскому статуту1237. Запрет на 

разграбление был признан обычной нормой международного права1238. 

  

 1232  Промежуточный доклад Группы экспертов по незаконной эксплуатации природных ресурсов и 

других богатств Демократической Республики Конго (S/2002/565), п. 52. См. также United 

Nations Environment Programme, The Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict 

Environmental Assessment. Synthesis Report for Policy Makers (Nairobi, United Nations 

Environment Programme, 2011), pp. 26–28, URL: http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/ 

22069 (дата обращения: 8 июля 2019 года); Доклад Группы экспертов, представляемый во 

исполнение пункта 25 резолюции 1478 (2003) Совета Безопасности по Либерии (S/2003/779), 

п. 14; United Nations Environment Programme, Desk Study on the Environment in Liberia 

(см. сноску 1058 выше), pp. 16–18 and 42–51; С. Nellemann et al. (eds.), The Rise of Environmental 

Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security (United Nations 

Environment Programme–INTERPOL, 2016), p. 69. 

 1233  Женевская конвенция IV, ст. 33, п. 2. См. также Женевская конвенция I, ст. 15, первый абзац 

Женевской конвенции, согласно которому «[в]о всякое время, и в особенности после боя, 

стороны, находящиеся в конфликте, немедленно примут все возможные меры к тому, чтобы 

разыскать и подобрать раненых и больных и оградить их от ограбления». 

 1234  Дополнительный протокол II, ст. 4, п. 2 g). См. также Африканскую хартию прав человека и 

народов, ст. 21, п. 2: «В случае разграбления имущества обездоленные народы имеют право на 

законное возвращение его, а также на соответствующую компенсацию». Кроме того, 

Лусакский протокол Международной конференции по району Великих озер содержит 

аналогичное положение, см. Протокол против незаконной эксплуатации природных ресурсов 

Международной конференции по району Великих озер, ст. 3, п. 2. 

 1235  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 52, «Pillage is prohibited», pp. 182–185. 

 1236  См., напр., In re Krupp and Others, Judgment of 30 June 1948, Trials of War Criminals before the 

Nürnberg Military Tribunals, Vol. IX, p. 1337–1372; U.S.A. v. von Weizsäcker et al. (Ministries 

case), Trials of War Criminals before the Nürnberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 741; Prosecutor 

v. Goran Jelisić, Case № IT-95-10-T, Judgment, Trial Chamber, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, 14 December 1999; Prosecutor v. Zejnil Delalić, Zdravko Mucić a/k/a «Pavo», Hazim 

Delić and Esad Landžo a/k/a «Zenga», Case № IT-96-21-T, Judgement, International Tribunal for the 

Former Yugoslavia, 16 November 2001, and Sentencing Judgement, International Tribunal for the 

Former Yugoslavia, 9 October 2001; Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case № IT-95-14-T, Judgement 

(with Declaration of Judge Shahabuddeen), Trial Chamber, International Tribunal for the Former 

Yugoslavia, 3 March 2000, Judicial Reports 2000; Prosecutor v. Dario Kordić and Mario Čerkez, 

Case № IT-95-14/2-T, Judgement, Trial Chamber, International Tribunal for the Former Yugoslavia, 

26 February 2001; Prosecutor v. Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao, Case 

№ SCSL-04-15-T-1234, Judgment, Trial Chamber, Special Court for Sierra Leone, 2 March 2009; 

Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Case № SCSL-03-1-T, Judgment, 26 April 2012 (Taylor Trial 

Judgment); Prosecutor against Charles Ghankay Taylor, Case № SCSL-03-01-A, Judgment, Appeals 

Chamber, Special Court for Sierra Leone, 26 September 2013. 

 1237  Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 2187, № 38544, с. 3, ст. 8, п. 2 b) xvi) и e) v). 

 1238  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 52, pp. 182–185. 

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22069
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/22069
http://undocs.org/ru/S/RES/1478%20(2003)
http://undocs.org/ru/S/2003/779
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3) Согласно Комментарию МККК, данный запрет распространяется на все 

категории собственности − как государственной, так и частной1239. Сфера охвата 

настоящего проекта принципа ограничена разграблением природных ресурсов, 

распространенным в условиях вооруженных конфликтов и ведущим к серьезным 

экологическим последствиям. Хотя понятие разграбления относится только к 

природным ресурсам, на которые распространяются имущественные права и которые 

составляют «собственность», это требование легко выполнимо в случае ценных 

природных ресурсов. Запрет касается разграбления природных ресурсов, находящихся 

в собственности государства, общин или частных лиц1240. Применимость запрета на 

разграбление природных ресурсов была признана Международным Судом, который в 

своем решении по делу О вооруженных действиях постановил, что Уганда несет 

международную ответственность «за акты мародерства, разграбления и эксплуатации 

природных ресурсов [Демократической Республики Конго]», совершенные 

военнослужащими Народных сил обороны Уганды на территории Демократической 

Республики Конго1241. 

4) Разграбление – это широкое понятие, включающее в себя любое присвоение 

собственности во время вооруженного конфликта, нарушающее право вооруженных 

конфликтов. При этом право вооруженных конфликтов предусматривает ряд 

исключений, в соответствии с которыми присвоение или уничтожение собственности 

является законным1242. Согласно комментариям МККК, запрет на разграбление 

касается как организованного мародерства, так и отдельных актов физических лиц1243 

независимо от того, совершаются ли они гражданским лицами или 

военнослужащими1244. Акты разграбления не всегда сопровождаются применением 

силы или насильственных действий1245. 

5) Терминология, используемая для обозначения незаконного присвоения 

собственности, в том числе природных ресурсов, в условиях вооруженного конфликта 

не является упорядоченной. Международный Суд в своем решении по делу 

О вооруженных действиях ссылается на «мародерство, разграбление и 

эксплуатацию»1246, Устав Международного уголовного трибунала по бывшей 

Югославии – на «разграбление»1247, а в Африканской хартии используется термин 

«захват имущества»1248. Однако, как показывают исследования, термины 

«разграбление», «грабеж», «захват» и «мародерство» имеют общее правовое значение 

  

 1239  ICRC commentary (1987) on Additional Protocol II, art. 4, para. 2 (g), para. 4542 of the commentary. 

См. также ICRC commentary (1958) to Geneva Convention IV, art. 33, para. 2. 

 1240  Нормы имущественного права также широко применяются на национальном уровне «для 

урегулирования споров, касающихся доступа к ресурсам, их использования и контроля над 

ними» и тем самым представляют собой «крайне важный механизм охраны окружающей 

среды». T. Hardman Reis, Compensation for Environmental Damage under International Law. 

The Role of the International Judge (Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2011), p. 13. 

 1241  Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 

Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168, at p. 253, para. 250. 

 1242  В отношении захвата движимого государственного имущества противника, которое может 

быть использовано в военных целях, см. Женевскую конвенции I, ст. 50. Собственность 

неприятеля также может быть законным образом истреблено или захвачено, если того 

потребует насущная военная необходимость; см. Гаагское положение (1907 год), ст. 23, п. g). 

См. также Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… 

(см. сноску 969 выше), rule 50, pp. 175–177. В отношении правомерного использования 

оккупирующей державой ресурсов оккупированной территории для содержания и нужд 

оккупационной армии см. комментарий к проекту принципа 21 ниже. 

 1243 ICRC commentary (1987) on Additional Protocol II, art. 4, para. 2 (g), para. 4542 of the commentary. 

См. также ICRC commentary (1958) on Geneva Convention IV, art. 33, para. 2. 

 1244  ICRC commentary (2016) on Geneva Convention I, art. 15, para. 1495. 

 1245  Ibid., para. 1494. 

 1246  Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), para. 248. 

 1247  Ст. 3, п. е). Первоначально принят резолюцией 827 (1993) Совета Безопасности от 25 мая 

1993 года. Обновленный Устав доступен по URL: www.icty.org/x/file/Legal%20Library/ 

Statute/statute_sept09_en.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1248  Африканская хартия прав человека и народов, ст. 21, п. 2. 

http://undocs.org/ru/S/RES/827%20(1993)
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
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и употребляются международными судами и трибуналами как взаимозаменяемые1249. 

Так, в Нюрнбергском приговоре термины «разграбление» и «грабеж» употреблялись в 

качестве синонимов1250. Несмотря на то что в рамках судебной практики в период 

после Второй мировой войны предпочтение отдавалось термину «захват имущества», 

позже было подтверждено, что он является синонимом термина «разграбление», 

фигурирующего в Законе № 10 Контрольного совета1251. Судебная практика 

современных международных уголовных судов и трибуналов также подтверждает, что 

все три термина – «разграбление», «грабеж» и «мародерство» – означают незаконное 

присвоение государственной или частной собственности в ходе вооруженного 

конфликта1252. 

6) Термины «разграбление»/«ограбление» употребляются в Гаагском 

положении1253 и четвертой Женевской конвенции1254, Дополнительном протоколе II1255 

и Римском статуте1256. Термин «ограбление» используется в Уставе Нюрнбергского 

трибунала1257. Определение понятия разграбление было дано в комментариях МККК к 

Женевским конвенциям и Дополнительному протоколу II, а также в судебной 

практике международных уголовных трибуналов. Таким образом, в настоящем 

проекте принципа было сочтено целесообразным использовать термин 

«разграбление». 

7) Разграбление природных ресурсов входит в более широкое понятие незаконной 

эксплуатации природных ресурсов, распространенной в районах вооруженных 

конфликтов и в постконфликтных ситуациях. В свете этого Совет Безопасности и 

Генеральная Ассамблея обратили внимание на связь между транснациональными 

преступными сетями, террористическими группировками и вооруженными 

конфликтами, в том числе в отношении незаконной торговли природными 

ресурсами1258. Постконфликтные ситуации, характеризующиеся неэффективным 

управлением, повсеместной коррупцией и недостаточной защитой права на ресурсы, 

  

 1249  J.G. Stewart, Corporate War Crimes. Prosecuting the Pillage of Natural Resources (Open Society 

Foundations, 2011), pp. 15–17. 

 1250  Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Washington 

D.C., Nürnberg Military Tribunals, 1945), p. 228. 

 1251  См. United States v. Krauch et al. in Trials of War Criminals before the Nuernberg Military 

Tribunals (The I.G. Farben Case), vols. VII−VIII (Washington D.C., Nürnberg Military Tribunals, 

1952), p. 1081, at p. 1133. 

 1252  Prosecutor v. Delalić et al., Case № IT-96-21-T, Judgment, 16 November 1998 (см. сноску 1236 

выше), para. 591: «преступление в виде незаконного присвоения государственной и частной 

собственности в ходе вооруженных конфликтов характеризовалось как "разграбление", 

"грабеж" и "захват". …Судебная палата приходит к этому выводу исходя из того, что, по ее 

мнению, понятие [грабежа], закрепленное в Уставе Международного уголовного трибунала, 

следует понимать как включающее в себя все формы незаконного присвоения имущества в 

условиях вооруженного конфликта, влекущие индивидуальную уголовную ответственность по 

международному праву, включая деяния, традиционно именуемые "разграблением"». 

См. также Prosecutor v. Alex Tamba Brima et al., Case № SCSL-04-16-T, Judgment, Special Court 

for Sierra Leone, 20 June 2007, para. 751; и Prosecutor v. Blagoje Simić, Case № IT-95-9-T, 

Judgment, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 17 October 

2003, para. 98. 

 1253  Ст. 28 и 47 Гаагского положения 1907 года. 

 1254  Ст. 33, п. 2 Женевской конвенции IV. 

 1255  Ст. 4, п. 2 g) Дополнительного протокола II. 

 1256  Римский статут, ст. 8, п. 2 b) xvi), и ст. 8, п. 2 e) v), касающиеся «разграбления». 

 1257  Устав Нюрнбергского трибунала, ст. 6, п. b). 

 1258  Резолюция Совета Безопасности 2195 (2014) от 19 декабря 2014 года, п. 3; резолюция 69/314 

Генеральной Ассамблеи от 30 июля 2015 года, пп. 2–5. См. также резолюции Совета 

Безопасности 2134 (2014) от 28 января 2014 года и 2136 (2014) от 30 января 2014 года о 

санкциях Совета Безопасности в отношении физических и юридических лиц, занимающихся 

браконьерством и незаконным оборотом ресурсов дикой природы. См. также резолюцию 2/15 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде от 27 мая 2016 года 

«Охрана окружающей среды в районах, затронутых вооруженными конфликтами» 

(UNEP/EA.2/Res.15), п. 4, и ее же резолюцию 3/1 от 6 декабря 2017 года «Смягчение 

последствий загрязнения и его ограничение в районах, пострадавших в результате 

вооруженных конфликтов или терроризма», п. 2–3. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2195%20(2014)
http://undocs.org/ru/A/RES/69/314
http://undocs.org/ru/S/RES/2134%20(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136%20(2014)
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являются благодатной почвой для транснациональной экологической 

преступности1259. Понятие «незаконная эксплуатация природных ресурсов», 

используемое в соответствующих резолюциях Совета Безопасности1260, имеет общий 

характер и может включать в себя деятельность государств, негосударственных 

вооруженных групп или других негосударственных субъектов, включая частных лиц. 

Соответственно, данный термин может указывать на незаконный характер подобной 

деятельности по международному или национальному праву. Несмотря на то что 

понятие «незаконная эксплуатация природных ресурсов» частично перекликается с 

понятием «разграбление», оно не получило точного определения1261 и может также 

относиться к экологическим преступлениям как в ходе вооруженного конфликта, так 

и в мирное время. Такой более широкий контекст подчеркивает применимость запрета 

на разграбление к природным ресурсам. 

8) Проект принципа 18 содержится в третьей части, включающей в себя проекты 

принципов, применимых в период вооруженных конфликтов. Они также применимы 

во время оккупации. 

  Принцип 19 

Средства воздействия на окружающую среду 

 В соответствии со своими международными обязательствами 

государства не прибегают к военному или любому иному враждебному 

использованию средств воздействия на природную среду, которые имеют 

широкие, долгосрочные или серьезные последствия, в качестве способов 

разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому другому 

государству. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 19 был построен по образцу пункта 1 статьи 1 Конвенции 

1976 года о запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду1262. Конвенция запрещает военное или любое 

иное враждебное использование средств воздействия на природную среду, которые 

имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия1263. По определению 

Конвенции, средствами воздействия на природную среду являются «средства для 

изменения – путем преднамеренного управления природными процессами – 

динамики, состава или структуры Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу и 

атмосферу, или космического пространства»1264. В настоящем проекте принципа 

понятие воздействия на природную среду используется в том же значении. 

2) Ссылки на международные обязательства в проекте принципа касаются 

договорных обязательств государств – участников Конвенции, а также – в случаях, 

когда такое запрещение частично совпадает с обычно-правовым обязательством, 

  

 1259  Было установлено, что коррупция является одним из наиболее важных факторов, 

способствующих незаконной торговле ресурсами дикой природы и древесиной. См. Nellemann 

et al., The Rise of Environmental Crime… (см. сноску 1232 выше), p. 25: «трансграничные 

экологические преступления процветают в ситуации попустительства». См. также Cheng and 

D. Zaum, «Corruption and the role of natural resources in post-conflict transitions», in C. Bruch, 

C. Muffett, and S.S. Nichols (eds.), Governance, Natural Resources, and Post-Conflict Peacebuilding 

(Abingdon, Earthscan from Routledge, 2016), pp. 461–480. 

 1260  См., напр., п. 2 резолюции Совета Безопасности 1457 (2003) от 24 января 2003 года, в котором 

Совет «решительно осуждает незаконную эксплуатацию природных ресурсов 

Демократической Республики Конго».  

 1261  Термин «незаконная эксплуатация природных ресурсов» фигурирует в Лусакском протоколе 

Международной конференции по району Великих озер, ст. 17, п. 1, однако ему не дается 

точного определения. 

 1262  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, № 17119, p. 151. 

 1263  Там же, ст. I, п. 1. 

 1264  Там же, ст. II. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1457%20(2003)


A/74/10 

 

GE.19-13883 315 

 

которое согласно исследованию МККК по обычному международному 

гуманитарному праву запрещает использование окружающей среды в качестве 

оружия, – обязательств по обычному международному праву. Как сказано в 

исследовании МККК, «имеется достаточно распространенная, показательная и 

единообразная практика, позволяющая заключить, что средства уничтожения 

природной среды не могут использоваться как оружие» независимо от того, являются 

ли положения Конвенции обычно-правовыми сами по себе1265. Руководящие принципы 

МККК для военных уставов и инструкций по охране окружающей среды в периоды 

вооруженных конфликтов также содержат руководящие принципы, основанные на 

статьях I и II Конвенции1266. 

3) В Конвенции четко не разъясняется, может ли запрет на использование средств 

воздействия на природную среду применяться в условиях немеждународного 

вооруженного конфликта. В пункте 1 статьи I запрещается только такое воздействие 

на природную среду, которое наносит ущерб другому государству – участнику 

Конвенции. Однако утверждалось, что этому условию может удовлетворять и 

немеждународный вооруженный конфликт, в случае если враждебное использование 

государством средств воздействия на природную среду в ситуации такого конфликта 

приводит к экологическому или иному ущербу на территории другого государства-

участника1267. От перечисленных в Конвенции средств воздействия на природную 

среду – способных вызвать «землетрясения, цунами, нарушения в экологическом 

балансе какого-либо района, изменения в элементах погоды (облаков, осадков, 

циклонов различных типов и штормов типа торнадо); изменения в элементах климата; 

изменения в океанических течениях; изменения состояния озонного слоя и изменения 

состояния ионосферы»1268 – вполне можно ожидать трансграничных последствий. 

4) В Конвенции рассматривается только враждебное или военное использование 

средств воздействия на природную среду государствами и исключается враждебное 

использование таких средств негосударственными субъектами. В исследовании 

МККК по обычному международному гуманитарному праву, тем не менее, 

установлено, что запрет на разрушение природной среды в качестве оружия является 

нормой обычного международного права, «применимой в ситуациях международных 

вооруженных конфликтов, а также, как можно аргументированно утверждать, 

немеждународных вооруженных конфликтов»1269.  

5) Проект принципа 19 содержится в третьей части, включающей в себя проекты 

принципов, применимых в период вооруженных конфликтов. Такое расположение 

отражает наиболее вероятные ситуации, в которых будет применяться Конвенция, 

  

 1265  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), p. 156. 

 1266  Руководящие принципы МККК для военных уставов и инструкций по охране окружающей 

среды в периоды вооруженных конфликтов (см. сноску 973 выше), руководящий принцип 12. 

 1267  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), rule 44, commentary, p. 148: «можно утверждать, что обязательство уделять должное 

внимание окружающей среде также применяется к немеждународным вооруженным 

конфликтам, если их воздействие распространяется на другое государство». См. также 

Y. Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2nd ed. 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2010), p. 243, где упоминается трансграничный ущерб, 

нанесенный средствами воздействия на природную среду. См. также T. Meron, «Comment: 

protection of the environment during non-international armed conflicts», in J.R. Grunawalt, J.E. King 

and R.S. McClain (eds.), International Law Studies, vol. 69, Protection of the Environment during 

Armed Conflicts (Newport, Rhode Island, Naval War College, 1996), pp. 353–358, где на с. 354 

утверждается, что Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду «применяется при любых 

обстоятельствах». 

 1268  Согласованное понимание в связи со статьей II, Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи, тридцать первая сессия, Дополнение № 27 (A/31/27), с. 111.  

 1269  Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law… (см. сноску 969 

выше), explanation of rule 45, p. 151. См. также II часть Исследования МККК по обычному 

гуманитарному праву (URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule45) 

и связанную с ним практику. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NG905931
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule45
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хотя фактически содержащийся в Конвенции запрет является более широким и 

охватывает также иное враждебное применение средств воздействия на природную 

среду. 

6) Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на природную среду заслуживает особого 

внимания в контексте настоящего проекта принципов – как первый и на данный 

момент единственный международный договор, касающийся непосредственно 

стредств и методов экологической войны. Включение проекта принципа 19 в свод 

проектов принципов не наносит ущерба существующим договорным или обычным 

нормам международного права в отношении конкретных видов оружия, которое 

может оказывать серьезное воздействие на окружающую среду. 

  Часть четвертая 

Принципы, применимые в ситуациях оккупации 

  Введение 

  Комментарий 

1) Все три проекта принципов, касающихся ситуаций оккупации, выделены в 

отдельную четвертую часть. Цель новой категории проектов принципов – не отход от 

темпорального подхода, выбранного для данной темы, а сугубо практическое 

решение, призванное отразить большое разнообразие обстоятельств, которые можно 

квалифицировать как ситуацию оккупации. Хотя военная оккупация в соответствии с 

правом вооруженных конфликтов является одной из конкретных форм 

международного вооруженного конфликта1270, ситуации оккупации во многом 

отличаются от вооруженных конфликтов. Самое важное отличие состоит в том, что 

активные боевые действия в период оккупации, как правило, не проводятся, 

и оккупация может иметь место даже в ситуациях, когда вторгшиеся вооруженные 

силы не встречают вооруженного сопротивления1271. Стабильная оккупация имеет 

много общего с постконфликтной ситуацией, а с течением времени может даже 

«напоминать мирное время»1272. Тем не менее ситуации оккупации могут быть также 

нестабильны и чреваты конфликтами. В течение периода оккупации оккупирующее 

государство может столкнуться с вооруженным сопротивлением и даже временно 

потерять контроль над частями оккупированной территории, но связанная с этим 

ситуация по-прежнему будет определяться как оккупация1273. Кроме того, начало 

периода оккупации не обязательно совпадает с началом вооруженного конфликта; нет 

и прямой связи между прекращением активной фазы боевых действий и завершением 

оккупации. Поэтому в зависимости от характера оккупации в одних случаях можно 

проводить параллели между оккупацией и вооруженным конфликтом, а в других – 

между оккупацией и постконфликтной ситуацией. 

2) Несмотря на это разнообразие ситуаций, всем видам оккупации присущи 

некоторые общие черты, в частности то, что контроль над определенной территорией 

  

 1270  В свете этого целесообразно напомнить о том, что момент завершения международного 

вооруженного конфликта определяется общим прекращением военных действий или, в случае 

оккупации, – прекращением оккупации. См. Женевскую конвенцию IV, ст. 6, и 

Дополнительный протокол I, ст. 3 b). См. также United Kingdom, Ministry of Defence, 

The Manual of the Law of Armed Conflict… (см. сноску 1222 выше), p. 277, para. 11.8, и R. Kolb 

and S. Vité, Le droit de l'occupation militaire. Perspectives historiques et enjeux juridiques actuels 

(Brussels, Bruylant, 2009), p. 166. 

 1271  Женевская конвенция IV, ст. 2. 

 1272  A. Roberts, «Prolonged military occupation: the Israeli-occupied territories since 1967», American 

Journal of International Law, vol. 84 (1990), pp. 44–103, p. 47. В статье упоминаются несколько 

ситуаций, которые имели место после окончания Второй мировой войны и были связаны с 

оккупацией, продолжавшейся более пяти лет. 

 1273  ICRC commentary (2016) to Geneva Convention I, art. 2, para 302. См., аналогично, United 

Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict… (см. сноску 1222 

выше), p. 277, para. 11.7.1. 
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без согласия территориального государства переходит от него к оккупирующей 

державе. Устоявшееся толкование понятия «оккупация» основывается на статье 42 

Гаагского положения1274, в соответствии с которой территория признается занятой 

(оккупированной), «если она действительно находится во власти неприятельской 

армии. Занятие распространяется лишь на те области, где эта власть установлена и в 

состоянии проявлять свою деятельность». Согласно решению по делу О вооруженных 

действиях на территории Конго необходимое условие заключалось в том, чтобы 

«вооруженные силы Уганды в [Демократической Республике Конго] не только были 

дислоцированы в определенных местах, но и заменили власть правительства Конго 

своей собственной властью»1275. Власть в данном контексте рассматривается как 

фактическое понятие: оккупация «приводит к передаче оккупационной 

администрации не самого суверенитета, а всего лишь полномочий или власти по 

осуществлению некоторых прав, связанных с суверенитетом»1276. 

3) После того как на территории оккупированного государства, по крайней мере в 

случае оккупации всей территории, устанавливается временная власть оккупирующей 

державы, такая власть начинает распространяться и на прилегающие к ней морские 

районы, в отношении которых территориальное государство может осуществлять 

суверенные права. Аналогичным образом власть оккупирующей державы может 

распространяться на воздушное пространство над оккупированной территорией и 

территориальным морем. Такая власть подчеркивает обязанность оккупирующей 

державы принимать надлежащие меры для предотвращения трансграничного вреда 

окружающей среде1277. 

4) Зачастую вопрос о том, является ли та или иная территория оккупированной, 

становится предметом дискуссий, в том числе в ситуациях, когда для целей 

осуществления контроля над оккупированной территорией оккупирующая держава 

опирается на местных ставленников, переходное правительство или повстанческие 

группы1278. Общепризнанно, что правовые нормы, регулирующие режим оккупации, 

применимы и к таким случаям – при условии, что местные ставленники, выступающие 

от имени государства, осуществляют эффективный контроль над оккупированной 

территорией1279. Возможность подобной «косвенной оккупации» была признана 

  

 1274  Гаагское положение, ст. 42. Определение, содержащееся в ст. 42, было подтверждено 

Международным Судом и Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, 

которые называли его единственным критерием определения наличия ситуации оккупации 

согласно праву вооруженных конфликтов. См. соответственно Legal Consequences of the 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 

p. 136, at p. 167, para. 78, и Prosecutor v. Mladen Naletilić, aka «TUTA» and Vinko Martinović, aka 

«ŠTELA», Case № IT-98-34-T, Judgment of 31 March 2003, Trial Chamber, para. 215. См. также 

ICRC commentary (2016) to Geneva Convention I, art. 2, para. 298. 

 1275  Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), para 173; см также United 

Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict… (см. сноску 1222 

выше), p. 275, para. 11.3. 

 1276  United States, Department of Defense, Law of War Manual (см. сноску 1222 выше), sect. 11.4, 

pp. 772–774. См. также H.-P. Gasser and K. Dörmann, «Protection of the civilian population», in 

D. Fleck (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law (см. сноску 1165 выше), 

pp. 231−320, at p. 274, para. 529. 

 1277  Manual of the Laws of Naval War (Oxford, 9 August 1913), sect. VI, art. 88. URL: https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument (дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также 

Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge University Press, 2009), 

p. 47; E. Benvenisti, The International Law of Occupation, 2nd ed. (Oxford University Press, 2012), 

p. 55, со ссылкой на практику нескольких оккупантов, и M. Sassòli, «The concept and the 

beginning of occupation», in A. Clapham, p. Gaeta and M. Sassòli (eds.), The 1949 Geneva 

Conventions: A Commentary (Oxford University Press, 2015), pp. 1389–1419, at p. 1396. 

 1278  Roberts, «Prolonged military occupation…» (см. сноску 1272 выше), p. 95; Gasser and Dörmann, 

«Protection of the civilian population» (см. сноску 1276 выше), p. 272. 

 1279  Benvenisti, The International Law of Occupation (см. сноску 1277 выше), pp. 61–62. Аналогично, 

ICRC, «Occupation and other forms of administration of foreign territory», Report of an expert 

meeting (2012), pp. 10 and 23 (теория «косвенного эффективного контроля» была встречена с 

одобрением). См. также United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed 

Conflict… (см. сноску 1222 выше), p. 276, para. 11.3.1 («вероятно, применимо»). См. также Kolb 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/265?OpenDocument
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Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии1280, Международным 

Судом1281 и Европейским судом по правам человека1282. 

5) Право оккупации применимо к ситуациям, которые с фактической точки зрения 

удовлетворяют требованию наличия эффективного контроля над иностранной 

территорией вне зависимости от того, объявляет ли при этом оккупирующая держава 

правовой режим оккупации1283. Оно распространяется также и на территории с 

неясным статусом, которые находятся под иностранным управлением1284. 

Аналогичным образом и в соответствии с основополагающим различием между jus ad 

bellum и jus in bello право оккупации в равной степени применяется ко всем ситуациям 

оккупации независимо от того, являются ли они следствием правомерного применения 

силы по смыслу норм jus ad bellum1285. Право оккупации может быть также применимо 

к случаям, когда территорией управляет международная организация, если такие 

случаи отвечают критериям статьи 42 Гаагского положения1286. Даже если они им не 

отвечают, например в случае операций, проводящихся с согласия территориального 

государства, право оккупации может служить руководством и подспорьем для 

международной территориальной администрации, осуществляющей на 

соответствующей территории функции и полномочия, которые сопоставимы с 

  

and Vité, Le droit de l'occupation militaire… (см. сноску 1270 выше), p. 181, и ICRC commentary 

(2016) to Geneva Convention I, art. 2, paras. 328–332. 

 1280  См. Prosecutor v. Duško Tadić, Case № IT-94-1-T, Trial Judgment, 7 May 1997, Judicial Reports 

1997, para. 584, со ссылкой на обстоятельства, при которых «иностранная держава 

"оккупирует" определенную территорию или функционирует на ней исключительно через 

действия местных органов или агентов де-факто». См. также Prosecutor v. Tihomir Blaskić, 

Case № IT-95-14-T, Judgment, 3 March, 2000, Judicial Reports 2000, paras. 149–150. 

 1281  В своем решении по делу О вооруженных действиях… Международный Суд, по всей 

видимости, признал, что Уганда являлась бы оккупирующей державой применительно к 

районам, находившимся под контролем и управлением конголезских повстанческих групп, 

если бы эти негосударственные вооруженные группы находились «под контролем» Уганды. 

См. Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), p. 231, para. 177. 

См. также особое мнение судьи Коойманса, ibid., p. 317, para. 41. 

 1282  Европейский суд по правам человека подтвердил, что обязательство государства – участника 

Европейской конвенции по правам человека обеспечивать права и свободы, закрепленные в 

Конвенции, в любом районе за пределами его национальной территории, над которым оно 

осуществляет эффективный контроль, «проистекает из факта наличия такого контроля 

независимо от того, осуществляется ли он напрямую, посредством вооруженных сил 

государства или подчиненных ему местных властей», см. Loizidou v. Turkey, Judgment (Merits), 

18 December 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, para. 52. 

 1283  The Hostages Trial: Trial of Wilhelm List and Others, Case № 47, United States Military Tribunal at 

Nuremberg, Law Reports of Trial of War Criminals, vol. VIII (London, United Nations War Crimes 

Commission, 1949, London), p. 55: «[п]ерерастание вторжения в оккупацию представляет собой 

вопрос факта». См. также Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), 

p. 230, para. 173; Naletilić and Martinović (см. сноску 1274 выше), para. 211; и ICRC commentary 

(2016) to Geneva Convention I, art. 2, para. 300. 

 1284  Legal Consequences of the Construction of a Wall (см. сноску 1274 выше), pp. 174–175, para. 95. 

 1285  См. ICRC, «Occupation and other forms of administration of foreign territory» (см. сноску 1279 

выше), Foreword by K. Dörmann, p. 4. Аналогичным образом суды по делам о военных 

преступлениях после Второй мировой войны опирались на толкование Гаагского положения и 

норм обычного права. 

 1286  M. Sassòli, «Legislation and maintenance of public order and civil life by Occupying Powers», 

European Journal of International Law, vol. 16 (2005), pp. 661–694, at p. 688; T. Ferraro, 

«The applicability of the law of occupation to peace forces», ICRC and International Institute of 

Humanitarian Law, International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations, 

G.L. Beruto (ed.), 31st Round Table on Current Problems of International Humanitarian Law, San 

Remo, 4−6 September 2008, Proceedings, pp. 133–156; D. Shraga, «The applicability of international 

humanitarian law to peace operations, from rejection to acceptance», ibid. pp. 90−99; S. Wills, 

«Occupation law and multi-national operations: problems and perspectives», British Yearbook of 

International Law, vol. 77 (2006), pp. 256–332, Benvenisti, The International Law of Occupation 

(см. сноску 1277 выше), p. 66. См. также ICRC, «Occupation and other forms of administration of 

foreign territory» (см. сноску 1279 выше), pp. 33–34. Вместе с тем см. также Dinstein, 

The International Law of Belligerent Occupation (см. сноску 1277 выше), p. 37, с изложением 

более сдержанной точки зрения. 
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функциями и полномочиями оккупирующей державы согласно праву вооруженных 

конфликтов1287. Термин «оккупирующая держава», употребленный в настоящих 

проектах принципов, является достаточно широким для охвата таких случаев. 

6) Хотя вид и продолжительность оккупации не затрагивают применимости права 

оккупации как lex specialis, обязательства оккупирующей державы по праву оккупации 

в некоторой степени зависят от контекста. Как было подчеркнуто в комментарии 

МККК к общей статье 2 Женевских конвенций, негативные обязательства – главным 

образом запреты – в соответствии с правом оккупации должны выполняться сразу же, 

тогда как выполнение позитивных обязательств зависит от «степени осуществляемого 

контроля, ограничений, имеющих место на первоначальных стадиях оккупации, и тех 

ресурсов, которые имеются в распоряжении иностранных вооруженных сил»1288. 

Таким образом, признается определенная гибкость в осуществлении права оккупации 

и тот факт, что точный объем соответствующих обязательств зависит от характера и 

продолжительности оккупации. Другими словами, обязательства, которые принимает 

на себя оккупирующая держава, «соизмеримы с длительностью оккупации»1289. Кроме 

того, хотя ситуации длительной оккупации по-прежнему регулируются правом 

оккупации, с течением времени начинает возрастать значение других отраслей права, 

включая международное право прав человека и международное экологическое право. 

7) Учитывая разнообразие ситуаций оккупации, проекты принципов, 

содержащиеся во второй, третьей и пятой частях, применяются к ситуациям оккупации 

mutatis mutandis. Так, например, проекты принципов второй части, касающиеся мер, 

которые должны быть приняты с целью усиления защиты окружающей среды в случае 

вооруженного конфликта, актуальны вне зависимости от наличия или отсутствия 

вооруженного конфликта и того, включает ли он в себя оккупацию. В той мере, в 

которой периоды активных боевых действий в течение оккупации регламентируются 

правилами, касающимися ведения боевых действий, непосредственно применимыми 

будут те проекты принципов третьей части, которые относятся к защите окружающей 

среды на этапе «во время» конфликта. Кроме того, как указано в проекте принципа 13, 

окружающая среда на оккупированной территории по-прежнему находится под 

защитой, предусмотренной для окружающей среды во время вооруженных 

конфликтов согласно применимым нормам международного права. Проекты 

принципов пятой части, касающиеся постконфликтных ситуаций, будут в первую 

очередь относиться к ситуациям длительной оккупации. Для каждой из частей 

проекты принципов могут требовать некоторой корректировки, что и объясняет 

включение выражения mutatis mutandis. 

  Принцип 20 

Общие обязательства оккупирующей державы 

1. Оккупирующая держава уважает и защищает окружающую среду 

оккупированной территории в соответствии с применимыми нормами 

международного права и при управлении такой территорией принимает во 

внимание экологические соображения. 

2. Оккупирующая держава принимает надлежащие меры для 

предотвращения причинения значительного вреда окружающей среде 

оккупированной территории, который способен нанести ущерб здоровью и 

благополучию населения оккупированной территории. 

3. Оккупирующая держава уважает право и институты оккупированной 

территории, касающиеся защиты окружающей среды, и может вносить 

  

 1287  Gasser and Dörmann, «Protection of the civilian population» (см. сноску 1276 выше), p. 267; Arai-

Takahashi, The Law of Occupation… (см. сноску 1224 выше), p. 605; M. Zwanenburg, «Substantial 

relevance of the law of occupation for peace operations», ICRC and International Institute of 

Humanitarian Law, International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations 

(см. предыдущую сноску), pp. 157–167. 

 1288  ICRC commentary (2016) to Geneva Convention I, art. 2, para 322. 

 1289  Ibid. 
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изменения только в пределах, предусмотренных правом вооруженных 

конфликтов.  

  Комментарий 

1) В пункте 1 проекта принципа 20 изложено общее обязательство оккупирующей 

державы уважать и защищать окружающую среду оккупированной территории и 

принимать во внимание экологические соображения при управлении такой 

территорией. Это положение основывается на обязательстве оккупирующей державы 

заботиться о благополучии населения оккупированной территории, вытекающем из 

статьи 43 Гаагского положения, в которой от оккупирующей державы требуется 

восстановить и обеспечить общественный порядок и безопасность на оккупированной 

территории1290. Обязательство обеспечивать населению оккупированной территории 

возможность вести в сложившихся условиях максимально привычный для него образ 

жизни1291 распространяется и на меры по защите окружающей среды, поскольку она 

входит в число общепризнанных функций современного государства. Кроме того, 

забота об окружающей среде относится к сфере основополагающих интересов 

территориального суверена1292, которые оккупирующая держава, выполняющая 

функции по временному управлению территорией, обязана уважать. 

2) Право оккупации является подразделом права вооруженных конфликтов, 

соответственно, проект принципа 20 подлежит прочтению в контексте проекта 

принципа 13, предусматривающего, что «[о]беспечивается уважение и защита 

природной среды в соответствии с применимым международным правом, и в 

частности правом вооруженных конфликтов». Оба проекта принципов касаются 

обязательства «уважать и защищать» окружающую среду в соответствии с 

применимым международным правом, но в проекте принципа 20 речь идет о более 

конкретном контексте оккупации1293. 

3) Под термином «применимое международное право» понимается, в частности, 

не только право вооруженных конфликтов, но также и международное экологическое 

право и международное право прав человека. Вопрос о параллельном применении 

права прав человека особенно актуален для ситуаций оккупации. Важно отметить, что, 

по мнению Международного Суда, соблюдение применимых международных норм в 

  

 1290  Гаагское положение, ст. 43: «С фактическим переходом власти из рук законного 

Правительства к занявшему территорию неприятелю последний обязан принять все зависящие 

от него меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и обеспечить общественный 

порядок и общественную жизнь, уважая существующие в стране законы, буде к тому не 

встретится неодолимого препятствия». В оригинальном французском тексте статьи 43 

используется формулировка «l'ordre et la vie publics» («общественный порядок и общественная 

жизнь»), поэтому данное положение трактуется как относящееся не только к физической 

безопасности, но и к «"общественным функциям и обычным видам деятельности, из которых 

состоит повседневная жизнь", иными словами – к общественной и экономической жизни 

оккупированного региона во всей ее полноте», см. M.S. McDougal and F.P. Feliciano, Law and 

Minimum World Public Order: the Legal Regulation of International Coercion (New Haven, Yale 

University, 1961), p. 746. См. также Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation 

(см. сноску 1277 выше), p. 89, и Sassòli, «Legislation and maintenance of public order…» 

(см. сноску 1286 выше). Такая интерпретация также поддерживается подготовительными 

материалами: на Брюссельской конференции 1874 года термин «vie publique» («общественная 

жизнь») трактовался как «des fonctions sociales, des transactions ordinaires qui constituent la vie de 

tous les jours» («общественные функции и обычные виды деятельности, из которых состоит 

повседневная жизнь»). См. Belgium, Ministry of Foreign Affairs, Actes de la Conférence de 

Bruxelles de 1874 sur le projet d’une convention internationale concernant la guerre, p. 23. 

URL: https://babel.hathitrust.org/. 

 1291  T. Ferraro, «The law of occupation and human rights law: some selected issues», in R. Kolb and 

G. Gaggioli (eds.), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law (Cheltenham, 

Edward Elgar, 2013), pp. 273–293, p. 279. 

 1292  Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, para. 53. 

 1293  Можно сослаться также на Рио-де-Жанейрскую декларацию, гласящую, что «[о]кружающая 

среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях угнетения, господства и оккупации, 

должны быть защищены». См. Рио-де-Жанейрскую декларацию, принцип 23. 

https://babel.hathitrust.org/
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области прав человека входит в обязательства оккупирующей державы в соответствии 

со статьей 43 Гаагского положения1294. В отношении применения экологического права 

можно сослаться на принятое в 1996 году консультативное заключение 

Международного Суда по делу О законности угрозы ядерным оружием или его 

применения, которое содержит важные аргументы в пользу того, что обычное 

международное экологическое право и договоры об охране окружающей среды 

продолжают применяться в ситуациях вооруженного конфликта1295. Аналогичным 

образом в принятых Комиссией в 2011 году статьях о последствиях вооруженных 

конфликтов для договоров указано, что действие договоров, касающихся охраны 

окружающей среды, договоров, касающихся международных водотоков или 

водоносных горизонтов, и многосторонних нормоустановительных договоров может 

  

 1294  Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), p. 231, para. 178. См. также 

p. 243, para. 216, в котором Суд подтвердил, что международные правозащитные соображения 

применимы к действиям государства при осуществлении юрисдикции за пределами своей 

собственной территории, «в особенности на оккупированных территориях». См. также Legal 

Consequences of the Construction of a Wall (см. сноску 1274 выше), pp. 177–181, paras. 102–113. 

Международный трибунал по бывшей Югославии также указывал, что с учетом разницы 

между этапом военных действий и ситуацией оккупации «на оккупирующее государство 

возлагаются более широкие обязательства, нежели на сторону международного вооруженного 

конфликта», см. Naletilić, and Martinović (см. сноску 1274 выше), para 214. См. также European 

Court of Human Rights: Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Judgment, 23 March 1995, 

Series A, № 310, para. 62, и Judgment (Merits), 18 December 1996 (см. сноску 1282 выше), 

para. 52; и Al-Skeini and others v. United Kingdom [Grand Chamber], Application № 55721/07, 

Reports of Judgments and Decisions 2011, para. 94, в котором упоминалось решение 

Межамериканского суда по правам человека по делу Mapiripán Massacre v. Colombia, Judgment, 

15 September 2005, Series C, № 134, содержащее подтверждение обязанности расследовать 

предполагаемые нарушения права на жизнь в условиях вооруженных конфликтов и оккупации. 

Применимость прав человека в период оккупации была также признана Комитетом по правам 

человека, см. замечание общего порядка № 26 (1997) по вопросам, касающимся континуитета 

обязательств, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят третья сессия, 

Дополнение № 40, т. I (A/53/40 (Vol. I)), приложение VII, п. 4; замечание общего порядка № 29 

(2001) об отступлениях во время чрезвычайного положения, Официальные отчеты 

Генеральной Ассамблеи, пятьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, т. I (A/56/40 (Vol. I)), 

приложение VI, п. 3; замечание общего порядка № 31 (2004) о характере общего юридического 

обязательства, налагаемого на государства – участники Пакта, Официальные отчеты 

Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 40, т. I (A/59/40 (Vol. I)), 

приложение III, п. 10. См. также Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам, заключительные замечания: Израиль, E/C.12/1/Add.69, 31 августа 2001 года; и 

заключительные замечания: Израиль, E/C.12/ISR/CO/3, 16 декабря 2011 года, а также Доклад 

о положении в области прав человека в Кувейте в период иракской оккупации, подготовленный 

Специальным докладчиком Комиссии по правам человека г-ном Вальтером Келином в 

соответствии с резолюцией 1991/67 Комиссии, E/CN.4/1992/26, 16 июня 1992 года. 

Применимость этой отрасли права также пользуется широкой поддержкой в научной 

литературе: см., напр., Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (см. сноску 1277 

выше), pp. 69–71; Kolb and Vité, Le droit de l'occupation militaire… (см. сноску 1270 выше), 

pp. 299–332; A. Roberts, «Transformative military occupation: applying the laws of war and human 

rights», American Journal of International Law, vol. 100 (2006), pp. 580–622; J. Cerone, «Human 

dignity in the line of fire: the application of international human rights law during armed conflict, 

occupation, and peace operations», Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 39 (2006), 

pp. 1447–1510; Benvenisti, The International Law of Occupation (см. сноску 1277 выше), 

pp. 12−16; Arai-Takahashi, The Law of Occupation… (см. сноску 1224 выше); N. Lubell, «Human 

rights obligations in military occupation», International Review of the Red Cross, vol. 94 (2012), 

pp. 317–337; Ferraro, «The law of occupation and human rights law...» (см. сноску 1291 выше), 

pp. 273−293; и M. Bothe, «The administration of occupied territory», in Clapham, Gaeta and Sassòli 

(eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary (см. сноску 1277 выше), pp. 1455–1484. 

См. иную точку зрения в M.J. Dennis, «Application of human rights treaties extraterritorially in 

times of armed conflict and military occupation», American Journal of International Law, vol. 99 

(2005), pp. 119–141. 

 1295  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), at pp. 241–243, 

paras. 27−33. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2F53%2F40%5BVOL.I%5D%28SUPP%29&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2F56%2F40%5BVOL.I%5D(SUPP)&Lang=en
https://undocs.org/ru/a/59/40(Vol.I)
http://undocs.org/ru/A/59/40
http://undocs.org/ru/E/C.12/ISR/CO/3
http://undocs.org/ru/E/CN.4/1992/26
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продолжаться в периоды вооруженных конфликтов1296. Кроме того, поскольку 

международные природоохранные соглашения касаются экологических проблем 

трансграничного характера или же имеют глобальный охват, а международные 

договоры ратифицированы многими странами, было бы затруднительно представить 

себе такую ситуацию, при которой их действие было бы приостановлено лишь в 

отношении сторон конфликта1297. Обязательства, установленные в подобных 

договорах, служат защите коллективных интересов и относятся к более широкому 

кругу государств, нежели государства, которые задействованы в том или ином 

конфликте или оккупации1298. 

4) Пункт 1 связан также с проектом принципа 15, озаглавленным «Экологические 

соображения». Ссылка на экологические соображения в обоих положениях 

заимствована из консультативного заключения Международного Суда по делу 

О законности угрозы ядерным оружием или его применения. Несмотря на то, что 

утверждение, о котором говорится в комментарии к проекту принципа 15, связано с 

принципом соразмерности и нормами, касающимися военной необходимости, Суд 

также постановил, что в более общем плане «действующее международное право, 

касающееся защиты и сохранения окружающей среды… указывает на важные 

экологические факторы, которые следует надлежащим образом принимать во 

внимание в контексте осуществления принципов и норм права, применимого в период 

вооруженного конфликта»1299. Кроме того, Арбитражный трибунал заявил, что «в 

случае если государство осуществляет право, закрепленное в нормах международного 

права, на территории другого государства, будут применяться соображения, 

касающиеся защиты окружающей среды»1300. Термин «экологические соображения», 

употребленный в пункте 1, сопоставим с выражениями «экологические факторы» или 

«соображения, касающиеся защиты окружающей среды» в том смысле, что он не 

имеет конкретного содержания. Это некое общее понятие, которое широко 

используется, но которому редко когда дается определение1301. Кроме того, 

  

 1296  Проекты статей о последствиях вооруженных конфликтов для договоров, Yearbook… 2011, 

vol. II (Part Two), pp. 106–130, paras. 100–101. См. также ICRC, Guidelines for Military Manuals 

and Instructions on the Protection of the Environment in Times of Armed Conflict (см. сноску 973 

выше), руководящий принцип 5, в котором говорится, что «[м]еждународные 

природоохранные соглашения и соответствующие нормы обычного права могут по-прежнему 

применяться в периоды вооруженных конфликтов, если они не противоречат применимому 

праву вооруженных конфликтов. Наличие вооруженного конфликта не влияет на 

обязательства по охране окружающей среды, которыми связаны государства, не являющиеся 

сторонами вооруженного конфликта (например, соседние государства) и которые касаются 

районов за пределами национальной юрисдикции (например, открытого моря), если они не 

противоречат применимому праву вооруженных конфликтов». 

 1297  K. Bannelier-Christakis, «International Law Commission and protection of the environment in times 

of armed conflict: a possibility for adjudication?», Journal of International Cooperation Studies, 

vol. 20 (2013), pp. 129 –145, at pp. 140–141; D. Dam-de Jong, International Law and Governance of 

Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations (Cambridge, Cambridge University Press, 

2015), pp. 110–111. 

 1298  По смыслу ст. 48, п. 1 а) статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния, в соответствующем комментарии, п. 7), в данном контексте 

упоминаются природоохранные договоры. См. Ежегодник... 2001, т. II (Часть вторая) и 

исправление, пп. 76–77, сс. 27–174, с. 154. 

 1299  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), at p. 243, para. 33. 

 1300  Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine («Ijzeren Rijn») Railway between the Kingdom of 

Belgium and the Kingdom of the Netherlands, 24 May 2005, Reports of International Arbitral 

Awards (UNRIAA), vol. XXVII, pp. 35–131 (Iron Rhine), at paras. 222–223. См. также Final 

Award regarding the Indus Waters Kishenganga Arbitration between Pakistan and India, 

20 December 2013, UNRIAA, vol. XXXI, pp. 1–358, e.g. at paras. 101, 104 and 105. URL: 

https://pca-cpa.org/en/cases/20/ (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1301  См., напротив, United States, Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms 

(2005), p. 186: «Экологические соображения: совокупность компонентов окружающей среды, 

экологических ресурсов или программ, которые могут влиять на планирование и 

осуществление военных операций или затрагиваться ими. Такие факторы могут включать в 

себя, среди прочего, соблюдение экологических нормативов, предотвращение загрязнения, 

сохранение окружающей среды, защиту памятников истории и культуры, а также защиту 

https://pca-cpa.org/en/cases/20/
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экологические соображения зависят от контекста1302 и эволюционируют: они должны 

не оставаться неизменными с течением времени, а отражать эволюцию понимания 

человеком окружающей среды и ее экосистем1303. 

5) В пункте 2 предусмотрено, что оккупирующая держава принимает надлежащие 

меры для предотвращения причинения значительного вреда окружающей среде 

оккупированной территории, который способен нанести ущерб здоровью и 

благополучию населения оккупированной территории. Это положение следует 

рассматривать в контексте общего обязательства, содержащегося в пункте 1. Цель 

пункта 2 – указать на то, что причинение значительного вреда окружающей среде 

оккупированной территории может иметь неблагоприятные последствия для 

населения оккупированной территории, в частности в отношении осуществления 

  

флоры и фауны». URL: www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctrine-Pubs/Reference-Series/ (дата 

обращения: 8 июля 2019 года).  

 1302  Практические примеры экологических соображений в контексте вооруженных конфликтов: 

см. D.E. Mosher et al., Green Warriors: Army Environmental Considerations for Contingency 

Operations from Planning Through Post-Conflict (RAND Corporation, 2008), pp. 71–72: «учитывая 

большое значение, которое придается военной целесообразности в ходе боевых действий, 

сфера ответственности подразделения в природоохранных вопросах является довольно 

ограниченной. Опыт последних чрезвычайных операций свидетельствует о том, что 

экологические соображения значительно более важны в других областях, в том числе в связи с 

базовыми лагерями, стабильностью и восстановлением, и перемещением сил и средств»; 

с. 75: «Перемещение сил и средств… может быть в значительной степени обусловлено 

экологическими соображениями»; с. 121: «Согласование экологических соображений с 

другими факторами, которые вносят свой вклад в успех миссии, является постоянной задачей 

и требует повышения осведомленности, улучшения профессиональной подготовки, 

информированности, ознакомления с основными принципами и руководящими положениями»; 

с. 126: «Например, опыт операций в Ираке… свидетельствует о потребности в 

высококачественной информации об экологических условиях и инфраструктуре до начала 

операции». См. также UNHCR Environmental Guidelines (см. сноску 1057 выше), p. 5: 

«Экологические соображения должны учитываться практически во всех аспектах работы 

УВКБ с беженцами и репатриантами». См., кроме того, European Commission, «Integrating 

environmental considerations into other policy areas – a stocktaking of the Cardiff process», 

document COM(2004) 394 final. 

 1303  См. п. 5) комментария к проекту принципа 15 выше. 

http://www.jcs.mil/Doctrine/Joint-Doctrine-Pubs/Reference-Series/
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определенных прав человека, таких как право на жизнь1304, право на здоровье1305 или 

право на питание1306. Налицо тесная взаимосвязь между основными правами человека, 

  

 1304  См. Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 6, п. 1. См. также 

Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 36 (2018), п. 26 (это замечание 

общего порядка еще не было опубликовано, поэтому текст и номера пунктов в окончательном 

варианте могут поменяться), в котором Комитет упоминает «деградацию окружающей среды» 

как один из общих факторов общественной жизни, который может создать прямую угрозу 

жизни или помешать людям осуществлять свое право на достойную жизнь. См. также Комитет 

по правам человека, заключительные замечания: Израиль (CCPR/C/ISR/CO/3), п. 18. См. также 

Конвенцию о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 года), United Nations, Treaty Series 

vol. 1577, № 27531, p. 3, art. 6, para. 1, где сказано, что «[г]осударства-участники признают, что 

каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь». В замечании общего порядка № 16 

Комитет по правам ребенка связал право ребенка на жизнь с деградацией и загрязнением 

окружающей среды вследствие предпринимательской деятельности, см. замечание общего 

порядка № 16 (2013) об обязательствах государств, касающихся воздействия 

предпринимательской деятельности на права детей (CRC/C/GC/16), п. 19. См. также 

Африканскую хартию прав человека и народов (Найроби, 27 июня 1981 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1520, № 26363, p. 217, art. 4, которая предусматривает, что каждый человек 

имеет право на уважение его жизни. В деле СЕРАП против Нигерии Суд Экономического 

сообщества государств Западной Африки подтвердил, что «[к]ачество жизни человека зависит 

от качества окружающей среды». См. Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) 

v. Nigeria, Judgment № ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 December 2012, para. 100. См. также American 

Declaration of the Rights and Duties of Man, O.A.S. Res. XXX, 2 May 1948, reprinted in Basic 

Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OAS/Ser.L/V/I.4 Rev. 9 

(2003), art. 1; American Convention on Human Rights (San José, 22 November 1969), United 

Nations, Treaty Series, vol. 1144, № 17955, art. 4, para. 1, а также Yanomami v. Brazil, 

Case № 7615, Inter-American Commission on Human Rights, resolution № 12/85, 5 March 1985, 

в которой признается, что здоровая окружающая среда и право на жизнь взаимосвязаны. 

См. также Inter-American Court of Human Rights, Medio Ambiente y Derechos Humanos 

(см. сноску 1182 выше), paras. 55 and 59. 

 1305  См. Всеобщую декларацию прав человека, ст. 25, п. 1; Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, ст. 12. См. также Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего порядка № 14 (2000) 

о праве на наивысший достижимый уровень здоровья (ст. 12), Официальные отчеты 

Экономического и Социального Совета, 2001, Дополнение № 2 (E/2001/22−E/C.12/2000/21), 

приложение IV, п. 4. См. также Комитет по правам ребенка, замечание общего 

порядка № 15 (2003) о праве ребенка на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения (CRC/C/GC/15), пп. 49–50. Право на здоровье также упоминается в 

Дополнительном протоколе к Американской конвенции о правах человека, касающемся 

экономических, социальных и культурных прав (Сан-Сальвадорском протоколе), а в 

региональной судебной практике признается связь между правом на здоровье и охраной 

окружающей среды в контексте универсального периодического обзора. См. Дополнительный 

протокол к Американской конвенции о правах человека, касающийся экономических, 

социальных и культурных прав, и Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights, «Mapping human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and 

sustainable environment: individual report on the General Assembly and the Human Rights Council, 

including the universal periodic review process», Report № 6, December 2013, part III C. См. также 

Доклад Специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся 

пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой (A/HRC/37/59). 

 1306  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, ст. 11. См. также 

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, замечание общего порядка 

№ 12 (1999) о праве на достаточное питание (ст. 11), Официальные отчеты Экономического и 

Социального Совета, 2001, Дополнение № 2 (E/C.12/2000/22–E/C.12/1999/11), приложение V, 

п. 7, где указано, что понятие достаточности связано с понятием постоянства, из чего следует, 

что продовольствие должно быть доступно также для будущих поколений. См. также пп. 8 

и 10, предусматривающие, что продукты питания не должны содержать вредных веществ. 

Кроме того, вопрос о праве на питание увязывался с истощением природных ресурсов, 

традиционно принадлежащих коренным общинам. Официальные отчеты Экономического и 

Социального Совета, 2000 год, Добавление № 2 (E/2000/22−E/C.12/1999/11), п. 337; там же, 

2010 год, Добавление № 2 (E/2010/22−E/C.12/2009/3), п. 372; там же, 2012 год, Добавление № 2 

(E/2012/22−E/C.12/2011/3), п. 268; там же, 2008 год, Добавление № 2 

(E/2008/22−E/C.12/2007/3), п. 436. 

http://undocs.org/ru/CCPR/C/ISR/CO/3
http://undocs.org/ru/CRC/C/GC/16
http://undocs.org/ru/E/2001/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/2000/21
http://undocs.org/ru/CRC/C/GC/15
http://undocs.org/ru/A/HRC/37/59
http://undocs.org/ru/E/C.12/2000/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/1999/11
http://undocs.org/ru/E/2000/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/1999/11
http://undocs.org/ru/E/2010/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/2009/3
http://undocs.org/ru/E/2012/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/2011/3
http://undocs.org/ru/E/2008/22
http://undocs.org/ru/E/C.12/2007/3
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с одной стороны, и охраной качества почвы, воды и даже биоразнообразия в целях 

поддержания жизнеспособности и здоровья экосистем, с другой1307. 

6) Формулировка пункта 2 основана на пункте 1 статьи 55 Дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям и на международном праве прав человека1308. 

В отличие от пункта 1 статьи 55, где говорится о «здоровье или выживании» 

населения, в настоящем пункте используется формулировка «здоровье и 

благополучие». В связи с этим можно упомянуть также о том, что экономические, 

социальные и культурные права, с одной стороны, и право оккупации, с другой 

стороны, преследуют общие цели, включая, например, обеспечение благополучия 

населения. Кроме того, понятие «здоровье и благополучие» последовательно 

употребляется Всемирной организацией здравоохранения, которая напоминает, что 

здоровье и благополучие, зависящие от здоровой окружающей среды, затрагивают как 

нынешнее, так и будущие поколения людей1309. Можно также сослаться на 

Стокгольмскую декларацию, в которой вновь подтверждается «основное право на 

свободу, равенство и благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество 

которой позволяет вести достойную и процветающую жизнь»1310. 

7) В отношении стандарта о «значительном вреде» в пункте 2 можно сослаться на 

результаты предшествующей работы Комиссии по вопросу о предотвращении 

трансграничного вреда от опасных видов деятельности1311 и распределении убытков в 

случае такого вреда1312. Соответственно, термин «значительный вред» означает «нечто 

большее, чем "поддающийся обнаружению", но не обязательно "серьезный" или 

"существенный"»1313. Такой вред должен иметь действительно неблагоприятные 

последствия для окружающей среды. В то же время «[о]пределение "значительного 

ущерба" связано как с фактическими, так и с объективными критериями, а также с 

определением стоимости», которое зависит от обстоятельств конкретного дела1314. 

  

 1307  См., напр., World Health Organization, «Our planet, our health, our future: human health and the Rio 

Conventions: Biological Diversity, Climate Change and Desertification», discussion paper, 2012, 

p. 2, где признается роль биоразнообразия как «основы здоровья человека». URL: www.who.int/ 

globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1308  См. Дополнительный протокол I, ст. 55, п. 1: «проявляется забота о защите природной среды 

от обширного, долговременного и серьезного ущерба. Такая защита включает запрещение 

использования методов или средств ведения войны, которые имеют целью причинить или, как 

можно ожидать, причинят такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб здоровью 

или выживанию населения». 

 1309  Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, «[з]доровье является состоянием 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием 

болезней и физических дефектов». Устав был принят на Международной конференции по 

здравоохранению, состоявшейся в Нью-Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 года, в него были 

внесены поправки в 1977, 1984, 1994 и 2005 годах, сводный текст доступен по URL: 

www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1310  Стокгольмская декларация, принцип 1. См. также UNHСR, Environmental Guidelines 

(см. сноску 1057 выше), p. 5: «Состояние окружающей среды… имеет непосредственное 

отношение к благополучию и благосостоянию людей, проживающих в данной местности». 

 1311  Пп. 1)−7) комментария к проекту ст. 2 проектов статей о предотвращении трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности, Ежегодник... 2001, т. II (Часть вторая) и исправление, 

пп. 97−98, сс. 184−185. 

 1312  Пп. 1)−3) комментария к принципу 2 принципов, касающихся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, Ежегодник... 

2006, т. II (Часть вторая), пп. 66−67, сс. 75−76. 

 1313  П. 4) комментария к проекту ст. 2 проектов статей о предотвращении трансграничного вреда 

от опасных видов деятельности, Ежегодник... 2001, т. II (Часть вторая) и исправление, 

пп. 97−98, сс. 184−185 (выделение снято). 

 1314  П. 3) комментария к принципу 2 принципов, касающихся распределения убытков в случае 

трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности, Ежегодник... 

2006, т. II (Часть вторая), пп. 66−67, с. 76. В контексте Конвенции о праве несудоходных видов 

использования международных водотоков ((Нью-Йорк, 21 мая 1997 года), Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия, Дополнение № 49 (A/51/49), т. III, 

резолюция 51/229, приложение) термину «значительный ущерб» дается аналогичное 

определение: «фактическое ухудшение качества используемого объекта, подтвержденное 

объективными фактическими данными». Чтобы вред квалифицировался как значительный, 

http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/globalchange/publications/reports/health_rioconventions.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://undocs.org/ru/A/51/49(VOL.III)(SUPP)
http://undocs.org/ru/A/RES/51/229
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В контексте пункта 2 вред, который может поставить под угрозу здоровье и 

благополучие населения оккупированной территории, составляет «значительный 

вред». Таким образом, обе фразы пункта 2 не следует трактовать как два совокупных 

пороговых критерия. 

8) В пункте 2 содержится ссылка на «население оккупированной территории» в 

целом. Эта формулировка была приведена в соответствие с пунктом 1 статьи 55 

Дополнительного протокола I, в котором содержится ссылка на «население» без 

уточняющего прилагательного «гражданское». Это опущение, согласно комментарию 

МККК, «позволяет подчеркнуть тот факт, что ущерб, причиненный окружающей 

среде, может продолжаться в течение длительного периода времени и затрагивать все 

население без какого бы то ни было различия»1315. Аналогичным образом здоровье и 

благополучие затрагивают как нынешнее, так и будущие поколения людей1316. 

9) Пункт 3 проекта принципа 20 предусматривает, что оккупирующая держава 

уважает право и институты оккупированной территории, касающиеся защиты 

окружающей среды, и может вносить изменения только в пределах, предусмотренных 

правом вооруженных конфликтов1317. Подразумевается, что термин «право и 

институты» должен распространяться также и на международные обязательства 

оккупированного государства1318. Этот пункт основан на последней части статьи 43 

Гаагского положения – «уважая существующие в стране законы, буде к тому не 

встретится неодолимого препятствия», а также на статье 64 Женевской 

Конвенции IV1319. Эти положения воплощают в себе так называемый 

  

он не должен быть ничтожным по своей природе, но и не должен достигать уровня 

существенного вреда; фактически это определяется в каждом конкретном случае». 

См. «No significant harm rule», User’s Guide Fact Sheet, № 5. URL: 

www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1315  ICRC commentary (1987) to Additional Protocol 1, art. 55, para. 1, p. 663, para. 2134. См. также 

Payne, «Defining the environment: environmental integrity» (см. сноску 1180 выше), p. 58: «слово 

"население" было использовано без уточняющего прилагательного "гражданское", поскольку 

речь идет о будущем выживании и здоровье населения в целом, независимо от присутствия 

комбатантов», и «[м]ожно говорить как о современном, так и о будущем населении в том 

смысле, что здесь рассматривается как краткосрочное, так и долгосрочное выживание». 

 1316  См. Health 2020, Health and well-being – a common purpose, a shared responsibility (World Health 

Organization Regional Office for Europe, 2012), p. 1. 

 1317  Экологические права были признаны на национальном уровне в конституциях более 

100 государств. В то же время имеются значительные различия в осмыслении 

соответствующих прав и обязанностей. См. P. Sands, Principles of International Environmental 

Law (см. сноску 1172 выше), p. 816. Список соответствующих конституций находится в 

документе Earthjustice, Environmental Rights Report 2008, URL: http://earthjustice.org/sites/ 

default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf, Appendix (дата обращения: 

8 июля 2019 года). 

 1318  Основные многосторонние природоохранные соглашения были ратифицированы большим 

числом государств. См. https://research.un.org/en/docs/environment/treaties. 

 1319  Ст. 64 Женевской конвенции IV гласит:  

  «Уголовное законодательство оккупированной территории остается в силе, за 

исключением случаев, когда оно может быть отменено или приостановлено оккупирующей 

державой, если это законодательство представляет собой угрозу безопасности 

оккупирующей державы или препятствует применению настоящей Конвенции. С учетом 

упомянутого соображения и необходимости обеспечить эффективное отправление 

правосудия судебные органы оккупированной территории будут продолжать исполнять 

свои функции при всех правонарушениях, предусмотренных этим законодательством. 

  Оккупирующая держава, тем не менее, может подчинить население оккупированной 

территории действию постановлений, существенно необходимых для выполнения ее 

обязательств согласно настоящей Конвенции, поддержания нормального управления 

территории и обеспечения безопасности оккупирующей державы, личного состава и 

имущества оккупационных войск или администрации, а также используемых ею объектов 

и коммуникационных линий». В своем комментарии МККК отмечает, что, несмотря на 

упоминание уголовного законодательства, оккупационные власти обязаны уважать все 

права на оккупированной территории, см. ICRC commentary (1958) to Geneva 

Convention IV, art. 64, p. 335. См. также Sassòli, Legislation and maintenance of public 

http://www.unwatercoursesconvention.org/documents/UNWC-Fact-Sheet-5-No-Significant-Harm-Rule.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
http://earthjustice.org/sites/default/files/library/reports/2008-environmental-rights-report.pdf
https://research.un.org/en/docs/environment/treaties


A/74/10 

 

GE.19-13883 327 

 

консервационистский принцип, который подчеркивает временный характер 

оккупации и необходимость сохранения status quo ante. 

10) Несмотря на строгие формулировки, оба положения толкуются как наделяющие 

оккупирующую державу полномочиями издавать законы в случаях, когда это 

необходимо для поддержания общественного порядка и общественной жизни, а также 

изменять законодательство, противоречащее установленным правозащитным 

стандартам1320. В своем комментарии к статье 47 Женевской конвенции IV МККК 

указывает, что некоторые изменения в институтах «по всей видимости, могут быть 

необходимыми и даже приводить к улучшению», и поясняет, что целью данного текста 

была «защита людей, а не политических институтов и правительственных механизмов 

государства как такового»1321. Кроме того, очевидно, что понятия «общественная 

жизнь» и «нормальное управление» эволюционируют, причем сходным образом с 

понятиями «благосостояние и развитие» или «священное достояние», которые 

Международный Суд в своем консультативном заключении по делу Намибии 

охарактеризовал как «по определению эволюционные»1322. Чем дольше длится 

оккупация, тем более очевидной становится необходимость действий на перспективу, 

с тем чтобы позволить оккупирующей державе выполнить свои обязанности по праву 

оккупации, в том числе в интересах населения оккупированной территории1323. 

  

order…» (см. сноску 1286 выше), p. 669; аналогично, Dinstein, The International Law of 

Belligerent Occupation (см. сноску 1277 выше), p. 111; Benvenisti, The International Law of 

Occupation (см. сноску 1277 выше), p. 101; Kolb and Vité, Le droit de l'occupation militaire… 

(см. сноску 1270 выше), pp. 192–194. 

 1320  Sassòli, «Legislation and maintenance of public order…» (см. сноску 1286 выше), p. 663. 

См. также United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict … 

(см. сноску 1222 выше), p. 284, para. 11.25, где признается, что новое законодательство может 

быть продиктовано требованиями вооруженного конфликта, поддержания порядка или 

обеспечения благосостояния населения. Аналогично, McDougal and Feliciano, Law and 

Minimum World Public Order... (см. сноску 1290 выше), p. 757. 

 1321  ICRC commentary (1958) to Geneva Convention IV, art. 47, p. 274. 

 1322  Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 

Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971, p. 16, at p. 31, para. 53. Аналогично, Aegean Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 

1978, p. 3, at p. 32, para. 77, где Суд указал, что трактовка некоторых общих понятий «должна 

следовать за общей эволюцией права и соответствовать тому значению, которое придается 

этим понятиям в соответствии с действующим законодательством на любой конкретный 

момент времени». См. также World Trade Organization, United States-Import Prohibition of 

Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R (Appellate Body Report), 6 November 1998, 

Dispute Settlement Reports, vol. VII (1998), p. 2755, at para. 129, согласно которому выражение 

«истощаемые природные ресурсы» следует толковать в свете современных проблем охраны и 

сохранения окружающей среды. URL: https://docs.wto.org. Permanent Court of Arbitration, Award 

in the Arbitration Regarding the Iron Rhine (см. сноску 1300 выше), at paras. 79–81. См. также 

работу Комиссии по теме «Последующие соглашения и последующая практика», комментарий 

к проекту вывода 3 («Толкование терминов договора как способных менять свое значение с 

течением времени»), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая 

сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), п. 39, сс. 28–35. 

 1323  E.H. Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (Washington, D.C., 

Carnegie Endowment for International Peace, 1942), p. 49, где указывается на необходимость 

изменения налогового законодательства в случае оккупации, которая длится несколько лет, 

и отмечается, что «[п]олное игнорирование этих реалий вполне может повлиять на 

благосостояние страны и в конечном итоге на "общественный порядок и безопасность" 

по смыслу статьи 43». Аналогично, McDougal and Feliciano, Law and Minimum World Public 

Order... (см. сноску 1290 выше), p. 746. См. также ICRC, «Occupation and other forms of 

administration of foreign territory» (см. сноску 1279 выше), p. 58, где подчеркивается 

способность оккупирующей державы издавать законы для выполнения своих обязательств в 

соответствии с Женевской конвенцией IV или для улучшения общественной жизни на 

оккупированной территории. Sassòli, «Legislation and maintenance of public order…» 

(см. сноску 1286 выше), p. 676, тем не менее считает, что оккупирующей державе следует 

«вносить только те изменения, которые абсолютно необходимы в соответствии с ее 

обязательствами в области прав человека». 

https://docs.wto.org/
http://undocs.org/ru/A/68/10
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При этом оккупирующая держава не должна брать на себя роль суверенного 

законодателя.  

11) В пункте 3 учитывается, что вооруженный конфликт может привести к 

значительной нагрузке на окружающую среду оккупированного государства и 

институциональному коллапсу, что является общей характерной чертой многих 

вооруженных конфликтов1324, а также признается, что оккупирующая держава может 

принимать упреждающие меры для решения неотложных экологических проблем. Чем 

дольше продолжается оккупация, тем более разнообразные меры могут потребоваться 

для охраны окружающей среды. Кроме того, поскольку цели таких ориентированных 

на перспективу действий ограничены, в условиях длительной оккупации может быть 

целесообразно привлечь к процессу принятия решений население оккупированной 

территории1325. 

12) Несмотря на потенциальную необходимость в определенном активном 

вмешательстве в экологическое законодательство и институты на оккупированной 

территории, оккупирующая держава не может вносить постоянные изменения в 

основные институты страны и должна руководствоваться ограниченным набором 

соображений, а именно заботой о поддержании общественного порядка, 

общественной жизни и благосостояния на оккупированной территории1326. Выражение 

«в пределах, предусмотренных правом вооруженных конфликтов» в пункте 3 также 

отсылает к статье 64 Женевской конвенции IV. В соответствии с этим положением 

местные законы могут быть изменены, если необходимо: a) уполномочить 

оккупирующую державу выполнять ее обязательства по Конвенции; b) поддерживать 

нормальное управление территорией; или c) обеспечивать безопасность 

оккупационных войск или администрации1327. 

  Принцип 21 

Устойчивое использование природных ресурсов 

 В той степени, в которой оккупирующей державе разрешается управлять 

природными ресурсами на оккупированной территории и использовать их в 

интересах населения оккупированной территории и для других законных целей 

в соответствии с правом вооруженных конфликтов, она делает это таким 

  

 1324  См. Jensen and Lonergan, «Natural resources and post-conflict assessment, remediation, restoration 

and reconstruction: lessons and emerging issues» (см. сноску 1065 выше), p. 415. См. также 

K. Conca and J. Wallace, «Environment and peacebuilding in war-torn societies: lessons from the UN 

Environment Programme’s experience with post-conflict assessment» in Assessing and Restoring 

Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding (см. сноску 1065 выше), pp. 63–84. 

 1325  См. Рио-де-Жанейрскую декларацию, принцип 10: «Экологические вопросы решаются 

наиболее эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан – на 

соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек должен иметь 

соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в 

распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и 

деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений. 

Государства развивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого 

предоставления информации. Обеспечивается эффективная возможность использовать 

судебные и административные процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты». 

См. также Рамочные принципы в области прав человека и окружающей среды (A/HRC/37/59, 

приложение), принцип 9: «Государствам следует обеспечивать и облегчать участие 

общественности в процессе принятия решений, касающихся окружающей среды, и принимать 

во внимание мнение общественности в процессе принятия решений». См., кроме того, 

Орхусскую конвенцию. 

 1326  Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (см. сноску 1323 выше), 

p. 89. См. также Ferraro, «The law of occupation and human rights law …» (см. сноску 1291 

выше), pp. 273−293; см., аналогично: the Supreme Court of Israel: H.C. 351/80, The Jerusalem 

District Electricity Company Ltd. v. (a) Minister of Energy and Infrastructure, (b) Commander of the 

Judea and Samaria Region 35(23), Piskei Din 673, partly reprinted in Israel Yearbook on Human 

Rights (1981), pp. 354–358. 

 1327  Женевская конвенция IV, ст. 64. 

http://undocs.org/ru/A/HRC/37/59
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образом, чтобы обеспечить их устойчивое использование и свести к минимуму 

экологический вред. 

  Комментарий 

1) Цель проекта принципа 21 заключается в том, чтобы изложить обязательства 

оккупирующей державы в отношении устойчивого использования природных 

ресурсов. Как указано в первой части предложения, проект принципа применяется 

«в той степени, в которой оккупирующей державе разрешается управлять природными 

ресурсами на оккупированной территории». Эта фраза касается различных 

ограничений, установленных правом вооруженных конфликтов и другими нормами 

международного права в отношении эксплуатации богатств и природных ресурсов 

оккупированной территории. 

2) Это положение основано на статье 55 Гаагского положения, в которой 

оккупирующая держава имеет «лишь права управления и пользовладения» 

общественной недвижимостью на оккупированной территории1328. Это описание 

традиционно толкуется как запрещающее «расточительное или небрежное 

уничтожение капитальной стоимости путем чрезмерной вырубки, добычи полезных 

ископаемых или иной неправомерной эксплуатации»1329. Аналогичное ограничение, 

вытекающее из характера оккупации как временной администрации территории, не 

позволяет оккупирующей державе использовать ресурсы оккупированной страны или 

территории для своих собственных внутренних целей1330. Кроме того, любая 

эксплуатация собственности разрешается только в той мере, в какой это необходимо 

для покрытия расходов, связанных с оккупацией, и «они не должны быть больше, чем 

экономика страны может обоснованно обеспечить»1331. 

3) Во втором предложении проекта принципа прямо указывается, что управление 

оккупирующей державой и использование ею природных ресурсов на оккупированной 

территории могут осуществляться только «в интересах населения оккупированной 

территории и для других законных целей в соответствии с правом вооруженных 

конфликтов»1332. Ссылку на «население оккупированной территории» следует 

понимать в этом контексте по смыслу статьи 4 четвертой Женевской конвенции, 

которая определяет защищаемых лиц как лиц, «которые в какой-либо момент и каким-

  

 1328  См. Гаагское положение, ст. 55: «Государство, занявшее область, должно признавать за собою 

лишь права управления и пользовладения по отношению к находящимся в ней и 

принадлежащим неприятельскому Государству общественным зданиям, недвижимостям, 

лесам и сельскохозяйственным угодьям. Оно обязано сохранять основную ценность этих видов 

собственности и управлять ими согласно правилам пользовладения». 

 1329 J. Stone, Legal Controls of International Conflict: Areatise on the Dynamics of Disputes- and War-

Law (London, Stevens and Sons Limited, 1954), p. 714. См. также G. von Glahn, The Occupation of 

Enemy Territory: A Commentary on the Law and Practice of Bellerent Occupation (Minneapolis, 

University of Minnesota Press, 1957), p. 177, где подчеркивается, что оккупирующей державе 

«не разрешается использовать недвижимое имущество сверх нормы, и она не может рубить 

больше леса, чем до оккупации», и L. Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. II, War and 

Neutrality, 2nd ed. (London, Longmans, Green and Co., 1912), p. 175, где указано, что 

оккупирующей державе «запрещено осуществлять свое право расточительно или небрежно, 

что могло бы снизить стоимость запасов и растений» и «нельзя вырубать целый лес, если 

только это не необходимо для ведения войны». 

 1330 Singapore, Court of Appeal, N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War 

Damage Commission, 13 April 1956, Reports: 1956 Singapore Law Reports, p. 65; reprint in 

International Law Reports, vol. 23 (1960), pp. 810–849, p. 822 (Singapore Oil Stocks case);  

In re Krupp and Others, Judgment of 30 June 1948, Trials of War Criminals before the Nürnberg 

Military Tribunals, vol. IX, p. 1340.  

 1331  The United States of America and Others v. Goering and Others, Judgment of 1 October 1946, in 

Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I (Nuremberg, 

1947), p. 239.  

 1332 Как резюмирует Институт международного права, «оккупирующая держава может 

распоряжаться ресурсами оккупированной территории только в той мере, в какой это 

необходимо для текущего управления территорией и удовлетворения основных потребностей 

населения». См. Institute of International Law, Yearbook, vol. 70, Part II, Session of Bruges (2003), 

pp. 285 et seq.; URL: www.idi-iil.org, Declarations, at p. 288.  

http://www.idi-iil.org/
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либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти Стороны, 

находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой они не 

являются»1333. 

4) Еще одно ограничение, обеспечивающее защиту природных ресурсов и 

некоторых других компонентов окружающей среды оккупированной территории, 

содержится в общем запрете уничтожения или захвата имущества, будь то 

государственного или частного, движимого или недвижимого, на оккупированной 

территории, за исключением случаев, когда такое уничтожение или захват 

настоятельно вызывается военной необходимостью (или, в отношении конфискации 

движимого общественного имущества, является необходимым для военных 

операций)1334. Кроме того, в ситуациях оккупации применяется запрет на разграбление 

природных ресурсов1335. «[Н]езаконное, произвольное и проводимое в большом 

масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной 

необходимостью» также определяется как серьезное нарушение статьи 147 четвертой 

Женевской конвенции (см. также статью 53) и как военное преступление в виде 

«разграбления» в Римском статуте Международного уголовного суда1336. 

5) Принцип постоянного суверенитета над природными ресурсами также влияет 

на толкование статьи 55 Гаагского положения. В соответствии с этим принципом, 

закрепленным как в Международном пакте о гражданских и политических правах, так 

и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, все 

народы могут в своих собственных целях свободно распоряжаться своими 

природными богатствами и ресурсами без ущерба для любых обязательств, 

вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на 

принципе взаимной выгоды и международном праве. Ни при каких обстоятельствах 

народ ни в коем случае не может быть лишен собственных средств к 

существованию1337. Международный Суд подтвердил обычный характер этого 

принципа1338. Аналогичным образом принцип самоопределения может применяться в 

связи с эксплуатацией природных ресурсов на оккупированных территориях, 

особенно на территориях, которые не являются частью какого-либо сложившегося 

государства1339. 

6) Хотя традиционно считалось, что право узуфрукта применимо к эксплуатации 

всех видов природных ресурсов, включая невозобновляемые, различные ограничения, 

изложенные выше, ограничивают права оккупирующей державы на эксплуатацию 

  

 1333  Женевская конвенция IV, ст. 4. См. также комментарий МККК (1958 год) к ст. 4 четвертой 

Женевской конвенции, с. 45 текста оригинала, согласно которому существуют две основные 

категории гражданских лиц, «защита которых от произвола со стороны противника была 

крайне важной во время войны: с одной стороны, лица вражеской национальности, 

проживающие на территории воюющего государства, и, с другой стороны, жители 

оккупированных территорий».  

 1334  Ст. 23 g) и ст. 53 Гаагского положения и ст. 53 четвертой Женевской конвенции. 

 1335 См. проект принципа 18 и комментарий к нему выше. 

 1336  Римский статут, ст. 8, пп. 2 a) iv) и b) xiii). 

 1337  Международный пакт о гражданских и политических правах, ст. 1, п. 2; Международный пакт 

о гражданских и политических правах, ст. 1, п. 2. См. также резолюции Генеральной 

Ассамблеи 1803 (XVII) от 14 декабря 1962 года; 3201 (S-VI) от 1 мая 1974 года (Декларация об 

установлении нового международного экономического порядка); 3281 (XXIX) от 12 декабря 

1974 года (Хартия экономических прав и обязанностей государств). 

 1338  Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), at p. 251, para. 244.  

 1339 В Консультативном заключении по вопросу о строительстве стены Международный Суд 

заявил, что строительство стены, а также другие меры оккупирующего государства «серьезно 

затрудняют осуществление палестинским народом своего права на самоопределение»: Legal 

Consequences of the Construction of a Wall (см. сноску 1274 выше), at p. 184, para. 122. Право на 

самоопределение упоминалось также в Namibia, Advisory Opinion (см. сноску 1322 выше), 

p. 31, paras. 52–53, в Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12, at pp. 32–33, 

paras. 56–59, а также в деле Восточного Тимора, в котором Суд подтвердил erga omnes 

характер этого принципа, см. East Timor (Portugal v. Australia), Judgment, I.C.J. Reports 1995, 

p. 90, at p. 102, para. 29. 

http://undocs.org/ru/A/RES/1803%20(XVII)
http://undocs.org/ru/A/RES/3281%20(XXIX)
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природных ресурсов оккупированной территории1340. Существование этих 

ограничений отражает также использование слова «разрешается». 

7) Первое предложение проекта принципа 21 касается ситуаций, в которых 

оккупирующей державе разрешено управлять природными ресурсами и использовать 

их на оккупированной территории. В нем закреплено обязательство делать это таким 

образом, чтобы обеспечить устойчивое использование таких ресурсов и свести к 

минимуму экологический ущерб. Это требование основано на обязанности 

оккупирующей державы в соответствии со статьей 55 Гаагского положения 

гарантировать сохранение капитальной стоимости общественного недвижимого 

имущества, которая уже давно истолковывается как влекущая за собой определенные 

обязательства в отношении охраны природных ресурсов на оккупированной 

территории. В свете развития международно-правовой базы эксплуатации и 

сохранения природных ресурсов экологические соображения и устойчивость следует 

рассматривать в качестве неотъемлемых элементов обязанности по сохранению такой 

капитальной стоимости. В этой связи можно сослаться на решение по делу О проекте 

«Габчиково-Надьмарош», в котором Международный Суд, толкуя договор, который 

предшествовал некоторым недавним нормам экологического права, признал, что 

«Договор не является статичным и может подвергаться адаптации к вновь 

появляющимся нормам международного права1341. Арбитражный трибунал также 

заявил, что принципы международного экологического права должны приниматься во 

внимание даже при толковании договоров, заключенных до разработки этого свода 

норм права1342. 

8) Понятие устойчивого использования природных ресурсов в этом отношении 

может рассматриваться как современный эквивалент понятия «узуфрукт», которое, по 

сути, является стандартом надлежащего хозяйствования, согласно которому 

оккупирующая держава «не должна превышать того, что необходимо или считается 

обычным»1343 при эксплуатации соответствующих ресурсов. Из этого следует, что 

оккупирующей державе необходимо проявлять осмотрительность при эксплуатации 

невозобновляемых ресурсов, которая не должна превышать объем такой эксплуатации 

в период до оккупации, и эксплуатировать возобновляемые ресурсы таким образом, 

  

 1340  Feilchenfeld, The International Economic Law of Belligerent Occupation (см. сноску 1323 выше), 

p. 55. См. также Oppenheim, International Law... (см. сноску 1329 выше), p. 175, и Von Glahn, 

The Occupation of Enemy Territory... (см. сноску 1329 выше), p. 177. Аналогичным образом см. 

United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed Conflict... (см. сноску 1222 

выше), p. 303, para. 11.86.  

 1341 Gabčíkovo-Nagymaros (см. сноску 1292 выше), pp. 67−68, para 112. См. также p. 78, para 140, 

где Суд постановил, что, когда это необходимо для применения договора, «должны 

приниматься во внимание новые нормы и... необходимо придавать должное значение новым 

стандартам». Кроме того, см. Permanent Court of Arbitration, Award in the Arbitration regarding 

the Iron Rhine (см. сноску 1300 выше), в котором Суд применил концепции международного 

обычного экологического права к договорам, заключенным в середине девятнадцатого века.  

 1342 Дело Indus Waters Kishenganga (см. сноску 1300 выше), para. 452, в котором, по заявлению 

Суда, «установлено, что принципы международного экологического права должны 

учитываться даже при... толковании договоров, заключенных до разработки этого свода 

права… Поэтому Суд обязан толковать и применять Договор 1960 года в свете действующих 

сегодня принципов международного обычного права, касающихся охраны окружающей 

среды». Кроме того, Ассоциация международного права предложила толковать договоры и 

нормы обычного международного права в свете принципов устойчивого развития, если это не 

противоречит четкому положению договора или иным образом не является неуместным: 

«[Т]олкования, которые, как представляется, могли бы подрывать цель устойчивого развития, 

должны иметь преимущественную силу только в тех случаях, когда любой другой вариант 

действий приводил бы к подрыву основополагающих аспектов глобального правопорядка, 

несоблюдению точных формулировок договора или нарушению норм jus cogens». 

См. International Law Association, Committee on International Law on Sustainable Development, 

Resolution № 7 (2012), annex (Sofia Guiding Statement), para 2.  

 1343 The Law of War on Land Being Part III of the Manual of Military Law (Great Britain, War Office, 

1958), sect. 610. Аналогичным образом см. United Kingdom, Ministry of Defence, The Manual of 

the Law of Armed Conflict... (см. сноску 1222 выше), p. 303, para 11.86.  
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чтобы обеспечить их долгосрочное использование и возможности для их 

восстановления. 

9) Понятие минимизации экологического ущерба вытекает из цели проекта 

принципов. В частности, в проекте принципа 2 указано, что проекты принципов 

направлены на усиление защиты окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами, в том числе за счет превентивных мер для сведения к минимуму ущерба 

окружающей среде во время вооруженных конфликтов и за счет восстановительных 

мер. Хотя обязательство по обеспечению устойчивого использования природных 

ресурсов является наиболее актуальным в долгосрочной перспективе, использование 

природных ресурсов и необходимость сведения к минимуму ущерба окружающей 

среде актуальны как для краткосрочной, так и для более длительной оккупации. 

  Принцип 22 

Должная осмотрительность 

 Оккупирующая держава проявляет должную осмотрительность для 

обеспечения того, чтобы деятельность, осуществляемая на оккупированной 

территории, не причиняла значительного ущерба окружающей среде районов, 

находящихся за пределами этой оккупированной территории. 

  Комментарий 

1) В проекте принципа 22 изложен установленный принцип, согласно которому 

каждое государство обязано не причинять значительного ущерба окружающей среде 

других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции. 

Международный Суд сослался на этот принцип в своем решении по делу 

О законности угрозы ядерным оружием или его применения и подтвердил его обычно-

правовой характер, указав, что государства несут общую ответственность за то, чтобы 

деятельность в рамках их юрисдикции и контроля обеспечивала сохранение 

окружающей среды в других государствах, а также на территориях, находящихся вне 

пределов национального контроля, как «часть корпуса норм международного права, 

касающихся окружающей среды»1344. 

2) Обязательство не причинять значительного ущерба окружающей среде в других 

государствах является общепризнанным в трансграничном контексте и имеет особую 

актуальность применительно к природным ресурсам, находящимся на территории 

нескольких государств, включая морские акватории, международные водотоки и 

трансграничные водоносные горизонты. Это обязательство прямо предусмотрено 

Конвенцией о праве несудоходных видов использования международных водотоков и 

Конвенцией по охране и использованию трансграничных водотоков и международных 

озер, а также Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву1345. 

Соответствующие обязательства в отношении предупреждения, сотрудничества, 

  

 1344 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (см. сноску 1162 выше), pp. 241−242, para 29. 

Этот принцип также закреплен в принципе 21 Стокгольмской декларации и в принципе 2  

Рио-де-Жанейрской декларации: см. Стокгольмская декларация, принцип 21: «В соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права 

государства… несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их 

юрисдикции или контроля не наносила ущерба экосистемам других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции». См. также Sands, Principles of International 

Environmental Law (см. сноску 1172 выше), p. 206, и U. Beyerlin, «Different types of norms in 

international environmental law: policies, principles and rules», in D. Bodansky, J. Brunnée and 

E. Hey (eds.), The Oxford Handbook of International Environmental Law (Oxford, Oxford University 

Press, 2008), pp. 425−448, p. 439.  

 1345 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (Нью-Йорк, 

21 мая 1997 года), URL: https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the 

Secretary-General, chap. XXVII), ст. 7; Конвенция по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Хельсинки, 17 марта 1992 года), United Nations, Treaty 

Series, vol. 1936, № 33207, p. 269, ст. 2; Конвенция Организации Объединенных Наций по 

морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1833, 

p. 397, ст. 194, п. 2. 

https://treaties.un.org/
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уведомления или компенсации в связи с ущербом, причиненным рекам или озерам, 

установлены в многочисленных региональных договорах1346. Этот принцип был 

подтвержден и уточнен также в международной и региональной судебной практике1347. 

3) Кроме того, Комиссия включила этот принцип в свои проекты статей о 

предотвращении трансграничного ущерба от опасных видов деятельности1348. 

Согласно комментарию к этим проектам статей, обязательство проявлять должную 

осмотрительность может быть выведено из нескольких международных конвенций в 

качестве стандартного основания для защиты окружающей среды от вреда1349. 

4) Что касается применимости этого принципа в конкретном контексте оккупации, 

то можно сослаться на консультативное заключение Международного Суда по делу 

О Намибии, в котором Суд подчеркнул международные обязательства и 

ответственность Южной Африки перед другими государствами при осуществлении 

своих полномочий в отношении оккупированной территории и заявил, что 

«основанием для ответственности государства за действия, затрагивающие другие 

государства, является физический контроль над какой-либо территорией, а не 

суверенитет или легитимность правового титула»1350. Кроме того, в своем решении по 

делу Целлюлозные заводы на реке Уругвай1351, а также в решении по объединенным 

делам О некоторых видах деятельности и О строительстве дороги1352 Суд упомянул 

об общем обязательстве государств обеспечивать, чтобы деятельность в пределах их 

юрисдикции и контроля не наносила вреда окружающей среде других государств или 

районов, находящихся вне пределов национального контроля. 

5) В подготовленных Комиссией проектах статей о предотвращении 

трансграничного ущерба от опасных видов деятельности указывается, что это 

обязательство применимо к деятельности, которая ведется в пределах территории 

государства или районов, находящихся под его юрисдикцией или контролем в силу 

иных причин1353. Следует напомнить о том, что Комиссия постоянно использовала эту 

формулировку применительно не только к территории государств, но и к 

деятельности, которая ведется на других территориях, находящихся под контролем 

этих государств. Как разъясняется в комментарии к проекту статьи 1, «речь идет о 

ситуациях, при которых государство осуществляет юрисдикцию де-факто, даже если 

де-юре у него нет оснований для осуществления такой юрисдикции, включая, 

например, случаи незаконной интервенции, оккупации и незаконной аннексии»1354. 

  

 1346  См., напр., Convention on the Protection of the Rhine (1999), Agreement on the Action Plan for 

the Environmentally Sound Management of the Common Zambezi River System (1987); Agreement 

on Co-operation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin (1995), все URL: 

www.ecolex.org; Revised Great Lakes Water Quality Agreement (United States, Canada, 2012), 

URL: https://ijc.org. 

 1347  Некоторые из дел, в которых Международный Суд разъяснил экологические обязательства, 

были связаны с использованием и защитой водных ресурсов, таких как водно-болотные угодья 

или реки; например, дела Construction of a Road (Certain Activities Carried Out by Nicaragua in 

the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) and Construction of a Road in Costa Rica along the San 

Juan River (Nicaragua v. Costa Rica), Judgment, I.C.J. Reports 2015, p. 665) и Pulp Mills (Pulp 

Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14), а также 

дело Gabčíkovo-Nagymaros (см. сноску 1292 выше). См. также Indus Waters Kishenganga 

(см. сноску 1300 выше), paras. 449–450. Многочисленные решения региональных судебных 

органов доступны по адресу www.ecolex.org.  

 1348  Ст. 3 статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности, 

Ежегодник... 2001, том II (Часть вторая) и исправление, пункты 97–98, на с. 177: «Государство 

происхождения принимает все надлежащие меры для предотвращения значительного 

трансграничного вреда или в любом случае для минимизации его риска».  

 1349  П. 8) комментария к ст. 3, там же, на с. 187. 

 1350  Namibia, Advisory Opinion (см. сноску 1322 выше), p. 54, para. 118. 

 1351  Pulp Mills (см. сноску 1347 выше), pp. 55–56, para. 101.  

 1352  См. сноску 1347 выше.  

 1353  П. 10) комментария к проекту статьи 2 (Употребление терминов) проектов статей о 

предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности, Ежегодник... 2001, 

т. II (Часть вторая) и исправление, пп. 97−98, с. 179. 

 1354  П. 12) комментария к ст. 1, там же, с. 177. 

http://www.ecolex.org/
https://ijc.org/
http://www.ecolex.org/
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6) Принцип «не навреди», или принцип должной осмотрительности, в обычном 

международном экологическом праве применяется лишь к ущербу, масштабы 

которого превышают определенный пороговый уровень, который чаще всего 

определяется как «значительный ущерб»1355, и представляет собой обязательство 

поведения, которое предусматривает, что в ситуациях оккупации оккупирующее 

государство будет принимать все те меры, принятия которых от него можно на 

разумных основаниях ожидать1356. Понятие значительного ущерба аналогично тому, 

что упоминалось выше в комментарии к проекту принципа 201357. 

7) Формулировка проекта принципа 22 отличается от установленных прецедентов 

тем, что в ней говорится об «окружающей среде районов, находящихся за пределами 

этой оккупированной территории». Это сделано для того, чтобы распространить эту 

формулировку на ситуации, при которых оккупированная территория составляет 

только часть территории государства, а не всю его территорию. Была выражена 

озабоченность по поводу того, что выражение «для окружающей среды другого 

государства, а также районов за пределами национальной юрисдикции» может 

толковаться как исключающее территорию других частей оккупированного 

государства. Поэтому было решено указать, что территориальный охват этого 

положения должен включать «районы, находящиеся за пределами оккупированной 

территории». Кроме того, ссылка на поведение оккупирующей державы, необходимое 

для обеспечения того, чтобы деятельность на оккупированной территории не 

причиняла значительного трансграничного вреда, была заменена термином «должная 

осмотрительность». Вместе с тем было высказано мнение о том, что предпочтительнее 

использовать формулировки, обычно используемые в международно-правовых 

инструментах. 

  Часть пятая 

Принципы, применимые после вооруженного конфликта 

  Принцип 23 

Мирные процессы 

1. Сторонам вооруженного конфликта следует, как часть мирного процесса, 

в том числе в надлежащих случаях в мирных соглашениях, решать вопросы, 

относящиеся к восстановлению и защите окружающей среды, которой был 

нанесен ущерб в результате конфликтов. 

2. В надлежащих случаях соответствующим международным организациям 

следует играть в этой связи посредническую роль. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 23 призван продемонстрировать, что в контексте мирных 

процессов экологическим соображениям уделяется больше внимания, чем в прошлом, 

в том числе посредством регламентации экологических вопросов в мирных 

соглашениях. Можно также упомянуть о серьезных экологических последствиях 

немеждународных вооруженных конфликтов, которые привели к тому, что все 

большее число государств включают меры по защите и восстановлению окружающей 

среды в процессы отправления правосудия в переходный период1358. 

  

 1355  См., напр., K. Hulme, War Torn Environment: Interpreting the Legal Threshold (Leiden, Martinus 

Nijhoff, 2004), p. 68, где отмечается, что в случае экологического ущерба, широко используется 

стандарт «значительного» ущерба. См. также Koivurova, «Due diligence», Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, p. 241, para. 23, URL: www.mpepil.com.  

 1356  Second report of the International Law Association, Study Group on Due Diligence in International 

Law, July 2016, p. 8. 

 1357  См. п. 5) комментария к пункту 2 проекта принципа 20 выше. 

 1358  «[П]равосудие переходного периода... охватывает весь комплекс процессов и механизмов, 

связанных с попытками общества преодолеть тяжкое наследие крупномасштабных нарушений 

законности в прошлом с целью обеспечить подотчетность, справедливость и примирение. 

К их числу могут относиться как судебные, так и несудебные механизмы с различной 

file://///conf-share1/LS/RUS/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.mpepil.com
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2) Включение в текст этого проекта принципа термина «мирный процесс» 

преследует цель расширить сферу его применения на весь мирный процесс, а не только 

на любые официально заключенные мирные соглашения1359. Современные 

вооруженные конфликты могут заканчиваться по-разному и необязательно путем 

заключения официальных соглашений. Например, по окончании вооруженного 

конфликта могут быть достигнуты соглашения о прекращении огня, перемирие или 

мир де-факто без заключения соглашения. Мирный процесс может также начаться 

задолго до фактического окончания вооруженного конфликта. Заключение мирного 

соглашения, таким образом, представляет собой лишь один из аспектов, который, если 

он вообще имеет место, может появиться спустя годы после прекращения военных 

действий. С этой целью и во избежание любых разрывов во времени было решено 

использовать выражение «как часть мирного процесса». Исход мирного процесса 

зачастую включает в себя различные шаги и принятие различных инструментов. 

3) Выражение «[с]торонам вооруженного конфликта» используется в пункте 1 для 

указания на то, что данное положение касается как международных, так и 

немеждународных вооруженных конфликтов. Это согласуется с общим пониманием, 

согласно которому проекты принципов применяются в отношении как 

международных, так и немеждународных вооруженных конфликтов. 

4) Слово «следует» используется для отражения желаемого нормативного веса 

данного положения с учетом признания того, что оно не соответствует каким-либо 

существующим юридически связывающим обязательствам. 

5) Проект принципа сформулирован в общих выражениях, чтобы учесть самые 

разнообразные ситуации, которые могут существовать после вооруженного 

конфликта. Состояние окружающей среды после вооруженного конфликта может 

  

степенью международного участия (или вообще без такового), а также отдельные действия по 

судебному преследованию, возмещению ущерба, установлению фактов, институциональной 

реформе, предварительному обзору и прекращению дел либо сочетание вышеописанных 

действий», доклад Генерального секретаря «Господство права и правосудие переходного 

периода в конфликтных и постконфликтных обществах» (S/2004/616), п. 8; многие страны, 

затронутые постконфликтными кризисами, создали механизмы правосудия переходного 

периода для усиления охраны и восстановления окружающей среды, в том числе при 

содействии Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде: например, 

United Nations Environment Programme, «Reporting on the state of the environment in Afghanistan: 

workshop report» (2019); United Nations Environment Programme, South Sudan: First State of the 

Environment and Outlook Report 2018 (Nairobi, 2018); A. Salazar et al., «The ecology of peace: 

preparing Colombia for new political and planetary climates», Frontiers in Ecology and the 

Environment (September 2018), URL: www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_ 

of_peace_preparing_Colombia_for_new_political_and_planetary_climates/download (дата 

обращения: 8 июля 2019 года); United Nations Environment Programme, «Addressing the role of 

natural resources in conflict and peacebuilding» (Nairobi, 2015); United Nations Environment 

Programme, Rwanda: From Post-Conflict to Environmentally Sustainable Development 

(см. сноску 1060 выше); United Nations Environment Programme, «Sierra Leone: environment, 

conflict and peacebuilding assessment» (Geneva, 2010); Cambodia, Ministry of Environment, 

«Cambodia environment outlook» (2009); Sierra Leone, An Agenda for Change (2008); United 

Nations Environment Programme, Environmental assessment of the Gaza Strip following the 

escalation of hostilities in December 2008−January 2009 (Nairobi, 2009). 

 1359 База данных Организации Объединенных Наций о мирных соглашениях, «справочник для 

специалистов по миротворчеству, охватывающий около 800 документов, которые могут 

широко пониматься как мирные соглашения и связанные с ними материалы», содержит 

огромное разнообразие документов, таких как «официальные мирные соглашения и 

дополнительные соглашения, а также более неформальные соглашения и документы, такие как 

декларации, коммюнике, совместные публичные заявления по итогам неофициальных 

переговоров, согласованные отчеты о встречах между сторонами, обмены письмами и 

ключевые итоговые документы ряда международных или региональных конференций... Эта 

база данных также содержит отдельные законодательные акты, законы и декреты, которые 

представляют собой соглашение между сторонами и/или являются результатом мирных 

переговоров. В нее входят также отдельные резолюции Совета Безопасности. База данных 

размещена по адресу http://peacemaker.un.org/document-search.  

http://undocs.org/ru/S/2004/616
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_new_political_and_planetary_climates/download
http://www.researchgate.net/publication/327605932_The_ecology_of_peace_preparing_Colombia_for_new_political_and_planetary_climates/download
http://peacemaker.un.org/document-search
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варьироваться в широких пределах в зависимости от ряда факторов1360. В некоторых 

случаях окружающей среде может быть нанесен большой и серьезный ущерб, который 

сразу виден и устранение которого может требоваться в срочном порядке; в то время 

как в других случаях ущерб, причиненный окружающей среде, может быть не столь 

значительным, чтобы требовать срочного восстановления1361. Некоторый ущерб 

окружающей среде может проявиться лишь спустя месяцы или даже годы после 

завершения вооруженного конфликта. 

6) Этот проект принципа призван охватить все официальные мирные соглашения, 

а также другие инструменты или соглашения, заключенные или принятые в какой-

либо момент в ходе мирного процесса, независимо от того, заключены они между 

двумя или более государствами, между государствами и негосударственными 

вооруженными группами или между двумя или несколькими негосударственными 

вооруженными группами. Подобные соглашения и инструменты могут принимать 

различные формы, такие как дополнительные соглашения к официальным мирным 

соглашениям, неофициальные соглашения, декларации, коммюнике, совместные 

публичные заявления в результате неофициальных переговоров, согласованные 

отчеты о встречах между сторонами, а также соответствующие законы, акты и указы, 

которые представляют собой соглашение между сторонами и/или являются 

результатом мирных переговоров1362. 

7) Некоторые современные мирные соглашения содержат положения об 

окружающей среде1363. Типы экологических вопросов, которые затрагиваются в 

  

 1360 Так, масштабы экологического ущерба в результате конкретного вооруженного конфликта 

могут зависеть от интенсивности и продолжительности конфликта, а также применяемых 

вооружений. 

 1361 К числу хорошо известных и хорошо задокументированных примеров экологического ущерба, 

причиненного в ходе вооруженного конфликта, относятся ущерб от применения 

вооруженными силами Соединенных Штатов вещества «Эйджент оранж» во время войны во 

Вьетнаме и от поджога кувейтских нефтяных скважин иракскими войсками в ходе войны в 

Заливе. Разные по своей серьезности случаи ущерба окружающей среде были также отмечены 

в ходе других вооруженных конфликтов, таких как конфликты в Колумбии, а также в 

Демократической Республике Конго, Ираке и Сирии. См. United Nations Environment 

Programme Colombia, «UN Environment will support environmental recovery and peacebuilding for 

post-conflict development in Colombia», URL: www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-

environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post (дата обращения: 8 июля 

2019 года); United Nations Environment Programme, «Post-conflict environmental assessment of the 

Democratic Republic of the Congo», URL: https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_ 

PCEA_EN.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года); United Nations Environment Programme, 

«Post-conflict environmental assessment, clean-up and reconstruction in Iraq», URL: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1& 

isAllowed=y (дата обращения: 8 июля 2019 года); «Lebanon Environmental Assessment of the 

Syrian Conflict» (supported by UNDP and EU), URL: www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/ 

Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf (дата обращения: 8 июля 

2019 года). См. также International Law and Policy Institute, «Protection of the natural environment 

in armed conflict: an empirical study» (Oslo, 2014), pp. 34–40. 

 1362 См. C. Bell, «Women and peace processes, negotiations, and agreements: operational opportunities 

and challenges», Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Policy Brief, March 2013, URL: 

http://noref.no, в разделе «Publications», p. 1.  

 1363 Такие договоренности в основном заключаются при вооруженных конфликтах 

немеждународного характера между государством и негосударственным актором и включают 

в себя следующее: Окончательное соглашение о прекращении вооруженного конфликта и 

строительстве стабильного и прочного мира между национальным правительством Колумбии 

и Революционными вооруженными силами Колумбии − Народной армией (РВСК-НА) 

(Богота, 24 ноября 2016 года), URL: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf (на испанском 

языке) и http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/ 

acuerdo-final-ingles.pdf (на английском языке) (дата обращения: 5 августа 2019 года); 

Соглашение о всеобъемлющем урегулировании между Угандой и Армией/Движением 

сопротивления Бога (Джуба, 2 мая 2007 года), URL: https://peacemaker.un.org/sites/ 

peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf (дата обращения: 

5 августа 2019 года), para. 14.6; Мирное соглашение по Дарфуру (Абуджа, 5 мая 2006 года), 

http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post
http://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/un-environment-will-support-environmental-recovery-and-peacebuilding-post
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_PCEA_EN.pdf
https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_DRC_PCEA_EN.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17462/UNEP_Iraq.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
http://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/Energy%20and%20Environment/Publications/EASC-WEB.pdf
http://noref.no/
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
http://especiales.presidencia.gov.co/Documents/20170620-dejacion-armas/acuerdos/acuerdo-final-ingles.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/UG_070502_AgreementComprehensiveSolutions.pdf
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инструментах, заключенных в ходе мирного процесса, или в мирных соглашениях, 

включают в себя, например, обязательства по сотрудничеству или адресованные 

сторонам призывы к сотрудничеству по экологическим вопросам и подробные 

положения об устройстве органов, которые будут отвечать за вопросы окружающей 

среды, такие как предотвращение экологических преступлений и обеспечение 

соблюдения национальных законов и правил, касающихся природных ресурсов и 

совместного использования общинных ресурсов1364. Настоящий проект принципа 

призывает стороны рассмотреть возможность включения таких положений в свои 

соглашения. 

8) Пункт 2 побуждает соответствующие международные организации принимать 

во внимание экологические соображения, когда они выступают в качестве 

посредников в мирных процессах. Формулировка этого пункта преднамеренно 

достаточно широкая, чтобы охватывать ситуации, при которых Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций принимает резолюции на основании главы VII, 

а также случаи, когда соответствующие международные организации играют 

посредническую роль с согласия соответствующего государства или сторон в 

вооруженном конфликте. 

9) В пункте 2 говорится о «соответствующих международных организациях» для 

указания на то, что не все организации подходят для решения этой конкретной задачи. 

Организации, которые считаются соответствующими в контексте этого проекта 

принципа включают в себя организации, которые, по общему признанию, играли 

важную роль в мирных процессах в ходе различных вооруженных конфликтов в 

прошлом, в первую очередь Организацию Объединенных Наций и ее органы, а также 

Африканский союз, Европейский союз, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 

и Организацию американских государств1365. Этот проект принципа также содержит 

  

URL: http://peacemaker.un.org/node/535 (дата обращения: 5 августа 2019 года), chap. 2, at p. 21, 

art. 17, para. 107 (g) and (h), and at p. 30, art. 20; Заключительный акт межконголезских 

политических переговоров (Сан-Сити, 2 апреля 2003 года), URL: http://peacemaker.un.org/drc-

suncity-agreement2003 (дата обращения: 5 августа 2019 года), resolution № DIC/CEF/03,  

pp. 40–41, and resolution № DIC/CHSC/03, pp. 62–65; Всеобъемлющее мирное соглашение 

между правительством Республики Судан и Народно-освободительным движением 

Судана/Народно-освободительной армией Судана (Мачакос, 20 июля 2002 года), URL: 

http://peacemaker.un.org/node/1369 (дата обращения: 5 августа 2019 года), chap. V, p. 71 and 

chap. III, p. 45, в котором изложены в качестве руководящих принципов «наиболее известные 

методы рационального использования и контроля над природными ресурсами, которые 

должны соблюдаться» (пункт 1.10) – дополнительные положения о нефтяных ресурсах 

содержатся в пунктах 3.1.1 и 4; Арушское соглашение о мире и примирении в Бурунди 

(Аруша, 28 августа 2000 года), URL: http://peacemaker.un.org/node/1207 (дата обращения: 5 

августа 2019 года), Additional Protocol III, at p. 62, art. 12, para. 3 (e), and Additional Protocol IV, 

at p. 81, art. 8 (h); Мирное соглашение между правительством Сьерра-Леоне и Революционным 

объединенным фронтом Сьерра-Леоне (Ломе, 7 июля 1999 года), URL: 

https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99 (дата обращения: 5 августа 2019 года), 

S/1999/777, приложение, ст. VII; Временное соглашение о мире и самоуправлении в Косово 

(Соглашения Рамбуйе) (Париж, 18 марта 1999 года), S/1999/648, приложение; Мирное 

соглашение между правительством Сальвадора и Фронтом Фарабундо Марти за национальную 

свободу (Чапультепекское соглашение) (Мехико, 16 января 1992 года), A/46/864, приложение, 

глава II.  

 1364 Чапультепекское соглашение, глава II. Дополнительные положения содержатся в статье 13, 

содержащейся в приложении II к Мирному соглашению; они предписывают, что Отдел 

окружающей среды Национальной гражданской полиции «будет отвечать за предотвращение и 

пресечение преступлений и правонарушений в отношении окружающей среды». Арушское 

соглашение о мире и примирении в Бурунди (Arusha Peace and Reconciliation Agreement for 

Burundi, Protocol III, at p. 62, art. 12, para. 3 (e), and at p. 81, art. 8 (h)) содержит несколько 

ссылок на защиту окружающей среды, согласно одной из которых одна из задач 

разведывательных служб – «выявлять как можно раньше любые угрозы для экологической 

среды страны». Кроме того, в нем говорится, что «в рамках политики распределения или 

выделения новых земель будет учитываться необходимость охраны окружающей среды и 

рационального использования системы водных ресурсов страны посредством охраны лесов». 

 1365 Организация Объединенных Наций выступала в качестве посредника в ходе многочисленных 

вооруженных конфликтов, в частности вооруженных конфликтов в Анголе, Демократической 

http://peacemaker.un.org/node/535
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/drc-suncity-agreement2003
http://peacemaker.un.org/node/1369
http://peacemaker.un.org/node/1207
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
https://peacemaker.un.org/sierraleone-lome-agreement99
http://undocs.org/ru/S/1999/648
http://undocs.org/ru/A/46/864
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слова «в надлежащих случаях», чтобы отразить тот факт, что участие международных 

организаций для достижения этой цели требуется не всегда или не всегда получает 

согласие сторон. 

  Принцип 24 

Обмен информацией и предоставление к ней доступа 

1. Для содействия восстановительным мерам после вооруженного 

конфликта государства и соответствующие международные организации 

обмениваются соответствующей информацией и предоставляют к ней доступ 

согласно своим обязательствам по международному праву. 

2. Ничто в настоящем проекте принципа не обязывает государство или 

международную организацию обмениваться информацией, имеющей насущно 

важное значение для национальной обороны или безопасности, или 

предоставлять к ней доступ. Тем не менее это государство или международная 

организация добросовестно сотрудничают в целях предоставления как можно 

более полной в данных обстоятельствах информации. 

  Комментарий 

1) В проекте принципа 24 в целом говорится о «государствах», поскольку этот 

термин шире, чем «стороны вооруженного конфликта». Государства, не являющиеся 

участниками вооруженного конфликта, могут быть затронуты как третьи государства 

и могут иметь соответствующую информацию, полезную для принятия 

восстановительных мер, которая могла бы быть с пользой для дела предоставлена 

другим государствам или международным организациям. Это обязательство касается 

государств, несмотря на то, что в других проектах принципов речь идет также о 

негосударственных акторах и проект принципов охватывает как международные, так 

и немеждународные вооруженные конфликты. 

2) Несмотря на то, что государства, как правило, являются наиболее 

соответствующими субъектами, этот проект принципа относится также и к 

международным организациям, круг которых оговаривается прилагательным 

«соответствующие». Конкретный термин «национальная оборона» касается только 

государств. Для некоторых международных организаций требования 

конфиденциальности могут также влиять на объем информации, которой они могут 

добросовестно делиться или к которой они могут предоставить доступ1366. 

3) Проект принципа 24 состоит из двух пунктов. В пункте 1 речь идет об 

обязательствах по международному праву, которые могут нести государства и 

международные организации в отношении обмена информацией и предоставления 

доступа к информации с целью упрощения восстановительных мер после 

  

Республике Конго, Ливии и Мозамбике. Региональные организации также играют 

посредническую роль в мирных процессах по всему миру. Например, Африканский союз 

принимал участие в различных аспектах мирных процессов, в частности в Гвинее-Бисау, 

Коморских Островах, Кот-д’Ивуаре, Либерии и Сомали. См. Chatham House, Africa Programme, 

«The African Union’s role in promoting peace, security and stability: from reaction to prevention?», 

резюме совещания, имеется по адресу www.chathamhouse.org, p. 3. Организация американских 

государств, в частности, участвовала в мирных процессах в Многонациональном Государстве 

Боливия и Колумбии. См. P.J. Meyer, «Organization of American States: background and issues for 

Congress» (Congressional Research Service, 2014), URL: www.fas.org, p. 8. См. также African 

Union and Centre for Humanitarian Dialogue, Managing Peace Processes: Towards more inclusive 

processes, vol. 3 (2013), p. 106. Европейский союз принимал участие в мирных процессах в ходе 

вооруженных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии. 

См. также Switzerland, Federal Department of International Affairs, «Mediation and facilitation in 

today’s peace processes: centrality of commitment, coordination and context», presentation by 

Thomas Greminger, a retreat of the International Organization of la Francophonie, 15−17 February 

2007, URL: www.swisspeace.ch в разделе «Publications».  

 1366 Ср., напр., УВКБ, Политика по защите личных данных лиц, подмандатных УВКБ (2015), 

URL: www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.fas.org/
http://www.swisspeace.ch/
http://www.refworld.org/pdfid/55643c1d4.pdf
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вооруженного конфликта. Во втором пункте сказано о соображениях безопасности, 

которыми такой доступ может ограничиваться. 

4) Выражение «согласно своим обязательствам по международному праву» 

отражает тот факт, что договоры содержат обязательства, относящиеся к защите 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, которые могут быть 

полезны для целей принятия восстановительных мер после вооруженного 

конфликта1367, как, например, ведение карт минных полей. Обязательства по 

предоставлению доступа к информации и/или обмену информацией, которая 

обеспечивает защиту окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами, были 

перечислены выше. Важное значение имеет также пункт 2 статьи 9 о «Регистрации и 

использовании информации о минных полях, минных районах, минах, минах-

ловушках и других устройствах» Протокола II к Конвенции о конкретных видах 

обычного оружия, а также пункт 2 статьи 4 о «Регистрации, хранении и передаче 

информации» Протокола V к Конвенции о конкретных видах обычного оружия. 

5) Кроме того, это выражение отражает тот факт, что обязательства о 

предоставлении доступа и/или обмене информацией, содержащиеся в 

соответствующих договорах, обычно сопровождаются исключениями или 

ограничениями, касающимися причин, по которым в разглашении информации может 

быть отказано. Такие основания, в частности, связаны с «национальной обороной и 

государственной безопасностью» или ситуациями, в которых раскрытие информации 

лишь повысит вероятность причинения ущерба окружающей среды, к которой 

относится такая информация1368. 

6) Если термин «обмениваться» относится к информации, предоставляемой 

государствами и международными организациями в их взаимных отношениях и в 

качестве способа сотрудничества, термин «предоставляют доступ» прежде всего 

предполагает предоставление такого доступа отдельным лицам и, таким образом, 

означает более одностороннюю связь. 

7) Обязательство по обмену информацией, касающейся окружающей среды, и 

предоставлению к ней доступа встречается в многочисленных источниках 

международного права как на глобальном, так и на региональном уровнях. 

8) Право на доступ к информации в современном международном праве прав 

человека берет свое начало в статье 19 Всеобщей декларации прав человека1369 и в 

статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах1370. Как 

сказано в Замечании общего порядка № 34 по статье 19 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, пункт 2 статьи 19 следует толковать как 

включающий право на доступ к информации, имеющейся у государственных 

органов1371. 

9) Кроме того, становление права на экологическую информацию происходило в 

контексте Европейской конвенции о правах человека, например в рамках дела Гуэрра 

и др. против Италии1372, в котором Европейский суд по правам человека постановил, 

что в соответствии со статьей 8 Конвенции (о праве на уважение частной и семейной 

жизни) истцы имеют право на экологическую информацию. Можно также сослаться 

на директиву Европейского союза о доступе общественности к экологической 

  

 1367 Дополнительный протокол I, ст. 33; Женевская конвенция I, ст. 16; Женевская конвенция II, 

ст. 19 и 42; Женевская конвенция III, ст. 23; Женевская конвенция IV, ст. 137. 

 1368 См. Орхусскую конвенцию, ст. 4, п. 4 b). Конвенцию о защите морской среды Северо-

Восточной Атлантики (Париж, 22 сентября 1992 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2354, 

№ 42279, p. 67, art. 9, para. 3 (g). См. также Региональное соглашение о доступе к информации, 

участии общественности и правосудии в вопросах, касающихся окружающей среды, 

в Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглашение Эскасу), ст. 5, п. 6 b). 

 1369 Резолюция 217 (III) A Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. 

 1370 Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года, United Nations, Treaty Series, vol. 993, № 14531, p. 3. 

 1371 Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 34 (2011) по статье 19 (свобода 

мнений и их свободного выражения), Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 

шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 40, т. I (A/66/40 (т. I)), приложение V, п. 18. 

 1372 Guerra and Others v. Italy, 19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I. 

http://undocs.org/ru/A/RES/217%20(III)%20A
https://undocs.org/ru/A/66/40(Vol.I)
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информации и на связанное с этим постановление Европейского суда 2011 года1373. 

В дополнение к праву на неприкосновенность частной жизни право на экологическую 

информацию также основывается на праве на свободу выражения мнений (как, 

например, в деле Клод-Рейес и др. против Чили в Межамериканском суде по правам 

человека)1374. 

10) В принципе 10 Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года также предусмотрено, 

что физические лица должны иметь соответствующий доступ к информации, в том 

числе в отношении опасных материалов. Недавно принятая цель 16 Целей в области 

устойчивого развития, касающаяся построения миролюбивого и инклюзивного 

общества, призывает государства обеспечивать доступ общественности к информации 

об окружающей среде и защищать основные свободы в соответствии с национальным 

законодательством и международными соглашениями1375. 

11) В статье 2 Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды (Орхусской конвенции), «экологическая информация» 

определяется как любая информация о состоянии элементов окружающей среды, 

факторах, оказывающих или способных оказать воздействие на элементы 

окружающей среды, а также о состоянии здоровья и безопасности людей в той 

степени, в какой на них могут воздействовать эти элементы1376. Кроме того, в статье 4 

Орхусской конвенции предусматривается, чтобы государства-участники 

«предоставляли общественности, в рамках национального законодательства, такую 

[экологическую] информацию». Это право неизбежно предполагает обязанность 

государств собирать такую экологическую информацию, чтобы предоставлять ее 

общественности, если и когда поступит соответствующий запрос. Аналогичные 

положения содержатся также в Региональном соглашении о доступе к информации, 

участии общественности и правосудии в вопросах, касающихся окружающей среды, в 

Латинской Америке и Карибском бассейне (Соглашении Эскасу), принятом 4 марта 

2018 года. 

12) Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

затрагивает вопрос о доступе к информации в статье 6, где сказано, что стороны 

«[н]а национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях 

и в соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующими 

возможностями поощряют и облегчают: …доступ общественности к информации об 

изменении климата и его последствиях»1377. Кроме того, Картахенский протокол по 

биобезопасности к Конвенции предусматривает, что стороны должны поощрять и 

облегчать доступ к информации о живых измененных организмах1378. Положения о 

доступе к информации содержатся в Роттердамской конвенции о процедуре 

предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных 

химических веществ и пестицидов в международной торговле1379 и Стокгольмской 

конвенции о стойких органических загрязнителях1380. Кроме того, в статье 18 

Минаматской конвенции о ртути 2013 года1381 говорится, что стороны должны 

«содействовать и способствовать» доступу к такой информации. Вопросу о доступе к 

  

 1373 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council on public access to 

environmental information; Office of Communications v. Information Commissioner, case C-71/10, 

judgment of 28 July 2011. 

 1374 Case of Claude-Reyes et al. v. Chile, Inter-American Court of Human Rights, Judgement of 

19 September 2006 (merits, reparations and costs), Series C, № 151 (2006). 

 1375 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 2015 года.  

 1376 Орхусская конвенция, ст. 2.  

 1377 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Нью-Йорк, 

9 мая 1992 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1771, № 30822, p. 107.  

 1378 Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии, 

ст. 23.  

 1379 Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, ст. 15.  

 1380 Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, ст. 10.  

 1381 Текст см. по адресу https://treaties.un.org (Status of Multilateral Treaties Deposited with the 

Secretary General, chap. XXVII.17). 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://treaties.un.org/
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информации также посвящены многочисленные пункты и статьи недавно 

заключенного Парижского соглашения, в частности пункт 8 статьи 4 Соглашения 

(в контексте обязательства государств предоставлять предполагаемые определяемые 

на национальном уровне вклады) и – в более общем плане – статья 12 (в контексте 

просвещения по вопросам изменения климата и доступа общественности к 

соответствующей информации)1382. 

13) В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или 

опустынивание, особенно в Африке, стороны Конвенции должны предоставлять к 

информации об опустынивании «полный, открытый и оперативный доступ»1383. 

Аналогичным образом принятые в 2010 году Балийские руководящие принципы 

предусматривают необходимость гарантировать «недорогой, эффективный и 

своевременный доступ к экологической информации, имеющейся в распоряжении 

государственных органов, после подачи заявки»1384. 

14) Требования относительно предоставления экологической информации 

содержатся в ряде актов в рамках конкретного режима гуманитарного разминирования 

и пережитков войны. Например, в запросе на продление срока для полного удаления и 

уничтожения остатков кассетных боеприпасов в рамках Конвенции по кассетным 

боеприпасам должны излагаться любые потенциальные экологические и 

гуманитарные последствия такого продления1385. Аналогичным образом в связи с 

уничтожением кассетных боеприпасов необходимо сообщать сведения о 

«местоположении всех объектов по уничтожению и применимых нормах безопасности 

и экологических нормах»1386. Аналогичные требования содержатся в Конвенции о 

запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении1387. Можно сослаться также на 

стандарт 10.70 Международных стандартов деятельности, связанной с 

разминированием, где указывается, в частности, что национальным органам по 

разминированию следует «обнародовать информацию о значительных экологических 

происшествиях для других организаций по разминированию в рамках программы»1388. 

15) Если говорить о практике международных организаций, то, согласно документу 

об экологической политике для полевых миссий Организации Объединенных Наций, 

в составе миротворческих миссий должен быть сотрудник по экологическим 

вопросам, отвечающий «за сбор экологической информации, относящейся к 

деятельности миссии, и повышение осведомленности в экологических вопросах»1389. 

В этом документе содержится также требование о распространении и изучении 

  

 1382 Доклад Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата о ее двадцать первой сессии, состоявшейся в Париже с 30 ноября по 

13 декабря 2015 года, добавление: решения, принятые Конференцией Сторон 

(FCCC/CP/2015/10/Add.1), решение 1/СР.21, приложение. 

 1383 Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 

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

для подписания в Париже, 14 октября 1994 года), United Nations, Treaty Series, vol. 1954, 

№ 33480, p. 3, art. 16, also art. 19. 

 1384 Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Руководящие 

принципы разработки национального законодательства о доступе к информации, участии 

общественности и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 

принятые Советом управляющих Программы Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде в решении SS.XI/5, часть A, 26 февраля 2010 года. URL: www.unep.org 

в разделе «Resources». 

 1385 Ст. 4, п. 6 h).  

 1386 Ст. 7 (Меры транспарентности), п. 1 е).  

 1387 Ст. 5. 

 1388 IMAS 10.70, 1 October 2007, «Safety and occupational health, protection of the environment», 

para. 12.1 (a). URL: www.mineactionstandards.org. 

 1389 Организация Объединенных Наций, Департамент операций по поддержанию мира и 

Департамент полевой поддержки, «Руководящие принципы в области окружающей среды для 

полевых миссий Организации Объединенных Наций», 2009 год, п. 23.5.  

http://undocs.org/ru/FCCC/CP/2015/10/Add.1
http://www.unep.org/
http://www.mineactionstandards.org/
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информации об окружающей среде, что предполагает наличие доступа к информации, 

которая в принципе может распространяться, т. е. не является конфиденциальной. 

16) Кроме того, Руководящие принципы МККК для военных уставов и инструкций 

по охране окружающей среды в периоды вооруженных конфликтов содержат 

положение о защите организаций1390, в круг которых могут входить организации, 

занимающиеся сбором экологических данных, в качестве средства «содействия 

предотвращению или устранению ущерба окружающей среде»1391. 

17) В связи с оценками состояния окружающей среды после вооруженного 

конфликта следует обратить внимание на то, что в принятых в ЮНЕП руководящих 

принципах учета вопросов, касающихся окружающей среды, при оценке потребностей 

в постконфликтный период отмечается важность участия общественности и доступа 

общественности к информации, обусловленная тем, что в постконфликтный период 

«распределение и эксплуатация природных ресурсов осуществляются на 

несистематической, децентрализованной или неформальной основах»1392. 

18) Обязательство обмениваться информацией и сотрудничать в этой связи 

отражено в Конвенции о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков1393. Кроме того, Конвенция о биологическом разнообразии содержит 

положения об обмене информацией в ее статье 14, которая требует, чтобы каждая 

договаривающаяся сторона, насколько это возможно и целесообразно, содействовала 

«уведомлению, обмену информацией и проведению консультаций о деятельности в 

рамках ее юрисдикции или под ее контролем, которая может оказывать существенное 

неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие в других государствах 

или районах за пределами национальной юрисдикции путем поощрения заключения в 

соответствующих случаях двусторонних, региональных или многосторонних 

соглашений»1394. Кроме того, в статье 17 Конвенции содержится призыв к сторонам 

содействовать обмену информацией, касающейся сохранения и устойчивого 

использования биологического разнообразия. 

19) Предшествующая работа Комиссии, имеющая отношение к этому аспекту 

проекта принципа, включала в себя статьи о гражданстве физических лиц в связи с 

правопреемством государств (1999)1395, статьи о предотвращении трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности (2001)1396, принципы, касающиеся 

распределения убытков в случае трансграничного вреда, причиненного в результате 

опасных видов деятельности (2006)1397, и статьи по праву трансграничных водоносных 

горизонтов (2008)1398. 

20) В контексте проекта принципа 24 пункт 2 служит той же цели. Исключение из 

обязательства, изложенного в пункте 1, касается информации, имеющей жизненно 

  

 1390 См. МККК, Руководящие принципы для военных уставов и инструкций по охране 

окружающей среды во время вооруженных конфликтов (см. сноску 973 выше), руководящий 

принцип 19, касающийся Женевской конвенции IV, ст. 63, п. 2 и Дополнительного протокола I, 

ст. 61–67. 

 1391 Следует отметить, что принцип 19 предусматривает необходимость соответствия специальным 

соглашениям между сторонами или наличия разрешения, предоставленного одной из них.  

 1392 United Nations Environment Programme, Guidance Note, Integrating Environment in Post-Conflict 

Needs Assessments (Geneva, 2009), URL: http://postconflict.unep.ch/publications/environment_ 

toolkit.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года) (как подробнее сказано в п. 144 и сноске 237 в 

документе A/CN.4/700).  

 1393 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков, ст. 9, 11, 

12, 14–16, 19, 30, 31 и 33, п. 7.  

 1394 Ст. 14, п. 1 c). 

 1395 Резолюция 55/153 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2000 года, приложение, ст. 18. 

Проекты статей и комментарии к ним см. Ежегодник… 1999, т. II (Часть вторая), пп. 47–48. 

 1396 Ст. 8, 12–14 и 17. 

 1397 Резолюция 61/36 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 2006 года, приложение, принцип 5. 

Проекты статей и комментарии к ним см. Ежегодник… 2006, т. II (Часть вторая), пп. 66–67. 

 1398 Резолюция 63/124 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 2008 года, приложение, ст. 8, 13, 15, 

17 и 19. Принятые Комиссией проекты статей и комментарии к ним воспроизведены в 

Ежегодник… 2008, т. II (Часть вторая), пп. 53–54. 

http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/environment_toolkit.pdf
http://undocs.org/ru/A/CN.4/700
http://undocs.org/ru/A/RES/55/153
http://undocs.org/ru/A/RES/61/36
http://undocs.org/ru/A/RES/63/124
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важное значение для национальной обороны или безопасности государства или 

международной организации. Это исключение не носит абсолютного характера. 

Во втором предложении этого пункта предусматривается, что государства и 

международные организации должны предоставлять как можно больше информации 

в этих обстоятельствах посредством добросовестного сотрудничества. Пункт 2 

основан на положениях Конвенции о праве несудоходных видов использования 

международных водотоков. В статье 31 указанной Конвенции сказано, что государство 

водотока не обязано предоставлять данные или информацию, имеющие жизненно 

важное значение для его национальной обороны и безопасности, но что при этом 

сохраняет свою силу обязательство по добросовестному сотрудничеству. 

Аналогичные исключения содержатся в статьях о предотвращении трансграничного 

вреда от опасных видов деятельности1399 и статьях о праве трансграничных 

водоносных горизонтов1400. 

21) Проект принципа 24 тесно связан с обязанностью сотрудничать, а также 

проектом принципа 25 об оценках состояния окружающей среды и восстановительных 

мерах после вооруженных конфликтов. 

  Принцип 25 

Оценки состояния окружающей среды и восстановительные меры после 

вооруженных конфликтов 

 Между соответствующими субъектами, включая международные 

организации, поощряется сотрудничество в отношении оценок состояния 

окружающей среды и восстановительных мер после вооруженных конфликтов. 

  Комментарий 

1) Цель проекта принципа 25 – побуждать соответствующие стороны 

сотрудничать в целях проведения оценок состояния окружающей среды и 

восстановительных мер в постконфликтных ситуациях. Этот проект принципа тесно 

связан с проектом принципа 8. 

2) Ссылка на «соответствующих субъектов» распространяется как на 

государственных, так и на негосударственных акторов. Не только государства, но и 

широкий круг акторов, включая международные организации и негосударственных 

акторов, призваны играть определенную роль в отношении экологических оценок и 

восстановительных мер. Слово «побуждать» носит характер призыва и отражает 

признание того, что практика в этой области является скудной. 

3) Термин «оценка состояния окружающей среды» отличается от «оценки 

воздействия на окружающую среду», которая обычно проводится ex ante в качестве 

превентивной меры1401. Такие оценки воздействия играют важную роль при разработке 

и принятии планов, программ, стратегий и законодательных актов, в зависимости от 

обстоятельств. Это может включать в себя оценку вероятных экологических 

последствий осуществления плана или программы, в том числе связанных со 

здоровьем населения1402. 

4) Именно в этом контексте постконфликтная оценка состояния окружающей 

среды стала средством учета экологических соображений в планах развития на 

постконфликтном этапе. Такие оценки, как правило, направлены на выявление 

основных экологических рисков для здоровья, источников средств к существованию и 

безопасности и предоставление национальным властям рекомендаций о том, как 

  

 1399 Ст. 14. 

 1400 Ст. 19. 

 1401 См., напр.: Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

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

p. 309. 

 1402 Протокол по стратегической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте, URL: www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/ 

documents/legaltexts/protocolenglish.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/legaltexts/protocolenglish.pdf
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действовать в сложившейся ситуации1403. Постконфликтная оценка состояния 

окружающей среды направлена на различные нужды и политические процессы, 

которые, в зависимости от потребностей, отличаются друг от друга по сфере охвата, 

целям и подходу1404. Такие постконфликтные оценки состояния окружающей среды, 

проводимые по просьбе государства, могут принимать форму: a) оценки 

потребностей1405; b) количественной оценки рисков1406; c) стратегической оценки1407; 

и d) комплексной оценки1408. Например, комплексная оценка в Руанде включала 

проведение научными экспертами обзора и оценки, охватывающих широкий круг 

мероприятий, включая предварительный анализ, аналитическое исследование, работу 

в поле, отбор проб, моделирование с помощью географической информационной 

системы, анализ и подготовку отчетов и проведение национальных консультаций. 

Широко признается, что «конфликты зачастую имеют прямые или косвенные 

экологические последствия, затрагивающие здоровье людей и источники средств к 

существованию, а также экосистемные услуги»1409. 

5) Такие оценки поощряются, поскольку если экологические последствия 

вооруженных конфликтов оставить без внимания, то существует большая вероятность 

того, что они могут привести к «дальнейшему перемещению населения и социально-

экономической нестабильности», что «подрывает восстановление и реконструкцию в 

постконфликтных зонах» и «замыкает порочный круг»1410. 

6) Для обеспечения соответствия этого проекта принципа другим проектам 

принципов, в частности принципу 2, в тексте на английском языке в нем использован 

термин «remedial» (восстановительных), хотя на практике чаще употребляется слово 

«recovery» (восстановление/оздоровление). После завершения оценки на первый план 

выходит задача осуществления программ оздоровления окружающей среды, 

направленных на укрепление национальных и местных природоохранных органов, 

восстановление экосистем, уменьшение рисков и обеспечения устойчивого 

  

 1403 Посткризисные оценки состояния окружающей среды, URL: www.unenvironment.org/explore-

topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1404 D. Jensen, «Evaluating the impact of UNEP’s post conflict environmental assessments», Assessing 

and Restoring Natural Resources in Post-Conflict Peacebuilding, Jensen and S. Lonergan (eds.). 

URL: https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года), p. 18. 

 1405 Оценка потребностей и аналитическое исследование могут проводиться в ходе конфликта или 

после него на основе сбора уже существующей вторичной информации об экологических 

тенденциях и управлении природными ресурсами и существующих проблемах из 

международных и национальных источников. Такая информация после ее ограниченной 

проверки в ходе поездок на места затем обобщается в аналитическом отчете для выявления и 

приоритизации потребностей в области защиты окружающей среды. Ibid., pp. 18–19. 

 1406 Количественная оценка рисков, связанная с выездами на места, лабораторными анализами и 

изучением спутниковых изображений, ориентирована на выявление прямых экологических 

последствий конфликтов, вызванных бомбардировками и разрушением зданий, 

промышленных объектов и объектов государственной инфраструктуры. Ibid., pp. 19–20. 

 1407 В ходе стратегической оценки рассматриваются косвенные последствия для выживания и 

стратегии решения проблем местного населения, а также институциональные проблемы, 

вызванные выходом из строя системы управления и подрывом ее потенциала. Как правило, 

проведение таких оценок занимает больше времени. Ibid., p. 20. 

 1408 Комплексная оценка направлена на представление подробной картины каждого сектора 

природных ресурсов и экологических тенденций, проблем управления и потребностей в 

области наращивания потенциала. На основе национальных консультаций с 

заинтересованными сторонами в ходе комплексных оценок предпринимается попытка 

определить приоритеты и стоимость необходимых мер в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективах. Ibid., p. 20.  

 1409 DAC Network on Environment and Development Cooperation (ENVIRONET), «Strategic 

environment assessment and post-conflict development SEA toolkit» (2010), p. 4, URL: 

http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment 

%20Assessment%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года).  

 1410 Ibid. 

http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
http://www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/post-crisis-environmental
https://environmentalpeacebuilding.org/assets/Documents/LibraryItem_000_Doc_061.pdf
http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment%20Assessment%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf
http://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2078176/Strategic%20Environment%20Assessment%20and%20Post%20Conflict%20Development%20full%20version.pdf
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использования ресурсов в рамках соответствующих государственных планов 

развития1411. Термин «remedial measures» (восстановительные меры) имеет более 

ограниченную сферу применения по сравнению с «recovery». 

  Принцип 26 

Помощь и содействие 

 Когда в связи с вооруженным конфликтом источник экологического 

ущерба не идентифицирован и возмещение недоступно, государствам 

рекомендуется принимать надлежащие меры, с тем чтобы не оставлять такой 

ущерб без возмещения и компенсации, и они могут рассмотреть вопрос о 

создании специальных компенсационных фондов или оказании помощи и 

содействия в других формах. 

  Комментарий 

1) Цель проекта принципа 26 заключается в том, чтобы побудить государства 

принять надлежащие меры, направленные на устранение и компенсацию 

экологического ущерба, причиненного в ходе вооруженных конфликтов. В частности, 

проект принципа направлен на чрезвычайную помощь и содействие в ситуациях, когда 

источник экологического ущерба не установлен или возмещение ущерба не 

представляется возможным. Такая ситуация может возникнуть в силу различных 

причин. Специфические особенности экологического ущерба могут усложнить 

процесс установления ответственности: ущерб может быть результатом цепи событий, 

а не единичного действия, и длиться в течение многих лет, что затрудняет 

установление его причинно-следственной связи с конкретными действиями1412. 

Участие в современных конфликтах многочисленных государственных и 

негосударственных субъектов может еще более осложнить вопрос распределения 

ответственности1413. Кроме того, экологический ущерб в условиях вооруженных 

конфликтов может быть причинен в результате законной деятельности1414, и в таких 

  

 1411 United Nations Environment Programme, «Disasters and Conflicts Programme», p. 3. URL: 

www.un.org/en/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1412  «Во-первых, расстояние от источника экологического ущерба до места ущерба может 

составлять десятки или даже сотни миль, что может вызвать сомнения относительно 

причинно-следственной связи даже в тех случаях, когда выявить загрязняющую деятельность 

возможно.»; «Во-вторых, вредное воздействие загрязнителя может не ощущаться даже спустя 

многие годы или десятилетия после совершения деяния.»; «В-третьих, некоторые виды ущерба 

возникают только в условиях, когда загрязнение сохраняется в течение длительного времени.»; 

и «В-четвертых, один и тот же загрязнитель не всегда влечет за собой одинаковые пагубные 

последствия в связи с существенными различиями физических условий.», см. A.C. Kiss and 

D. Shelton, Guide to International Environmental Law (Leiden, Martinus Nijhoff, 2007), pp. 20–21. 

См. также P.-M. Dupuy, «L’Etat et la reparation des dommages catastrophiques», in F. Francioni and 

T. Scovazzi (eds.), International Responsibility for Environmental Harm (Boston: Graham and 

Trotman, 1991), pp. 125–147, p. 141, где характеристики экологического ущерба описаны 

следующим образом: «au-delà de ses incidences immédiates et souvent spectaculaires, il pourra 

aussi être diffus, parfois différé, cumulatif, indirect» [в дополнение к непосредственным и часто 

явным последствиям, воздействие может быть длительным, иногда отложенным во времени, 

кумулятивным, непрямым]. См. также C.R. Payne, «Developments in the Law of Environmental 

Reparations. A Case Study of the UN Compensation Commission», in C. Stahn, J. Iverson, and 

J.S. Easterday (eds.), Environmental Protection and Transitions from Conflict to Peace 

(см. сноску 1180 выше), pp. 329–366, p. 353. Определение экологического ущерба см. в Sands, 

Principles of International Environmental Law (см. сноску 1172 выше), pp. 741–748. 

 1413  См. доклад, подготовленный для 32-й Международной конференции Красного Креста и 

Красного Полумесяца (2015 год): ICRC, «International humanitarian law and the challenges of 

contemporary armed conflicts», International Review of the Red Cross, т. 97 (2015 год), 

pp. 1427−1502, pp. 1431–1432. 

 1414  Вероятно, это будет касаться большинства случаев причиненного в ходе конфликтов 

экологического ущерба, поскольку конкретные запреты, содержащиеся в праве вооруженных 

конфликтов, «не охватывают случаи обычного эксплуатационного ущерба окружающей среде, 

который остается после прекращения военных действий и наносится такими действиями, как 

http://www.un.org/en/events/environmentconflictday/pdf/UNEP_conflict_and_disaster_brochure.pdf
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случаях установление ответственности и требования возмещения ущерба могут быть 

невозможны1415.  

2) Кроме того, государства и международные организации нередко осуществляют 

добровольные выплаты ex gratia в целях возмещения вреда здоровью, а также ущерба, 

причиненных в военное время, без признания ответственности и при этом зачастую 

без дальнейших обязательств. Такие выплаты предоставляются в разных целях, и их 

также можно получить за ущерб и вред здоровью, причиненные в результате законных 

действий1416. Как правило, компенсации выплачиваются в случае ранений и жертв 

среди гражданского населения или причинения ущерба гражданскому имуществу, но 

вместе с тем могут служить делу восстановления окружающей среды. Содействие 

жертвам представляет собой новую более широкую концепцию, используемую в связи 

с вооруженными конфликтами, а также в других контекстах, в целях устранения вреда, 

причиненного отдельным лицам или общинам, в частности в результате военных 

действий1417. 

  

использование гусеничного транспорта на легко повреждаемой поверхности пустыни, 

сбрасывание твердых, токсичных и медицинских отходов, истощение и без того скудных 

водных ресурсов и неполная утилизация боеприпасов», как отмечено в C.R.Payne, «The norm of 

environmental integrity in post-conflict legal regimes», in C. Stahn, J.S. Easterday and J. Iverson 

(eds.), Jus Post Bellum: Mapping the Normative Foundation (Oxford: Oxford University Press, 

2014), pp. 502–518, p. 511. См. проект принципа 14 и п. 8) комментария к нему выше. 

 1415  См. историю военных репараций в P. d’Argent, Les réparations de guerre en droit international 

public. La responsabilité internationale des États à l’épreuve de la guerre (Brussels: Bruylant, 2002). 

См. также комментарий МККК (1987) к Дополнительному протоколу I, ст. 91, п. 3651: 

«В принципе после заключения мирного договора Стороны могут решать проблемы, 

связанные с военным ущербом в целом и с ответственностью за развязывание войны в 

частности, по собственному усмотрению». Опыт Компенсационной комиссии Организации 

Объединенных Наций стал прорывом в области компенсаций за экологический ущерб в 

военное время (см. сноску 1091 выше). В число прочих соответствующих международных 

инстанций, занимающихся вопросами экологического ущерба, нанесенного в ходе военных 

действий, или имеющих потенциальную возможность заниматься такими вопросами входят: 

Комиссия по рассмотрению взаимных претензий Эфиопии и Эритреи, которая была создана в 

2000 году (см. Соглашение о прекращении военных действий от 18 июня 2000 года (Алжир, 

18 июня 2000 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2138, № 37273, p. 85, и Соглашение 

между Правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопия и 

Правительством Государства Эритрея о переселении перемещенных лиц, а также 

реабилитации и миростроительстве в обеих странах (Алжир, 12 декабря 2000 года), ibid., 

№ 37274, p. 93); и Консультативное заключение Международного Суда от 2004 года 

относительно возведения стены на оккупированных палестинских территориях, см. Legal 

Consequences of the Construction of a Wall (см. сноску 1274 выше), p. 189, para. 131, and p. 192, 

para. 136. См. также Armed Activities on the Territory of the Congo (см. сноску 1241 выше), 

p. 257, para. 259. 

 1416  University of Amsterdam and Center for Civilians in Conflict, «Monetary payments for civilian harm 

in international and national practice» (2015). См. также United States, Government Accountability 

Office, «Military operations. The Department of Defense’s use of solatia and condolence payments in 

Iraq and Afghanistan», Report, May 2007; и W.M. Reisman, «Compensating collateral damage in 

elective international conflict», Intercultural Human Rights Law Review, vol. 8 (2013), pp. 1–18. 

 1417  См., напр., Handicap International, «Victim Assistance in the context of mines and explosive 

remnants of war», Handicap International (July 2014). URL: https://handicap-international.ch/ 

files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf (дата обращения: 8 июля 

2019 года). См. также International Human Rights Clinic, Harvard Law School, «Environmental 

remediation under the treaty on the prohibition of nuclear weapons» (April 2018). URL: 

http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-

final.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также Основные принципы и руководящие 

положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых 

нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений 

международного гуманитарного права, резолюция 60/147 Генеральной Ассамблеи от 

16 декабря 2005 года, приложение. В принципе 9 провозглашается, что «лицо считается 

жертвой независимо от того, было ли опознано, задержано, привлечено к ответственности или 

осуждено лицо, совершившее нарушение». 

https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
https://handicap-international.ch/files/documents/files/assistance-victimes-mines-reg_anglais.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2018/04/Environmental-Remediation-short-5-17-18-final.pdf
http://undocs.org/ru/A/RES/60/147
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3) Примером восстановления окружающей среды в условиях, когда установление 

или осуществление ответственности государства невозможна, является содействие 

Ливану после взрыва на электростанции в Джие в 2006 году. По имеющимся данным, 

в результате ударов, нанесенных израильскими вооруженными силами по 

электростанции в Джие на ливанском побережье, в Средиземное море вылилось 

15 000 тонн нефти1418. В ответ на поступившие просьбы о помощи со стороны 

правительства Ливана Средиземноморский региональный центр по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением моря, оказал дистанционную 

техническую помощь и помощь на местах по очистке. Эта помощь была оказана в 

соответствии с Протоколом относительно сотрудничества в предотвращении 

загрязнения с судов и в чрезвычайных случаях в борьбе с загрязнением Средиземного 

моря от 2002 года, одним из протоколов к Барселонской конвенции1419. Выплаты 

компенсаций, связанные с использованием Соединенными Штатами «Эйджент 

оранж» (гербицида, содержащего токсичное вещество диоксин) в ходе войны во 

Вьетнаме, представляют собой пример осуществления добровольных выплат ex gratia 

в целях компенсации негативных последствий вооруженных конфликтов для 

окружающей среды и здоровья человека1420. 

4) Термин «возмещение» используется в проекте принципа как общее понятие, 

охватывающее различные формы возмещения ущерба в связи с международно-

противоправным деянием1421. Однако здесь речь идет о ситуации, когда возмещение 

ущерба невозможно, включая случаи, когда незаконное деяние не имело места. 

Аналогичным образом термин «без возмещения» подразумевает непринятие каких-

либо мер по возмещению, в то время как термин «без компенсации» напрямую 

относится к невыплате денежной компенсации. Эти термины определяют конкретные 

обстоятельства, в которых государствам рекомендуется принимать надлежащие меры 

по оказанию помощи и содействия. Такие меры могут включать в себя создание 

компенсационного фонда1422. Термины «помощь» и «содействие» также следует 

понимать как понятия, предусматривающие меры по восстановлению в том смысле, в 

каком этот термин используется в проектах принципов, т. е. охватывающий любые 

меры по исправлению положения, которые могут быть предприняты для 

восстановления окружающей среды1423. 

  

 1418  United Nations Environment Programme, Lebanon Post-Conflict Environmental Assessment (2007), 

pp. 42–45. URL: https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf (дата обращения: 

8 июля 2019 года). См. также Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, «Environmental 

emergency response to the Lebanon crisis». URL: www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_ 

on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1419  Протокол относительно сотрудничества в предотвращении загрязнения с судов и 

чрезвычайных случаях в борьбе с загрязнением Средиземного моря (Валетта, 25 января 

2002 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2942, annex A, № 16908, p. 87.  

 1420  См. United States, Congressional Research Service, «U.S. Agent Orange/Dioxin Assistance to 

Vietnam» (обновлено 21 февраля 2019 года). URL: https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1421  См. статьи об ответственности государства, ст. 34 и комментарий, Ежегодник… 2001, т. II 

(Часть вторая) и исправления, пп. 76–77, сс. 120–121. 

 1422  Проект принципа 26 сформулирован по аналогии со статьей 12 о «Коллективном возмещении» 

резолюции 1997 года Института международного права об обязанности и ответственности в 

соответствии с международным правом за ущерб, наносимый окружающей среде, которая 

гласит: «В случае если источник экологического ущерба не установлен или компенсация со 

стороны субъекта, ответственного за причиненный вред, или со стороны других резервных 

источников невозможна, природоохранный режим должен обеспечить компенсацию ущерба с 

возможностью при необходимости вмешательства в ситуацию специальных компенсационных 

фондов или других механизмов коллективного возмещения» (International Law Institute, 

resolution on «Responsibility and liability under international law for environmental damage», 

Yearbook, vol. 67, Part II, Session of Strasbourg (1997), p. 486, at p. 499). 

 1423  См. п. 3) комментария к проекту принципа 2 выше. См. также п. 6) комментария к проекту 

принципа 25 выше. См. также S. Hanamoto, «Mitigation and remediation of environmental 

damage», in Y. Aguila and J. Vinuales (eds.), A Global Pact for the Environment – Legal 

Foundations (Cambridge, Cambridge University Press, 2019), p. 79: «Смягчение и исправление 

последствий экологического ущерба нацелены на «избежание, сокращение и по возможности 

https://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Lebanon.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
http://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Report_on_response_to_the_Lebanon_Crisis.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf
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5) Проект принципа 26 тесно связан с проектом принципа 25 «Оценки состояния 

окружающей среды и восстановительные меры после вооруженных конфликтов», 

а также с проектом принципа 24 «Обмен информацией и предоставление к ней 

доступа». Во всех трех проектах принципов рассматриваются ситуации, в которых в 

связи с вооруженным конфликтом окружающей среде был причинен ущерб, и во всех 

трех в целом речь идет о «государствах», а не о сторонах конфликта. Однако в отличие 

от проектов принципов 24 и 25 настоящий проект принципа, в котором особое 

внимание уделяется оказанию помощи и содействия со стороны государств, не 

содержит прямой ссылки на международные организации. Тем не менее 

предполагается, что государства могут осуществлять такую чрезвычайную помощь и 

содействие через международные организации. 

6) Проект принципа 26 помещен в часть пятую, которая включает в себя проекты 

принципов, применимых после вооруженных конфликтов. Хотя было признано, что 

было бы предпочтительнее начинать принимать меры по устранению экологического 

ущерба уже во время вооруженного конфликта, учитывая, что экологический ущерб 

накапливается и со временем восстановление окружающей среды становится все более 

сложной задачей, этот проект принципа был сочтен актуальным прежде всего для 

постконфликтных ситуаций.  

  Принцип 27 

Пережитки войны  

1. После вооруженного конфликта стороны конфликта стремятся устранить 

или обезвредить находящиеся под их юрисдикцией или контролем токсичные и 

опасные пережитки войны, которые наносят ущерб или порождают риск 

нанесения ущерба окружающей среде. Такие меры принимаются в соответствии 

с применимыми нормами международного права.  

2. Стороны прилагают также усилия к тому, чтобы достичь договоренности 

между собой и, в надлежащих случаях, с другими государствами и с 

международными организациями о технической и материальной помощи, 

включая проведение в соответствующих обстоятельствах совместных операций 

для устранения или обезвреживания таких токсичных и опасных пережитков 

войны.  

3. Пункты 1 и 2 не затрагивают каких-либо прав или обязательств по 

международному праву в отношении очистки, устранения, уничтожения или 

содержания минных полей, заминированных районов, мин, мин-ловушек, 

взрывоопасных боеприпасов и других устройств. 

  Комментарий 

1) Проект принципа 27 направлен на усиление защиты окружающей среды в 

постконфликтных ситуациях. Он направлен на обеспечение того, чтобы токсичные и 

опасные пережитки войны, которые причиняют или могут причинить ущерб 

окружающей среде, были удалены или обезврежены после вооруженного конфликта. 

Этот проект принципа охватывает токсичные и опасные пережитки войны на суше, 

а также те, которые были помещены или сброшены в море до тех пор, пока они 

подпадают под юрисдикцию или контроль бывшей стороны вооруженного конфликта. 

Такие меры принимаются с учетом применимых норм международного права.  

  

устранение значительных неблагоприятных последствий» (Статья 5 3) b), 

Директива 2011/92/EU по оценке воздействия некоторых государственных и частных проектов 

на окружающую среду). Точнее говоря, «смягчение последствий – это использование практик, 

процедур или технологий в целях минимизации или предотвращения воздействия, связанного 

с планируемой деятельностью», а «исправление последствий представляет собой шаги, 

предпринимаемые после воздействия с целью содействия, насколько это возможно, 

возвращению окружающей среды в ее первоначальное состояние» (Antarctic Treaty Consultative 

Meeting, Revised Guidelines for Environmental Impact Assessment in Antarctica, 3.5, 2016)».  
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2) Пункт 1 сформулирован в общих выражениях. Остатки войны принимают 

различные формы. Они состоят не только из взрывоопасных пережитков войны, но и 

из других опасных материалов и предметов. Некоторые пережитки войны не 

представляют никакой опасности для окружающей среды или могут быть менее 

опасными, если они останутся там, где они находятся после окончания конфликта1424. 

Иными словами, удаление пережитков войны может в некоторых ситуациях 

представлять больший экологический риск, чем их оставление там, где они находятся. 

Именно по этой причине в проекте принципа содержатся слова «или обезвредить», 

чтобы проиллюстрировать, что в некоторых обстоятельствах может быть уместно 

ничего не делать или принимать другие меры, помимо устранения. 

3) Обязательство «стремиться» относится к поведению и касается «токсичных и 

опасных пережитков войны», которые «наносят ущерб или порождают риск нанесения 

ущерба окружающей среде». Термины «токсичный» и «опасный» часто используются 

в отношении пережитков войны, которые представляют опасность для людей или 

окружающей среды, и было сочтено целесообразным использовать здесь эти 

термины1425. Термин «опасный» несколько шире термина «токсичный», поскольку все 

пережитки войны, представляющие угрозу для человека или окружающей среды, 

могут считаться опасными, но не все из них являются токсичными. Термин 

«токсичные пережитки войны» не имеет определения в международном праве, но 

используется для описания «любых токсичных и радиоактивных веществ, оставшихся 

в результате военной деятельности, которые создают опасность для людей и 

экосистем»1426. 

4) Ссылка на «юрисдикцию или контроль» призвана охватить районы, 

контролируемые де-юре и де-факто даже при отсутствии установленной 

территориальной связи. Термин «юрисдикция» призван охватить, помимо территории 

государства, виды деятельности, в отношении которых согласно международному 

праву государство правомочно экстерриториально осуществлять свою компетенцию и 

власть1427. Термин «контроль» призван охватить ситуации, в которых государство (или 

сторона в вооруженном конфликте) осуществляет контроль де-факто, даже если оно, 

возможно, не имеет юрисдикции де-юре1428. Поэтому он «имеет отношение к 

  

 1424 Например, это часто происходит с химическим оружием, которое было сброшено в море. 

См. T.A. Mensah, «Environmental damages under the Law of the Sea Convention», 

The Environmental Consequences of War: Legal, Economic, and Scientific Perspectives, J.E. Austin 

and C.E. Bruch (eds.) (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), pp. 226–249. Проект по 

поиску и оценке химического оружия (ЧЕМСЕА) является примером проекта сотрудничества 

между странами Балтии, который частично финансируется Европейским союзом. 

С информацией о проекте ЧЕМСЕА можно ознакомиться по адресу: http://ec.europa.eu/ 

regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea 

(дата обращения: 8 июля 2019 года). См. также веб-сайт Комиссии по защите морской среды 

Балтийского моря (Хельсинкская комиссия) по адресу www.helcom.fi/baltic-sea-trends/ 

hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions (дата обращения: 8 июля 2019 года). 

 1425 Более подробную информацию см. в ICRC, «Strengthening legal protection for victims of armed 

conflicts», report prepared for the Thirty-first International Conference of the Red Cross and Red 

Crescent in 2011, № 31IC/11/5.1.1 3, p. 18. 

 1426 См. M. Ghalaieny, «Toxic harm: humanitarian and environmental concerns from military-origin 

contamination», discussion paper (Toxic Remnants of War project, 2013), p. 2. См. также 

www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-

concerns-from-military-origin-contamination/ (дата обращения: 8 июля 2019 года). Более 

подробную информацию о токсичных пережитках войны см. также в Geneva Academy, 

Weapons Law Encyclopedia, URL: www.weaponslaw.org в разделе «Glossary», где цитируется 

документ ICRC, «Strengthening legal protection for victims of armed conflicts», p. 18. 

См. заявления Австрии, Ирландии, Коста-Рики и Южной Африки в Первом комитете 

Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят восьмой сессии, которые размещены на портале 

электронной документации http://papersmart.unmeetings.org. 

 1427 См. п. 9) комментария к ст. 1 статей о предотвращении трансграничного вреда от опасных 

видов деятельности, Ежегодник... 2001, т. II (Часть вторая) и исправление, пп. 97−98, с. 171. 

См. также резолюцию 62/68 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2007 года, приложение. 

 1428 П. 12) комментария к ст. 1, там же. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/finland/chemsea-tackles-problem-of-chemical-munitions-in-the-baltic-sea
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions
http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/hazardous-substances/sea-dumped-chemical-munitions
http://www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-concerns-from-military-origin-contamination/
http://www.toxicremnantsofwar.info/new-trw-publication-toxic-harm-humanitarian-and-environmental-concerns-from-military-origin-contamination/
http://www.weaponslaw.org/
http://papersmart.unmeetings.org/
http://undocs.org/ru/A/RES/62/68
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фактической способности осуществлять эффективный контроль за деятельностью за 

пределами юрисдикции определенного государства»1429. 

5) Данный проект принципа распространяется как на международные, так и на 

немеждународные вооруженные конфликты. По этой причине пункт 1 адресован 

«сторонам конфликта». Выражение «сторона конфликта» используется в различных 

положениях договоров по праву вооруженных конфликтов в контексте пережитков 

войны1430. Было сочтено целесообразным использовать этот термин в данном проекте 

принципа, поскольку можно предположить существование ситуаций, при которых 

токсичные и опасные пережитки войны окажутся в районе, где государство не имеет 

полного контроля. Например, территория, где находятся токсичные и опасные 

пережитки войны, может находиться под контролем негосударственных акторов.  

6) Пункт 2 следует читать вместе с пунктом 1. Пункт 1 направлен на поощрение 

сотрудничества и технической помощи между сторонами в целях ликвидации 

пережитков войны, упомянутых в пункте 1. Следует отметить, что пункт 2 не имеет 

цели возложить на стороны какие-либо новые международно-правовые обязательства 

по сотрудничеству. Однако можно предположить существование ситуаций, когда 

после вооруженного конфликта сторона не будет в состоянии обеспечить 

обезвреживание токсичных и опасных пережитков войны. Поэтому было сочтено 

полезным поощрять стороны к сотрудничеству в этом отношении. 

7) В пункте 3 содержится оговорка «не затрагивают», которая направлена на 

исключение неопределенности по поводу преимущественной силы существующих 

договорных обязательств или обязательств по обычному международному праву. 

Существуют различные договоры по праву вооруженных конфликтов, регулирующие 

вопрос о пережитках войны, и различные государства, таким образом, несут 

различные обязательства, касающиеся пережитков войны1431. 

8) Слова «очистки, устранения, уничтожения или содержания», а также 

конкретный перечень пережитков войны, а именно «минных полей, заминированных 

районов, мин, мин-ловушек, взрывоопасных боеприпасов и других устройств», были 

выбраны специально и заимствованы из действующих договоров по праву 

вооруженных конфликтов, с тем чтобы обеспечить соответствие этого пункта праву 

вооруженных конфликтов, как оно существует в настоящее время1432. 

  

 1429 A/CN.4/692, п. 33. Что касается концепции «контроля», то в пункте 118 своего 

консультативного заключения по делу О Намибии (см. сноску 1322 выше) Международный 

Суд заявил, что «то обстоятельство, что Южная Африка уже не имеет какого-либо правового 

титула на управление Территорией, не освобождает ее от международно-правовых 

обязательств и ответственности перед другими государствами в связи с осуществлением ею 

своих полномочий в отношении данной Территории. Физический контроль над территорией, 

а не суверенитет или законность обладания – вот основа ответственности государства за 

действия, затрагивающие другие государства».  

 1430 См., напр.: Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, а также Протокол 

по взрывоопасным пережиткам войны, прилагаемый к Конвенции о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 

наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 

(Протокол V) (далее – «Протокол V к Конвенции о конкретных видах обычного оружия») 

(Женева, 3 мая 1996 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2399, № 22495, p. 100. 

 1431 См., напр., пересмотренный Протокол II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия; 

Протокол V к Конвенции о конкретных видах обычного оружия; Конвенцию о запрещении 

применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении (Осло, 18 сентября 1997 года), United Nations, Treaty Series, vol. 2056, № 35597, 

p. 211; Конвенцию по кассетным боеприпасам (Дублин, 30 мая 2008 года), ibid., vol. 2688, 

№ 47713, p. 39; Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Женева, 

3 сентября 1992 года), ibid., vol. 1974, № 33757, p. 45. 

 1432 См. текст пересмотренного Протокола II к Конвенции о конкретных видах обычного оружия; 

Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении; Конвенции по кассетным боеприпасам. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/692
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9) Следует отметить, что вопросы об ответственности или о возмещении жертвам 

этим проектом принципа непосредственно не затрагиваются. Дело в том, что 

ответственность за очистку, устранение, уничтожение или содержание пережитков 

войны в известной степени уже регулируется действующим правом вооруженных 

конфликтов, по крайней мере в том смысле, что в некоторых договорах определяются 

действующие лица, которые должны принимать соответствующие меры1433. Проект 

принципа не затрагивает возложения ответственности и вопросов компенсации. 

  Принцип 28 

Пережитки войны на море 

 Государствам и соответствующим международным организациям 

следует сотрудничать в обеспечении того, чтобы пережитки войны на море не 

представляли опасности для окружающей среды.  

  Комментарий 

1) В отличие от более широкого проекта принципа 27, который касается 

пережитков войны в более общем плане, проект принципа 28 конкретно посвящен 

пережиткам войны на море, в частности их долгосрочным последствиям для морской 

среды. Проект принципа 28 носит дополняющий характер, поскольку проект 

принципа 27 охватывает только пережитки войны под юрисдикцией или контролем 

бывшей стороны вооруженного конфликта, из чего следует, что он недостаточно 

широк, чтобы распространяться на все пережитки войны на море. Этот проект 

принципа прямо призывает к международному сотрудничеству в обеспечении того, 

чтобы пережитки войны на море не представляли опасности для окружающей 

среды1434. 

  

 1433 См., напр., п. 2 ст. 3 пересмотренного Протокола II к Конвенции о конкретных видах обычного 

оружия: «Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона или сторона в конфликте, в 

соответствии с положениями настоящего Протокола, отвечает за все мины, мины-ловушки и 

другие устройства, которые она применяет, и обязуется разминировать, ликвидировать, 

уничтожать или содержать их, как указано в статье 10 настоящего Протокола». В свою 

очередь, в п. 2 ст. 10 предусматривается, что «Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны 

в конфликте несут такую ответственность в отношении минных полей, минных районов, мин, 

мин-ловушек и других устройств в районах, находящихся под их контролем». Кроме того, п. 2 

ст. 3 Протокола V к Конвенции о конкретных видах обычного оружия гласит, что «после 

прекращения активных военных действий и так скоро, как это осуществимо, каждая Высокая 

Договаривающаяся Сторона и сторона в вооруженном конфликте маркирует и разминирует, 

ликвидирует или уничтожает взрывоопасные пережитки войны на затронутых территориях 

под ее контролем». Конвенция по кассетным боеприпасам предусматривает в п. 1 ст. 4: 

«Каждое государство-участник обязуется удалить и уничтожить взрывоопасные остатки 

кассетных боеприпасов в находящихся под его юрисдикцией или контролем районах, 

загрязненных кассетными боеприпасами, или обеспечить их удаление и уничтожение»; 

Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин и об их уничтожении, предусматривает в п. 1 ст. 5: «Каждое 

государство-участник обязуется уничтожить или обеспечить уничтожение всех 

противопехотных мин в заминированных районах, находящихся под его юрисдикцией или 

контролем». 

 1434 Необходимость принимать совместные меры по оценке экологических последствий 

загрязнения, являющегося результатом сброса химических боеприпасов в море, и по 

распространению информации прямо признается Генеральной Ассамблеей с 2010 года, в том 

числе в ее резолюции 71/220. В этой резолюции подтверждается Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и упоминается ряд соответствующих 

международных и региональных инструментов. Кроме того, в ней отмечается важность 

повышения осведомленности об экологическом воздействии, связанном с веществами, 

выделяющимися из химических боеприпасов, затопленных в море, а Генеральному секретарю 

предлагается запросить мнения государств-членов и соответствующих региональных и 

международных организаций о совместных мерах, предусмотренных в этой резолюции, 

и определении соответствующих межправительственных органов системы Организации 

Объединенных Наций для дальнейшего рассмотрения и осуществления в надлежащих случаях 

таких мер. 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/220
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2) В силу разнообразия режимов морского права в зависимости от района, где 

находятся такие пережитки, конкретное государство может обладать в нем 

суверенитетом, юрисдикцией, одновременно суверенитетом и юрисдикцией или не 

обладать ни суверенитетом, ни юрисдикцией1435. Поэтому неудивительно, что 

пережитки войны на море создают серьезные правовые проблемы1436. Например, 

стороны вооруженного конфликта могут прекратить свое существование, прибрежное 

государство может не располагать ресурсами для обеспечения того, чтобы пережитки 

войны на море перестали представлять опасность для окружающей среды, прибрежное 

государство может не являться стороной конфликта, однако сотрудничество этого 

государства тем не менее может требоваться для избавления от таких пережитков. Еще 

одна проблема заключается в том, что могут существовать ситуации, при которых 

сторона могла не нарушать свои обязательства по международному праву на тот 

момент, когда она оставляла такие пережитки, но теперь эти пережитки начали 

создавать угрозу для окружающей среды.  

3) Таким образом, проект принципа 28 касается государств в целом, а не только 

тех, которые были вовлечены в вооруженный конфликт. Государствам и 

соответствующим международным организациям1437 следует сотрудничать в 

обеспечении того, чтобы пережитки войны на море не представляли опасности для 

окружающей среды. Ссылка на «международные организации» оговаривается словом 

«соответствующие» в свете того, что, как правило, речь идет о специальных вопросах.  

4) Слова «следует сотрудничать» вместо более обязывающего «сотрудничают» 

были сочтены уместными, поскольку практика в этой области еще только 

формируется. Сотрудничество является важным элементом применительно к 

пережиткам войны на море, поскольку прибрежные государства, на которых 

негативно сказываются пережитки войны на море, могут не располагать ресурсами и, 

следовательно, не иметь возможности обеспечить, чтобы пережитки войны на море не 

представляли опасности для окружающей среды.  

5) Существуют различные способы, с помощью которых государства и 

соответствующие международные организации могут сотрудничать друг с другом в 

целях обеспечения того, чтобы пережитки войны на море не представляли опасности 

для окружающей среды. Например, они могли бы проводить обследования морских 

районов и предоставлять свободный доступ к полученной информации затронутым 

государствам, они могли бы предоставлять карты с соответствующими обозначениями 

и могли бы передавать научно-техническую информацию и информацию о том, 

представляют ли пережитки войны угрозу или могут ли они представлять ее в 

будущем. 

6) Растет осведомленность об экологических последствиях пережитков войны на 

море1438. Факторы риска для окружающей среды, связанные с пережитками войны на 

море, могут стать причиной значительного сопутствующего ущерба для здоровья и 

  

 1435 См. Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 

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

могут находиться в территориальных водах, на континентальном шельфе, в исключительной 

экономической зоне или в открытом море, и все это сказывается на правах и обязанностях 

государств.  

 1436 См. A. Lott, «Pollution of the marine environment by dumping: legal framework applicable to 

dumped chemical weapons and nuclear waste in the Arctic Ocean», Nordic Environmental Law 

Journal, vol. 1 (2015), pp. 57–69, и W. Searle and D. Moody, «Explosive Remnants of War at Sea: 

Technical Aspects of Disposal», in Explosive Remnants of War: Mitigating the Environmental 

Effects, A. Westing (ed.) (Taylor & Francis 1985).  

 1437 Например, проект CHEMSEA, который был начат в 2011 году в качестве проекта 

сотрудничества между государствами Балтии при частичном финансировании со стороны 

Европейского союза (см. сноску 1424 выше).  

 1438 См. резолюции Генеральной Ассамблеи 65/149 от 20 декабря 2010 года и 68/208 от 20 декабря 

2013 года и A/68/258. См. также Mensah, «Environmental damages under the Law of the Sea 

Convention», p. 233.  

http://undocs.org/ru/A/RES/65/149
http://undocs.org/ru/A/RES/68/208
http://undocs.org/ru/A/68/258
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безопасности людей, особенно моряков и рыбаков1439. Явная связь между угрозой для 

окружающей среды и здоровьем и безопасностью населения была признана в целом 

ряде международно-правовых инструментов, и поэтому было сочтено особенно 

важным поощрять сотрудничество между государствами и международными 

организациями для обеспечения того, чтобы пережитки войны на море не 

представляли опасности1440. 

7) Проект принципа 28 намеренно не затрагивает вопросов распределения 

ответственности и компенсации за ущерб в отношении пережитков войны на море. 

Решение вопроса о том, какая сторона несет главную ответственность за обеспечение 

того, чтобы пережитки войны на море не представляли опасности для окружающей 

среды, является очень сложной и деликатной задачей, особенно с учетом различных 

правовых режимов морского права, начиная от внутренних вод и заканчивая открытым 

морем. 

  

  

 1439 Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (Хельсинкская комиссия), руководящий 

орган Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря, издала руководящие 

принципы для рыбаков, которые сталкиваются со сброшенными в море химическими 

боеприпасами на ранних этапах. Широкодоступный обзор по данной теме см. в материалах 

Центра изучения проблем нераспространения им. Джеймса Мартина, URL: 

www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-sea/ (дата обращения: 8 июля 

2019 года).  

 1440 Существует очевидная связь между угрозой для окружающей среды и здоровьем и 

безопасностью людей. См., напр., пункт 1 статьи 55 Дополнительного протокола I, где 

предусматривается защита природной среды в международных вооруженных конфликтах и 

запрещается применение средств и методов ведения войны, которые имеют целью причинить 

или, как можно ожидать, причинят ущерб окружающей среде и тем самым нанесут ущерб 

здоровью населения; пункт 2 статьи 1 Конвенции по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер гласит, что к числу «последствий для окружающей среды 

относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, 

климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов или 

взаимодействие этих факторов; к их числу также относятся последствия для культурного 

наследия или социально-экономических условий, возникающие в результате изменения этих 

факторов».  

http://www.nonproliferation.org/chemical-weapon-munitions-dumped-at-sea/

