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Моей маме — 
Анастасии Михайловне 
посвящается 

В В Е Д Е Н И Е 

Среди глобальных проблем, имеющих общечеловеческую со-
циальную значимость, — проблемы экологии. Успешное решение 
IX возможно только в условиях мира. Борьба против ядерной 
тасности, за сохранение мира на Земле является магистральным 
{вправлением внешнеполитической стратегии России и других не-
>ависимых государств содружества. 

Особую остроту экологическая проблема приобрела в настоя-
щее время, в условиях угрожающего экологического кризиса, 
юрожденного безудержной гонкой вооружений, хищническим от-
юшением не только к природе, но и к человеку. Общеизвестны 
)азорительные экономические и пагубные социальные последст-
шя гонки вооружений. Не только война, но и подготовка к ней 
шляется существенным фактором загрязнения окружающей 
:реды. Так, в результате массовых ядерных взрывов могут воз-
шкнуть неблагоприятные для жизни явления — долговременные 
>аражения почвы, воды и воздуха; землетрясения в сейсмически 
«устойчивых районах Земли; гигантские запыления атмосферы; 
1зменения электромагнитного поля Земли и другие ме-
теорологические и даже космические изменения, действие ко-
торых будет складываться с последствиями основных поражающих 
факторов (ударной волны, радиоактивного и светового излуче-
ны). Поэтому борьба прогрессивной мировой общественности за 
лир, за прекращение испытания ядерного оружия, за всеобщее и 
толное разоружение — это одновременно и борьба за сохранение 
>лагоприятной для людей природной среды. В докладе Программы 
ЗОН по окружающей среде (ЮНЕП) в 1980 г. справедливо от-

В соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых госу-
арств от 8 декабря 1991 г. Россия и другие государства Содружества гарантируют 
ыполнение международных обязательств, вытекающих для них из договоров и со-
лашений бывшего Союза ССР (статья 12). 



мечалось, что вопросы разоружения, развития и охрань 
окружающей среды тесно связаны между собой и относятся s 
числу важнейших проблем, стоящих перед международным сооб-
ществом в настоящее время. 

Все большее значение приобретает необходимость между-
народно-правового обеспечения защиты Мирового океана от 
загрязнения, которое ведет к серьезным геофизическим измене-
ниям океана, губит морские экосистемы и потенциально опаснс 
для человека. А ведь Мировой океан — это единственный обще-
планетарный источник воды в биосфереи все многообразие форм 
существования жидкой, твердой и газообразной воды на суше, в 
атмосфере и в теле растительных и животных организмов есть 
не что иное,. как океанская вода на разных стадиях глобального 
водооборота. 

П о оценке различных специалистов, наибольшее загрязнение 
Мирового океана, прежде всего радиоактивными продуктами, 
происходит к а к при испытаниях ядерного оружия и работе 
предприятий военной промышленности, так и в связи с за-
хоронением в море контейнеров с радиоактивными отходами. 
Например, радиоактивное загрязнение вод Тихого океана в ос-
новном обусловлено радиоактивными выпадениями в результате 
испытаний ядерного оружия в районе атоллов Бикини и Эниве-
ток. За один только год на американских военных ядерных 
предприятиях было 3800 инцидентов, из которых более 100 были 
признаны особенно значительными. 

Вызывают большую тревогу и участившиеся случаи инциден-
тов на военных базах, аварии кораблей и судов с ядерными 
энергетическими установками, факты массовых захоронений в 
Мировом океане радиоактивных отходов и химического оружия. 
Т а к , в 1984 г. в Северном море французское судно „Мен-Луи" , 
на котором перевозились контейнеры с радиоактивными вещест-
вами, столкнулось с западногерманским судном и затонуло у 
берегов Бельгии. По официальным данным, по крайней мере 37 
раз американские военные корабли сбрасывали радиоактивные от-
ходы непосредственно в Мировой океан. Только в 1982 г. Вели-
кобритания сбросила в Атлантический океан 3900 т 
радиоактивных отходов. В Саудовской Аравии вынужден был ос-
тановить работу завод по опреснению морской воды в Аль-Кобар 
из-за разлива огромного количества нефти из поврежденных 
иракской авиацией иранских морских скважин вблизи г. Новруза. 

Н а северо-востоке Бразилии в результате испытаний Пента-
гоном новых видов высокотоксичных отравляющих веществ в 
гжунглях бассейна р. Амазонки погибло более 7 тыс. человек, 
полностью истреблены два индейских племени, непоправимый 
ущерб нанесен флоре и фауне. Под угрозой исчезновения оказа-
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иись 25 тыс. уникальных видов растений и животных. Такие дей-
ствия современное международное право квалифицирует как 
международное преступление — геноцид и экоцид. 

Они не только направлены против человеческой личности и 
обеспечения сохранил окружающей среды, но и посягают на меж-
дународный мир и безопасность. Непоправимый ущерб экологии 
Персидского залива дал ирано-иракский вооруженной конфликт. 
Государства, совершающие эти неправомерные акции, нарушают 
основные нормы и принципы современного международной права 
и прежде всего принцип охраны окружающей среды, что ведет 
к подрыву нормального функционирования глобальной между-
народной системы. 

Экологическая угроза Мировому океану поставила перед меж-
дународным сообществом задачу принятия срочных мер по спа-
сению среды обитания человечества. И х особенностью является 
то, что ни одно государство в отдельности, даже при помощи 
строгих мер, не способно справиться с экологической угрозой. По-
этому необходимо международное сотрудничество в этой области, 
принятие оптимальной экологической стратегии, включающей в 
себя концепцию и программу совместных действий всех стран. 
Очевидно, что эти меры должны соответствовать принципам 
современного международного права, что, несомненно, будет спо-
собствовать дальнейшему укреплению мира и международного 
сотрудничества, внесет большой вклад в систему международной 
безопасности. 

Международная экологическая безопасность предполагает та-
кое состояние международных отношений, при котором обеспечи-
ваются сохранение, рациональное использование, воспроизводство 
природных ресурсов и повышение качества окружающей среды в 
интересах устойчивого и безопасного развития всех государств и 
создания благоприятных условий для жизни каждого человека. За 
последние годы международным сообществом предпринят ряд 
конструктивных мер по выработке экологической стратегии госу-
дарств на ближайшее время. Проблема экологической безопасно-
сти выдвигается в число приоритетных направлений между-
народного сотрудничества. Очевидно, что эффективно проблемы 
обеспечения экологической безопасности в глобальном масштабе 
можно решить только при совместных действиях всех государств, 
только в условиях коренного изменения системы экологического 
образования и экологического воспитания. 

Первостепенное значение приобретает и формирование нового 
экологического сознания. Академик Д. С. Лихачев справедливо 
заметил: „Экология — не междисциплинарная наука, а проблема 
человеческой культуры в целом. Причины гибели биологических, 
экологических систем и человеческих культурных ценностей одни 
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и те же, они в главном — в культурном уровне общества, в 
частности в его нравственной культуре. Без нравственной куль>-
туры никакие законы и постановления не будут действовать... 
Если состояние культуры... не будет улучшаться, не улучшиться 
и положение с экологией. Приказами отношение к природе 
изменить нельзя". 

Экологическое возрождение, создание системы коллективной 
экологической безопасности — путь к решению проблем спасения 
человеческой цивилизации. Охрана окружающей среды, защита 
Мирового океана от загрязнеиия — одна из важных задач меж-
дународного сообщества. 

В условиях современного мира бессмысленно превращать меж-
дународные отношения в арену идеологических войн. Преступно 
истощать мировую экономику гонкой вооружений и 
пренебрегать заботой о сохранении среды обитания человека, ка-
кие бы барьеры нас не разделяли, все мы — дети матери-Земли, 
у нас одна общая судьба. Именно от нынешнего поколения людей 
зависит экологическая безопасность человечества — быть или не 
быть человечеству на планете Земля, которая стала такой ма-
ленькой и уязвимой. Время настоятельно диктует такой выбор. 

1 Наука и жизнь. — 1989. — № 6. — С. 26. 



Человек есть существо. А потому 
он достигает высшего блага, если 
выполняет свое прямое назначение, 
для которого родился. Чего же 
требует от него разум? Самой 
легкой вещи — жить сообразно с 
природой. 

Сенека 

Глава 1. ОХРАНА МИРОВОГО ОКЕАНА 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ — ОДНА ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

1.1. Общая характеристика современной 
экологической обстановки в Мировом океане 

В современном периоде взаимоотношений человека, общества 
и природы наступил новый исторический этап, в котором 
затрагиваются жизненно важные условия существования нынеш-
них и будущих поколений людей, перспективы роста националь-
ных и мировых производительных сил, мирового развития в це-
лом. Это в свою очередь предъявляет и новые требования к поли-
тике сохранения природной среды, делает актуальным не только 
естественно-научные и социально-экономические, но и между-
народно-политические аспекты управления природными система-
ми. Научно-техническая революция, обусловив бурное развитие 
производительных сил, интенсификацию хозяйственной деятель-
ности, поставила перед человечеством ряд сложных экологиче-
ских проблем. Важнейшая из них — сохранение экологического 
равновесия в условиях все возрастающих) антропогенного воздей-
ствия на окружающую среду и Мировой океан. 

Загрязнение морской среды означает привнесение человеком, 
прямо или косвенно, веществ или энергии в морскую среду (в 
том числе и в эстуарии), которое наносит или может нанести 
вред живым ресурсам и жизни в море, опасно для здоровья че-
ловека, создает помехи для деятельности на море, в том числе 
для рыболовства и других правомерных видов использования 
моря, снижает качество используемой воды и ухудшает условия 
отдыха (пункт 4 статьи 1 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г.). 

Проблема обеспечения экологической безопасности в настоя-
щее время по значимости и остроте выходит на уровень таких 
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проблем, как разоружение, урегулирование региональных конф-
ликтов и кризисных ситуаций. Загрязнение окружающей среды и 
Мирового океана достигло критической точки. За последние 1 ОС 
лет почти в 1,5 раза увеличилось содержание СОь в атмосфере. 
Нарушается природный баланс планеты. В разработанной М е ж -
дународным союзом охраны природы и природных ресурсов 
( М С О П ) программе „Всемирная стратегия охраны природы" 
приводятся следующие показатели ущерба, уже причиненного 
биосфере планеты и Мировому океану: 

— уничтожено 40 % влажных тропических лесов, 
представляющих собой самые богатые ресурсами элементы 
окружающей среды, оставшаяся их часть выкорчевывается и вы-
жигается со скоростью 20 га/мин; 

— под угрозой распространения пустыни находятся 19 % по-
верхности суши (площадью 30 млн км ) , т. е. почти столько же, 
сколько занимают на земле существующие пустыни; 

— деградация засушливых ландшафтов идет со скоростью 44 
га /мин; 

— прибрежные зоны и мелководные районы морей и океанов, 
служащие источником воспроизводства 2 / 3 всех мировых запасов 
рыбы, деградируют или разрушаются такими ж е темпами в 
результате добычи в них песка и гальки, захоронений отходов и 
сброса загрязняющих веществ; 

— на грани исчезновения находятся более тысячи видов по-
звоночных животных и более 25 тысяч растений. 

Беспрецедентны масштабы загрязнения Мирового океана, что 
приводит к серьезным негативным последствиям, сокращению 
воспроизводства биологических ресурсов и изменению климата. 
Напряженная экологическая ситуация создалась практически во 
всех странах мира. Она характеризуется все увеличивающимся 
уровнем загрязнения морских экосистем. Наиболее типичными 
источниками их загрязнения являются: 

~ непосредственные выбросы загрязняющих веществ в океа-
ны, при перевозках нефтепродуктов, авариях танкеров и др.; 

—• атмосферный перенос загрязнителей; 
— непосредственное попадание загрязняющих веществ при 

подводных разработках и добыче минеральных ресурсов; 
— речной сток; 
— терригенный сток (прямой сток с суши); 
— подводные выбросы нефти и газа. 
Стремительно ухудшается экологическая ситуация в 

различных регионах мира. По оценке различных специалистов, в 
Мировой океан ежегодно попадает до 30 млн т нефти и неф-
тепродуктов, 50 тыс. т Д Д Т и других пестицидов, 5 тыс. т ртути, 
6 млн т фосфора, свыше 2 млн т свинца и огромное количество 
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других вредных для морской среды веществ и материалов. Все 
большие участки океана становятся безжизненными. 

Катастрофические последствия для морских экосистем имела 
экологическая катастрофа у берегов Аляски в марте 1989 г., ког-
да супертанкер „Экссон Валдиз" наткнулся на подводные камни 
в зал. Принс-Вильям. В результате аварии супертанкера из его 
танков в море вылилось около 50 тыс. т нефти. Нефтью было 
загрязнено побережье на расстоянии 730 миль. До опасных 
пределов загрязнены Средиземное и Черное моря, р. Дунай. Рез-
ко падает содержание кислорода в Балтийском море, которое все 
больше страдает от сбросов промышленных и сельскохозяйствен-
ных отходов. Побережье Балтийского и Северного морей все чаще 
становится местом массовой гибели тюленей и рыбы в результате 
загрязнения вод промышленными, бытовыми отходами и 
удобрениями, попадающими туда из рек. Только в 1988 г. в ту-
шах погибших североморских тюленей обнаружено до 150 
различных отравляющих веществ. По подсчетам экспертов Мини-
стерства транспорта и водного хозяйства Голландии, в Северное 
море ежегодно сбрасывается гора мусора площадью 15 км и вы-
сотой 40 м — высота 16-этажного жилого дома. В опубликован-
ном Министерством докладе о состоянии моря подчеркивается, 
что только в 1988 г. в его акваторию сброшено 1,7 млн жидких 
и 2 млн т твердых промышленных отходов. За это же время с 
морских судов в воду попало около 2,8 тыс. т различных 
химикатов, а с многочисленных буровых установок и строек — 
30 тыс. т нефти и нефтесодержащей грязи. Такое массированное 
загрязнение, естественно, не проходит бесследно. По мнению эк-
спертов, способности Северного моря к самоочищению полностью 
исчерпаны. 

В катастрофическом состоянии из-за резкого уменьшения сто-
ка пресных вод находится Черное море. Уровень зоны 
сероводородного заражения там поднялся до глубины 60—70 м, 
а в некоторых местах даже до поверхности моря. Из-за 
загрязнения морских экосистем в Черном море резко уменьши-
лись стада дельфинов. Если в 1966 г. их насчитывалось в Черном 
море около 500 тысяч, то сейчас — около 120 тысяч. Из-за 
загрязнения р. Дуная, где содержание меди в водах за последние 
10 лет увеличилось в 10 раз, марганца — в 9, олова — в 2 
раза, и без того сложное экологическое состояние Черного моря 
гще более усугубляется. 

Значительная часть загрязнителей попадает в морскую среду 
в результате военной деятельности государств. Так называемые 
„желтые дожди", содержащие „оранж" и другие гербициды, 
распылявшиеся вооруженными силами США в Южном Вьетнаме, 
привели к тому, что 30 % мангровых лесов этого региона 
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превратились в заболоченную свалку, и до сих пор пагубно вли 
яют на экологию всей Юго-Восточной Азии, вызывая тяжелы 
хронические заболевания у людей. 

В результате проведенных Францией на атолле Муруроа 6i 
подземных ядерных взрывов на глубине от 0,5 до 1,2 км в скала: 
скопилось большое количество высокотоксичных радиоактивны: 
веществ, опасных для морских экосистем. В Хэнфордско! 
хранилище радиоактивных отходов США за 20 лет и 
резервуаров в почву попало свыше 1,5 млн галлоно 
радиоактивных отходов. В Атлантическом океане США пла 
нируют затопить в течение 30 лет более 100 старых атомны: 
подводных лодок. Причем, количество радиоактивных ма 
териалов, остающихся в каждой затапливаемой лодке после изъ 
ятия ядерного топлива, составляет около 230 • 1013 Бк. Обще 
количество радиоактивных материалов в 100 атомных подводны: 
лодках будет примерно в 30 раз больше общей активности ма 
териалов, затопленных США в океане за последние 30 лёт 
Серьезную тревогу вызывают планы строительства в Швецш 
подземного хранилища в 150 км севернее Стокгольма для за 
хоронения радиоактивных отходов под морским дном. По оценю 
специалистов, : такое хранилище планируется оборудовать в дву: 
туннелях, заканчивающихся на глубине 50 м ниже уровн: 
морского дна. Общее количество радиоактивных отходов в ни: 
будет около 7 тыс. т. 

Самое существенное негативное воздействие на Мировой океа] 
оказывает сегодня глобальное антропогенное загрязнение, вызван 
ное „многоотходной технологией" военной промышленности i 
многими другими причинами. Только в атмосферу Земли еже 
годно выбрасывается более 200 млн т окиси углерода, боле< 
50 млн т различных углеводородов, около 146 млн т двуокиа 
серы, 53 млн т окислов азота. За последние 50 лет концентрации 
углекислоты в атмосфере возросла примерно на 10—12 %, а со 
держание твердых взвешенных частиц в воздухе только за по 
следние 10 лет повысилось на 12 %. По данным Гарвардской 
института космических исследований, разрушение озонового ело; 

- в результате загрязнения человеком атмосферы привело к гло 
бальному потеплению климата Земли. Среднегодовая температур; 
на планете в 1990 г. была 27,8 °С, что является абсолютны» 
рекордом за период с 1980 г. Причем за последние 11 лет за 
фиксировано уже 7 максимумов среднегодовой температуры. 

К климатическим аномалиям и угрозе морским э'косистемал 
Мирового океана может привести планируемая Пентагоноь 
крупномасштабная космическая программа „Шаттл". Из-за уве 
личения числа запусков (до 52 в год) в стратосферу Земли i 
Мировой океан может попасть 1 тыс. т окиси алюминия. Изве 
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стно, что две ракеты-носителя, которые выводят космический 
корабль на орбиту, выбрасывают в верхние слои атмосферы около 
300 т окиси алюминия. 

Таковы лишь некоторые факты негативного влияния деятель-
ности государств на экологию Мирового океана, которая нужда-
ется в соответствующем международно-правовом регулировании. 

Анализ существующих экспериментальных материалов о вли-
янии распространения в океане загрязняющих веществ на 
морские организмы и человека показывает, что наиболее опас-
ными с точки зрения их воздействия на природные экосистемы 
являются: 

— углеводороды (сырая нефть, нефтяные углеводороды, неф-
тепродукты, хлорированные углеводороды (пестициды, поли-
хлорированные бифенилы)); 

— токсичные металлы и радиоактивные вещества. 
В то ж е время естественные возможности океана в 

нейтрализации таких загрязнителей практически исчерпаны. Об-
щая оценка состояния океана более тревожна, чем оценка состо-
яния атмосферы (эффект воздействия в атмосфере, как правило, 
не превышает 10 % естественных значений и колебаний, а в 
океане из-за антропогенного влияния биопродуктивность отдель-
ных сообществ в обширных районах может уменьшиться на 25— 
30 % ) ? 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность 
обеспечения охраны экологического равновесия Мирового океана, 
является совершенствование механизма правового регулирования, 
создание соответствующих правовых норм. Настоятельно необхо-
дима универсальная система международно-правовых актов, 
регулирующих отношения природопользователей и направленных 
на охрану среды обитания людей. 

1.2. Роль международного права в охране 
экологического равновесия Мирового океана 

Важное значение в поддержании экологического баланса 
морских пространств нашей планеты имеют нормы современного 
международного права, которые носят преимущественно 
координационный характер. Причем в эпоху научно-технической 
революции постоянно увеличиваются роль и объем м е ж д у -
народного права, углубляется его содержание, происходит посто-

1 И з р а э л ь Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. — М.: 
Гидрометеоиздат, 1984. — С. 506. 
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янная количественная и качественная систематизация и усилива-
ется императивность его норм. 

Ведущим элементом правовой охраны окружающей среды яв-
ляется механизм правового регулирования. По своей природе ме-
ханизм правового регулирования — это процесс использования 
прежде всего юридических средств воздействия на поведение уча-
стников международно-правового общения. Он представляет собой 
целенаправленное воздействие на международные отношения, 
осуществляемое государствами совместно и индивидуально при 
помощи международно-правовых принципов и норм. 

Вся система современных международных отношений ба-
зируется на принципах и нормах международного права, 
закрепленных в Уставе О О Н ; Декларации 1970 г. о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества государств в соответствии с Уставом О О Н , и За-
ключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе 1975 г. Основные принципы международного права об-
ладают универсальностью, высшей императивностью. Они состав-
ляют правовую основу существующего международного 
правопорядка, в том числе и по вопросам охраны экосистем пла-
неты. от загрязнения. -

П р и н ц и п ы международного права, на которых строится 
современный международный правопорядок, лежат и в основе 
правового регулирования деятельности государств по защите эко-
систем нашей планеты, Мирового океана от загрязнения. Важное 
значение в деле обеспечения охраны экологического равновесия 
Мирового океана имеет и международное сотрудничество госу-
дарств, основанное на разработанных в соответствии с 
принципами современного международного права нормативных 
актах, согласованных между государствами. 

Международное экологическое сотрудничество не только 
представляет собой необходимое условие оптимизации 
окружающей среды, но и выступает важным фактором ослабле-
ния ' международной напряженности, ограничения гонки 
вооружения. Оно является одним из путей повышения эффектив-
ности международного права и укрепления международного 
правопорядка. 

Необходимость в международном сотрудничестве по правовому 
регулированию охраны экологического равновесия Мирового оке-
ана обусловлена рядом причин. Здесь и необходимость обеспече-
ния международной и национальной безопасности; охраны живых 
ресурсов океана; предотвращение помех для международного су-
доходства и другой правомерной морской деятельности госу-
дарства, которые возникают в результате загрязнения моря; 
охраны морского побережья от загрязнения; защиты интересов го-
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сударств. от серьезных последствий морских происшествий; обес-
печения соответствующего возмещения причиненного ущерба из-
за загрязнения морских экосистем и др. Причем международное 
сотрудничество в этой области является надежным средством, с 
помощью которого государства в современных условиях могут до-
биться ликвидации напряженной экологической ситуации в мире. 
Объективная необходимость такого сотрудничества определяется 
рядом фактоуов. Во-первых, потому, что природная среда едина 
и неделима, изменения ее состояния нельзя ограничить каким-
либо определенным пространством. Во-вторых, ни одно госу-
дарство, каким бы экономическим и научно-техническим потен-
циалом оно не обладало, не может решить все проблемы, свя-
занные с сохранением и улучшением состояния окружающей 
среды. В-третьих, международная специализация и коо-
перирование в науке и технике могут ускорить создание безот-
ходных технологических процессов и противозагрязняющих 
устройств. 

Большую роль в развитии международного сотрудничества в 
области сыграли соглашения государств как на дву-

сторонней, так и на многосторонней основе. Под влиянием об-
щепризнанного принципа сотрудничества государств в настоящее 
время активно развиваются все формы сотрудничества государств 
и в решении проблем обеспечения защиты нашей планеты от гло-
бальной экологической катастрофы. Широко распространяется 
международно-правовое закрепление обязательств между 
различными государствами, направленных на обеспечение между-
народного мира и безопасности, дальнейшее развитие 
производительных сил, прогресса и др. 

Значительное внимание проблеме поддержания экологического 
равновесия в процессе межгосударственного сотрудничества уде-
лено в Заключительном акте Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г., где, в частности, отмечено, что 
многие проблемы окружающей сре/ты можно эффективно решить 
только путем тесного международного сотрудничества. Россия и 
другие государства считают важным продвигать вперед 
разработку и реализацию в общеевропейском плане мер по 
сотрудничеству в области охраны окружающей среды, транспорта 
и энергетики, как это вытекает из Заключительного акта обще-
европейского совещания. Разумеется, такие мероприятия способ-
ствуют достижению целей, выработанных в Уставе ООН и под-
твержденных в Заключительном акте Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. и Итоговом документе 
Мадридской встречи 1983 г. 

Характерно, что сотрудничество государств в области охраны 
окружающей среды имеет тенденцию к неуклонному 
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расширению, как по предмету регулирования, так и по объему 
и условиям сотрудничества. Возросла научная обоснованность 
природоохранительной деятельности правительств и между-
народных организаций. На современном этапе 
природоохранительное сотрудничество государств становится не-
отъемлемым элементом жизни международного сообщества. 

За последние годы международным сообществом предпринят 
ряд конструктивных мер в выработке экологической стратегии го-
сударств на ближайшее время. Среди них проведение в рамках 
ООН в 1992 г. международной конференции по охране 
окружающей среды; созыв общеевропейского совещания ми-
нистров, отвечающих за охрану окружающей среды, и разработка 
программы совместных действий по сохранению, рациональному 
использованию, воспроизводству и повышению качества 
окружающей среды; создание центра срочной экологической по-
мощи и международной космической лаборатории или пило-
тируемой орбитальной станции для контроля за состоянием 
природы; проведение Россией совместных с ФРГ исследований по 
общим проблемам водных экосистем, в частности рек Волги и 
Рейна; создание Байкальского международного экологического 
центра фундаментальных исследований и др. 

Все более расширяется сотрудничество государств по охране 
природы, защите Мирового океана от загрязнения. Можно выде-
лить следующие направления сотрудничества государств в этой 
области: 

1) сотрудничество в рамках системы ООН, координирующим 
центром которой в сфере охраны окружающей среды является 
вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН — 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Причем в на-
стоящее время в международной практике наблюдается процесс 
расширения различных форм сотрудничества между ЮНЕП и 
организациями регионального характера. В 1980 г. ЮНЕП 
разработана „Всемирная стратегия охраны природы", а на 42-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН принят документ 
„Перспективы окружающей среды до 2000 года и на последую-
щий период", подготовленный на основе доклада Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию (Комиссия 
Брундтланд); 

2) сотрудничество на региональной основе в рамках 
региональной комиссии ООН, например: Европейская экономиче-
ская комиссия, Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономическая комиссия для 
Африки и Экономическая комиссия для Латинской Америки; 

3) сотрудничество в рамках межправительственных программ 
субрегионального характера (в рамках Европейской экономиче-
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ской комиссии и ряда межгосударственных организаций западных 
стран „Общего рынка" — ЕЭС, Европейского Совета, Евратома, 
Организации экономического развития и сотрудничества, Азиат-
с^о-африканского юридического консультативного комитета; 

4) сотрудничество на неправительственной основе в рамках 
неправительственных международных организаций, а также меж-
ду национальными научными центрами, среди которых Между-
народный союз охраны природы и природных ресурсов, Все-
мирный фонд охраны дикой живой природы; 

5) сотрудничество непосредственно между государствами вне 
рамок международных организаций, например Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г. и др.; 

6) сотрудничество на двусторонней основе. 
Актуальные вопросы международного природоохранного 

сотрудничества обсуждены в ходе Третьего международного кон-
сультативного совещания руководителей природоохранных и 
внешнеполитических ведомств, состоявшегося в марте 1991 г. в 
штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
в Найроби. Большинство государств выступает за со-
вершенствование координации работы всех звеньев этой уни-
версальной организации в природоохранной области. 
Необходимость в энергичных и согласованных действиях 
организаций системы ООН особенно ярко выявилась в связи с 
задачей преодоления экологических последствий военного конф-
ликта в Персидском заливе. Многие государства высказались за 
создание совета экологической безопасности ООН, учреждение 
экологического комитета Генеральной Ассамблеи ООН или соот-
ветствующей комиссии при Совете Безопасности. Принципиально 
важно и экологическое взаимодействие при центральной роли 
ООН как один из компонентов посткризисного урегулирования в 
Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Объективно 
возрастает в сложившейся ситуации и роль создания при ООН 
центра срочной экологической помощи и международного 
регистра опасных в экологическом гношении объектов. 

Совещание высказалось за скорейшую ратификацию и введе-
ние в действие Базельской Конвенции по контролю за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 
Венской Конвенции 1985 г. и Монреальского Протокола к ней, 
содержащего конкретные обязательства государств по сокращению 
производства и потребления озоноразрушающих веществ, прежде 
всего хлористых фторуглеродов и др. Обсуждение вопросов 
практической подготовки Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию 1992 г. подтвердило необходимость полного ис-
пользования потенциала ЮНЕП в интересах успеха этого уни-
кального форума, разработки в первую очередь рамочных кон-
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венций по климату и биологическому разнообразию, между-
народной стратегии природоохранной деятельности „Повестка дня 
XXI века" и кодекса экологического поведения. Участники Сове-
щания высказались за созданий глобального экологического фон-
да, формирование которого происходило бы за счет средств, вы-
свобождающихся при разоружении и сокращении военных 
расходов всех государств, в том числе развивающихся. 

В настоящее время широко развивается сотрудничество между 
государствами как по вопросам охраны окружающей среды, так 
и по вопросам защиты морских экосистем от загрязнения. Если 
дать общую характеристику действующим межправительственным 
соглашениям, то необходимо прежде всего отметить, что в их 
основе лежат принципы Устава ООН, в том числе принцип пол-
ного равенства сторон с учетом их законных интересов. В этих 
соглашениях имеется элемент координации национальных эколо-
гических политик. Важно также подчеркнуть их комплексный, 
многоуровневый характер, программно-целевой подход к 
реализации совместных мероприятий. Причем программы 
решения экологических проблем в определенных областях 
сотрудничества государств увязаны не только с их экономическим 
и техническим развитием, но и с общечеловеческими экологиче-
скими задачами в интересах настоящего и будущего поколений. 

Действующие договоры, заключенные как на двусторонней, 
так и многосторонней основе, регламентируют различные области 
охраны экологической среды. По предметному содержанию все 
действующие международные соглашения по вопросам защиты 
природных экосистем, заключенные на двусторонней основе, 
можно разделить на следующие группы: 

1) общие соглашения о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды. Среди них Советско-американское соглаше-
ние о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 23 
мая 1972 г., Соглашение между Правительством СССР и 
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды от 21 мая 1974 г., Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством Французской Республи-
ки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 24 
марта 1974 г., Соглашение между Правительством Финляндской 
Республики и Правительством СССР о сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды от 5 июля 1985 г. и др.; 

2) соглашения об охране отдельных элементов окружающей 
среды, например Конвенция между Правительством СССР и 
Правительством США об охране перелетных птиц и среды их 
обитания от 19 ноября 1976 г. и др.; 

16 



3) соглашения об охране пограничных экосистем, например: 
"оглашение между СССР и Чехословакией по вопросам водного 
озяйства на пограничных водах 1968 г., Соглашение между 
"ССР и Польшей о водном хозяйстве на пограничных водах 
964 г., Соглашение между СССР и Монголией о сотрудничестве 
о охране вод бассейна р. Селенги от 3 июля 1976 г. и др.; 

4) соглашения об использовании Мирового океана, например: 
-оглашение между С С С Р и С Ш А о сотрудничестве в области 
сследования Мирового океана от 19 июня 1973 г., Соглашение 
гежду Правительством СССР и Правительством Французской Ре-
публики о сотрудничестве в области исследования Мирового оке-
на от 28 апреля 1979 г. и др.; 

5) соглашения о сотрудничестве в области использования 
томной энергии. Среди них Соглашение между С С С Р и С Ш А 

научно-техническом сотрудничестве в области мирного исподь-
ования атомной энергии от 21 июня 1973 г. и др.; 

6) соглашения о военных аспектах сотрудничества в Мировом 
кеане, например: Соглашение между Правительством С С С Р и 
[равительством С Ш А о предотвращении инцидентов в открытом 
юре и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 г. и 
[ротокол к нему от 22 мая 1973 г., Соглашение между Прави-
ельством С С С Р и Правительством Соединенного Королевства 
еликобритании и Северной Ирландии о предотвращении инци-
ентов на море за пределами территориальных вод от 15 июля 
986 г. и другие, содержащие нормы, запрещающие загрязнение 
орских экосистем; 

7) соглашения о сотрудничестве в области совместных науч-
ых исследований в различных сферах. Среди них Соглашение 
ежду С С С Р и Болгарией о научных исследованиях по биологии 
ромысловых рыб 1951 г., Соглашение о сотрудничестве между 
!ССР и С Ш А в области медицинской науки и здравоохранения 
г 23 мая 1972 г., где также предусмотрены организационные 
юрмы сотрудничества в этой области, отдельные аспекты кото-
ых имеют отношение и к проблеме охраны окружающей среды; 

8) соглашения по обеспечению рационального использования 
;ивых ресурсов моря, например: Соглашение о сотрудничестве в 
роведении рыбохозяйственных, океанологических и лимнологи-
еских исследований в западной части Тихого океана 1965 г., 
оглашение о рыболовстве в водах Дуная 1958 г. и др. 

Правовым средством обеспечения сотрудничества государств по 
эпросам охраны экосистемы Мирового океана являются и дву-
горонние соглашения между государствами в области разоруже-
ия и ограничения вооружений, которые непосредственно отно-
1тся и к охране окружающей среды. Среди них Соглашение 
ежду С С С Р и С Ш А о предотвращении ядерной войны от 
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22 июня 1973 г., Совместная советско-английская декларация 
нераспространении ядерного оружия от 17 февраля 1975 г., Со 
глашение между СССР и США о предотвращении опасной воен 
ной деятельности от 12 июня 1989 г. и др. 

Таким образом, объективный ход международно-правовог 
развития экологического сотрудничества государств приводит 
выводу о недопустимости загрязнения природных и морских экс 
.систем в процессе любой деятельности государств в Мировом оке 
ане. 

В настоящее время под влиянием социального и научно-тех 
нического прогресса в современном международном праве сфор 
мировался специальный принцип экологической безопасности. Oi 
является конкретным проявлением наиболее общего основног 
принципа современного международного права — охраны окру 
жающей среды, одной из сторон этого важного принципа. Появ 
ление этого принципа в качестве одного из специальных прин 
ципов международного права — не только результат непрелож 
ных требований современного общественного развития, но и юри 
дический итог выработки государствами значительного числа кон 
кретных норм в данной сфере межгосударственных отношений. 

Юридическое содержание принципа экологической безопасно 
сти проявляется в обязанности государств осуществлять любу» 
свою деятельность так, чтобы исключить Опасное загрязнени! 
природных экосистем нашей планеты. На формирование принци 
па экологической безопасности повлияли такие специальны» 
принципы международного права, как принцип непричинени! 
ущерба территории других государств, принцип охраны и раци 
онального использования живых ресурсов моря, охраны морское 
среды и другие. Велико значение в этом плане и принципа раз 
оружения, который играет решающую роль в механизме между 
народно-правового регулирования охраны экологического равнове 
сия Мирового океана прежде всего потому, что имеется целы! 
ряд установлений (соглашений, договоров) в области ограничение 
гонки вооружений и разоружения, имеющих непосредственное от-
ношение к глобальной экологической проблеме. 

Принцип экологической безопасности тесно связан с принци-
пом непричинения ущерба территории других государств, явля-
ется как бы одной из сторон этого важного принципа. Исходя и; 
суверенитета и других принципов международного права, каждо< 
государство может свободно, без каких-лабо внешних ограниче-
ний использовать свою сухопутную, водную и воздушную терри-
торию, но до тех пор, йока это не причинит ущерба другом) 
государству. Основываясь на юридической практике различны» 
государств, Международный арбитраж решил, что, согласно прин-
ципам международного права, ни одно государство не имеет пра-
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t использовать свою территорию так, чтобы причинить ущерб 
;рритории другого государства или собственности или его жите-
1м, если этот случай имеет серьезные последствия и ущерб не-
тровержимо доказан. 

Рассматривая международную практику государств по этому 
>просу, прежде всего необходимо подчеркнуть, что в двусторон-
их соглашениях государств содержались обязательства сторон о 
гдопустимости причинения ущерба путем загрязнения другому 
юударству. Эти договоры повлияли на развитие в между народ-
ам праве принципа непричинения ущерба территории другого 
>сударства. 

Во-первых, они содержат обязательства государств не произ-
вдить любые водохозяйственные мероприятия, которые могли бы 
знести ущерб другим государствам, например: Соглашение по 
эпросам водного хозяйства на пограничных водах между С С С Р 

Чехословакией от 28 ноября 1968 г., где в статье 4 подчерки-
1ется обязанность государств не производить на пограничных во-
IX без взаимного согласия никаких водохозяйственных меропри-
гий, которые могли бы Неблагоприятно влиять на водные усло-
ля другой стороны, и содержать русла пограничных рек и соо-
ужений на них на своей территории так, чтобы на территории 
ругой стороны не возникло ущерба или ухудшение водохозяй-
гвенных условий; Соглашение между С С С Р и Финляндской Ре-
зубликой о пограничных водных системах от 26 апреля 1964. г. 

др. Причем во всех этих соглашениях подчеркивается и обя-
шность государств возместить причиненный ущерб. 

Во-вторых, соглашения исходят из необходимости развития 
ежгосударственного сотрудничества в области рыболовства и ус-
шавливают запрет на загрязнение вод вредными веществами, 
апример: Соглашение о рыболовстве в водах Дуная, заключен-
ое в 1958 г. между СССР, Болгарией, Румынией и Югославией, 
статье 7 которого указывается, что Договаривающиеся Стороны 

удут разрабатывать мероприятия по предотвращению загрязне-
ия и засорения Дуная и водоемов вредными для рыб и других 
эдных организмов неочищенными сточными водами и другими 
атериалами промышленных и коммунальных предприятий, а 
акже мероприятия по упорядочению взрывных работ; Соглаше-
ие между С С С Р и Канадой „О временных правилах безопасно-
ги плавания и ведения промысла рыбы в Восточной части Т и -
ого океана у побережья Канады" от 22 января 1971 г., в статье 
,12 которого предписывается, что, за исключением форс-мажор-
ых обстоятельств, ни одно судно не должно сбрасывать в море 
юбые предметы, вещества или отходы синтетических материалов 

рыбных снастей, и др. 
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• В-третьих, соглашения закрепляют условия правомерности и( 
пользования международных водных систем, загрязнение которы 
противоправно, например: Соглашение между США и Канадой 
предотвращении загрязнения озер Эри и Онтарио и общей част 
реки Святого Лаврентия 1964 г., Соглашение между Индией 
Пакистаном об использовании реки Инд 1960 г., Соглашени 
между Австрией, ФРГ и Швейцарией об охране Баденского озер 
от загрязнения 1960 г., Договор между Аргентиной и Уругвае 
о реке Ла-Плата и морских границах 1973 г. (статьи 72, 73 
и др. 

Таким образом, в области использования международных ре 
отражены два общих принципа международного права: непричи 
нение ущерба другой стороне при использовании государственно 
территории и возмещение причиненного ущерба. На необходи 
мость эффективной борьбы с загрязнением международных ре 
указывается и в Декларации Экономической Комиссии ООН дл 
Европы: „Государства... должны договориться о том, что водна 
среда составляет их общее достояние, использование которой дол 
жно вдохновляться заботой и максимальным примирением взаим 
ных интересов, что предполагает, в частности, общую борьб; 
против загрязнения. Эти государства должны при помощи двух 
или многосторонних соглашений выработать общий план действш 
в этой области. В этих договорах следует предусмотреть обязан 
ность государств сохранять такой уровень качества воды, которьп 
не был бы опасен здоровью людей и удовлетворял основные эко 
номические нужды". 

Следует отметить, что соглашения, касающиеся проблемы за-
грязнения неморских вод, чаще регулируют только использование 
водных путей, общих для двух или нескольких государств, на-
пример: Конвенция о защите Рейна от загрязнения химическим» 
веществами 1976 г., Протокол о создании международной комис-
сии по охране реки Мозель от загрязнения 1961 г. и др. Мно-
госторонних универсальных договорных правил по этому вопросу 
пока нет. Между тем принятие таких соглашений необходимо в 
целях эффективной охраны от загрязнения международных рек. 
И хотя Европейским Экономическим Советом разрабатывается 
проект Европейской конвенции об охране, международных водных 
путей от загрязнения, целесообразно было бы принять универ-
сальную конвенцию, имеющую всеохватывающий характер и пре-
доставляющую каждому государству право быть ее участником. 

Необходимо отметить, что принцип экологической безопасно-
сти в процессе любой деятельности государств в Мировом океане, 
сформировавшийся в международном праве, закреплен в ряде 
юридических актов, согласованных между государствами. Прежде 
всего укажем на такой специальный международно-правовой акт, 
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регламентирующий практически все виды морской деятельности 
государств по мирному использованию Мирового океана и его бо-
гатств, как Конвенция О О Н по морскому праву 1982 г., в кото-
рой участвуют 159 государств. По образному выражению предсе-
дателя I I I конференции О О Н по морскому праву Томми Т . Б. Ко 
(Сингапур), эта Конвенция является „всеобъемлющей конститу-
цией для океана". Наряду с другими международно-правовыми 
актами как универсального, так и регионального характера, дву-
сторонними соглашениями государств, регламентирующими раз-
личные области сотрудничества государств в процессе использо-
вания вод и дна Мирового океана, Конвенция О О Н по морскому 
праву, основанная на принципах и нормах международного пра-
ва, является надежным правовым средством обеспечения сотруд-
ничества государств, в том числе и по вопросам охраны морских 
экосистем от загрязнения любыми вредными веществами. 

В этом важном многостороннем международном договоре под-
верглись правовой регламентации практически все аспекты дея-
тельности государств по такому вопросу глобального значения, 
как экологическая проблема Мирового океана. 

Конвенция устанавливает четкий раздел между различными 
морскими пространствами, регулируемыми этим нормативным ак-
том. В зависимости от пределов распространения государственного 
суверенитета все морские пространства можно разделить на две 
групг . ' . 

. Во-первых, морские пространства, находящиеся под суверени-
тетом государства (национальная территория), где государство 
осуществляет свою юрисдикцию в полном объеме над иностран-
ными судами, в том числе и по вопросам защиты окружающей 
среды от загрязнения (Пункт «Ь» статьи 19 Конвенции 1982 г.). 
При этом Конвенцией рагламентировано право прибрежного го-
сударства в целях осуществления своего территориального верхо-
венства принимать законы и правила, относящиеся к мирному 
проходу через территориальное мог", в отношении сохранения 
окружающей среды прибрежного государства и предотвращения, 
сокращения и сохранения под контролем ее загрязнения. 

В целях осуществления национальной юрисдикции в вопросах 
предотвращения загрязнения морских экосистем прибрежное го-
сударство вправе устанавливать морские коридоры и схемы раз-
деления движения для танкеров, судов с ядерными двигателями 
и судОв, перевозящих ядерные и другие опасные или ядовитые 

' Под термином „юрисдикция" понимаются уполномочия административных, 
судебных и других органов прибрежного государства совершать основанные на го-
сударственном суверенитете конкретные действия в отношении иностранного судия, 
совершающего мирный проход. 
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по своей природе вещества. Предусмотрены также специальные 
требования в части наличия соответствующих документов и со-
блюдения особых мер предосторожности для судов с „особыми 
характеристиками" (судов с ядерными двигателями, судов, пере-
возящих ядерные и другие опасные или ядовитые по своей при-
роде вещества), при проходе их через территориальные воды при-
брежного государства (статьи 22 и 23 Конвенции О О Н по мор-
скому праву 1982 г.) . 

Во-вторых, Конвенцией регламентирована и правовая природа 
морских пространств за пределами государственной территории, 
где прибрежное государство осуществляет суверенные права-и 
юрисдикцию только в случаях, специально предусмотренных нор-
мами международного права. При этом важно подчеркнуть, что 
особой правовой регламентации, в том числе и в вопросах охраны 
морских экосистем от загрязнения, в Конвенции подверглись рай-
оны открытого моря и экономической зоны. У экономической зо-
ны нет своего собственного правового статуса. Хотя она и имеет 
определенную степень качественной обособленности и немало ин-
дивидуальных специфических черт, в то же время она относится 
к пространствам открытого моря. Подобный подход к понятию 
экономической зоны наиболее адекватен ее юридическому содер-
жанию. Об этом свидетельствует анализ положений частей V и 
V I I Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г. 

1. В Конвенции четко выражено положение, что экономиче-
ская зона относится к тем категориям морских пространств, ко-
торые не входят в пределы государственной территории. На нее 
не распространяется суверенитет какого-либо государства (Статья 
55 Конвенции). Следовательно, экономическая зона по своему 
правовому статусу является районом открытого моря, хотя в нем, 
как это показано далее, ограничена пространственная сфера дей-
ствия принципа свободы открытого моря. Отметим, что такая 
трактовка правового статуса экономической зоны как района от-
крытого моря закреплена и в ряде нормативных актов, например 
в Соглашении между Правительством СССР и Правительством 
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
о предотвращении инцидентов на море за пределами территори-
альных вод от 15 июля 1986 г. и др. 

2. Важной особенностью правового статуса экономической зо-
ны является установленный в ней ограниченный объем „ресурс-
ной" юрисдикции прибрежного государства. Юрисдикция осуще-
ствляется прибрежным государством только в специально предус-
мотренных Конвенцией областях (создание и использование ис-
кусственных островов, установок и сооружений, морских научных 
исследований, защита и сохранение морской среды). 
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3. В Конвенции закреплено право прибрежных государств осу-1 

ществлять разведку, разработку и сохранение природных ресур-
сов, как живых, так и неживых, в его водах, на морском дне и 
в его недрах, а также в целях управления Этими ресурсами и в 
отношений других видов деятельности по экономической разведке 
и разработке экономической зоны (производство энергии путем 
использования воды, течений, ветра). 

4. Конвенция определяет правомерность осуществления при-
брежным государством других прав и обязанностей, предусмот-
ренных нормами международного права. Это может выражаться 
в издании соответствующих специальных законодательных актов, 
например: Положение об охране экономической зоны СССР, ут-
вержденное Постановлением Совета Министров СССР от -30 ян-
варя 1985 г., и др. 

5. Конвенцией устанавливаются принципиальные положения о 
том, что другие неприбрежные государства пользуются в эконо-
мической зоне свободой судоходства и полетов, прокладки под-
водных кабелей и трубопроводов и другими правомерными с точ-
ки зрения международного права видами использования моря. В 
то же время пункт I I статьи 86 части V I I Конвенции О О Н по 
морскому праву 1982 г. („Открытое море") указывает: „Настоя-
щая статья не влечет за собой какого-либо ограничения свобод, 
которыми пользуются все государства в исключительной эконо-
мической зоне в соответствии со статьей 58". 

Как видно из изложенного, прибрежное государство, в соот-
ветствии с предписанным Конвенцией правом, может осуществ-
лять национальную юрисдикцию и в области защиты и сохране-
ния морской среды. При этом прибрежное государство, строго в 
рамках положений Конвенции, вправе совершать конкретные дей-
ствия в отношении иностранного судна, нарушившего междуна-
родные нормы и стандарты по предотвращению загрязнения мор-
ской среды. 

Анализ части X I I „Защита и сохранение морской среды" Кон-
венции позволяет составить четкую картину об объеме нацио-
нальной юрисдикции прибрежных государств в этой области. Т а к , 
норма статьи 234 Конвенции предоставляет прибрежному госу-
дарству право в районах экономической зоны с особо суровыми 
климатическими условиями принимать и обеспечивать соблюде-
ние недискриминационных законов и правил по предотвращению, 
сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской 
среды с судов. Действие этой нормы распространяется на такие 
покрытые льдами районы в пределах экономической зоны, где 
особо суровые климатические условия и наличие льдов, покры-
вающих такие районы в течение большей части года, создают 
препятствия либо повышенную опасность для судоходства, а за-
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грязнение морской среды могло бы вызвать тяжелый ущерб или 
необратимое нарушение экологического равновесия. 

В развитие этой нормы в нашей стране принят специальный 
законодательный акт, устанавливающий более строгие требования 
по охране морских экосистем Крайнего Севера (Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 ноября 1984 г. „Об усилении 
охраны природы в районах Крайнего Севера и морских районах, 
прилегающих к северному побережью СССР"). 

Кроме того, в Конвенции закреплено положение о том, что 
прибрежное государство вправе предпринять фактическую инспек-
цию судна, нарушившего международные нормы и стандарты, что 
повлекло значительное загрязнение морской среды. Причем эта 
инспекция проводится только в строго определенных случаях: а) 
если судно отказалось представить информацию или она заведомо 
противоречит очевидным фактам; б) если такая инспекция оп-
равдана обстоятельствами дела (пункт 5 статьи 220 Конвенции). 
При причинении тяжелого ущерба или угрозе такого ущерба по-
бережью судном, совершающим плавание в экономической зоне, 
прибрежное государство может, когда это доказано, возбудить 
преследование в соответствии со своими законами и задержать 
судно. Таким же правом обладает прибрежное государство, если 
загрязнение морских экосистем совершено судном при проходе 
через территориальное море. 

Согласно действующему российскому законодательству (Поло-
жение об охране экономической зоны СССР 1985 г.), такое право 
предоставлено пограничным войскам, органам рыбоохраны и ор-
ганам по регулированию использования и охране вод. Эти органы 
полномочны применять в установленном порядке все обусловлен-
ные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для 
ликвидации нарушения и задержания нарушителей. Однако в 
этом акте не раскрыты формы и методы действий этих органов 
по пресечению противоправных действий судов, что обусловлива-
ет необходимость разработки специальной ведомственной инст-
рукции о порядке осмотра и задержания судов, виновных в на-
рушении законов и правил по борьбе с загрязнением морских 
экосистем экономической зоны. 

Согласно положению Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г., за нарушение иностранными судами национальных за-
конов и правил или действующих международных норм и стан-
дартов, предупреждающих загрязнение морской среды и устанав-
ливающих ответственность за их нарушение как в территориаль-
ном море, так и за его пределами, предусмотрен только денеж-
ный штраф (статья 230). Исключением из этого правила явля-

-ются случаи „преднамеренного и серьезного" акта загрязнения 
территориального моря (вод) прибрежных государств, когда ви-
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новные в этом иностранные моряки могут привлекаться к уго-
ловной ответственности. В этой связи следует обратить внимание 
на ряд правовых норм, закрепленных в российском законодатель-
стве по вопросам ответственности за загрязнение морских экоси-
стем экономической зоны. 

Для совершенствования уголовного законодательства России, 
предусматривающего ответственность за преступное нарушение 
правил по предотвращению загрязнения морских экосистем эко-
номической зоны, следует устранить коллизию в действующих 
правовых нормах, чтобы они соответствовали нормам междуна-
родных договоров России, как правопреемницы СССР. Речь идет 
об У к а з е Президиума Верховного Совета С С С Р от 21 мая 
1980 г., вносящим изменения и дополнения в Указ Президиума 
Верховного Совета от 26 февраля 1974 г. „Об усилении ответст-
венности за загрязнение моря веществами, вредными для здо-
ровья людей или для живых ресурсов моря", которым установ-
лено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, или 
исправительные работы на тот же срок, или штраф не только за 
загрязнение внутренних морских и территориальных вод, но и за 
загрязнение открытого моря. Такая ответственность установлена 
и за незаконный сброс отходов с судов и иных плавучих средств, 
воздушных судов, платформ или других искусственно сооружен-
ных в море конструкций или неприятие необходимых мер к пред-
отвращению потерь ими указанных веществ, смесей, отходов и 
материалов в нарушение международных договоров (статья 223 
Уголовного кодекса Российской Федерации). В то же время статья 
19 Указа Президиума Верховного Совета С С С Р от 28 февраля 
1984 г. „Об экономической зоне С С С Р " , устанавливает админи-
стративную ответственность за загрязнение морской среды эконо-
мической зоны. Т а к , лица, виновные в загрязнении морской сре-
ды в результате буровых или иных работ по разведке или раз-
работке минеральных ресурсов морского дна в экономической зо-
не, а также в результате незаконного сброса в этой зоне с судов 
и иных плавучих средств, с воздушных судов или с возведенных 
в море искусственных островов, установок и сооружений веществ, 
вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, или 
смесей, содержащих такие вещества свыше установленных норм, 
либо других отходов, материалов и предметов, которые могут на-
нести ущерб зонам отдыха или препятствовать иным законным 
видам использования моря, подвергаются административному 
взысканию в виде штрафа, налагаемого на месте обнаружения. 
Если причиненный ущерб велик или последствия перечисленных 
действий тяжелы, а также если эти действия совершены повтор-
но, то виновные лица подвергаются штрафу, налагаемому район-
ным (городским) народным судом. Причем такую ответственность 
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виновные лица несут и при других нарушениях правил по пред 
отвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязне 
ния морской среды в экономической зоне (пункт 5 статья 1! 
Указа ) . 

, Очевидно, необходимо изменить действующее законодательст 
во, дополнив его нормой об ответственности за загрязнение эко 
номической зоны России, чтобы санкции за загрязнение морско! 
среды экономической зоны России и вод открытого моря бьип 
четко разграничены. И х надо привести в соответствие с требова 
ниями статьи 230 Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г 
Конкретизация ответственности за эти правонарушения потребует 
также внести соответствующие изменения в законодательство < 
континентальном шельфе России, поскольку этот состав преступ-
ления, выражающийся в непринятии в зоне безопасности на кон-
тинентальном шельфе России мер по защите живых ресурсов мо-
ря от вредоносных отходов, предусматривает меры наказания i 
виде лишения свободы на срок до 1 года и штраф (часть 2 стать* 
167 Уголовного кодекса Российской Федерации). Несомненно 
что внутреннее законодательство государств следует совершенст-
вовать, имея в виду не только интересы нашего государства, не 
и заключенные международные соглашения, регламентирующие 
охрану морских экосистем от загрязнения. 

Касаясь Российского законодательства об ответственности зг 
преступные посягательства на окружающую природную, в TON 
числе морскую среду, следует высказать следующее. 

Посягательства на природные экосистемы представляют повы-
шенную общественную опасность, они наносят подчас непоправи-
мый ущерб не только • нашей стране, но и другим государствам 
мира. При этом нельзя не учитывать и большой моральный 
ущерб, его опасность для будущих поколений людей. Поэтом)) 
подобные преступные деяния следует предусмотреть специальны-
ми законами, включенными в соответствующую главу Уголовного 
кодекса Российской Федерации под названием „Преступления 
против окружающей природной среды". В ней надо кодифициро-
вать все правовые нормы, предусматривающие уголовную ответ-
ственность за любые факты преступного посягательства на при-
родные экосистемы. Целесообразным будет и усиление мер нака-
зания, среди которых могут быть крупные денежные штрафы, 
конфискация имущества и др. Все сказанное объясняется важно-
стью объекта посягательства, его значимостью для здоровья бу-
дущих поколений людей. 

Анализируя Конвенцию О О Н по морскому праву 1982 г., сле-
дует указать, что правовой регламентации деятельности госу-
дарств по защите морских экосистем открытого моря посвящены 
многие положения этого многостороннего международного догово-
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pa. Отметим, что в Конвенции закреплена противоправность за-
грязнения морских экосистем из различных источников. К ним 
относятся: 

— морские источники (военные корабли, суда различного на-
значения и другие установки и устройства, эксплуатируемые в 
морской среде; трубопроводы, установки и устройства, использу-
емые при разведке и разработке природных ресурсов морского 
дна и его недр); 

— наземные источники, к которым относятся реки, озера и 
другие водные системы, куда загрязняющие вещества попадают с 
грунтовыми водами в результате сбросов сточных и нагретых вод 
с различных береговых объектов, захоронений радиоактивных от-
ходов и других особо вредных веществ; 

— атмосферные источники, к которым относятся различные 
промышленные предприятия и другие объекты, откуда могут про-
исходить выбросы в атмосферу вредных газообразных отходов, 
например в результате испытания средств вооруженной борьбы 
и др. 

Источники загрязнения также могут быть и космическими. 
Испытание в космосе различного оружия также может привести 
к загрязнению морских экосистем. 

Анализ всей совокупности норм, посвященных деятельности 
государств по борьбе с загрязнением морских экосистем, дает ос-
нование для вывода о том, что прибрежным государствам К о н -
венция предоставляет широкие права для осуществления нацио-
нальной юрисдикции в этой сфере. Т а к , Конвенция признает 
право прибрежных государств принимать законы и правила, на-
правленные на предотвращение, сокращение. и борьбу с загряз-
нением морских экосистем: 

— из источников, находящихся на суше, в том числе рек, 
эстуариев, трубопроводов и водоотводных сооружений (пункт 1 
статьи 207); 

•— из источников, связанных с деятельностью на морском дне, 
подпадающей под их юрисдикцию, и искусственными островами, 
установками и сооружениями под их юрисдикцией (пункт 1 
статьи 208); 

— из источников, связанных с деятельностью по разведке и 
разработке „Района" (дна морей и океанов и их недр за преде-
лами действия национальной юрисдикции) судами, установками, 
сооружениями и другими устройствами, несущими флаг прибреж-
ного государства или зарегистрированными на его территории 
(пункт 2 статьи 209); 

— из источников, связанных с „захоронением". Причем „за-
хоронение" в пределах территориального моря (вод) или эконо-
мической зоны или на континентальном шельфе не осуществля-
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ется без определенно выраженного предварительного одобрения 
прибрежного государства (пункты 1 и 5 статьи 210); 

— с судов, плавающих под флагом прибрежного государства 
или зарегистрированных не ею территории (пункт 2 статьи 211); 

—- из атмосферы или через нее в пределах воздушного про-
странства под их суверенитетом, или в отношении судов и лета-
тельных аппаратов, несущих их флаг или зарегистрированных на 
их территории (пункт 1 статьи 212). 

В Конвенции закреплено важное положение о праве прибреж-
ных государств принимать законы и правила для предотвраще-
ния, сокращения и сохранения под контролем загрязнения мор-
ской среды с судов. Эти правила должны быть не менее эффек-
тивными, чем общепризнанные международные нормы и стандар-
ты, установленные через компетентную международную органи-
зацию или общую дипломатическую конференцию. П у н к т 4 
статьи 211 Конвенции предоставляет прибрежному государству, в 
порядке осуществления суверенитета в пределах территориальных 
вод, право устанавливать такие национальные законы и правила 
по защите морской среды от загрязнения с судов, которые 
не препятствовали бы мирному проходу иностранных судов (ста-
тья 21 Конвенции 1982 г.) . Причем в отношении экономической 
зоны прибрежное государство может устанавливать только такие 
законы, которые соответствуют международным нормам и стан-
дартам. Подобные законы прибрежные государства могут устанав-
ливать и в отношении проливов, на которые попадают террито-
риальные воды этих государств (пункт 2 статьи 39, статьи 42, 
233 Конвенции). Такие, международные нормы действуют и в от-
ношении замкнутых или полузамкнутых морей (статья 123) и 
районов морского дня (за пределами действия национальной 
юрисдикции) (статья 145 Конвенции). 

Прибрежное государство, в рамках положений Конвенции 
(статья 218) , может применить санкции, осуществить расследова-
ние для последующего наказания правонарушителей в отношении 
иностранного судна (независимо от флага), виновного в загряз-
нении морских экосистем за пределом внутренних, территориаль-
ных вод или экономической зоны этого государства. Причем эти 
меры административного воздействия можно применить только к 
таким судам, которые добровольно находятся в одном из портов 
или у одного из прибрежных терминалов государства. В то же 
время такие принудительные меры в отношении иностранных су-
дор, допустивших сброс загрязняющих веществ во внутренних и 
территориальных водах или экономической зоне другого государ-
ства, можно применять только в том случае, если поступила 
просьба от пострадавшего государства. 
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Особо следует выделить положение о том, что государства 
вправе совершать за пределами территориальных вод конкретные 
действия, основанные на нормах международного права, по за-
щите морских экосистем от загрязнения или угрозы загрязнения 
в результате морской аварии или любых морских инцидентов, 
связанных с разведкой ресурсов морского дна, при прокладке тру-
бопроводов, возведении искусственных островов и других соору-
жений. 

Такая норма уже ранее закреплена в договоре универсального 
характера — Международной конвенции относительно вмешатель-
ства в открытом море в случаях аварий, приводящих к загряз-
нению моря нефтью 1969 г. и Протоколе 1973 г. к ней, распро-
странившим ее действие на иные вредные вещества. Важно также 
подчеркнуть, что все полномочия по обеспечению выполнения 
международных норм и стандартов в отношении иностранных су-
дов могут осуществлять только должностные лица, либо военные 
корабли или военные средства авиации, либо другие суда и ле-
тательные аппараты, находящиеся на правительственной службе. 
Причем все государства обязаны избегать •отрицательных послед-
ствий при осуществлении полномочий по обеспечению выполне-
ния международных норм и стандартов. . 

Согласно статье 229 Конвенции, прибрежное государство впра-
ве осуществлять гражданскую юрисдикцию в отношении убытков 
или ущерба, явившихся результатом загрязнения морской среды. 
В отношении загрязнения территориальных вод и Экономической 
зоны государство может осуществлять административную и уго-
ловную юрисдикцию, формы и объем которых различны. Причем 
уголовная юрисдикция применяется в случаях только преднаме-
ренного и серьезного акта загрязнения территориальных вод при-
брежного государства. Конвенция также предписывает обязатель-
ность выполнения государствами, в соответствии с общими прин-
ципами и целями этого общего многостороннего договора, ранее 
принятых ими международных допм эров в отношении защиты и 
сохранения морской среды. 

Таким образом, анализ положений Конвенции О О Н по мор-
скому праву 1982 г. показывает, что в ней закреплены общие 
принципы в области предотвращения, сокращения и сохранения 
под контролем загрязнения морской среды, а также конкретные 
права и обязанности государств, заинтересованных в реализации 
своих задач в области защиты морской среды и экологии. Причем 
права государств и их обязанностей распределяются в зависимо-
сти от места и вида загрязнения. Конвенцией определены также 
конкретные гарантии и положения об обеспечении выполнения 
законов и правил. Как подчеркнул Специальный представитель 
Генерального секретаря О О Н на Третьей Конференции О О Н по 
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морскому праву Бернардо СуЛета, в этом вопросе Конвенция со-
вместима с существующими договорами и является широкой ос-
новой для заключения в будущем более конкретных соглашений 

Среди действующих международно-правовых актов, направ-
ленных на обеспечение охраны морских экосистем в процессе лю-
бой деятельности государств в Мировом океане, наибольшее зна-
чение имеют соглашения государств различных регионов мира 
Большая часть их заключена на многосторонней основе как уни-
версального, так и регионального типа. Причем роль общих мно-
госторонних договоров в системе международно-правового регули-
рования существенно повышается. Именно эти договоры способ-
ствуют успешной организации межгосударственного сотрудничест-
ва на универсальной основе и обеспечивают его эффективность. 

Отметим, что еще в Конвенции об открытом море 1958 г 
содержалась конкретная норма 6 запрещении загрязнения мор-
ской среды нефтепродуктами и радиоактивными отходами (стать* 
24, 25). Причем в статье 25 Конвенции четко предписываете! 
каждому государству принимать меры для предупреждения за-
грязнения моря при захоронении радиоактивных отходов с учетов 
всех норм и правил, которые могут быть выработаны компетен-
тной международной организацией (пункт 1 статьи 25). Конвен-
ция также обязывает государства сотрудничать с компетентно» 
международной организацией в принятии мер по предупреждении: 
загрязнения моря или воздушного пространства над морем в ре-
зультате всякой деятельности, в процессе которой применяют^ 
радиоактивные материалы или другие вредоносные вещества. 

Анализ норм, содержащихся в ряде многосторонних договоров 
свидетельствует о конвенционном закреплении принципа эколо-
гической безопасности в современном международном праве, i 
частности договоров, регламентирующих различные области со-
трудничества государств (безопасность мореплавания, охрана мор-
ской среды, охрана человеческой жизни на море и др.), неукос-
нительное выполнение которых является непреложной обязанно-
стью государств — участников этих между народно-правовы> 
актов. 

Так, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбро-
сами отходов и других материалов 1972 г. содержит нормы, не-
посредственно направленные на обеспечение охраны морских эко-
систем от загрязнения различными вредными веществами. 

Широкие перспективы в деле обеспечения охраны морскт 
экосистем от загрязнения и международном сотрудничестве i 
этой области открывает Международная конвенция по предотвра-
щению загрязнения с судов 1973 г. В 1978 г. к Конвенции пришп 
Протокол, вступивший в силу 2 ноября 1983 г., согласно кото-
рому на государства-участники возложена обязанность оборудо-
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вать танкеры танками изолированного и чистого балласта, осна-
стить суда системой инертных газов и др. Протокол изменил и 
дополнил Приложение I Конвенции 1973 г., которая вступила в 
силу лишь в части Приложения I , измененного и дополненного 
Протоколом 1978 г. (Конвенция М А Р П О Л 1973/1978). Следует 
указать, что, хотя вся Конвенция 1973 г. в силу еще не всту-
пила, но Россия и ряд государств уже трансформировали ее по-
ложение в своем национальном законодательстве. Причем поло-
жения этой конвенции отразились и в нормах военного законо-
дательства Российской Федерации, в частности, в действующих 
Правилах охраны природной среды в Военно-Морском Флоте 
1990 г. 

В действующих многосторонних международных договорах ре-
гионального характера, регулирующих специальные вопросы со-
трудничества государств по охране Мирового океана, также за-
креплены обязательства сторон по защите морских экосистем от 
загрязнения. 

Различные районы Мирового океана — предмет регулирования 
большинства региональных соглашений и конвенций. Среди 
них — нормы, регулирующие охрану морских экосистем от за-
грязнения с судов, атмосферных и других единичных источников 
загрязнения. 

Вторую группу составляют нормы, регулирующие защиту мор-
ских экосистем от любых источников загрязнения, в том числе 
радиоактивных. 

К числу локальных норм, запрещающих загрязнение морских 
экосистем с судов, из атмосферы и из сухопутных источников 
относятся: 

— Соглашение о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Се-
верного моря нефтью 1969 г. (Бонн); 

— Соглашение о сотрудничестве по борьбе с загрязнением мо-
ря нефтью 1971 г. (Копенгаген), предусматривающее сотрудниче-
ство скандинавских стран и Дании в борьбе с загрязнением при-
брежных морских вод; 

— Конвенция о предотвращении загрязнения морской среды 
путем сброса веществ с судов и летательных аппаратов от 15 
февраля 1972 г. (Осло), которая запрещает преднамеренный сброс 
в морскую среду в районе северо-восточной Атлантики вредных 
веществ и материалов с судов и летательных аппаратов; 

— Конвенция по предотвращению загрязнения морской среды 
из наземных источников от 4 июня 1974 г. (Париж); 

— Соглашение о сотрудничестве по борьбе с загрязнением Се-
верного моря нефтью и другими вредными веществами 1983 г. 
(Бонн) и др. 
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Запрет на загрязнение морских экосистем определенных рай-
онов Мирового океана радиоактивными и другими вредными ве-
ществами содержится в ряде общих многосторонних договоров ре-
гионального характера, которые распространяют этот запрет на 
все источники загрязнения. Такие обязательства государств со-
держат следующие документы: 

— Конвенция о предотвращении загрязнения Средиземного 
моря 1976 г. (Барселона), распространяющаяся на Средиземное 
море, за исключением Мраморного моря, Черноморских приливов 
и внутренних вод стран-участниц; 

— Протокол 1976 г. о предотвращении загрязнения Средизем-
ного моря сбросами с судов и летательных аппаратов, о сотруд-
ничестве в предотвращении загрязнения Средиземного моря неф-
тью и прочими вредными веществами при чрезвычайных обсто-
ятельствах; 

— Протокол 1980 г. по защите Средиземного моря от загряз-
нения из источников, расположенных на суше; 

— Кувейтская конвенция о сотрудничестве в защите морской 
среды от загрязнения 1978 г.; 

— Конвенция о сотрудничестве по защите и развитию мор-
ской среды и прибрежных районов Западного и Центрального аф-
риканского региона 1981 г. (Абиджан); 

— Конвенция по защите морской среды и прибрежных райо-
нов юго-восточной части Тихого океана (Лима, 1981 г.); 

— Конвенция по сохранению морской среды и прибрежных 
районов Красного моря и Аденского залива (Джидда, 1982 г.); 

— Конвенция по защите и развитию морской среды региона 
Карибского моря (Картахена, 1983 г.); 

— Конвенция о защите рационального использования и осво-
ения морской и прибрежной среды в регионе Восточной Африки 
(Найроби, 1985 г.); 

— Конвенция об охране природных ресурсов и окружающей 
среды региона южной части Тихого океана (Нумеа, 1986 г.); 

— Протокол об охране юго-восточной части Тихого океана от 
радиоактивного загрязнения (Пайпа, 1989 г.); 

— Конвенция по защите морской среды района Балтийского 
моря от 9 апреля 1992 г. (Хельсинки), которая распространяется 
и на территориальные моря государств-участников (Дания, Эсто-
ния, Финляндия, ФРГ, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Рос-
сия, Швеция) и предусматривает выполнение целей Конвенции 
и во внутренних водах этих государств. Участниками этой кон-
венции являются также Чешская и Словацкая Федеративные ре-
спублики и Украина; 

— Конвенция по защите от загрязнения Черного моря от 21 
апреля 1992 г. (Бухарест), которая распространяется и на терри-
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ториальные моря и исключительные экономические зоны госу-
дарств-участников (Болгарии, Грузии, Румынии, России, Турции, 
Украины). 

Среди универсальных международных соглашений, регулиру-
ющих вопросы сотрудничества государств по различным аспектам 
морской деятельности; связанным с защитой морских экосистем 
от загрязнения, можно отметить Международную конвенцию по 
охране человеческой жизни на море 1974 г. и Протокол 1978 г. 
к этой Конвенции, которые содержат нормы, касающиеся эксплу-
атации судов с ядерными энергетическими установками. Для нас 
наибольшее значение имеют правила главы VIII „Ядерные суда" 
и Рекомендации относительно ядерных судов, включенные в ка-
честве приложения III к Заключительному акту конференции 
1974 г. Отметим, что в пункте «а» статьи 5 Рекомендаций за-
креплена формула о необходимости специальных устройств для 
временного хранения и безопасного удаления твердых, жидких и 
газообразных радиоактивных отходов. Причем недопустимо пре-
вышение установленного уровня радиации, что следует из ана-
лиза норм, закрепленных в пунктах «Ь» и « о статьи 5 Рекомен-
даций и правила VI главы VIII Конвенции, запрещающей чрез-
мерную радиационную или иную ядерную опасность, „угрожаю-
щую экипажу, пассажирам, населению, водным путям, продо-
вольственным либо водным ресурсам". 

Важным правовым актом, регламентирующим сотрудничество 
государств по обеспечению безопасности на море, предотвраще-
нию загрязнения морских экосистем, является и Международная 
конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г., которая устанавливает всеобщие минимальные 
стандарты в области повышения уровня подготовки моряков, в. 
том числе и по вопросам защиты морских экосистем от загряз-
нения. Такие правовые предписания содержатся в правилах главы 
II Конвенции, пункте 11 правила 11/1, пункте 14«iv» правила 
11/2, правиле 11/3, статье X и др. Обязанность соблюдать особые 
меры предосторожности при эксплуатации судов с ядерными дви-
гателями и судов, перевозящих ядерные и другие опасные или 
ядовитые по своей природе вещества, закреплена в статье 23 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

На универсальный охват субъектов международного права на-
правлены и такие многосторонние общие договоры, как Между-
народная конвенция по предотвращению загрязнения моря неф-
тью 1954 г. с поправками 1962, 1969 и 1971 гг. Постановления 
этого договора содержат запрещающую норму о преднамеренном 
сливе нефти с судов на всей акватории Мирового океана. 

Важным средством предотвращения опасного загрязнения мор-
ских экосистем служат и согласованные государствами нормы, со-
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держащиеся в Международной конвенции относительно вмеша-
тельства в открытом море в случаях аварий, приводящих к за-
грязнению нефтью, 1969 г. В 1973 г. к этой конвенции принят 
Протокол о распространении ее положений на все вредные веще-
ства. Актуальность этой нормы международного права очевидна. 
Фактически ежегодно происходят многочисленные столкновения 
иностранных танкеров в Мировом океане, из-за чего возникает 
серьезная опасность загрязнения побережья многих прибрежных 
государств. 

В этом многостороннем договоре зафиксированы определенные 
условия правомерности принятия вооруженными силами госу-
дарств в мирное ррсмя в открытом море любых мер, в том числе 
уничтожения аварийного судна и его груза при опасности загряз-
нения нефтью и другими вредными веществами побережья госу-
дарств — участников Конвенции: 

1) меры прибрежного государства должны быть пропорцио-
нальны действительному или угрожающему ущербу, т. е. опре-
деляться с учетом размера и степени вероятности ущерба, а если 
меры не будут приняты, то вероятности их эффективности; 

2) должен учитываться размер ущерба, который может быть 
причинен такими мерами; 

3) прибрежные государства не должны без необходимости на-
рушать права других государств, организаций и лиц; 

4) предусмотрена обязательность консультаций прибрежного 
государства с заинтересованными странами: с государством флага 
судна-загрязнителя, с экспертом Международной морской органи-
зации ( И М О ) и др.; 

5) на прибрежные государства возложена обязанность оказы-
вать необходимую помощь в предотвращении риска для людей и 
извещать о принятых мерах всех заинтересованных лиц и Гене-
рального секретаря И М О . 

Одним из важных правовых средств обеспечения охраны ок-
ружающей среды и морских экосистем от загрязнения являются 
действующие общие многосторонние договоры как в области со-
хранения мира, международной безопасности, разоружения, так 
и в других областях межгосударственного сотрудничества, имею-
щих исключительно важное значение для обеспечения охраны 
экосистем нашей планеты от загрязнения. Поэтому возникает 
вопрос об обязательности норм международного права, имеющих 
основное значение дЛя сохранения мира для третьих государств, 
т. е. для государств, не участвующих в подобных договорах. От-
метим, что обострение экологических проблем Мирового океана 
в" настоящее время может вызвать дополнительную напряжен-
ность в международных отношениях, способствовать возникнове-
нию острого конфликта и взрывоопасных кризисных ситуаций. 
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Очевидно, что договоры, имеющие основополагающее значение 
для сохранения международного мира, должны считаться обяза-
тельными для государств, в них не участвующих. Ведь даже У с -
тав О О Н (пункт 6 статьи 2) обязывает государства, не являю-
щиеся членами О О Н , действовать в соответствии с принципами 
Устава О О Н , поскольку это может быть необходимым дЛя сохра-
нения международного мира и безопасности. К тому ж е статья 
38 Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
устанавливает: „...ничто не препятствует какой-либо норме, со-
держащейся в договоре, стать обязательной для третьего государ-
ства в качестве обычной нормы международного права, призна-
ваемой как таковая". 

Необходимо также указать и на нормы, содержащиеся в не-
которых международно-правовых актах, касающихся различных 
форм сотрудничества государств в процессе международного су-
доходства, направленных на обеспечение охраны морских экоси-
стем. В частности, в ряде действующих норм международного 
права прямо указывается на возможность применения многосто-
ронних договоров к морским судам третьих государств. 

Наиболее четко это положение закреплено в многосторонних 
универсальных актах, направленных на регламентацию различ-
ных аспектов морской деятельности государств, в частности в 
Международной конвенции по предотвращению загрязнения с су-
дов 1973 г. (пункт 4 статьи 5) и Протоколе 1978 г. и Между-
народной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 г. (пункт 3 статьи 11). 

Указание на распространение требований международно-пра-
вовых актов на суда третьих государств, не участвующих в К о н -
венции, содержится и в статье X Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. 
Во всех этих международно-правовых актах зафиксировано общее 
требование о распространении их на суда, плавающие под флагом 
государства, не являющегося стороной Конвенции, чтобы не со-
здавать им более благоприятных условий, чем судам, имеющим 
право плавания под флагом стороны. 

Почему же в согласованных между большинством государств 
мира правовых актах признана необходимость применения мно-
гостороннего договора к третьим государствам? Именно современ-
ная экологическая ситуация, сложившаяся в мире, продолжаю-
щееся опасное загрязнение морских экосистем и поставили меж-
дународное сообщество перед необходимостью применять наиболее 
радикальные средства охраны экосистем Мирового океана. Этой 
цели наилучшим образом и служат указанные ранее нормы об-
щих многосторонних договоров. 
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Загрязнение морских экосистем радиоактивными и другими 
особо опасными вредными веществами, причинение в связи с 
этим ущерба государствам, нарушающее действующие нормы 
международного права или его принципов, независимо от их дей-
ствия, следует рассматривать как противоправное. 

Т а к и м образом, не участвующие в общем многостороннем до-
говоре, представляющим общечеловеческую ценность и направ-
ленном на защиту морских экосистем от загрязнения радиоактив-
ными и другими особо опасными вредными веществами, государ-
ства должны сообразовывать свое поведение, чтобы своими дей-
ствиями не подрывать возможность осуществления объекта и це-
лей договора. 

Несомненно, запретительные нормы общих многосторонних 
договоров, направленных на обеспечение мира, международной 
безопасности, на охрану морских экосистем от радиоактивного за-
ражения и загрязнения нашей планеты другими особо опасными 
вредными веществами, должны быть обязательны для всех без 
исключения государств. Последнее важно подчеркнуть в связи с 
тем, что некоторые государства, не подписавшие эти многосто-
ронние договоры, не считают себя связанными с их постановле-
ниями. 

Правовым основанием их обязательности должна быть согла-
сованная воля большинства государств мира. Причем эти общие 
многосторонние договоры должны соответствовать основным прин-
ципам международного права. 

Пример такого подхода дает анализ ряда действующих меж-
дународно-правовых норм, предназначенных для наиболее полно-
го охвата государств. Прежде всего укажем на Заключительный 
акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
1975 г., который имеет универсальный эффект, поскольку обес-
печивает интересы укрепления мира, международной безопасно-
сти и расширения сотрудничества между государствами на всей 
планете. Его значение, в том числе и по рассматриваемой про-
блеме, выходит далеко за пределы договоренностей государств — 
участников Совещания. 

Запретительные нормы общих многосторонних договоров, на-
правленных на охрану природных и морских экосистем от за-
грязнения радиоактивными и другими особо опасными вредными 
веществами, можно классифицировать на три группы: 

1) международно-правовые нормы общих многосторонних до-
говоров универсального типа (Конвенция о запрещении военного 
или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду 1977 г., Договор о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 
водой 1963 г. и др.) и регионального характера (Договор об А н -
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гарктике 1959 г., Конвенция о сохранении морских живых ре-
сурсов Антарктики 1980 г. и др.); 

2) международно-правовые нормы, регулирующие защиту раз-
личных объектов природной среды (Договор о запрещении раз-
мещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. и др.); 

3) специальные нормы общих многосторонних договоров, ре-
гулирующих защиту морских экосистем от радиоактивных источ-
ников загрязнения, например: Договор о нераспространении ядер-
ного оружия 1968 г., Договор о запрещении ядерного оружия в 
Латинской Америке (Договор Тлателолко) 1967 г., дополнитель-
ный Протокол I I к которому подписан и СССР. 

В соответствии с Московским договором о запрещении испы-
таний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве 
и под водой от 5 августа 1963 г. недопустимы и противоправны 
любые ядерные взрывы в атмосфере и за ее пределами, в том 
числе в космосе; под водой, в том числе в территориальных водах 
и открытом море, и в любой другой среде, если они вызывают 
радиоактивные осадки за пределами территориальных границ го-
сударства под юрисдикцией или контролем которого проводятся 
такие взрывы. 

Достаточные гарантии сохранения мира, международной без-
опасности и экологического баланса нашей планеты предусмотре-
ны и в нормах, регламентирующих деятельность вооруженных 
сил государств. Примером может служить Конвенция о запреще-
нии военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду 1977 г. В этом общем 
многостороннем договоре основной упор сделан прежде всего на 
недопустимость нарушения экологического баланса и воздействия 
на процессы, происходящие в недрах земли, в морях и океанах, 
в атмосфере и в космическом пространстве, которые имеют дол-
госрочные, широкие или серьезные последствия в качестве 
средств разрушения или причинения ущерба другому государству. 

Именно универсальный охват государств международного со-
общества имеют и другие многосторонние соглашения, обязыва-
ющие государства, принять меры, в частности, и по недопущению 
радиоактивного заражения морских экосистем. Подавляющее 
большинство государств мира приняли на себя обязательства со-
трудничать в этой области на основе строгого соблюдения обще-
признанных норм и принципов современного международного 
права. 

К таким многосторонним соглашениям относятся: 
— Договор о принципах деятельности государств по исследо-

ванию и использованию космического пространства, включая Л у -
ну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г., в статье I X 
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которого закреплены обязательства государств изучать и исследо-
вать космическое пространство так, чтобы избегать их вредногс 
загрязнения, а также неблагоприятных изменений морской среды; 
подобные нормы зафиксированы в пункте 1 статьи 7 Соглашенш 
о деятельности государств на Луне и других небесных телах oi 
18 декабря 1979 г.; 

— Договор о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 
1968 г.; 

— Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов 
и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения от И февраля 1971 г. и др. 

Среди региональных соглашений универсального характера — 
Договор оо Антарктике от 1 декабря 1959 г. и Конвенция о со-
хранении морских живых ресурсов Антарктики от 20 мая 1980 г. 
Отметим, что Договор об Антарктике запрещает не только про-
изводить в этом районе южнее 60° ю. ш., в том числе на всех 
шельфовых ледниках, любые ядерные взрывы, но и сбрасывать 
там радиоактивные отходы (статья V Договора 1959 г.) . Анализ 
положения Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Ан-
тарктики 1980 г. показывает, что в этом многостороннем между-
народно-правовом акте можно выделить три момента, имеющих 
важное значение: 

1) в Конвенции подтверждены основные положения Договора 
об Антарктике 1959 г. об использовании ее исключительно в мир-
ных целях; 

2) в этом соглашении выражена согласованная воля госу-
дарств-участников сотрудничать в деле сохранения и рациональ-
ного использования всех видов морских живых ресурсов, обита-
ющих в водах Антарктики, в предотвращении изменений или све-
дении до минимума опасности изменений в морской экосистеме, 
которые являются потенциально необратимыми на протяжении 
20—30 лет (пункт 3 статьи I I «с» и др.); 

3) Конвенция закрепляет право на участие в этом многосто-
роннем общем международном договоре государств, не являющих-
ся участниками Договора 1959 г. 

Заключение и осуществление общих многосторонних договоров 
с участием большинства государств отражают объективно назрев-
шую потребность в регулировании глобальной экологической про-
блемы посредством комплекса необходимых для этого универсаль-
ных норм. 

Современное международное право предоставляет государствам 
возможность использовать различную военную технику и средст-
ва вооруженной борьбы в рамках соответствующих правовых 
норм. Важно также подчеркнуть, что позитивное международное 
право устанавливает определенные правовые условия и для фун-
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сционирования предприятий военной промышленности, которые 
!ызывают гораздо большее загрязнение природной среды, чем 
фугие промышленные производства государств мира. 

Исходя из действующего принципа международного права — 
финципа экологической безопасности, любое государство, в силу 
международных обязательств, выражающих согласованную в ряде 
леждународно-правовых актах волю государств-участников, обя-
1ано принимать меры к тому, чтобы и его вооруженные силы в 
соде своей повседневной деятельности (маневры, учения и др.) 
ie причиняли ущерба, в том числе и путем загрязнения среды, 
фугим государствам. 

Можно выделить несколько направлений военной деятельности 
государств, которые действуют на природную среду. Причем на-
г л е е опасными из них являются те, которые непосредственно 
шияют на окружающую природную среду в ходе вооруженных 
сонфликтов. К ним можно отнести, во-первых, воздействие ору-
кия массового уничтожения одновременно на человека и природ-
о ю среду; во-вторых, прямое нарушение экологических связей 
дежду человеком и природой, а также физическое уничтожение 
фиродных ресурсов — экоцид; в-третьих, использование природ-
юй среды, ее элементов и явлений в качестве самостоятельного 
>ружия. 

Использование ядерного и нейтронного оружия как одного из 
тиболее варварских разновидностей оружия массового уничтоже-
ш я противоречит основным принципам и нормам современного 
международного права. Действующие нормы международного пра-
sa запрещают государствам первыми применять ядерное оружие. 

Во-первых, ядерное оружие представляет собой одно из 
:редств массового уничтожения, применение которых запрещено 
юрмами международного права. Еще Женевский Протокол от 17 
поня 1925 г. в числе запрещенных средств ведения военных дей-
твий предусматривал удушливые, ядовитые или другие подобные 
азы, равно как и всякие аналогичные жидкости, вещества или 
фоцессы, а также бактериологические средства ведения войны. 

Во-вторых, согласно приложениям к Гаагским Конвенциям 
899 и 1907 гг. о законах и обычаях сухопутной войны и Де-
аэрации о неупотреблении снарядов, имеющих единственным 
[азначением распространять удушающие или вредоносные газы, 
899 г., к запрещенным видам оружия относятся и такое оружие, 
наряды и вещества, которые причиняют людям излишние стра-
;ания. 

В-третьих, отметим, что еще в „оговорке Мартенса" (извест-
юго русского юриста-международника и дипломата Ф. Ф. Мар-
енса), которая не утратила своей актуальности и в настоящее 
:ремя, особо подчеркивалось, что любые не предусмотренные Га-
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агскими Конвенциями разновидности вооружений не могут счи 
таться законными, если они противоречат принципам междуна 
родного права, „законам человечности" и „требованиям обще 
ственного сознания". Причем к ядерному оружию применяютс 
и другие запрещения о недопустимости использования оружия 
которое „без пользы увеличивает страдания людей, выведенны: 
из строя, или делает смерть их неизбежною" (Петербургская де 
кларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательны: 
пуль 1868 г.) . 

Атомное оружие и одно из его варварских разновидностей -
„нейтронное" — является особо антигуманным средством ведени; 
военных действий, предназначенным специально для истребление 
людей. Причем по характеру своего поражающего действия ядер 
ные и нейтронные боеприпасы являются оружием, в определен 
ной мере родственным химическим и биологическим средствам 
Конечно, это оружие является также и экологическим оружием 
По оценкам ученых, взрыв нейтронного заряда мощностью 1 к' 
вызывает поражение 310 га хвойного леса, 170 га лиственнон 
леса, 140 га сенокосных угодий. Площадь поражения леса от 
взрыва атомной бомбы той же мощности составила бы в каждои 
случае лишь 50 га. Для восстановления экосистем после таког< 
поражения понадобятся столетия. 

Запретительная норма о ядерном оружии как средстве веденш 
войны содержится и в многочисленных резолюциях Генеральное 
Ассамблеи О О Н , которые имеют нормоустановительный характер 
поскольку подтверждают и развивают принципы Устава О О Н , от-
носящиеся к поддержанию международного мира и безопасности 
Отметим прежде всего резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
1653 ( X V I ) от 24 ноября 1961 г. „Декларация о запрещении при-
менения ядерного и термоядерного оружия", статья 1 .которой 
гласит: „Генеральная Ассамблея заявляет: а) что применение 
ядерного и термоядерного оружия противоречит духу, букве и 
цели Организации Объединенных Наций и поэтому является пря-
мым нарушением Устава Организации Объединенных Наций; 
b) что применение ядерного и термоядерного оружия выйдет да-
же за рамки военных операций и причинит человечеству и ци-
вилизации массовые разрушения и страдания и поэтому проти-
воречит нормам международного права и законам человечности; 
c) чт^ применение ядерного и термоядерного оружия является 
войной, направленной не только против того или иного против-
ника или против тех или иных противников, но и против йсето 
человечества в целом; d) что любое государство, применяющее 
ядерное или термоядерное оружие, должно рассматриваться как 
нарушившее Устав Организации Объединенных Наций, действу-
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ющее зопреки законам человечности и совершившее преступле-
аие против человечества и цивилизации". 

Имеется еще ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, ка-
:ающихся различных аспектов применения ядерного оружия. Это 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2936 (XXVII) от 29 но-
ября 1972 г. „О неприменении силы в международных отноше-
ниях и запрещении навечно применения ядерного оружия", 3478 
(XXX) от 11 декабря 1975 г. и 31/89 от 14 декабря 1976 г. „О 
заключении Договора о полном и всеобщем запрещении испыта-
ний ядерного оружия", 3479 (XXX) от 11 декабря 1975 г. „О 
запрещении разработки и производства новых видов оружия мас-
сового уничтожения и новых систем такого оружия", 1801 от 14 
декабря 1962 г. и 1909 от 27 ноября 1963 г. о созыве конферен-
ции для подписания конвенции о запрещении ядерного й термо-
ядерного оружия и др. 

Недопустимость использования государствами ядерного оружия 
в военных целях следует также из анализа норм таких много-
сторонних универсальных международных договоров, как Договор 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в кос-
мическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г., Договор 
о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 г., Договор 
о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 
от 11 февраля 1971 г., договоры о создании безъядерных зрн, 
Договор между СССР и США о подземных ядерных взрывах в 
мирных целях от 28 мая 1976 г., которым запрещено производ-
ство ядерных испытаний под землей мощностью свыше 150 кт. 

Резолюции Института международного права также подтвер-
ждают, что в международном праве есть запрет применения ядер-
ного оружия, В частности, принятая на Эдинбургской сессии Ин-
ститута (1969 г.) резолюция „Различие между военными и не-
военными целями вообще и проблемы, связанные с оружием мас-
сового уничтожения", в пунктах 6—8 гласит следующее: 

6. Существующее международное право запрещает, независи-
мо от применяемого типа оружия, какое бы то ни было, действие, 
имеющее целью терроризировать гражданское население. 

7. Существующее международное право запрещает примене-
ние всех видов оружия, которое по своему характеру неизбира-
тельно поражает как военные, так и невоенные объекты, или как 
вооруженные силы, так и гражданское население. В частности, 
оно запрещает применение оружия, разрушительное действие ко-
торого настолько велико, что оно не может быть ограничено пре-
делами определенных военных объектов или если оно каким-то 
иным образом не поддается контролю и в сущности является 
„слепым оружием". 
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8. Существующее международное право запрещает все нэпа 
дения по каким-бы то ни было мотивам или с применением ка-
ких-либо средств с целью уничтожения какой-либо группы, ре-
тонального или городского центра без возможности произвести 
различие между вооруженными силами и гражданским населени-
ем или военными и невоенными объектами. 

Необходимо указать, что многие страны активно борются з< 
запрещение производства и хранения ядерного и нейтронноп 
оружия, за создание надежных международно-правовых таранти! 
безопасности государств, использование ядерной энергии только i 
мирных целях. Советский Союз еще в 1946 г. внес Hai рассмот-
рение Комиссии ООН по атомной энергии „Проект международ-
ной конвенции о запрещении производства и применения атом-
ного оружия, основанного на использовании атомной энергии, i 
целях массового уничтожения". В проекте конвенции предлага-
лось не применять ни при каких обстоятельствах атомного ору-
жия, основанного на использований атомной энергии. Причем на-
рушение государством этих обязательств квалифицировалось кап 
тягчайшее преступление против человечества. Предложения о за-
прещении производства и применения ядерного оружия выдвига-
лись неоднократно. 

Как показали исследования специалистов, использование ядер-
ного оружия в военных целях приведет не только к катастрофи-
ческим последствиям для человечества, но и к уничтожению рас-
тительности и к эрозии почвы на обширных пространствах. Б 
Декларации Конференции по климату (Женева, 1979 г.) отмеча-
лось, что мировой термоядерный конфликт нанес бы значитель-
ный ущерб окружающей природной среде и, возможно, привел 
бы к климатическим изменениям в крупном масштабе. Сказанное 
о ядерных средствах ведения войны с полным основанием можне 
отнести и к другим видам оружия массового уничтожения: хи-
мическому, бактериологическому, литосферному, радиологическо-
му, гидросферному, метеорологическому, инфразвуковому, эколо-
гическому, этническому и другим видам оружия массового унич-
тожения. По сообщению прессы, в США и других странах раз-
рабатываются приемы и методы использования электрических и 
электромагнитных свойств атмосферы, локальных изменений кли-
мата, состояния ионосферы и озонного слоя в верхних слоях ат-
мосферы, стимулирование землетрясений, селей и других геоло-
гических процессов, которые могут стать источником других ка-
тастрофических явлений. 

Одним из видов радиотехнического оружия являются новые 
тс:пы надгоризонтных радаров с высокой степенью излучения. По 
проекту „Сифарер" на территории США на участке площадью 
1,6 млн га строится сверхнизкочастотная антенна для связи с 
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юдводными лодками. Электромагнитное поле, создаваемое антен-
юй, потребляющей 30 МВт электроэнергии, вредно воздействует 
ia окружающую фауну и людей. Примером такого воздействия 
служит полная потеря способности к пространственной ориента-
ции у птиц. 

В обход существующих в Бразилии законов связанный с Пен-
тагоном химический концерн „Доу кемикл" использовал лесной 
дассив в бассейне р. Амазонки для секретных испытаний высо-
сотоксичных отравляющих веществ (1984 г.), аналогичных тем, 
соторые использовали США во Вьетнаме. Результатом преступ-
ш х опытов стала гибель более 7 тысяч людей, нанесен колос-
альный ущерб флоре и фауне. 

Несомненно, все эти средства массового уничтожения людей, 
эазрабатываемые в некоторых странах, губительно влияют и на 
триродные экосистемы нашей планеты, они являются противо-
травными. Недопустимость их применения следует из норм по-
штивного международного права. 

По инициативе Советского Союза в 1974 г. на XXIX сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН принята Резолюция „О запрещении 
юздействия на природную среду и климат в военных и иных 
зелях, не совместимых с интересами обеспечения международной 
эезопасности, благосостояния и здоровья людей". В соответствии 
: предложенным проектом государства-участники принимали обяз-
ательство не проводить разработку метеорологического, геофизи-
«еского и любых иных научно-технических способов воздействия 
«а природную среду, в том числе на погоду и климат, в военных 
[целях, не прибегать к подобным способам и не готовиться к их 
аспользованию. Запрещались внесение в облачные системы хими-
ческих веществ с целью образования осадков и перераспределе-
ния элементов погоды и климата, воздействие на электрические 
процессы в атмосфере, провоцирование землетрясения и волн цу-
нами, создание искусственных электромагнитных полей в морях 
« океанах, выжигание растительного и животного мира, воздей-
ствия на ионизированные слои озона в атмосфере и др. 

В марте 1971 г. на рассмотрение Комитета 18-тн внесен про-
ект Конвенции о запрещении разработки производства и накоп-
пения запасов бактериологического (биологического) и токсичного 
эружия и об их уничтожении, которая подписана 10 апреля 
1972 г. и вступила в силу в 1975 г. Эта Конвенция является 
фактически первой в истории международных отношений реаль-
ной мерой разоружения, так как предполагает уничтожение и 
изъятие из военных арсеналов государств целой категории опас-
нейшего оружия массового уничтожения. 

Позитивным шагом в области разоружения и запрещения раз-
работки новых систем оружия стал включенный is повестку дня 
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XXX сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1975 г. вопрос „О за 
прещении разработки и производства новых видов оружия мае 
сового уничтожения и новых систем такого оружия". 

Новое направление в области разоружения открыла Конвен 
ция о запрещении военного или любого иного враждебного ис 
пользования средств воздействия на природную среду, подписан 
ная 18 мая 1977 г. Анализ положений Конвенции показывает 
что, во-первых, в ней уделено внимание не только ядерному i 
другому экологическому оружию, но и любым способам и мето 
дам воздействия на природную среду, которые могут вызвать не 
гативные последствия для природных экосистем. 

Во-вторых, Конвенция регламентирует только такое воздейст 
вие на природную среду, которое имеет „широкие, долгосрочны 
или серьезные последствия", т. е. наносит особо тяжкий ущер 
природе других государств. При этом в Комитете по разоруже 
нию, где в 1976 г. рассматривался проект Конвенции, поняти 
этих последствий трактовалось в интересах международного сооб 
щества. Так, под „широкими последствиями" предлагалось пони 
мать последствия, возникшие в районах площадью несколько со 
тен квадратных километров, под „долгосрочными" — последствие 
продолжительностью несколько месяцев или примерно сезон, noj 
„серьезными" — последствия, приводящие к существенному ил! 
значительному нарушению или причинению вреда человеческо] 
жизни, природным и экономическим ресурсам или иным матери 
альным ценностям. 

В-третьих, в Конвенции установлен и объем запрета. Согласн» 
положению статьи II Конвенции, запрещены любые средства дле 
изменения природной среды путем преднамеренного управление 
природными процессами. Еще в ходе работы Комитета по раз 
оружению выработан отдельный документ — „Согласованное по 
нимание", в котором перечислены следующие явления: землетря 
сения; цунами; нарушения в экологическом балансе какого-либ< 
района; изменения в элементах погоды (облаков, осадков, цик-
лонов различных типов и штормов типа торнадо) и климата; из-
менения в океанических течениях; изменения состояния озонноп 
слоя и изменение состояния ионосферы. Причем особо подчерк-
нуто, что отсутствие в перечне указания на какие бы то ни былс 
явления никоим образом не означает, что обязательство, содер-
жащееся в статье 1, не будет применяться к таким явлениям 
если они соответствуют установленному в этой статье критерию 

В-четвертых, Конвенция содержит обязательство государств t 
содействии мирному сотрудничеству в использовании средств воз-
Действия на природную среду, которое не затрагивает общеприз-
нанных принципов и применимых правил международного права: 
касающихся такого использования. 
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В-пятых, Конвенцией предусмотрена система контроля за 
соблюдением ее положений. Установлены согласованные между 
государствами процедуры взаимных консультаций (пункт 1 ста-
тьи V) и сотрудничества, созыв консультативного органа (кон-
сультативного комитета экспертов), предусмотрена возможность 
обращения государства с жалобой в Совет Безопасности ООН, 
если другое государство нарушает положения Конвенции (пункт 3 
статьи V). 

Положения этой Конвенции оказали также большое влияние 
и на появление в международном праве новых согласованных 
между государствами международно-правовых актов, ограничива-
ющих военное воздействие на окружающую среду. Среди них — 
Дополнительный Протокол I к Женевским Конвенциям 1949 г. о 
защите жертв международных вооруженных конфликтов, норМы 
которого предусматривают, что право сторон* находящихся в кон-
фликте, выбирать методы или средства ведения войны ограничено 
(пункт 1 статьи 35). Укажем также и на Протокол III к Кон-
венции 1980 г. о запрещении или ограничении применения кон-
кретных видов обычного оружия, которые можно считать нано-
сящими неизбирательное действие. 

Вооруженным силам государств при ведении военных действий 
запрещается превращать леса или другие виды растительного по-
крова в объект нападения с применением зажигательного оружия. 
Причем этот запрет не распространяется на вооруженные силы, 
коща такие природные элементы используются для укрытия или 
маскировки, или когда они сами являются военными объектами. 
Это указано в пункте 4 статьи 2 Протокола о запрещении или 
ограничении применения зажигательного оружия и в упомянутом 
Протоколе III к Конвенции 1980 г. 

Вооруженным силам государств нормами международного пра-
ва также запрещено применять методы или средства ведения во-
енных действий, которые имеют своей целью причинить или, как 
можно ожидать, причинят обширные, долговременный и серьез-
ный ущерб природной среде (пункт III статьи 35 Дополнитель-
ного Протокола I 1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 г. о 
защите жертв международных вооруженных конфликтов). При-
чем при ведении военных действий должна проявляться забота о 
защите природной среды от обширного, долговременного и серь-
езного ущерба. При этом статья 55 Протокола I 1977 г. предус-
матривает, что запрет методов или средств ведения войны, кото-
рые имеют целью причинить или, как можно ожидать, причиня-
ют такой ущерб природной среде и тем самым нанесут ущерб 
здоровью или выживанию населения. Запрещен также ущерб 
природной среде в качестве репрессий. 
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Вооруженным силам запрещено нападать на потенциально 
опасные установки и сооружения. Так, в соответствии со статьей 
15 Дополнительного Протокола II 1977 г. к Женевским Конвен-
циям 1949 г. о защите жертв вооруженных конфликтов немеж-
дународного характера, не должны быть объектом нападения пло-
тины, дамбы и атомные электростанции, даже если они являются 
военными объектами, если такое нападение может вызвать вы-
свобождение опасных сил и последующие тяжелые потери среди 
гражданского населения. 

Таким образом, в международных актах, согласованных с 
большинством государств мира, отражены меры по запрету при-
менения и использования оружия массового уничтожения и дру-
гих враждебных средств воздействия на природную среду. Этот 
запрет, однако, не касается положений о запрете производства и 
хранения такого оружия, за исключением бактериологического 
(биологического) и токсинного. Назрела настоятельная необходи-
мость выработать норму о запрете враждебного использования 
любых средств воздействия на природу, в том числе и запрет на 
производство и хранение такого оружия. Как указывается во Все-
мирной хартии природы, принятой на XXXVI сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН: „Природу необходимо защищать от вырождения, 
являющегося результатом военных или иных враждебных дейст-
вий". Было бы целесообразно распространить запретительные 
нормы Конвенции 1977 г. на любое враждебное использование 
средств воздействия на природу, производство и хранение эколо-
гического оружия. Это положение следует зафиксировать в спе-
циальном международно-правовом акте. 

Необходимо также остановиться и на таком специальном виде 
государственной деятельности, направленной на обеспечение без-
опасности государства и других его интересов в Мировом океане, 
как военно-морская деятельность. 

Среди современных международных проблем одной из острых 
является проблема охраны Мирового океана от загрязнения в 
процессе военно-морской деятельности государств в мирное время. 
В Мировом океане находится более 17 тысяч военных кораблей, 
принадлежащих почти 150 странам мира. Между тем на между-
народное судоходство, в' том числе и на военное, приходится до 
35 % сброса в Мировой океан различных вредных веществ. Не-
мало опасных инцидентов происходит в Мировом океане, который 
хранит уже немалое количество ядерного „горючего". В прессе 
сообщалось об эсминцах британского флота, потопленных в,ходе 
фолклендского конфликта в 1982 г., на борту которых имелось 
ядерное оружие. Серьезную опасность вызывают и происшествия 
с ядерным оружием. Вспомним бомбы Паломареса, также упав-
шие в море, или случай в 1965 г., когда взлетевший с амери-
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канского авианосца самолет с ядерным оружием упал в воду и 
затонул. Опасный инцидент произошел в мае 1981 г. в результате 
столкновения сверхзвукового бомбардировщика АЕ-68 с амери-
канским атомным авианосцем „Нимиц", в результате чего на его 
борту возник пожар. Опасность радиоактивного загрязнения Ми-
рового океана возникает и при авариях и гибели атомных под-
водных лодок („Трешер" в 1963 г., „Скорпион" в 1968 г., „Ком-
сомолец" в 1989 г. и др.). Вот почему решение жизненно важной 
проблемы защиты Мирового океана от загрязнения непосредст-
венно связано и с военным использованием морей и океанов. 
Многое здесь зависит от согласованных действий государств, от 
их подхода к сотрудничеству в этом направлении. 

Важно подчеркнуть, что все принципы международного права, 
регулирующие отношения между государствами в данной области, 
распространяются и на военное мореплавание. По роду своей де-
ятельности военные корабли как важнейшие представители госу-
дарства должны быть блюстителями правопорядка в Мировом 
океане и обязаны руководствоваться общепризнанными принци-
пами современного международного морского права. 

В Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. закреплены 
общие принципы межгосударственной деятельности по предотвра-
щению загрязнения Мирового океана из различных источников 
(с государственной территории, территориального моря, экономи-
ческих зон, открытого моря и международного района морского 
дна) (статьи 20—23, 39, 42—43, 56, 123, 145, 192—237). 

Согласно предписаниям Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. (статья 193), государства имеют суверенное право разра-
батывать свои природные ресурсы в соответствии со своей поли-
тикой в области окружающей среды, не загрязняя при этом мор-
скую среду. Нормы, содержащиеся в Конвенции, также возлагают 
на государства обязанность принимать все необходимые меры, от-
носящиеся ко всем источникам загрязнения морской среды, для 
обеспечения безопасности такой деятельности под их юрисдик-
цией или контролем для других государств и их морской среды; 
а также чтобы эта деятельность не распространялась за пределы 
районов, на которые государства имеют суверенные права в со-
ответствии с Конвенцией. Причем государства, принимая подо-
бные меры, не должны переносить ущерб или опасность загряз-
нения из одного района в другой, либо не должны превращать 
один вид загрязнения в другой (статьи 194, 195). 

Эти установления Конвенции принципиально важны для обос-
нования применимости ее положений на военно-морскую деятель-
ность государств в Мировом океане в мирное время. 

Предписания об обязательности принятия „необходимых мер", 
в том числе принятие национальных законодательных актов, ин-
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струкций и положений, чтобы корабли и самолеты действовали 
в соответствии с назначением и целями многосторонних Между-
народных договоров, т. е. не загрязняли морскую среду, содер-
жатся в следующих универсальных международных договорах, ре-
гламентирующих защиту морских пространств от загрязнения: 

— Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
с судов 1973 г. (статья 3), 

— Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 г. (пункт 4 статьи VII), 

— Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (статья 236) 
и др. 

Эти нормы носят императивный характер и свидетельствуют 
об их обязательности для исполнения субъектами международного 
права в сфере военного мореплавания. 

Статья 236 Конвенции 1982 г. устанавливает обязанность для 
всех государств принимать надлежащие меры, чтобы военные ко-
рабли, военно-вспомогательные суда и другие государственные су-
да или летательные аппараты, используемые для правительствен-
ной некоммерческой службы, действовали в соответствии с Кон-
венцией, т. е. не загрязняли морскую среду. При этом Конвен-
цией предусмотрено, что такие меры не должны наносить ущерба 
эксплуатации и эксплуатационным возможностям кораблей, а 
действия самих кораблей и суда должны соответствовать Конвен-
ции в той степени, в какой это целесообразно и практически 
возможно. 

Эти условия существенно важны, чтобы понять особое поло-
жение военного мореплавания среди других видов морской дея-
тельности в том, что касается защиты и сохранения морской сре-
ды. В то же время они налагают обязанность на государства при-
нимать меры, чтобы их военные корабли и военные летательные 
аппараты не допускали загрязнения морской среды. 

Важно также подчеркнуть, что эта обязанность вооруженных 
сил государств вытекает и из основополагающих принципов и 
норм современного международного морского права и прежде все-
го принципа свободы открытого моря и принципов международ-
ного морского экологического права. Этот тезис применим к лю-
бым формам правомерной деятельности вооруженных сил госу-
дарств в мирное время. 

В соответствии с требованиями Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г., военные корабли обязаны соблюдать законы и пра-
вила прибрежного государства при мирном проходе через терри-
ториальное море. При несоблюдении таких законов, в том числе 
и при загрязнении морской среды, прибрежное государство может 
потребовать от военного корабля покинуть его территориальное 
море (статья 30). Во всех случаях прибрежное государство, в 
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рамках положений Конвенции и законов, регламентирующих 
мирный проход, вправе требовать, чтобы военные корабли и суда 
обеспечения военно-морского флота в ходе официальных мирных 
визитов и деловых заходов, строго соблюдали национальное за-
конодательство об охране морской среды от загрязнения. При 
этом на каждом военном корабле следует принимать все меры, 
исключающие сброс любых вредных веществ в воды иностранных 
государств. 

Положения статьи 236 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. повышают ответственность командиров военных кораблей 
за загрязнение морской среды, поскольку при фиксации факта 
загрязнения моря военным кораблем иностранное государство, в 
территориальном море или экономической зоне которого (200 
миль) произошел данный инцидент, может сделать представление 
по дипломатическим каналам непосредственно государству флага 
корабля. При этом государство флага военного корабля несет и 
международно-правовую ответственность перед пострадавшим го-
сударством. 

В числе факторов, влияющих на эффективность обеспечения 
экологической безопасности планеты, можно назвать и честное, 
добросовестное выполнение своих обязательств государствами. Со-
временное международное право требует от членов сообщества 
наций уважать международные соглашения, где согласована воля 
участвующих в них су&ьектов международного общения (статья 
26 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г.). Нарушение государством своих Обязательств по между-
народному праву подрывает существующий международный пра-
вопорядок и рассматривается как международный деликт (право-
нарушение). 

Завершая рассмотрение вопроса о роли права в охране эко-
логического равновесия Мирового океана, необходимо указать, 
что в международном праве существуют международные обяза-
тельства особого рода, прежде всего обязательства государств не 
загрязнять окружающую среду, чтобы не наносить ущерб другим 
государствам и международному сообществу, использующим Ми-
ровой океан. Эти обязательства представляют собой обязательства 
srga omnes, т. е. обязательства по отношению ко всему между-
народному сообществу в лице суверенных государств и их орга-
нов, в том числе и вооруженных сил, а также международные 
эрганизации. В этой связи сошлемся на широко известное реше-
ние Международного суда ООН от 5 февраля 1970 г. по делу 
„L'Affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company 
Limited". В решении суда отмечалось: «В частности, необходимо 
установить основное различие между обязательствами государств 
то отношению к международному сообществу в целом и обяза-
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тельствами, которые проявляются по отношению к другому госу-
дареву в рамках дипломатической защиты. Даже по своему ха-
рактеру первые касаются всех государств. Учитывая значение 
рассматриваемых прав, можно считать, что все государства имеют 
юридический интерес относительно защиты своих прав, — обя-
зательства, о которых идет речь, представляют собой обязатель-
ства „erga omnes'V. 

Таким образом, все государства обязаны соблюдать междуна-
родный правопорядок в Мировом океане и прежде всего осново-
полагающий принцип свободы открытого моря, а также не за-
грязнять морскую среду и не причинять тем самым ущерба дру-
гим государствам. Поэтому любая деятельность государств, в том 
числе и их вооруженных сил, в Мировом океане, космическом 
пространстве, на Луне и других небесных телах, любых иных 
районах нашей планеты должна осуществляться так, чтобы иск-
лючить ущерб не только другим государствам, но и всему меж-
дународному сообществу в целом. 

Чтобы обеспечить охрану экологического равновесия Мирового 
океана в процессе любой деятельности государств международное 
сообщество использует различные правовые средства. Однако эф-
фективно решить эти проблемы можно только в условиях раз-
рядки международной напряженности, всеобщего и полного раз-
оружения, при неуклонном соблюдении основополагающих норм 
современного международного права всеми субъектами междуна-
родно-правового общения. 



Глава 2. МОРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

2.1. Характеристика норм, посвященных 
обеспечению экологической безопасности 
Мирового океана 

Экология (от греческого слова oikos — местообитание) явля-
ется синтетической наукой о среде обитания организмов, о всех 
ее аспектах, в том числе и о таком, как „человек—среда". По 
мнению многих ученых, правильнее толковать экологию как спе-
цифический научный подход к изучению различных объектов 
природы и общества в их взаимоотношении. 

„Цель экологического подхода, — считает академик И. П. Ге-
расимов, — выявление и исследование связей, существующих 
между изучаемым той или иной наукой объектом и окружающей 
его средой. В своем же приложении они должны базироваться на 
знаниях разных наук..;" 

В российской доктрине международного права наблюдается 
процесс конструирования различных отраслей международного 
права, что является естественным и закономерным результатом 
дифференциации правового регулирования. Ведь по мере возра-
стания роли права как общественного регулятора процессы диф-
ференциации усиливаются и превалируют над процессами интег-
рации. 

Самостоятельной отраслью современного международного пра-
ва является международное экологическое право. Его нормы ре-
гулируют однородные по своему характеру (природоохранитель-
ные) международные отношения и обладают внутренним единст-
вом предмета правового регулирования. В настоящее время в 

1 Г е р а с и м о в И. П. Методологические проблемы экологизации современной 
науки// Новые .идеи в географии. — 1979. — Вып. 4. — С. 19; Г е р а с и -
мов И. П. Экологические проблемы в прошлой, настоящей и будущей геогра-
фии мира. — М.: Наука, 1985. — С. 13. 
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международной договорной практике широко развернулся процесс 
кодификации природоохранительных норм. В рамках специализи-
рованных учреждений ООН, Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), Европейской экологической комиссии осуществ-
ляются различные программы по конкретным аспектам природо-
охранительной деятельности. В ЮНЕП зарегистрировано свыше 
140 международных природоохранительных соглашений, относя-
щихся к защите атмосферы, предотвращению загрязнения морей 
и океанов, ограничению использования химических веществ, со-
хранению различных экосистем, флоры -и фауны. Однако не все 
государства являются их участниками. Например, наша страна 
подписала лишь 55 международных соглашений в сфере экологии. 
В то же время интересы экологического возрождения требуют 
присоединения всех стран к существующим международным кон-
венциям и соглашениям в области экологической безопасности, 
разработки на коллективной основе общеприемлемых подходов 
мирового сообщества к решению Острых экологических проблем, 
с использованием опыта, накопленного всеми странами и ООН. 

Под международным экологическим правом понимается сово-
купность правовых норм, создаваемых в результате согласова-
ния воль государств и регулирующих отношения между ними 
при охране природы, рациональном использовании и защите 
природной среды. 

Это новая отрасль международного щ>ава, расширяющая сферу 
его применения, которая способствует более глубокой разработке 
его теории применительно к регулированию любого использова-
ния государствами окружающей среды. Суть концепций между-
народного экологического права основывается на известном прин-
ципе «sic utere tue ut alienum non laedas», в соответствии с ко-
торым государства при осуществлении Своего суверенитета не 
должны причинять вред другому государству и окружающей сре-
де. 

В международное экологическое право входят соответствую-
щие нормы и институты международно-правовой охраны окружа-
ющей среды. Среди них комплексный пограничный институт двух 
отраслей международного права — международного морского и 
международного экологического права — международное морское 
экологическое право. 

Предметом регулирования международного морского экологи-
ческого права являются межгосударственные отношения между 
всеми субъектами международного права по охране морской сре-
ды, рациональному использованию ее ресурсов и воспроизводству 
природных богатств Мирового океана. Эти общественные отноше-
ния имеют специфические черты и регулируются совокупностью 
различных по своей природе и взаимодействию международно-
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правовых и национально-правовых норм. В самой общей форме 
эсобенность таких правоотношений состоит в следующем: 

1) их объектом всегда являются морские экосистемы; 
2) они возникают в сфере международного общения; 
3) основанием для их возникновения служит деятельность го-

сударств и их органов, в том числе и вооруженных сил по за-
щите морских экосистем от загрязнения; 

4) они регулируются комплексом различных по своей природе 
правовых норм, причем не только международно-правовых, но и 
национально-правовых (по отношению государств к любым их ор-
ганам). 

Под международным морским экологическим правом понима-
ется совокупность правовых норм, регулирующих специфический 
комплекс общественных отношений, возникающий между госу-
дарствами и другими субъектами международного права по ох-
ране морской среды, рациональному использованию ее ресурсов 
и воспроизводству природных богатств Мирового океана. Док-
триной международного права определен довольно четкий круг 
/частников (субъектов) международно-правовых отношений, к 
ним относятся: 

— суверенные государства: 
— нации и народы, борющиеся за создание самостоятельных 

государств; ' 
— межгосударственные организации и некоторые специфиче-

ские политико-территориальные единицы (в частности, Ватикан), 
которые обладают юридической способностью к самостоятельным 
международным действиям. 

Все субъекты общего международного права, обладающие соб-
ственной волей и Организационным единством, являются одновре-
менно и субъектами международного морского экологического 
права. В то же время не являются субъектами международного 
права транснациональные корпорации, объединения, частные ли-
ца, владеющие источниками и сред ~твами вредного воздействия 
на окружающую природную среду. Юридические и физические 
лица не обладают на международной арене юридической способ-
ностью к созданию соответствующих правовых норм и не могут 
в этой связи фактически участвовать в международных правоот-
ношениях. Они не являются субъектами международного права, 
гак как не имеют самостоятельного международного статуса и не 
обладают международной правосубъектностью. 

Среди источников международного морского экологического 
права — двусторонние и многосторонние международные догово-
ры, в которых содержатся согласованные между сторонами прин-
ципы и нормы международного морского экологического права, 
регулирующие весь комплекс отношений между государствами в 
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Мировом океане по вопросам, связанным с защитой морских экс 
систем от загрязнения и иного ущерба. Интересы развития меж 
дународного сотрудничества по защите Мирового океана от за 
грязнения требуют повышение темпов прогрессивного развита 
международного морского экологического права, нормы которог 
создают благоприятные условия для повышения уровня междуна 
родной законности. 

Большую работу по выработке этих норм проводят Институ 
международного права и Комиссия международного права, неод 
нократно рассматривавшие на своих заседаниях вопросы даль 
нейшего развития экологических норм. Вопросами кодификаци: 
этих норм занимаются и такие организации, как Ассоциаци 
международного права, неоднократно обсуждавшая вопросы при 
менения норм права по защите морских экосистем от загрязне 
ния, и др. 

Нормы международного морского экологического права явля 
ются смешанными: они принадлежат как международному пуб 
личному праву, так и международному частному праву. Инач! 
говоря, международное морское экологическое право — комплек 
сный правовой институт. 

Весь комплекс норм международного морского экологической 
права можно разделить на две основные группы: 

1) основополагающие принципы общего международного i 
международного морского права, соблюдение которых обязателы» 
для всех государств, независимо от того, зафиксированы они i 
заключенных ими соответствующих договорах и соглашениях шл 
нет; 

2) специальные принципы международного морского экологи 
ческого права, которыми должны руководствоваться государств; 
при регулировании морских международно-правовых экологиче 
ских отношений. 

Главным условием развития сотрудничества государств во все; 
областях межгосударственных отношений, в том числе и б обла 
сти защиты морских экосистем от загрязнения/являются осново-
полагающие принципы международного права — принцип мирно-
го сосуществования и принцип свободы открытого моря. 

Реализация в межгосударственных отношениях принципа мир-
ного сосуществования государств, а также других основных прин-
ципов международного права проявляется и в экологическом со-
трудничестве различных стран мира. Пример — Соглашение с 
сотрудничестве СССР и США в борьбе с загрязнением в Берин-
говом и Чукотском морях в чрезвычайных обстоятельствах от 11 

Эдинбургская сессия Института (4*~13 сентября 1969 г.), Зальцбургская сес 
сия (1961 г.) и др. 
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лая 1989 г. В соответствии с этим Соглашением эти государства 
)бязуются помогать друг другу, если в море произошел или воз-
ложен сброс нефти или любого другого опасного вещества из лю-
юго источника. Решение об этом принимается в тех ситуациях, 
(огда масштабы и характер загрязнения требуют немедленных 
действий, чтобы устранить угрозу или свести к минимуму вред-
юе влияние на живые ресурсы и здоровье людей. Соглашение 
Предусматривает обязанность сторон разрабатывать системы, по-
толяющие обнаруживать загрязнение и мгновенно сообщать о 
шх, представлять средства для устранения угрозы аварии или 
ликвидации ее последствий и др. 

Анализ основополагающих принципов современного междуна-
родного права в области международных морских экологических 
отношений показывает, что все проблемы, возникающие между 
государствами в связи с их деятельностью в Мировом океане, по 
ющите морских экосистем от загрязнения не должны решаться 
; применением силы или угрозы применения ее, т. е. не должны 
противоречить Уставу ООН. 

В сфере международных морских экологических отношений, 
гак же как и в других сферах межгосударственных отношений, 
действует принцип мирного урегулирования споров. Он устанав-
ливает четкие обязанности государств разрешать все споры только 
мирным путем, чтобы не подвергать угрозе международный мир, 
а также не оставлять ни одного международного спора нерешен-
ным на длительный срок. 

Принцип невмешательства во внутренние дела обязывает го-
сударства воздерживаться не только от вооруженного вмешатель-
ства или угрозы такого вмешательства, но и от любого вмеша-
тельства (прямого, косвенного, индивидуального или коллектив-
ного) во внутренние или внешние дела, входящие в компетенцию 
других государств. Неправомерным будет преследование ино-
странным военным кораблем судна, пользующегося иммунитетом, 
которое допустило загрязнение территориального моря этого 
государства. 

В соответствии с принципом межгосударственного сотрудни-
чества все государства должны сотрудничать во всех областях 
межгосударственных отношений, в том числе и в области охраны 
морских экосистем от загрязнения, только в соответствии с це-
лями и принципами Устава ООН. Каждое государство имеет пра-
во участвовать во всех формах сотрудничества в этой области. 
Причем межгосударственное сотрудничество в этой сфере содей-
ствует не только взаимопониманию и доверию, но и междуна-
родному миру, безопасности и справедливости. Об этом свиде-
тельствует широкая международно-правовая практика по созда-
нию таких универсальных норм международного права, как Кон-
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венция о запрещении военного или любого иного враждебного ис 
пользования средств воздействия на природную среду 1977 г. и др 

Из принципа равноправия и самоопределения народов следует, 
что в договорах, заключенных государствами по вопросам борьбь 
с загрязнением морских экосистем, не должно быть норм, про-
тиворечащих этому принципу. Действие этого принципа означаеч 
также, что нации, борющиеся за свое самоопределение, как субъ-
екты международного морского экологического права могут уча-
ствовать в международных соглашениях по защите морских эко-
систем от загрязнения. 

Принцип суверенного равенства государств означает, что го-
сударства как участники международного общения, основанного 
на согласовании волеизъявления суверенных государств в соответ-
ствии с нормами и принципами международного права, юриди-
чески равны между собой. Из этого принципа также следует, что 
и органы государств, в том числе и вооруженные силы, юриди-
чески равны, пользуются одинаковыми правами и несут одина-
ковые обязанности по международному праву, в том числе и по 
строгому соблюдению его принципов и норм. Они не должны 
предпринимать каких-либо противоправных действий, нарушаю-
щих суверенитет, территориальную целостность и неприкосновен-
ность других государств, правомерное использование вод Мирово-
го океана, обязаны не загрязнять морские экосистемы. 

В соответствии с принципом добросовестного выполнения 
обязательств все государства и их органы обязаны соблюдать 
нормы международного права, добросовестно выполнять взятые 
обязательства по международному праву. Строгое соблюдение 
обязательств, принятых государствами по двусторонним и много-
сторонним договорам, способствует обеспечению международного 
правопорядка, стабильности и эффективности мирных отношений, 
сложившихся между государствами. Отметим, что практика меж-
государственного сотрудничества вооруженных сил также свиде-
тельствует о строгом выполнении этого принципа в сфере воен-
ной деятельности государств в мирное время. 

К основным принципам международного морского экологиче-
ского права относится и принцип экологической безопасности. 

Важное значение для регулирования деятельности государств 
в рассматриваемой области международно-правовых экологиче-
ских отношений в Мировом океане имеют согласованные государ-
ствами специальные принципы, которые юридически закреплены 
в международно-правовых нормах. Причем эти нормы выражают 
согласованную волю договаривающихся государств. В соответст-
вии с принципом охраны окружающей среды все государства, обя-
заны создавать по мере необходимости все новые и новые пра-
вовые нормы, способствующие его реализации и углублению. 
Специальные принципы международного морского экологического 
права делятся на три группы. 

56 



1. Специальные принципы международного 
морского экологического права, 
непосредственно относящиеся к поддержанию 
устойчивого правопорядка по охране экосистем 
Мирового океана от загрязнения. 

Одним из ведущих в этой группе принципов является приц-
еп неотъемлемого суверенитета государств в отношении их 
гриродных ресурсов. Этот принцип связан с основным принципом 
ющего международного права — суверенного равенства — и та-
сим принципом международного права, как принцип суверените-
та государств. Он является также и одним из основных принци-
юв международного экономического права. 

Принцип неотъемлемого суверенитета государств в отношении 
IX природных ресурсов означает, что государства в силу своего 
•.уверенитета имеют неотъемлемое право использовать собствен-
ен) территорию (сухопутную, водную, морскую и воздушную) в 
^ответствии со своей политикой охраны окружающей среды, ос-
юванной на общепризнанных нормах и принципах международ-
гого права. В то же время важно подчеркнуть, что государства 
>бязаны использовать свою территорию, не причиняя ущерба как 
:ухопутной, водной, морской и воздушной территории других го-
:ударств, так и территории, находящейся в общем пользовании 
[открытое море, космос). Наиболее четко этот принцип сформу-
шрован в резолюции XVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
[1962 г.) „Неотъемлемый суверенитет над природными ресурса-
ш ' У в статье 13 Венской конвенции о правопреемстве в отно-
пении договоров 1978 г., в пункте 2 статьи 1 Пактов о правах 
1еловека 1966 г. и в пункте 2 статьи 194 Конвенции ООН по 
юрскому праву 1982 г. 

К другим специальным принципам международного морского 
«сологического права относятся широко известные принципы ох-
раны морской среды, недопустимости радиоактивного зараже-
шя Мирового океана, охраны и рационального использования 
кивых ресурсов моря, а также такие новые принципы, как 
финцип сведения до минимума опасности изменения в морских 
жосистемах, принцип непричинения вреда экологическим систе-

Кириленко В. П. , Сидорченко В. Ф. Мореплавание и предотвращение 
1грязнения Мирового океана. — М.: Транспорт, 1985; И о й р ы ш А. И . Атомная 
кергия. Правовые проблемы. — М.: Наука, 1975; С п е р а н с к а я JI. В. Между-
ародно-правовая охрана морской среды. — М.: Наука, 1976; И в а н ч е н к о Н . С . 
ационалыюе использование живых ресурсов моря (международно-правовые вол-
осы). — М.: Пищевая промышленность, 1975; Л а з а р е в М. И . Теоретические 
зпросы современного международного морского права. — М.: Наука, 1983. 
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мам других государств и принцип ответственности за причинени 
вреда морским экосистемам. 

Принцип сведения до минимума опасности изменения в мор 
ских экосистемах. Юридическая сущность этого принципа заклю 
чается в том, что все государства и другие субъекты междуна 
родного права, в соответствии с основными нормами и принци 
пами современного международного права, за пределами нацио 
нальной юрисдикции, вправе, без какой-либо дискриминации 
осуществлять правомерную деятельность в Мировом океане по ис 
следованию морских экосистем, При этом государства не имею' 
права присваивать морские экосистемы, как и другие компонент! 
окружающей среды, и им запрещено заниматься какой-либо де 
ятельностью, которая может создать угрозу или привести к опас 
ным изменениям в морских экосистемах и окружающей среде. 

Принцип непричинения вреда экологическим системам други. 
государств. Этот специальный принцип международного морской 
экологического права, являющийся также основополагающим длз 
международно-правового регулирования защиты окружающей сре 
ды от загрязнения, впервые сформулирован в Стокгольмской де 
кларации ООН по проблемам окружающей человека средь 
1972 г. (принцип 21). В настоящее время он подтвержден в ос 
новном его содержании широкой договорной практикой, а приме 
нительно к защите морской среды детализирован Конвенцие! 
ООН по морскому праву 1982 г. (статьи 194 и 195). 

Существенными элементами данного принципа являются не-
допустимость ущерба системам окружающей среды других госу-
дарств и международных районов, а также недопустимость такой 
ущерба в результате трансграничного переноса загрязнителей, чт( 
в полной мере применимо к морским акваториям. 

Этот принцип реализуется при осуществлении конкретны} 
норм: 

1) запрещено наносить ущерб другим государствам со свое» 
территории (статья 1 Договора о запрещении испытаний ядерногс 
оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водок 
1963 г.; пункт 2 статьи 1 Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния 1979 г. и др.); 

2) государство должно обеспечить правомерное пользование 
другим государством международной территории (открытого моря, 

Резолюция XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1981 г. „Об истори-
ческой ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего t 
бучущих поколений"; резолюция XXXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
(1982 г.) „Всемирная хартия природы", возлагающая на все государства ответст-
венность за сохранение нашей планеты и ее богатств, и др., а также статья II «о 
Конвенции о сохранении морских Живых ресурсов Антарктики 1980 г. 
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сосмоса, Антарктики), находящейся в общем пользовании всех 
государств, в связи с чем запрещено наносить ущерб как среде 
международных районов, так и государствам из открытого моря, 
Антарктики, воздушных пространств над ними и космического 
1ространства, в том числе с Луны и других небесных тел. 

Смысл этого принципа хорошо показан в соответствующих 
международных нормах, в частности в статье IX Договора о 
принципах деятельности государств по исследованию и использо-
1анию космического пространства, включая Луну и другие небес-
ные тела, 1967 г., Конвенции о запрещении военного или любого 
шого враждебного использования средств воздействия на природ-
ную среду 1977 г. (пункт 1 статьи 1), Конвенции о трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Кон-
венции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 
а других материалов 1972 г. (статья 10), Заключительном акте 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
н др. Этот принцип содержится также в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи ООН 3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 г., в Деклара-
ции Конференции ООН по проблемам окружающей человека сре-
да 1972 г. (принцип 21), в статье 194 Конвенции ООН по мор-
жому праву 1982 г. Причем статья 194 Конвенции ООН по мор-
жому праву обязывает государства действовать так, чтобы не пе-
реносить, прямо или косвенно, ущерб или опасность загрязнения 
из одного района в другой или не превращать один вид загряз-
нения в другой. 

Принцип ответственности за причинение вреда морским 
жосистемам. Наиболее четко он сформулирован в Декларации 
Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды 
1972 г. (принцип 21): „в соответствии с Уставом ООН и прин-
ципами международного права государства имеют суверенное 
право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей 
политике в области окружающей среды и несут ответственность 
за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 
или контроля не нанесла ущерба окружающей среде других го-
:ударств или районов за пределами действия национальной юрис-
дикции". В принципе 22 той же Декларации также предусмот-
рена обязанность государств сотрудничать в целях дальнейшего 
развития международного права, касающегося ответственности и 
компенсации жертвам за загрязнение и другие виды ущерба при-
родным экосистемам. 

В договорных нормах принцип ответственности за причинение 
зреда морским экосистемам воплощен в следующих международ-
но-правовых актах: 

— статья 235 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., 
где предусмотрено, что государства должны выполнять междуна-
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родные обязательства по защите и сохранению, морской среды 
они несут ответственность в соответствии с международным пра 
вом; 

— Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросам] 
отходов и других материалов 1972 г. (статья X); 

— Международная конвенция о гражданской ответственносп 
за ущерб от загрязнения нефтью 1969 г. и др. 

2. Специальные принципы международного 
морского экологического права, касающиеся 
международного сотрудничества по охране 
морских экосистем от загрязнения. 

К ним относятся принципы: 
— содействия сотрудничеству государств в исследовании и ис 

пользовании морских экосистем; 
— осуществления международными органами и государствам] 

контроля за выполнением и соблюдением обязательств по защит 
морских экосистем от загрязнения; 

-г- обязательности использования государствами международ 
ных стандартов в области охраны морских экосистем от загряз 
нения; 

— обязательности консультаций в случае угрозы загрязнение 
морских экосистем прибрежных государств; 

— возможности „вмешательства" при загрязнении морские 
экосистем прибрежных государств. 

Принцип содействия сотрудничеству государств в исследова 
нии и использовании морских экосистем. Этот принцип закреп 
лен в Заключительном акте Совещания по безопасности и со 
трудничеству в Европе 1975 г.; в статье 197 Конвенции ООН п< 
морскому праву 1982 г.; в резолюции XXVII сессии Генеральжн 
Ассамблеи ООН 2997 от 15 декабря 1972 г. „Организационньи 
и финансовые мероприятия по международному сотрудничеству i 
области окружающей среды", в которой учрежден Совет управ 
ляющих Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП); i 
Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктию 
1980 г.; резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 2994 (XXVII 
от 15 декабря 1972 г., 3131 (XXVIII) от 13 декабря 1973 г., 332< 
(XXIX) от 16 декабря 1974 г., 3437 (XXX) от 9 декабре 
1975 г., 31/112 от 16 декабря 1976 г., 31/168 от 15 декабря 1975 i 
й др. 

Анализ действующих международно-правовых норм позволяв-
выделить ряд основных компонентов этого принципа: 
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1) право каждого государства на участие в исследовании и 
использовании морских экосистем в разработке международных 
»орм, стандартов и рекомендуемой практики и процедур для за-
щиты и сохранения морскйх экосистем; 

2) необходимость развития сотрудничества по исследованию и 
использованию морских экосистем как на всемирной, так и на 
региональной основе, координация деятельности государств в этой 
области; 

3) запрещение получения каких-либо преимуществ за счет 
цругих государств при исследовании, использовании морских эко-
систем и разработке соответствующих международно-правовых 
норм; 

4) учет интересов всех государств в исследовании и исполь-
зовании морских экосистем и защите их от загрязнения; 

5) обязательность учета характерных региональных особенно-
стей некоторых районов Мирового океана (например. Балтийско-
го, Черного, Красного и Средиземного морей как „особых" рай-
онов по Международной конвенции по предотвращению загрязне-
ния с судов 1973/78 гг.). 

Принцип осуществления международными органами и госу-
дарствами контроля за выполнением и соблюдением обяза-
тельств по защите морских экосистем от загрязнения. Данный 
принцип означает, что все государства-участники, как и между-
народные органы, для содействия достижению целей договора и 
для обеспечения его соблюдения вправе осуществлять предусмот-
ренный соответствующими договорными нормами контроль за ох-
раной морских экосистем от загрязнения. Это положение закреп-
лено в ряде международно-правовых норм: 

— статья VII Договора об Антарктике 1959 г.; 
— пункт 1 статьи III Договора о запрещении размещения на 

дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 
видов оружия массового уничтожения 1971 г.; 

— статья V Конвенции о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воздействия на природ-
ную среду 1977 г.; 

— статья XXIV Конвенции о сохранении морских живых ре-
сурсов Антарктики 1980 г.; 

— правило 19 главы 1 Конвенции и Протокола к Междуна-
родной конвенции по охране человеческой жизни на море 
1974 г.; 

— пункт 2 статьи 5 Международной конвенции по предотв-
ращению загрязнения с судов 1973/78 гг. и др. 

Принцип обязательности использования государствами меж-
дународных стандартов в области охраны морских экосистем 
от загрязнения. Смысл этого принципа раскрыт в пункте 2 
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статьи 211, пункте 3 статьи 208, пункте 6 статьи 210 Конвенци] 
ООН по морскому праву 1982 г., где указывается, что законы 
принимаемые государствами на национальном уровне по борьб 
с загрязнением морских экосистем (с судов, при деятельности н 
морском дне, в результате захоронения), должны быть не мене 
эффективными, чем международные нормы, стандарты и реко 
мендуемые практика и процедуры. 

Следующий специальный принцип международного морской 
экологического права — принцип обязательности консультацш 
в случае угрозы загрязнения морских экосистем прибрежных го 
сударств. Содержание этого принципа раскрыто в статье V Кон 
венции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходо! 
и других материалов 1972 г. и статье III Международной кон 
венции относительно вмешательства в открытом море в случая: 
аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г. Названны< 
нормы международного права устанавливают обязательный поря-
док предварительных консультаций. Так, при крайней необходи-
мости можно разрешить захоронение особо опасных веществ i 
материалов, перечисленных в Приложении I к Конвенции 
1972 г. Однако для этого государство должно предварительнс 
проконсультироваться с соответствующими государствами и меж-
дународной организацией (статья V). 

И, наконец, последний принцип из второй группы специаль-
ных принципов международного морского экологического права 
касается возможности „вмешательства" при загрязнении мор-
ских экосистем прибрежных государств. Наиболее четко это! 
принцип сформулирован в Конвенции ООН по морскому праву 
1982 г. (статья 221), Международной конвенции 1969 г. относи-
тельно вмешательства в открытом море в случаях аварий, при-
водящих к загрязнению нефтью, 1969 г. и Протоколе 1973 г., 
распространившим действие этой Конвенции на иные вредные ве-
щества. Этот принцип имеет самостоятельное значение в системе 
принципов международного морского экологического права. В си-
лу этого принципа прибрежные государства имеют право приме-
нять любые меры, в том числе уничтожать не обладающие им-
мунитетом суда, установки или устройства, используемые для ис-
следования и эксплуатации морских ресурсов, в случае возник-
новения опасности загрязнения морских экосистем этого государ-
ства, При этом обязательны консультации прибрежного государ-
ства с заинтересованными странами (государством флага судна-
загрязнителя и др.). Должен учитываться размер ущерба, кото-
рый может быть причинен такими мерами. Меры прибрежного 
государства должны быть пропорциональны действительному или 
угрожающему ущербу. 
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3. ^Специальные принципы международного 
морского экологического права, которыми 
должны руководствоваться вооруженные силы 
государств в процессе повседневной 
деятельности в Мировом океане. 

К ним относятся: принцип обязательности выполнения орга-
нами государств — вооруженными силами — международных со-
глашений по охране морских экосистем от загрязнения и прин-
цип запрещения причинения ущерба природным экосистемам во-
оруженными силами государств как в мирное время, так и в пе-
риод вооруженных конфликтов. 

Принцип обязательности выполнения органами государств 
— вооруженными силами — международных соглашений по ох-
ране морских экосистем от загрязнения. Содержание этого 
принципа раскрыто в ряде действующих международно-правовых 
норм: 

— Международная конвенция по предотвращению загрязнения 
с судов 1973/78 гг. (статья 3), 

— Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов 1972 г. (пункт 4 статьи 7), 

— Конвенция по защите морской среды района Балтийского 
моря 1992 г. (статья 4), 

— статья 236 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и др. 
Эти нормы обязывают государства принимать все необходимые 

меры, в том числе издавать национальные законодательные акты, 
инструкции и положения, регламентирующие действия военных 
кораблей и самолетов в соответствии С назначением и целями 
международно-правовых норм. 

Смысл этого принципа раскрыт также в Соглашении между 
Правительствами СССР и США о предотвращении инцидентов в 
открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 
1972 г. (пункт 8 статьи 3) и Протоколе к нему от 22 мая 1973 г. 
(статья 2), которые запрещают вооруженным силам этих стран 
выбрасывать какие-либо предметы вблизи военных и невоенных 
судов другой стороны или создавать помехи для мореплавания. 
Аналогичные запреты содержатся и в пункте 6 статьи 3 и пункте 
1 статьи 4 Соглашения между Правительством СССР и Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о 
предотвращении инцидентов на море за пределами территориаль-
ных вод от 15 июля 1986 г. Подобные нормы есть и в совместных 
Соглашениях о предотвращении инцидентов на море за предела-
Ми .территориальных вод, заключенных между СССР и ФРГ 
(1988 г.), Францией (1988 г.), Канадой (1989 г.), Италией (1989 г.), 
Нидерландами (1990 г.), Норвегией (1990 г.), Испанией 
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(1990 г.), Грецией (1991 г.), а также между Россией и Японией 
(1993 г.). 

Именно радиоактивные отходы, нефтепродукты и другие особо 
опасные вредные вещества, сбрасываемые с военных кораблей и 
Судов в нарушение этих норм международного права, не только 
могут создавать помехи для мореплавания, но и опасны для мор-
ских экосистем планеты. 

Эти правовые нормы предписывают государствам строго вы-
полнять согласованные ими обязательства по международному 
праву, в том числе и в сфере военной деятельности в мирное 
время, не наносить ущерб морским экосистемам других суверен-
ных государств. Безусловно, выполнение международных эколо-
гических обязательств всеми участвующими в соглашениях субъ-
ектами международного права, в том числе и их органами — 
вооруженными силами, способствует повышению эффективности 
охраны морских экосистем от загрязнения. 

Принцип запрещения причинения ущерба природным экоси-
стемам вооруженными силами государств как в мирное время, 
так и в период вооруженных конфликтов. Из юридического со-
держания указанного принципа вытекает обязанность государств 
добросовестно выполнять международные обязательства по защите 
природных экосистем как в мирное время, так и во время любых 
вооруженных конфликтов между государствами. Нормы, конкре-
тизирующие эту обязанность, содержатся в ряде международных 
договоров. Сюда, в частности, следует отнести согласованные 
между субъектами международного права обязательства в области 
возможной военной деятельности государств. Во-первых, это Кон-
венция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду от 18 мая 
1977 г., которая содержит норму о недопустимости и противо-
правности военного или любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, которые имеют широ-
кие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве способов 
разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда любому 
другому государству-участнику (статья 1). Во-вторых, противо-
правность причинения ущерба природным экосистемам закрепле-
на в Дополнительном протоколе к Женевским Конвенциям 
1949 г., касающихся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I), нормы которого запрещают участникам 
вооруженных конфликтов применять новые виды оружия, методы 
или средства ведения военных действий, которые имеют своей 
целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, 
долговременный и серьезный ущерб природной среде (статьи 34 
а 36 Протокола I). 
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Таким образом, в современном международном праве проис-
эдит непрерывный процесс кодификации и прогрессивного раз-
«тия норм международного морского экологического права. Уси-
гние эффективности обеспечения охраны морских экосистем от 
1грязнения требует использования всей совокупности междуна-
эдно-правовых средств, направленных на достижение этой цели 
э всех сферах деятельности государств, в том числе и в области 
еждународного судоходства, военного мореплавания и др. Не-
эмненно, в будущем будут выработаны новые договорные обяза-
ельства государств, направленные на реализацию Принципов 
еждународного морского экологического права. 

Эффективность действующих международно-правовых эколо-
ических норм во многом обусловлена соблюдением государствами 
бязательств, взятых ими по международным договорам. 

В соглашениях государств по защите морских экосистем от 
агрязнения в процессе любой их деятельности в Мировом океане 
одержатся следующие предписания. 

1. Нормы, регулирующие общие вопросы сотрудничества го-
ударств по защите морских экосистем от загрязнения, зафик-
ированные в следующих документах: 

— в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. (часть XII); 
— в статьях 24 и 25 Конвенции об открытом море 1958 г.; 
— в Конвенции об охране окружающей среды между Данией, 

Финляндией, Норвегией и Швецией 1974 г.; 
— в Конвенции об охране природы в южной части Тихого 

жеана (Апиа, 1976 г.) и др. 
2. Нормы, содержащие категорическую формулу о запрете 

загрязнения морских экосистем конкретными токсичными пол-
иотантами, представляющими особую опасность для Мирово-
го океана (радиоактивные вещества, нефть и др.). Они зафикси-
юваны в Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбро-
ами отходов и других материалов 1972 г., Международной кон-
>енции по предотвращению загрязнения с судов 1973/78 гг. и др. 

Отметим, что Конвенция 1972 г. закрепляет противоправность 
1юбого затопления судов, самолетов, платформ или других ис-
кусственных сооружений, находящихся в море, преднамеренного 
;броса в морскую среду особо опасных отходов, содержащих, в 
частности, радиоактивные вещества, органогалогенные компонен-
ты, ртуть, кадмий, нефть и нефтепродукты, устойчивые пластики 
я другие синтетические материалы. Только под тщательным кон-
тролем можно сбрасывать свинец, цинк, медь и некоторые другие 
зредные вещества. Причем затопление громоздких отходов также 
требует специального разрешения. 

В этом многостороннем универсальном акте особо подчерки-
вается, что сброс в море вредных отходов и других материалов, 
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перечисленных в Приложениях I—-III Конвенции, возможен то/ 
ко в исключительных случаях, когда он является единственш 
способом предотвращения угрозы безопасности человеческой ж* 
ни, судна, самолета, платформы или других искусственных сс 
ружений на море в случае форс-мажора, вызванного непогод 
или другими причинами, представляющими опасность для жиз: 
людей или реальную угрозу безопасности судна, самолета. Пр 
чем сброс особо опасных веществ и материалов, перечисленш 
в Приложении I, „в случае крайней необходимости, представл 
ющей неприемлемый риск здоровью человека",, по Конвенц] 
возможен, но государство обязано проконсультироваться с сос 
ветствующими странами и международными организациями, 
только после этого ему может быть выдано разрешение на таю 

• сброс. 
В то же время в Конвенции не отражен вопрос о поряд 

разрешения споров и регламентации ответственности, что, безу 
ловно, является ее недостатком. К тому же ее положения i 
распространяются на случаи сброса в море опасных отходов но 
мальной эксплуатации ядерных судов. Между тем необходимое 
в более полной регламентации этих вопросов давно назрел 
Здесь следует предусмотреть запрещающую норму в части сбро 
любых вредных отходов в Мировой океан, в том числе и отход» 
нормальной эксплуатации ядерных судов. 

Запрещающие нормы общего многостороннего договора, как» 
является Международная конвенция по предотвращению загря 
нения с судов 1973/78 гг., распространяются не только на пре, 
намеренный, но и на случайный сброс нефти и других вреднь 
веществ с судов, стационарных и плавучих платформ. Его пол< 
жения не применяются к случаях загрязнения морских экосисте 
при изыскании и разработке минеральных ресурсов морского дн 
загрязнения сточными водами, в том числе поступающими со ст< 
ком рек, к случаям затопления, попадающим под действие Koi 
венции 1972 г. В Конвенции 1973 г. закреплены правила, запр( 
щающие сброс ядовитых жидких веществ (за исключением р. 
диоактивных) в пределах 12 миль от ближайшего берега и в ос< 
бых районах, которыми названы районы Балтийского и Черно] 
морей (правило 1 Приложения II). 

Является ли Этот перечень ядовитых веществ (а они класс* 
фицированы по степени их токсичности на четыре категории -
А, В, С и D) исчерпывающим? Несомненно, под этот перечев 
должны подпадать не только те 179 ядовитых веществ, которн 
даны в Приложении II, но и любые новые ядовитые веществ: 
которые создаются или могут быть созданы. Их сброс также елк 
дует запретить не только в районах Балтийского и Черного MI 
рей, но и Средиземного и Красного морей, Малаккского пролив 
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Персидского залива, для чего необходимо внести в Конвенцию 
ютветствующие дополнения. 

В Конвенции 1973/78 гг. закреплены также обязательства го-
/дарств по установлению соответствующих стандартов сброса му-
эра и сточных вод с судов. В этом юридическом акте регламен-
ированы определенные максимальные расстояния от берега (от 
2 до 25 миль) , где допускается сброс всех основных видов му-
эра (пищевых отходов, ветоши, стекла и др.). Важно и правило, 
акрепленное в Приложении V и запрещающее участникам Кон-
енции сбрасывать все виды пластмасс, в том числе синтетиче-
кие тросы, синтетические рыболовные сети и пластмассовые 
юшки для мусора. Особо предусмотрено, что в пределах 4—12 
[иль от берега сточные воды перед сбросом следует продезинфи-
ировать, а содержащиеся в них твердые вещества измельчить. 

3. Нормы, устанавливающие запрет на загрязнение морских 
косистем определенных районов Мирового океана, зафиксиро-
анные в следующих документах: 

— в Соглашении о сотрудничестве в борьбе с загрязнением 
'еверного моря нефтью 1969 г.; 

— в Хельсинкской конвенции по защите морской среды рай-
на Балтийского моря 1974 г.; 

— в Барселонской конвенции о предотвращении загрязнения 
'редиземного моря 1976 г.; 

— в Кувейтской региональной конвенции о сотрудничестве в 
ащите морской среды от загрязнения 1978 г.; 

— в Абиджанской конвенции о сотрудничестве по защите и 
азвитию морской среды и прибрежных районов Западного и 
Центрального африканского региона 1981 г.; 

— в Конвенции по защите морской среды и прибрежных рай-
нов юго-восточной части Тихого океана (Лима, 1981 г.); 

— в Конвенции по сохранению морской среды и прибрежных 
•айонов Красного моря и Аденского залива (Джидца, 1982 г.); 

— в Конвенции по защите и развитию морской среды региона 
Сарибского моря (Картахена, 1983 г.); 

— в Конвенции по охране среды бассейна Балтийского моря 
Хельсинки, 1992 г.); 

— в Международной конвенции о защите Черного моря от 
агрязнения (Бухарест, 1992 г.). 

4. Нормы, включенные в многосторонние международные до-
оворы универсального и регионального характера, которыми ус-
ыновлена противоправность радиоактивного загрязнения мор-
•ких экосистем непосредственно в связи с деятельностью воо-
руженных сил государств в Мировом океане. Такие нормы со-
(ержатся в статье V Договора об Антарктике 1959 г., который 
останавливает в районе южнее 60° с. ш. запрет на сброс с во-
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енных кораблей радиоактивных отходов любой степени активю 
сги. Запрещающие нормы о радиоактивном загрязнении морски 
экосистем содержатся в ряде многосторонних международных д< 
говоров, которые сообразуются с требованиями императивны 
норм общего международного права, закрепленных в статье 2 
Конвенции об открытом море 1958 г. и пункте 2 статьи 194 Koi 
венции ООН по морскому праву 1982 г. К их числу OTHOCHTCS 

— Московский договор о запрещении испытаний ядерного opj 
жия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой от 
августа 1963 г. (пункт «а» статьи 1); ' 

— Женевский Протокол о запрещении применения на войн 
удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериолс 
гических средств от 17 июня 1925 г., где перечислены средств 
массового уничтожения, к которым относится и ядерное оружи 
как средство ведения войны. 

Другими важными международно-правовыми актами, устана! 
ливающими недопустимость и противоправность радиоактивног 
заражения морских экосистем, являются: Договор о нераспрост 
ранении ядерного оружия от 1 июля 1968 г.; Договор межд 
СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерног 
оружия от 3 июля 1974 г. (мощностью не свыше 150 кт), а такж 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию 
использованию космического пространства, включая Луну и дру 
гие небесные тела, от 27 января 1967 г. Последний договор сс 
держит категорические предписания государствам принять эффек 
тивные меры в направлении ядерного разоружения. При иссле 
довании и использовании космического пространства, в том числ 
Луны и других небесных тел, государства должны избегать и 
вредного загрязнения и действовать так, чтобы не допускать не 
благоприятных изменений земной среды, в том числе морски 
экосистем. 

Серьезной гарантией экологической безопасности мирового со 
общества является и многосторонний международный Договор 
запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недра: 
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожение 
от 11 февраля 1971 г., в котором закреплены согласованные меж 
ду государствами обязательства по использованию дна морей i 
океанов в мирных целях, дальнейшему предотвращению распро 
странения гонки ядерных вооружений на дно морей и океанов 
В соответствии с положениями статей I и II Договора, на дн 
морей и океанов и в его недрах за пределами 12 морских мил: 
государствам запрещается размещать какое-либо ядерное оружи 
или любые другие виды оружия массового уничтожения, а такж! 
сооружения, пусковые установки и любые другие устройства, спе 
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ц'иально предназначенные для хранения, испытания или приме-
нения такого оружия. 

Среди норм, регулирующих использование определенных ви-
дов оружия, влияющих на морские экосистемы, можно выделить 
нормы международного права, касающиеся бактериологического и 
токсинного оружия. Действующие нормы международного права 
запрещают государствам-участникам разрабатывать, производить, 
накапливать, приобретать и сохранять бактериологическое (био-
логическое) и токсинное оружие, оборудование или средства до-
ставки, предназначенные для использования таких агентов или 
токсинов во враждебных целях или в вооруженных конфликтах. 

Наконец, особо выделим запретительные нормы международ-
ного права о военном или любом ином враждебном использова-
нии средств воздействия на природную среду, которые имеют ши-
рокие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве спо-
собов разрушения, нанесения ущерба или причинения вреда лю-
бому государству-участнику (статья 1 Конвенции о запрещении 
военного или любого иного враждебного использования средств 
воздействия на природную среду от 18 мая 1977 г.). 

Укажем также и на ряд двусторонних соглашений между го-
сударствами в области различных аспектов военной деятельности, 
строгое выполнение которых государствами, безусловно, способст-
вует эффективному соблюдению принципов международного мор-
ского экологического права. Среди них необходимо выделить: 

— Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникно-
вения ядерной войны между СССР и США от 30 сентября 
1971 г.; 

— Договор между СССР и США об ограничении систем про-
тиворакетной обороны от 26 мая 1972 г.; 

— Соглашение между СССР и США о предотвращении ядер-
ной войны от 22 июня 1973 г., в соответствии с которым стороны 
взяли на себя обязательство исключить возникновение ядерной 
войны между каждой из сторон и другими странами; 

— Договор между СССР и США о ликвидации их ракет сред-
ней и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г.; 

— Договор между СССР и США о сокращении стратегических 
наступательных вооружений от 31 июля 1991 г. и др. 

5. Нормы, устанавливающие запрет вооруженным силам го-
сударств причинять какой-либо вред природным и морским эко-
системам непосредственно в период вооруженных конфликтов. 
Среди действующих норм международного права в этой области 
укажем на Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским Кон-

1 Статья 1 Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их унич-
тожении от 10 апреля 1972 г. 
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венциям 1949 г., касающиеся защиты жертв в международных 
вооруженных конфликтах (Протокол I) и немеждународных воо-
руженных конфликтов (Протокол II). Пункт 3 статьи 35 Прото-
кола I определяет принцип, согласно которому вооруженным си-
лам государств запрещается во время вооруженных конфликтов 
применять методы или средства ведения военных действий, ко-
торые имеют своей целью причинить или, как можно ожидать, 
причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природ-
ной среде. Средством реализации этого принципа является и нор-
ма, содержащаяся в дополнительном протоколе II (статья 15), 
согласно которой вооруженным силам государств запрещается в 
качестве объекта нападения использовать установки и сооруже-
ния, содержащие опасные силы. К ним относятся плотины, дамбы 
и атомные электростанции. Причем этот запрет распространяется 
И на военные объекты. Закрепляя это положение в нормах меж-
дународного права, государства-участники прежде всего исходили 
из того, чтобы оградить от напрасных жертв гражданское насе-
ление. При этом, несомненно, учитывался и экологический фак-
тор, так как вооруженное нападение на такие объекты, безуслов-
но, может освободить неуправляемые опасные силы и вызвать 
многочисленные человеческие жертвы. 

Другим важным международно-правовым актом, запрещаю-
щим превращение в объект нападения природные экосистемы, яв-
ляется Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия 1980 г., принятая на Кон-
ференции ООН по запрещению или ограничению применения 
конкретных видов обычного оружия, которые MOIYR считаться на-
носящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Протокола III к Кон-
венции 1980 г. о запрещении или ограничении применения за-
жигательного оружия, вооруженным силам государств запрещает-
ся превращать в объект нападения с применением зажигательного 
оружия леса или другие виды растительного покрова. При этом 
запрет не распространяется на вооруженные силы государств, ес-
ли такие природные элементы используются для маскировки или 
когда они сами по себе являются военными объектами. 

2.2. Международный контроль как одна из форм 
обеспечения охраны морской среды 

Необходимым условием успешной защиты морских экосистем 
от загрязнения является эффективный международный контроль, 
который является также одним из важных институтов современ-
ного международного права и действенным средством достижения 
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эффективности международно-правовых норм. Строгое соблюде-
ние общепризнанных норм современного международного права и 
контроль за соблюдением международных договоров, прежде всего 
в области ограничения вооружений и разоружения, играют важ-
ную роль в решении экологических проблем и других противо-
речий глобального масштаба. 

Действующие нормы международного права предусматривают 
международный контроль в различных областях межгосударствен-
ных отношений. Главным является контроль в области безопас-
ности, особенно в области разоружения. Подобные нормы содер-
жат следующие документы: 

— статья VII Договора об Антарктике 1959 г.; 
— статья XII Договора о принципах деятельности государств 

по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела, 1967 г.; 

— пункт 1 статьи III Договора о запрещении размещения на 
дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других 
видов оружия массового уничтожения 1971 г.; 

—• статья V Конвенции о запрещении разработки, производ-
ства и накопления запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г.; 

— статья XII Договора между СССР и США об ограничении 
систем противоракетной обороны 1972 г. и Протокола к нему 
1974 г.; 

— статья V Временного соглашения между СССР и США о 
некоторых мерах в области ограничения стратегических наступа-
тельных вооружений 1972 г.; 

— пункт 1 статьи V Конвенции о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду 1977 г. и др. 

В ряде международных договоров предусматривается институт 
наблюдателей (см. статью I Документа по мерам укрепления до-
верия и некоторым аспектам безопасности и разоружения Заклю-
чительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе 1975 г. и др.). 

Наша страна всегда выступала за обеспечение надежной меж-
дународной и национальной безопасности, прочного и всеобщего 
мира и готова практически на любые меры самого строгого кон-
троля — за непроведением взрывов, запрещением создания удар-
ных космических сооружений (вплоть до инспекции соответству-
ющих лабораторий), ликвидацией химического оружия, сокраще-
нием обычных вооружений и др. Важнейшим элементом процесса 
разоружения является всеобъемлющая, строгая проверка, так как 
разоружение без контроля невозможно. 
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Вот почему в проблеме обеспечения международно-правовых 
норм, соблюдения справедливого международного правопорядка 
важное значение имеет контроль за ограничением вооружений и 
разоружением. От эффективного решения этих вопросов во мно-
гом будет зависеть и решение других глобальных проблем совре-
менности, в частности экологических проблем, охраны морских 
экосистем от загрязнения. 

Контроль состояния природной среды в широком смысле слова 
содержит мониторинг состояния среды и регулирования качества 
среды с учетом географических, экологических, экономических и 
социальных аспектов. Под мониторингом понимается система на-
блюдений за факторами воздействия и состоянием окружающей 
среды, прогноз ее будущего состояния и оцшща фактического и 
прогнозируемого состояния природной среды. 

Какой же должна быть система контроля за деятельностью 
государств и их органов в Мировом океане, за обеспечением эф-
фективности международно-правовых экологических норм? 

Прежде всего необходимо отметить, что международный кон-
троль непосредственно связан с соблюдением субъектами между-
народного права принципов невмешательства во внутренние дела 
и уважения государственного суверенитета. Поэтому в понятии 
международного контроля следует обязательно выделить такой 
элемент контрольной деятельности государств, как правомерность 
ее любых форм и методов, которые исключают какое-либо вме-
шательство во внутренние дела государств. 

Международный контроль за обеспечением международно-пра-
вовых экологических норм, регулирующих деятельность госу-
дарств в Мировом океане, следует понимать как установленную 
совместными усилиями международных органов и государств в 
соответствии с основными принципами современного междуна-
родного права систему различных методов и процедур проверки 
выполнения и соблюдения соответствующих обязательств по 
международному праву. 

Каковы же критерии правомерного международного контроля? 
Ответ на этот вопрос можно найти в действующих нормах 

международного права, касающихся международного контроля. 
Часть из них прямо посвящена охране морской среды, другая 
(большая по объему) — другим сферам деятельности, особенно 
разоружения. Однако и во втором случае общие требования по 
организации системы контроля с успехом можно применить и к 
контролю обеспечения международно-правовых экологических 
норм. Укажем на важнейшие из этих требований: 

! Израэль 10. А. Указ. соч. — С. 12. 
Израэль Ю. А. Там же. — С. 11. 
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1) методы контроля (наблюдение, проверка, обмен информа-
ией, проведение консультаций, представление отчетов и докла-
>в и др.) зависят от состояния международной обстановки, уров-
я мер доверия между государствами, конкретной политической 
дальности; 

2) формы, методы и объем контроля не должны нарушать 
равомерную деятельность каждого суверенного государства, не 
огут быть орудием вмешательства во внутренние дела субъектов 
еждународного права; 

3) функции контрольных органов следует четко выделить в 
ютветствующих международных соглашениях. 

Международной практике известны различные формы междун-
ародного контроля: 

1) создание контрольных органов в рамках международных 
рганизаций, в частности, в Международном агентстве по атом-
ой энергии (МАГАТЭ), Международной организации труда 
МОТ), Комитете по ликвидации расовой дискриминации, Комис-
ии по наркотическим средствам ЭКОСОС, Международном ор-
ше по морскому дну и др.; 

2) взаимный контроль для проверки выполнения государства-
и принятых обязательств по международным договорам, в час-
ности, Договором о запрещении размещения на дне морей и 
кеанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 
ассового уничтожения 1971 г. и др.; 

3) контроль национальными средствами, например, Междуна-
одной конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 
973/78 гг. и др.. 

Несомненно, все формы международного контроля за соблю-
ением правового режима Мирового океана, обеспечением эффек-
ивности международно-правовых экологических норм должны вс-
овываться на общепризнанных нормах современного междуна-
одного права, в том числе и международного морского и меж-
ународного морского экологического права. 

Необходимо подчеркнуть, что обязательство государств строго 
облюдать общепризнанные нормы международного права, уваже-
ие суверенных прав государств при контроле прямо предуСмот-
ено в соответствующих многосторонних договорных актах уни-
ерсального характера. Как следует из Договора о запрещении 
азмещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного 
ружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. 
пункт 6 статьи III), деятельность по проверке в соответствии С 
астоящим Договором не должна мешать деятельности других го-
ударств-участников и должна проводиться с должным учетом 
!рав, признанных в соответствии с международным правом, 
ключая свободу открытого моря, и права прибрежных государств 
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в отношении разведки и разработки их континентальных mej 
фов. 

Формы, методы и объем контроля четко очерчены действу 
щими международно-правовыми актами. Т а к , в соответствии 
нормами международного права военные корабли имеют право 
открытом море останавливать и осматривать иностранные тор] 
вые суда при подозрении, что эти суда занимаются пиратство 
работорговлей, несанкционированным вещанием, не имеют нац 
ональности, подозреваются в принадлежности к государству фла 
военного корабля (статья 110 Конвенции О О Н по морскому пра 
1982 г., статья 22 Конвенции об открытом море 1958 г.) . Так 
ж е право контроля имеют военные корабли государств, если ин 
странные торговые суда не выполняют ряд действующих конве 
ций и соглашений, в частности Международной конвенций по о 
ране подводных телеграфных кабелей 1884 г.; Конвенции о р 
бОловстве в северо-восточной части Атлантики 1959 г.; Времен» 
конвенции о сохранении котиков северной части Тихого окса 
1957 г.; Международной конвенции относительно вмешательст 
в открытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнен» 
нефтью, 1969 г. и др. • ' 

У к а ж е м также, что специальный контрольный механизм в в 
де Комиссии по защите морской среды района Балтийского мо] 
предусмотрен и Конвенцией по защите морской среды райи 
Балтийского моря 1992 г., которая должна постоянно наблюда 
за выполнением Конвенции, устанавливать критерии борьбы с з 
грязнением и др. Такой же специальный механизм в виде К 
миссии установлен и Конвенцией о рыболовстве и сохранен! 
живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах 1973 г. и Конве; 
цией по защите от загрязнения Черного моря 1992 г. 

Если функции • Международной комиссии по рыболовству 
Балтийском море (статья I X ) ограничены в основном наблюден! 
ем за живыми ресурсами и рыболовством в конвенционном pal 
оне путем сбора, обобщения, анализа и распространения стат) 
стических данных, подготовки рекомендаций и разработки пре, 
ложений по координации научных исследований, то система KOI 
троля Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Анта| 
к т и к и значительно шире (статья X I Конвенции о сохранен» 
морских живых ресурсов Антарктики 1980 г.) . Здесь мeждyнapo^ 
ный контроль имеет форму наблюдений и инспекций с учете 
существующей международной практики. Конвенцией установл( 
ны и методы контроля: посещение судна наблюдателями и и » 
лекторами, назначенными членами Комиссии, проведение им 
Инспекции и др. (статья X X I V Конвенции 1980 г.) . 

Функции Комиссии по защите морской среды Балтийского м( 
ря, учрежденной еще в 1974 г. в соответствии с ранее принято 
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онвенцией по защите морской среды района Балтийского моря 
974 г., как и Комиссии по защите Черного моря от загрязнения, 
акже расширены. В их функции входит следующее: 

— постоянное наблюдение за выполнением Конвенций; 
— разработка рекомендаций о мерах, относящихся к целям 

конвенций; 
— установление критериев борьбы с загрязнением; 
— содействие при принятии дополнительных мер по защите 

юрской среды этих районов; 
— получение, обработка, обобщение и распространение соот-

етствующей научно-технической и статистической информации; 
— содействие при проведении научно-технических исследова-

[ий и другие соответствующие функции, которые могут способ-
твовать достижению целей Конвенций (статья 20, правила 1, 10, 
филожение V I I Конвенции по защите морской среды района 
балтийского моря 1992 г., статья X V I I I Конвенции по защите от 
агрязнения Черного моря 1992 г.) . 

Одним из эффективных средств обеспечения строгого соблю-
дения норм международного морского экологического права явля-
йся национальный контроль, который следует отличать от м е ж -
(ународного контроля. Он применяется государствами в первую 
>чередь в отношении всех своих органов, в том числе и воору-
кенных сил. Однако не исключено его применение и к иностран-
1ым судам. Одна из задач такого контроля — выполнение соот-
1етствующих международных соглашений в области защиты мор-
жих экосистем от загрязнения. Часто в соглашениях указывается 
шшь общая обязанность государств контролировать свои органы. 
3 этих случаях формы и методы национального контроля уста-
швливаются самими суверенными государствами. В других слу-
шях некоторые из таких форм и методов прямо названы в 
оглашениях. 

Во исполнение предписания международных соглашений к а ж -
дое государство в национальном масштабе принимает соответст-
$ующие акты по осуществлению различных форм контроля за-
щиты природных экосистем. Т а к , в действующем постановлении 
Совета Министров С С С Р от 14 февраля 1974 г. „Об усилении 
юрьбы с загрязнением моря веществами, вредными для здоровья 
ш д е й или для живых ресурсов моря" указано, что уполномо-
ченные должностные лица органов по регулированию использо-
зания и охраны вод имеют право останавливать, посещать и ос-
матривать в территориальном море любые суда для выяснения 
причин и обстоятельств сброса вредных веществ в море, проверять 
яравкльность регистрации в судовых документах этих сбросов. 

Право на контроль (осмотр, задержание иностранного судна 
соответствующими компетентными органами) предусмотрено и 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1984 
„Об усилении охраны природы в районах Крайнего Севера и мо 
ских районах, прилегающих к северному побережью СССР". Важ) 
подчеркнуть, что формы контроля, закрепленные в этом нормати 
ном акте, применяются для обеспечения охраны природных объе 
тов и экологических систем в этом регионе. Они Необходимы да 
сохранения природных комплексов Крайнего Севера. 

Соответствующие компетентные власти прибрежного госуда] 
ства могут контролировать иностранное судно, находящееся 
порту. В частности, они пользуются правом проверки следукнвд 
документов: 

— Журнала нефтяных операций (пункт 6 правила 20 Пр1 
ложения I Протокола 1978 г. к Международной конвенции г 
предотвращению загрязнения с судов 1973/78 гг.; пункт 5 стата 
I X Международной конвенции по предотвращению загрязнена 
моря нефтью 1954 г . ) ; 

— Международного свидетельства о предотвращении загрязш 
ния нефтью (правило 4 Приложения I Протокола 1978 г. к Мея 
дународной конвенции по предотвращению загрязнения с судс 
1973/78 гг . ) ; 

— Свидетельства о безопасности (пассажирского судна, грузе 
вого судна по конструкции, грузового судна по оборудованию 
снабжению, грузового судна по радиотелеграфии и радиотелефс 
нии) (правило 19 главы I Приложения к Международной ко* 
венции по охране человеческой жизни на море 1974 г.) . 

Право контроля прибрежных государств за соответствием инс 
странных судов требованиям Международной конвенции по пред 
отвращению загрязнеция с судов 1973/78 гг., Международно 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. и дру 
гих предусмотрено и Парижским меморандумом о договоренност 
относительно государственного контроля в портах в целях имп 
лементаЦии целого ряда соглашений по вопросам морского прав 
от 24 января 1982 г. Между тем объем контроля, установленны 
Парижским меморандумом 1982 г., не соответствует положения) 
статьи 34 Венской конвенции о праве международных договоро 
1969 г., согласно которой договор не создает обязательств ши 
прав для неучаствующего государства. Этот многосторонний акт 
подписанный 14 европейскими государствами и распространяю 
щ и й положения о контроле на суда всех стран, противоречи 
действующим нормам современного международного права. Особ 
подчеркнем в связи с этим, что даже в Конвенции О О Н по мор 
скому праву 1982 г. в пункте 5 статьи 94 прямо прёдусматри 
веется, что каждое государство, принимая меры по обеспечении 
безопасности мореплавания, обязано придерживаться общеприня 
тых международных правил, процедур и практики и предприни 
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мать все необходимые шаги для обеспечения их соблюдения. 
Важно также отметить, что право по контролю предоставляется 
прибрежному государству в соответствии с требованиями Конвен-
ции О О Н по морскому праву 1982 г. в том случае, если на ино-
странном судне нарушаются применимые международные нормы 
и стандарты, касающиеся годности судов для плавания, и тем 
самым создается угроза ущерба морской среде. При этом госу-
дарство вправе даже применить административные меры, препят-
ствующие выходу такого судна в море. 

Право прибрежного государства на „фактическую инспекцию", 
разбирательство, задержание иностранного судна, нарушившего 
международно-правовые экологические нормы при проходе терри-
ториального моря, закреплено и в пункте 2 статьи Конвенции 
О О Н по морскому праву 1982 г. Такое же право предоставляется 
прибрежному государству и в случае, если судно, проходя через 
территориальное море и экономическую зону, причиняет серьез-
ный ущерб из-за загрязнения морских экосистем (пункт 5 статьи 
220 Конвенции 1982 г.) . 

Контроль за предотвращением загрязнения морских экосистем 
экономических зон прибрежных государств устанавливается нор-
мами международного права в случае нарушения таких норм 
иностранными судами. Причем этот контроль выражается только 
в праве прибрежного государства потребовать у судна-нарушителя 
соответствующей информации, касающейся названия судна, его 
порта приписки и другой информации, необходимой для установ-
ления факта нарушения международных экологических норм 
(пункт 3 статьи 220 Конвенции О О Н по морскому праву). 

Следует также указать, что международное право налагает со-
ответствующие обязанности строго соблюдать международно-пра-
вовые нормы на все органы государства, в том "числе и на воо-
руженные силы. Это положение специально подчеркивается в 
международных соглашениях. 

Т а к , в советско-американском Соглашении о предотвращении 
инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним 
от 25 мая 1972 г. в статье I I особо отмечается: „Стороны примут 
меры по неукоснительному соблюдению командирами кораблей 
духа и буквы правил для предупреждения столкновения судов в 
море ( П П С С ) . Обе стороны признают, что основой свободы пла-
вания (операций) в открытом море являются принципы, признан-
ные международным правом, изложенные в Женевской конвен-
ции об открытом море 1958 г.". Аналогичное требование содер-
жится и в статье 2 Соглашения между Правительством СССР и 
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии о предотвращении инцидентов на море за пре-
делами территориальных вод от 15 июля 1986 г. и других подо-
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бных совместных соглашениях СССР с Францией, ФРГ , Канадой, 
Италией, Норвегией, Испанией, Нидерландами, Грецией. 

Россия, как и другие государства Содружества, гарантирует 
выполнение международных обязательств, вытекающих из дого-
воров и соглашений бывшего СССР. 

Ясно, что в ходе контрольной деятельности государства ши-
роко используют различные технические средства контроля за со-
блюдением другими государствами и их органами правопорядка 
в Мировом океане, норм и принципов международного права. 
Для этого широко используются космические, электронные, сей-
смические и другие способы наблюдения. 

По мере развития и усложнения любой правомерной деятель-
ности государств в Мировом океане значение контроля, его роль 
в системе факторов, обеспечивающих соблюдение норм междуна-
родного и международного морского экологического права, будет 
возрастать. В первую очередь это касается технических средств 
контроля (космических, электронных, сейсмических и др.), кото-
рые в перспективе будут приобретать все большее и большее зна-
чение в развитии контроля. 

Возможно и расширение ныне существующих в сфере охраны 
морской среды форм контроля, в частности международного кон-
троля на универсальной основе. Целесообразно установление под 
эгидой О О Н специального международного контрольного механиз-
ма в отношении таких мер, которые нельзя проверить нацио-
нальными средствами контроля. Такой международный контроль-
ный орган, основанный на строгом соблюдении Устава О О Н , ува-
жении суверенитета государств и принципа невмешательства в их 
внутренние дела, должен быть создан в духе взаимности и доброй 
воли всех государств. Применение различных форм контроля, не-
сомненно, в наибольшей степени должно отвечать интересам на-
циональной и международной безопасности. 

К проблеме контроля тесно примыкает и проблема укрепления 
мер доверия между государствами. Меры по укреплению доверия 
между государствами занимают одно из важных мест среди меж-
дународно-правовых средств действующего механизма поддержа-
ния мира и международной безопасности. В настоящее время ост-
ро стоит вопрос и о выработке мер доверия в области военно-
морской деятельности. Эта необходимость вызвана тем, что в су-
ществующих основных международно-правовых документах, та-
ких как Заключительный акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г., решения Стокгольмской конфе-
ренции 1986 г. по мерам укрепления доверия и безопасности и 
разоружению в Европе, Итоговый документ Венской встречи го-
сударств-участников Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе 1989 г., не предусмотрено четкой регламентации 
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этих мер. Однако необходимость таких мер диктуется самой жиз-
нью, потому что сложные и опасные ситуации, вызывающие по-
дозрения у государств, могут быть не только на суше, но и на 
Морях и океанах. 

Меры доверия нужно рассматривать в трех аспектах: 
1) профилактические меры по созданию между военно-мор-

скими силами государств атмосферы доверия, законности, соблю-
дения норм и принципов современного международного права, 
международных обязательств государств; 

2) стабилизирующие меры, предупреждающие возможные кри-
тические ситуации на море и предотвращающие опасную военную 
деятельность, например непреднамеренное вхождение военного 
корабля в пределы государственной территории (территориального 
моря) другой стороны и др.; 

3) собственно меры доверия в военной области, закрепленные 
в решениях Стокгольмской конференции (инспекции на местах, 
приглашение наблюдателей и др.). 

При выработке государствами мер по укреплению доверия в 
военно-морской области необходимо обязательно учитывать инте-
ресы не только национальной, но и международной безопасности. 
Меры доверия должны основываться на общепризнанных принци-
пах современного международного права, закрепленных в Уставе 
О О Н и Заключительном акте Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе 1975 г. Они также не должны противо-
речить и другим, хотя и конкретным, общепризнанным нормам, 
к которым относится и Конвенция О О Н по морскому праву 
1982 г. Этот всеобъемлющий международный документ касается 
в общих чертах всех аспектов морской деятельности государств, 
в том числе и военного мореплавания. Естественно, когда Кон-
венция вступит в силу, ею должны будут руководствоваться и 
военно-морские силы государств. Необходимо учитывать, что в 
Конвенции есть и конкретные нормы, регламентирующие дея-
тельность военных кораблей, которые влияют на выработку мер 
по укреплению доверия между государствами в военно-морской 
области. Прежде всего Конвенция регламентирует вопросы мир-
ного прохода через территориальное море прибрежных государств, 
установление особых коридоров и схем разделения движения для 
регулирования мирного прохода через территориальное море, пра-
во н а осмотр судна в открытом море, право преследования в от-
крытом море и др. В числе судов, которые, например, могут пре-
секать пиратство, несанкционированное вещание из открытого 
моря, в Конвенции названы и военные корабли. 

Остро стоит сейчас перед международным сообществом и про-
блема экологической безопасности. Критической точки достигло 
загрязнение окружающей природной среды и Мирового океана. 
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Имеют место многочисленные факты загрязнения морей и океа-
нов военными кораблями и судами, что, естественно, может вы-
звать недоверие между государствами, напряженные отношения; 
ставит под угрозу мир и безопасность. А ведь мир на планете 
будет просто невозможен, если человечество не обеспечит его 
экологическую чистоту. В этой связи возникает вопрос и о воз-
можности установления контроля за экологической безопасностью 
военных кораблей и судов. 

Конвенция О О Н по морскому праву 1982 г. служит для со-
здания правопорядка на морях и океанах и, следовательно, ее 
требования должны быть обязательны и для военно-морских сил 
государств. Военно-морские силы государств должны строго со-
блюдать не только все общие, но и конкретные положения Кон-
венции, влияющие на процесс выработки мер по укреплению до-
верия между государствами, в том числе и в военно-морской об-
ласти. В то же время меры доверия в военно-морской области 
должны опираться на программу действий государств в Мировом 
океане, закрепленную в этом многостороннем международном ак -
те. Н о практическое осуществление любой программы потребует 
соответствующего правового обеспечения в национальных законо-
дательных актах государств, касающихся военно-морской деятель-
ности. 

Возникает настоятельная необходимость в разработке соответ-
ствующей международной . программы по мерам доверия между 
государствами в военно-морской области, в том числе и в воп-
росах экологической безопасности, которая должна основываться 
на общепризнанных нормах и принципах современного междуна-
родного права. Меры доверия и соответствующего контроля, от-
носящиеся к военно-морским силам, должны исключать какое-ли-
бо вмешательство во внутренние дела государств и не должны 
противоречить их договорным обязательствам. При этом, несом-
ненно, формы, методы и объем деятельности государств по вы-
работке мер доверия в военно-морской области, на основе Кон-
венции О О Н по морскому праву и других общепризнанных норм 
и принципов международного права, должны удовлетворять об-
щим требованиям по организации мер доверия в этой области. 
Здесь должны быть учтены и конкретные политические реально-
сти, состояние международной обстановки, отношения между го-
сударствами. Разработанные государствами в данной области раз-
личные формы, методы и объемы контрольной и другой деятель-
ности, функции соответствующих органов государств должны 
быть четко очерчены в соответствующих соглашениях между го-
сударствами. Меры доверия между государствами в военно-мор-
ской области должны опираться на методики и процедуры, в том 
числе на инспекции на местах, соответствующие общепринятым 
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еждународным правилам, процедурам и практике деятельности 
кударств. 

Разработка мер по укреплению доверия между государствами 
военно-морской области будет способствовать повышению эф-

•ективности международного права и укреплению международно-
j правопорядка, продвижению к новому качеству взаимоотноше-
ий государств и углублению позитивных тенденций в мире. Это 
удет содействовать также уменьшению опасности неправильной 
ценки военной деятельности, содействовать предотвращению во-
йной конфронтации, укреплению доверия в военно-морской об-
асти. 

Вопрос об эффективности международно-правовых экологиче-
ких норм является частью более широкой проблемы повышения 
ачества регулирования межгосударственных отношений, добросо-
естного и точного выполнения обязательств по международному 
раву всеми субъектами международно-правового общения. Одна-
о главной предпосылкой действенности любого международно-
равового акта, содержащего согласованные между государствами 
ормы по защите морских экосистем от загрязнения, является их 
эответствие основным принципам международного права и прин-
ипам международного морского экологического права. Только 
грогое соблюдение международно-правовых норм каждым госу-
арством при осуществлении правомерных функций в Мировом 
кеане является действенным средством реализации соглашений 
эсударств по защите морских экосистем от загрязнения. 

2.3. Юридическая квалификация нарушений норм 
по охране морских экосистем 

Любое отклонение от основных принципов современного м е ж -
ународного права, действующих международно-правовых норм, 
егулирующих правопорядок в Мировом океане, обеспечивающих 
ащиту морских экосистем, а также любое нарушение участни-
ом международно-правового договора своих обязательств можно 
валифицировать как международное правонарушение. 

Комиссия международного права О О Н в принятом Проекте 
гатей о международной ответственности государства за правона-
ушения устанавливает две категории международно-противо-
равных деяний государств в зависимости от их характера — 
[еждународные преступления и международные правонарушения 
пункты I , I I статьи 19 проекта статей). Под международным 
реступлением понимается международно-противоправное деяние, 
озникающее в результате нарушения государством международ-
ioro обязательства, столь основополагающего для обеспечения 
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жизненно важных интересов международного сообщества, что ег 
нарушение рассматривается как преступление международным со 
обществом в целом. Все другие деяния государства, нарушающи 
международные обязательства, независимо от объекта нарушена 
обязательства являются международно-противоправным деяни 
ем — международным деликтом. Объективным критерием разли 
чия этих категорий международно-противоправных деяний госу 
дарств является прежде всего особая опасность международны: 
преступлений для всего международного сообщества. Международ 
ные преступления в первую очередь направлены против мира i 
безопасности всех народов, против основных, императивны: 
принципов международного права — в этом их главная опас 
ность. 

Доктрина международного права в основном также исходит и: 
двух различных категорий правонарушений в институте между 
народно-правовой ответственности государств. В то же время HI 
всякое преступное загрязнение окружающей среды и Мировоп 
океана Можно рассматривать как международное преступленш 
против человечества. Ведь ответственность за международны* 
преступления наступает в том случае, если совершены т я ж к ш 
нарушения международных обязательств, имеющих основополага-
ющее значение для всего человечества. Последствия этих пре-
ступлений предполагают долгосрочный или особо серьезный вре; 
для окружающей человека среды. 

Какой же признак, критерий можно взять за основу при ква-
лификации нарушений норм по охране морских экосистем? 

В качестве исходного при квалификации следует брать при-
знак объекта нарушенного обязательства, его особой опасности 
для жизненно важных интересов всех государств. При этом оп-
ределяющим также должен быть признак учета последствий и 
размера причиненного ущерба. С учетом этого критерия, юриди-
ческой природы, степени опасности и политического характера 
все виды международных правонарушений, связанных с противо-
правной деятельностью государств в Мировом океане, можно раз-
делить на три группы. 

Первую группу составляют международные преступления. К 
ним можно отнести агрессию, колониальной господство, рабство, 
геноцид, апартеид, другие преступления против человечества, пе-
речисленные в статье 6 Устава Международного военного трибу-
нала (преступления против мира, военные преступления, пре-
ступления против человечности). 

К категории международных преступлений относятся и т я ж -
кие нарушения международных обязательств, имеющих основопо-
лагающее значение для защиты окружающей среды, таких, как 
обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или 
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юрей' (пункт 3 «а» статьи 19 Проекта статей Комиссии между-
(ародиого права О О Н об ответственности государств). 

Этот перечень не является исчерпывающим. Международными 
феступлениями являются и такие преступления против интересов 
«еждународного сообщества, как экоцид й биоцид. 

Под экоцидом понимается использование вооруженными сила-
ми государств таких средств и способов ведения военных дейст-
шй, которые ведут к нарушению экологического равновесия, на -
носят необратимый ущеро природе. Например использование аме-
шканскими войсками во Вьетнаме гербицидов и дефолиантов, 
.Римского плуга" и других преступных средств и способов вёде-
ш я военных действий, которые прямо запрещены нормами ;Кон-
зенции о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду 1977 г. 
К экоциду относятся также запрещенные международным правом 
методы и средства, используемые вооруженными силами в Миро-
зом океане, которые имеют своей целью нарушить экологическое 
равновесие морских экосистем и причинить вред человеку (мас-
:овое загрязнение морских экосистем, использование метеороло-
гического.пучкового оружия и др.). 

Биоцид представляет собой противоправное необратимое раз-
рушение окружающей человека природной среды, сопряженное с 
нарушением международной безопасности и причинением вреда 
Злагосостоянию и здоровью не только настоящего, но и будущего 
поколений человечества. К нему можно отнести такие варварские 
средства ведения военных действий, как нейтронное оружие, хи -
мическое, этническое, радиологическое оружие и др. Э т и пре-
ступления, совершенные при противоправных действиях воору-
женных сил государств, направлены прежде всего на уничтоже-
ние человечества. По своему характеру они могут быть отнесены 
к военным преступлениям, поскольку необратимые экологические 
последствия для окружающей природной среды и человека воз-
никают из-за использования запрещенных международным пра-
вом средств, способов и орудий ведения войны. 

Т а к и м образом, к международным преступлениям можно от-
нести любое международно-противоправное деяние, возникающее 
в результате нарушения государством международного обязатель-
ства, затрагивающее жизненно важные интересы международного 
сообщества. 

Вторую группу международных правонарушений составляют 
особо опасные международные деликты. К ним Относятся такие 
предусмотренные международными соглашениями преступления, 
которые посягают на нормальные отношения между государства-
ми и наносят ущерб мирному сотрудничеству государств в раз-
личных областях международных отношений. К ним можно от-
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нести преступления, являющиеся объектом различных межгос^ 
дарственных отношений, например преступное загрязнение окр) 
жающей среды, Мирового океана, небрежное захоронение радис 
активных отходов в Мировом океане и на суше, испытани 
средств вооруженной борьбы и другие, причиняющие вред ка 
одному отдельному государству, так и другим. 

Третью группу международных правонарушений составляв 
обычный международный деликт, который можно определить к а 
несоблюдение государством обязательств, нарушение им прав дру 
гих субъектов международного права, влекущее за собой ответ 
ственность, т. е. обязанность загладить причиненный вред и воз 
местить нанесенный ущерб. Примером обычного международног 
деликта может быть создание военных баз на других территори 
ях, невыполнение норм конвенций, касающихся защиты морски: 
экосистем от загрязнения, единичный сброс загрязняющих ве 
ществ в Мировой океан, создающий опасность для морских эко 
систем, и др. 

В то ж е время следует отметить, что грань между междуна 
родным преступлением и особо опасным международным делик 
том, а также обычным международным деликтом можно провести 
не всегда. При определенных условиях особо опасный междуна 
родный деликт может превратиться и в международное преступ 
ление. Например, небрежное захоронение радиоактивных отходО) 
в Мировом океане может привести к массовому загрязнению мор 
скИх экосистем. Д а ж е нарушение правил судоходства может по 
влечь особо опасное загрязнение морской среды и привести i 
обычному международному деликту или международному пре-
ступлению в том случае, если такие действия совершены орга-
нами государств — вооруженными силами, В частности, тако* 
инцидент имел место в порту столицы Сомали — городе Мога-
дишо в августе 1985 г., где панамское судно село на мель вблизи 
внешнего мола и получило серьезные повреждения. В его трюма) 
находилось охоло 2 тыс. т ядовитых веществ. В результате ка-
тастрофы началось сильное загрязнение акватории, большая опас-
ность нависла над морской флорой и фауной и жителями близ-
лежащих кварталов города. 

Т а к и м образом, главным критерием разграничения междуна-
родных правонарушений являются коренные интересы человече-
ства, характер и объем ущерба, нанесенного противоправным по-
ведением государств и их органов, его опасность для мирового 
сообщества. 



Глава 3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

П р и нарушении международно-правовых экологических норм 
в процессе деятельности государств и их органов в Мировом оке-
ане может возникнуть вопрос о международно-правовой ответст-
венности государств, а также физических лиц из состава их ор-
ганов, например вооруженных сил. Особое значение приобретает 
также проблема ответственности государств перед международным 
сообществом, например, за массовое загрязнение природных эко-
систем и другие противоправные деяния, посягающие на нормаль-
ные отношения между государствами, наносящие ущерб их мир-
ному сотрудничеству. 

Современным международным правом четко установлены виды 
и формы ответственности государств за действия их органов, в 
том числе вооруженных сил. К ним применимы все формы поли-
тической и материальной ответственности. В случае преступного 
посягательства на окружающую природную среду физических 
лиц, например из состава вооруженных сил государств, наступает 
и уголовная ответственность этих лиц. 

Массовое загрязнение морских экосистем из-за небрежного за-
хоронения в Мировом океане радиоактивных отходов опасно не 
только для одного государства, но и для всего международного 
сообщества, так как этим нарушаются международные обязатель-
ства чрезвычайной важности. Поэтому, еслй эти действия причи-
нили ущерб многим государствам, возможна постановка вопроса 
о привлечении государства-нарушителя не только к политиче-
ской, но и к материальной ответственности перед международным 
сообществом, члены которого понесли значительные финансовые 
расходы по ликвидации последствий массового загрязнения мор-
ских экосистем. 

Говорить об ответственности государства, например, за дейст-
вия их органов — вооруженных сил — можно только при нали-
чии определенных условий. Вооруженные силы выступают в роли 
специфических органов государства, действуют от его имени, и 
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государство всегда отвечает за неправомерные действия физиче-
ских лиц из состава его вооруженных сил. Причем любые про-
тивоправные действия военнослужащих из состава вооруженных 
сил, имевшие для Других государств вредные последствия, в том 
числе и такие, как загрязнение природных экосистем, рассмат-
риваются как международное правонарушение, совершенное са-
мим государством. Важно подчеркнуть, что Комиссия междуна-
родного права О О Н , разрабатывая Проект статей об ответствен-
ности государств по международному праву, специально указала, 
что поведение органа государства следует рассматривать в каче-
стве деяния этого государства, независимо от принадлежности та-
кого органа к учредительной, законодательной, исполнительной, 
судебной или иной власти, а также независимо от международ-
ного или внутреннего характера его функций и положения его в 
рамках государственной организации. 

Государство несет международно-правовую ответственность и 
в том случае, если противоправные действия совершены личным 
составом его вооруженных сил по собственной инициативе, без 
приказа командования. Однако такую ответственность государство 
несет только при нарушении военнослужащими международных 
обязательств, вытекающих из общепризнанных норм международ-
ного права. 

Возможность международного сообщества применять междуна-
родно-правовые санкции к государствам—нарушителям норм 
Международного права обусловлена вытекающим из принципа су-
веренитета государств и признанным конвенциями правом требо-
вать, чтобы другие государства выполняли свои обязательства по 
международным соглашениям. Важно также подчеркнуть, что в 
ряде международных соглашений, посвященных защите морских 
экосистем от загрязнения, прямо предусматривается правомер-
ность привлечения государства-нарушителя к ответственности за 
международный деликт, например: статья 5 Международной кон-
венции относительно вмешательства в открытом море в случаях 
аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г.; статья 10 
Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отхо-
дов и других материалов 1972 г. 

Особо следует выделить положение статьи 235 Конвенции 
О О Н по морскому праву 1982 г. Содержащаяся. в этой статье 
норма закрепляет обязанность государств выполнять их междуна-
родные обязательства по защите и сохранению морской среды. В 
соответствии с международным правом установлена ответствен-
ность государств за нарушение экологического равновесия Миро-
вого океана. Упор в статье 31 Конвенции 1982 г. сделан и на 
ответственность за ущерб, который причинен военным кораблем 
или другим государственным судном, эксплуатируемым в неком-
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мерческих целях, в результате несоблюдения законов и правил 
прибрежного государства, касающихся прохода через территори-
альное море, или положений Конвенции и других норм между-
народного права, в том числе за загрязнение морских экосистем. 

Конкретными предписаниями Конвенции установлена и обя-
занность государств обеспечивать возможность обращения в соот-
ветствии с Их правовыми системами за получением в короткие 
сроки надлежащего возмещения или другой компенсации ущерба, 
причиненного загрязнением морской среды физическими или 
юридическими лицами под их юрисдикцией. Наряду с этим го-
сударства должны сотрудничать для оценки и возмещения ущерба 
или урегулирования связанных с этим споров, а также критериев 
и процедур выплаты надлежащего возмещения. 

Какие же условия необходимы, чтобы государства несли меж-
цународно-правовую ответственность за неправомерные действия 
их органов в Мировом океане? Известно, что признаками меж-
дународного правонарушения являются противоправность, ущерб 
и вина. 

Объектом международного правонарушения, совершенного фи-
зическими лицами, например из состава вооруженных сил как 
органов государств, является международный правопорядок в М и -
ровом океане, установленный действующими принципами и нор-
мами современного международного права. Противоправность 
поведения органов государств в лице как должностных лиц (на-
чальников, командиров), так и рядового состава может выражать-
ся как в действии, так и в бездействий по исполнению между-
народных обязательств, участником которого является данное го-
сударство. 

Основным и обязательным элементом Международно-правовой 
этветственности государств является вина за любые противоправ-
аые действия вооруженных сил и других органов государств, ибо 
только при наличии вины наиболее эффективно достигается глав-
ная цель любой юридической ответственности — предупреждение 
международных правонарушений, в том числе за загрязнение 
морских экосистем. Наличие причинно-следственной связи между 
действием или бездействием и наступающим преступным резуль-
татом входит в структуру международного правонарушения как 
;го признак. Вина является объективным условием любого меж-
(ународного правонарушения. Ведь при любом международном 
деликте (правонарушении) нельзя обойтись без оценки сознатель-
ного волевого отношения государства—нарушителя норм между-
городного права к совершенному им действию или бездействию. 

Указание на констатацию вины государства как условие воз-
шкновения международно-правовой ответственности содержится в 
>яде международно-правовых актов. Т а к , в Положении о законах 

87 



и обычаях сухопутной войны, приложенном к I V Гаагской кон-
венции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., содер-
жится ссылка о форме вины (умысле) государства при противо-
правных действиях вооруженных сил. В частности, статья L V I 
приложения к Конвенции (Положение о законах и обычаях су-
хопутной войны) устанавливает: „Всякий преднамеренный захват, 
истребление или повреждение культурных учреждений, историче-
ских памятников, произведений художественных и научных вос-
прещаются и должны подлежать преследованию". И з этого сле-
дует, что государство уже в силу самого факта нарушения его 
органом — вооруженными силами — международного обязатель-
ства, в частности по защите морских экосистем от загрязнения, 
предполагается виновным в противоправном поведении. Причем 
степень вины органов государств должна влиять на объем меж-
дународно-правовой ответственности. Т а к , в Мирном договоре с 
Финляндией 1947 г. объем ответственности этой страны опреде-
лялся с учетом того, что она порвала отношения с Германией. 

Само принятие органом государства акта, противоправного с 
точки зрения международного права, уже порождает ответствен-
ность данного государства. В этом смысле, например, очевидна 
неправомерность принятого начальником Главного управления 
внешней безопасности Франции адмиралом П . Лакоста с ведома 
министра обороны Франции Ш . Эрню решения о взрыве агентами 
французских спецслужб судна „Рейнбоу уорриор", принадлежа-
щего международной организации защитников окружающей среды 
„Гринпис" („Зеленый мир") , которое направлялось к атоллу М у -
руроа в Тихом океане в знак протеста против французских ядер-
ных испытаний. Это судно было взорвано 10 июля 1985 г. в но-
возеландском порту Окленд. Один из членов международного 
экипажа погиб. В результате принятых новозеландскими властя-
ми мер задержаны офицеры французской разведки майор Ален 
Мафор и капитан Доминик ПрИер и ряд других военнослужащих 
Франции. Все они действовали по приказу руководства француз-
ской разведки и правительства Франции. 

Взрыв судна, принадлежащего „Гринпис", вызвал резкие про-
тесты всей международной общественности, осложнение отноше-
ний Франции и Новой Зеландии. Франция принесла письменные 
извинения Новой Зеландии и выплатила ей компенсацию в раз-
мере 7 млн долларов. Этот инцидент вызвал также обострение 
внутриполитической обстановки в самой Франции, где были от-
правлены в отставку министр обороны Ш . Эрню и ряд руково-
дителей французской разведки. 

Международная ассоциация „Гринпис" возникла в Европе в 
начале 70-х годов, и она обладает статусом неправительственной 
организации, которая активно участвует в различных областях 
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еждународной жизни. „Гринпис" осуществляет деятельность по 
пците окружающей среды, подобно нескольким европейским ор-
шизациям „зеленых", активно борется за избавление планеты 
г ядерных испытаний, за ядерное разоружение. Ее деятельность 
ютветствует интересам сохранения и упрочения международного 
ира и развития международного сотрудничества, В нее входит 
5 стран-участниц ( С Ш А , Австралия, Новая Зеландия, Франция, 
>РГ, Испания и др.), она насчитывает свыше I млн человек, 
[ожно считать, что цели этой международной демократической 
еправительственной организации универсального характера по 
лециальным вопросам полностью соответствуют Уставу О О Н . 
;отя эта организация и не является субъектом международного 
рава и не может создавать норм международного права, однако 
на действует на основе учредительного акта — Устава органи-
ации и активно сотрудничает в рамках консультативного статуса 

Программой О О Н по окружающей среде ( Ю Н Е П ) . 
Каков же правовой статус судов международных демократи-

еских неправительственных организаций универсального харак-
ера? 

Современное международное право не содержит никаких по-
ожений о том, какие суда должны считаться государственными 
екоммерческими судами. Однако эти суда, как предусматривает 
гатья 32 Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г., имеют 
ммунитет (неприкосновенность). Применим ли иммунитет к су-
ам международных организаций? 

В соответствии с нормами международного права, междуна-
одные организации и их должностные лица имеют функциональ-
ней иммунитет. Это право им предоставлено Конвенцией о при-г 
илегиях и иммунитетах специализированных учреждений О О Н 
947 г. Такое же право закреплено и в ряде соглашений м е ж -
ународных организаций со страной пребывания. Например, со-
лашения, заключенные Швейцарией с международными органи-
ациями, расположенными на ее территории ( М О Т , ВОЗ, В М О ) . 

Особо выделим суда, принадлежащие и плавающие .под фла-
ом О О Н , ее специализированных учреждений и М А Г А Т Э . Э т и 
уда имеют иммунитет и их правовое положение определено 
татьей 93 Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г. Между 
ем особый характер деятельности международных демократиче-
ких неправительственных организаций в области сохранения ок-
(ужающей среды типа „Гринпис", их большая значимость для 
охранения и упрочения международного мира и развития меж-
осударственного сотрудничества требуют распространения и на 
гги суда правового статуса судов международных организаций, 
скрепленных в статье 93 Конвенции 1982 г. 
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Действия Франции, приведшие к взрыву судна „Гринпис" н 
территории Новой Зеландии, следует рассматривать как государ 
ственный терроризм, как действия, которые ставят под угроз 
международный Мир и безопасность. Их следует квалифицироват 
как преступления против международного мира и безопасност 
государств. , , - . ' ; . 

Еще в 1954 г. Комиссия международного права О О Н призна 
ла, что преступлением против мира и безопасности государств 
являются организованная деятельность властей какого-либо госу 
дарства, рассчитанная на совершение террористических актов 
другом государстве, или поощрение такой деятельности. 

Инцидент с судном „Рейнооу уорриор" еще более активизи 
ровал протесты против ядерных испытаний в тихоокеанском ре 
гионе. Борьба ведется вокруг целого комплекса вопросов, и ядер 
ные испытания Франции (они уже проведены на атолле Муруро 
более 100 раз) — лишь один из них. 

Международной практике известны и случаи, когда государ 
ства несли международно-правовую ответственность за действи 
их органов при отсутствии вины за объективно наступивши] 
вред. Это так называемая „абсолютная" или „объективная" от 
ветственность. Причем эту ответственность государства несут, да 
ж е если ущерб природным экосистемам причинен без умысла и л 
по неосторожности. 

Концепция абсолютной (объективной) ответственности, т. с 
ответственности без вины, за объективно наступивший вред, при 
меняется в международном праве как вид ответственности за дей 
ствия, связанные с использованием источников повышенной опас 
ности, и все больше распространяется в доктрине международног 
права й практике государств. В западной литературе эта концеп 
ция получила название ответственности „за риск". 

Среди действующих международно-правовых актов, устанав 
ливающих абсолютную (объективную) ответственность, имеете 
лишь единственный многосторонний международный договор, : 
котором предусмотрена международно-правовая ответственност 
государства за правомерные действия его органов. Этот дого 
вор — Конвенция о международной ответственности за ущерб 
причиненный космическими о&ьектами, 1972 г. 

Согласно статье I I Конвенции о международной ответственно 
сти за ущерб, причиненный космическими объектами, 1972 г. 
государство, осуществившее запуск, несет абсолютную ответствен 
ность за выплату компенсации за ущерб, причиненный его кос 
мическим объектом на поверхности Земли или воздушному судн; 
в полете. 

Необходимо уточнить, что следует понимать под термит» 
„ущерб". В ст. I Конвенции указано, что „ущерб" означает, : 
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астности, лишение жизни, телесное повреждение или иное по-
реждение здоровья, либо уничтожение или повреждение имуще-
тва государств, либо физических или юридических лиц или иму-
щества международных межправительственных организаций. И н -
ересы международного сообщества требуют распространения 
Сонвенции не только на ядерный, но и на все иные виды ущер-
ба, в том числе и на ущерб природным экосистемам. Многочис-
(енные факты использования вооруженными силами государств 
сосмических объектов свидетельствуют о том, что при авариях 
мэльшой ущерб наносится и природным (морским) экосистемам 
осударств. 

Значительное место в международном праве занимают нормы, 
1редусматривающие абсолютную (объективную) ответственность 
ia ядерный ущерб. На этом принципе построена Брюссельская 
сонвенция 1962 г. об ответственности операторов ядерных судов 
: освобождением от ответственности лишь в Строго определенных 
случаях. Статья I I Конвенции предусматривает абсолютную от-
ветственность оператора за любой ядерный ущерб, причиненный 
вдерным инцидентом, связанным с ядерным топливом, радиоак-
тивными продуктами или отходами судна с ядерными энергети-
ческими установками. Причем действие этой Конвенции распро-
страняется и на военные корабли. Между тем распространение 
действия Брюссельской конвенции 1962 г. на военные корабли 
неправомерно, поскольку при любых возможных последствиях 
действий военных кораблей, затрагивающих интересы других 
стран, государства несут международно-правовую ответственность. 

Принцип абсолютной (объективной) ответственности лежит и 
в основе таких конвенций, как: 

Брюссельская конвенция 1971 г. о гражданской ответственно-
сти в области морских перевозок ядерных материалов, 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб 1963 г., 

Парижская конвенция об ответственности перед третьей сто-
роной в области ядерной энергии 1960 г., 

Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью 1969 г., 

Лондонская конвенция о гражданской ответственности за 
ущерб от загрязнения нефтью в результате разведки и разработ-
к и минеральных ресурсов морского дна 1976 г. 

В то ж е время особо подчеркнем, что во всех этих конвен-
циях рассмотрены вопросы не международно-правовой ответствен-
ности государств, а гражданско-правовой ответственности опера-
торов или владельцев источников повышенной опасности. Поэто-
му государства и их вооруженные силы не отвечают за наруше-
ние этих конвенций. 
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В связи с особенностями проблемы гражданской ответственно 
сти за вред, причиненный при мирном использовании атомно: 
энергии в торговом мореплавании, а также из-за загрязнени 
морской (природной) среды нефтью, перевозимой на наливны 
танкерах, возникает вопрос о характере этой гражданско-право 
вой ответственности. Некоторые ученые усматривают в обей: 
этих разновидностях „направленный" характер ответственности. 

Справедливо распространять этот тезис на ответственность з. 
„ядерный" ущерб, однако спорно распространять его на ответст 
венность за ущерб от загрязнения нефтью. „Направленная" от 
ветственность состоит в том, что несущий ее субъект не вправ! 
переложить ее в регрессном порядке на кого бы то ни было 
даже если удастся с должной Определенностью установить, чт< 
убытки причинило другое лицо. Именно так вопрос решен в пун-
кте 5 статьи I I Венской конвенции о гражданской ответственно-
сти за ядерный ущерб 1963 г., в статье 6 «в» Парижской кон-
венции об ответственности перед третьей стороной в облает* 
ядерной энергии i960 г., в пункте 2 статьи I I Брюссельской кон-
венции об ответственности операторов ядерных судов 1962 г. 

Иначе сконструированы международно-правовые нормы, каса-
ющиеся гражданской ответственности за ущерб от загрязнение 
нефтью. В силу пункта 5 статьи I I I Международной конвенции 
о гражданской ответственности за загрязнение моря нефтью 
1969 г., „ничто в настоящей конвенции не нарушает права ре-
гресса собственника судна к третьим лицам". В строгом смысле 
слова ответственность владельца танкера за ущерб от загрязнения 
нефтью (в отличие от ответственности за „ядерный" ущерб) не 
носит „направленного" характера. 

Неосновательны и точки зрения отдельных авторов о расши-
рении пределов абсолютной (объективной) ответственности, т. е. 
распространении ее на все случаи загрязнения природных экоси-
стем. Вряд ли было бы правильно возлагать ответственность на 
государство, если загрязнение морских экосистем военными ко-
раблями произошло, например, в случае стихийного бедствия, 
противоправного поведения третьих лиц, небрежности или иного 
неправомерного действия властей прибрежного государства, отве-
чающего за навигационные средства. Причем следует указать, 
что и в Конвенции О О Н по морскому праву 1982 г. не закреплен 
принцип абсолютной (объективной) ответственности, хотя К о н -
венция расширяет критерии ущерба. Особо следует выделить по-
ложение статьи 31 Конвенции 1982 г. о том, что государство 
флага военного корабля несет международную ответственность за 

1 С и д о р ч е н к о В. Ф . Суда-спасатели и их служба. — Л.: Судостроение, 
1983. — С. 130, 176—177. 
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любой ущерб или убытки, причиненные прибрежному государству 
в результате несоблюдения каким-либо военным кораблем или 
другим государственным судном, эксплуатируемым в некоммерче-
ских целях, законов и правил прибрежного государства, касаю-
щихся прохода через территориальное море, или положений Кон-
венции, или других норм международного права. Конечно, меж-
дународное сообщество заинтересовано в эффективной охране 
Мирового океана от загрязнения, и в этой связи было бы целе-
сообразно применять термин „ущерб" не только к территориаль-
ному морю, но и к водам открытого моря. Основополагающим 
принципом международно-правовой ответственности государств за 
любые действия их органов, например вооруженных сил, должен 
быть принцип ответственности за вину. 

Общепризнано, что за любое преступное посягательство на ок-
ружающую среду, совершенное лицами из состава вооруженных 
сил или других органов государств, государства несут междуна-
родную ответственность. К ним могут быть применены все формы 
политической и материальной ответственности. Физические же 
лица за совершение международных преступлений несут уголов-
ную ответственность. Ответственность государства не носит уго-
ловного характера, а уголовные санкции могут применять только 
исключительно органы уголовного правосудия. Уголовная Ответ-
ственность индивидов немыслима без вины, вменяемости, стадии 
совершения преступления и характера применяемых санкций. 

Судебное преследование и наказание физических лиц из со-
става вооруженных сил за преступные посягательства на природ-
ные экосистемы осуществляются национальными судами. В то ж е 
зремя возможно и наказание этих лиц органами международной 
юстиции (например, Международным военным трибуналом, со-
зданным после второй мировой войны для суда над главными 
военными преступниками). Причем физические лица могут нести 
угу ответственность как по национальному законодательству, так 
я по нормам, установленным в международных соглашениях. Это 
положение особенно актуально сейчас, когда в результате агрес-
сии Ирака против Кувейта причинён непоправимый ущерб окру-
жающей природной среде в этом регионе. 

В этой связи обратимся к нормам международного права, ко-
торыми установлена индивидуальная ответственность лиц, совер-
нивших преступления против мира, военные преступления и пре-
ггупления против человечности, например в результате примене-
ния вооруженными силами химического оружия против окружа-
ощей природной среды. 

Еще в Сент-Джеймской декларации, подписанной в январе 
1942 г. правительствами девяти государств, констатировалось на-
эушение Германией международного права, в частности Гаагской 
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конвенции 1907 г., и указывалось, что насилия, совершенные над 
гражданским населением, противоречат общепринятым взглядам 
цивилизованных народов. В Декларации предусматривалось также 
наказание путем организованного правосудия тех, кто виновен я 
ответствен за эти преступления, независимо от того, совершены 
ли они по приказу или лично при их соучастии в любой форме, 

Противоправность международных преступлений закреплена в 
Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала. Устав 
основан на принципах действующего международного права. 
Принципы, признанные Уставом, подтверждены резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи О О Н № 3 (1) от 13 февраля 1946 г. н 
резолюцией № 95 (1) от 11 декабря 1946 г. 

Согласно статье 6 Устава Международного военного трибуна-
ла, уголовному преследованию подлежат лица, совершившие сле-
дующие уголовные преступления: 

a) преступления против мира, а именно: планирование, под-
готовку, развязывание или ведение агрессивной войны или вой-
ны, в нарушение международных договоров или соглашений, или 
заверений, или участие в общем плане или заговоре, направлен-
ных на осуществление любого из перечисленных действий; 

b ) военные преступления, а именно: нарушения законов или 
обычаев войны, такие как убийства, истязания или увод в раб-
ство или для других целей гражданского населения оккупирован-
ной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, 
находящихся в море; убийства заложников; ограбление обще-
ственной или частной собственности; бессмысленное разрушение 
городов или деревень; разорение, не оправданное военной необ-
ходимостью, и другие преступления; 

c) преступления против человечности, а именно: убийства, ис-
требление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершен-
ные в отношении гражданского населения до или во время вой-
ны; преследования по политическим, расовым или религиозным 
мотивам с целью осуществления или в связи с любым преступ-
лением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от то-
го, являлись ли эти действия нарушением внутреннего права 
страны, где они были совершены или нет. 

Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, уча-
ствовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или 
заговора, направленного к совершению любых из упомянутых 
преступлений, отвечают за все действия, совершенные любыми 
лицами для осуществления такого плана. 

Под понятие международного преступления подпадает и мас-
совое загрязнение атмосферы или морей (пункт 3 «d» статьи 19 
Проекта статей об ответственности государств за правонаруше-
ния). 
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Следует особо подчеркнуть, что решения Нюрнбергского про-
цесса имели большое значение в деле кодификации и прогрес-
сивного развития норм международного права, в частности по-
влияли на принятие таких важных норм международного права, 
как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Женевские Кон-
венции о защите жертв войны 1949 г., Дополнительные прото-
колы к этим Конвенциям ( I и I I ) 1977 г., Конвенция о предуп-
реждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г., 
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступ-
лениям и преступлениям против человечества 1968 г., Конвенция 
о пресечении преступления апартеида и наказания за него 
1973 г. и др. 

Преступные посягательства на окружающую природную среду, 
совершенные военнослужащими вооруженных сил государств, осо-
бенно опасны для человечества. Например, такие действия воо-
руженных сил Ирака, как поджог нефтяных скважин Кувейта, 
приведший к экологической катастрофе в районе Персидского за-
лива, направлены на подрыв самих основ мирного сосуществова-
ния государств. Характерными чертами подобных преступлений 
являются их массовость, направленность против гражданского на-
селения, особая жестокость, причинение вреда многим поколени-
ям людей и природным ресурсам различных государств. И х сле-
дует квалифицировать как международное преступление. 

Т а к же можно квалифицировать преступные действия воору-
женных сил С Ш А , которые в июле 1962 г. взорвали на высоте 
около 400 к м водородную бомбу большой мощности „Старфиш". 
В результате взрыва около Земли возник новый пояс интенсивной 
радиации, изменивший структуру околоземного космического про-
странства. Он вывел из строя несколько научно-исследователь-
ских спутников, усилил опасность радиационного облучения при 
пилотируемых полетах, создал сильные препятствия для изучения 
естественных радиационных поясов Земли. Для рассеивания воз-
никшего искусственного радиационного пояса понадобилось около 
10 лет. 

К а к международные преступления можно квалифицировать 
преступления личного состава вооруженных сил, находящиеся в 
непосредственной связи с действиями государства. К ним можно 
отнести применение американскими войсками в Лаосе запрещен-
ных международным правом средств ведения войны, последствия, 
которого до сих пор сказываются на здоровье многих тысяч ла-
осцев. Причем для такого рода международных преступлений ха-
рактерна особая ситуация, когда одно и то же фактическое по-
ведение рассматривается в качестве международного преступле-
ния государства, порождающего международно-правовую ответст-
венность последнего, и в качестве преступления против челове-
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чества, вызывающего уголовную ответственность лица, организо-
вавшего и осуществившего указанные преступления. 

В этой связи обратим внимание на Конвенцию о предупреж-
дении преступления геноцида и наказания за него 1948 г. и Кон-
венцию о пресечении преступления апартеида и наказания за не-
го 1973 г., которые прямо предусматривают наказание физиче-
ских лиц за эти преступления. Однако Комиссия международного 
права О О Н эти преступления рассматривает как международные 
преступления, совершенные государством. П у н к т 1 статьи 19 
Проекта статей о международной ответственности государств за 
правонарушения гласит: „Деяние государства, нарушающее меж-
дународное обязательство, является международно-противоправ-
ным деянием, независимо от объекта нарушенного обязательст-
ва". Наконец, укажем также на Декларацию о предотвращении 
ядерной катастрофы, принятую 9 декабря 1981 г. Генеральной 
Ассамблеей О О Н , где особо подчеркивается, что государства и 
государственные деятели, которые первыми прибегнут к исполь-
зованию ядерного оружия, совершат тягчайшее преступление про-
тив человечества. -

В соответствии со статьей 86 Дополнительного Протокола 
1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 г., касающегося защиты 
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I ) , 
преступлением рассматривается любое непринятие начальником 
(командиром) мер, направленных на пресечение и предотвраще-
ние нарушений подчиненным положений Конвенции и Протоко-
ла. Причем уголовную или дисциплинарную ответственность за 
правонарушения, совершенные подчиненными, их начальники не-
сут в том случае, если „они знали или имели в своем распоря-
жении информацию, которая в обстановке, существовавшей в то 
время, помогла бы им заключить, что такое подчиненное лицо 
совершает или намеревается совершить подобное нарушение, и 
если они не приняли всех практически возможных мер в преде-
лах своих полномочий для предотвращения или пресечения этого 
нарушения" (статья 86 части I I Протокола I ) . 

Т а к и м образом, международными преступлениями являются 
наиболее опасные правонарушения государств и их органов, в том 
числе преступления, посягающие на окружающую Природную 
среду, и другие особо опасные деяния, затрагивающие интересы 
всего международного сообщества. Причем для международных 
преступлений характерны особые юридические последствия: 

1) расширение круга участников правоотношений вплоть до 
всего международного сообщества государств; 

2) изменение самого механизма реагирования международного 
сообщества по сравнению с реакцией на обычный международный 
деликт; 
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3) особый характер ответственности государства, совершивше-
о международное преступление, и возможность применения в от-
юшении его санкций Советом Безопасности ООН от имени меж-
(ународного сообщества; 

4) повышение эффективности превентивного воздействия, свя-
(анного с установлением преступности тех или иных деяний. 

Другую группу правонарушений составляют особо опасные 
международные деликты, которые совершаются физическими ли-
гами из состава вооруженных сил. Хотя последние и не связаны 
непосредственно с действиями государства, но выполняют его во-
да (например, небрежное захоронение особо опасных вредных ве-
цеств). Причем различие в квалификации международного пре-
ступления и особо опасного международного деликта следует про-
юдить прежде всего по степени серьезности самого нарушения и 
гой важности, которую придает международное сообщество суще-
ству обязательства, нарушенного лицами из состава органов го-
сударства. 

К особо опасному международному деликту относится небреж-
ное захоронение в Мировом океане радиоактивных Отходов с 
1томных подводных лодок, повлекшее загрязнение определенного 
района Мирового океана, и другие подобные действия, в том чис-
че массовые испытания новых видов летательных аппаратов в во-
енных целях в высоких слоях атмосферы, приведшие к чрезмер-
ному сжиганию кислорода. И наконец, Может возникнуть ситуа-
ция, когда правонарушение (преступное загрязнение морскИх 
экосистем иностранных государств) совершено физическими ли-
цами из состава вооруженных сил, не выполняющими волю го-
сударства, а действующими по личным мотивам, например сбра-
сывающими загрязняющие вещества в порту и территориальных 
водах иностранного государства и его экономической зоне. 

Важное значение имеет и вопрос о формах участия лиц из 
состава вооруженных сил в совершении преступных действий по 
отношению к окружающей природной среде. Ведь на практике, 
можно привлечь к уголовной ответственности в качестве испол-
нителя при преступном действии не только непосредственно во-
еннослужащего, допустившего массовое загрязнение морских эко-
систем, но и должностного лица (начальника, командира), отдав-
шего приказ об этом. В другом случае можно привлечь к ответ-
ственности должностное лицо, которое, зная ° неисправности си-
стем для сбора особо опасных отходов, не приняло мер к пред-
отвращению загрязнения Мирового океана, в результате чего был 
причинен серьезный ущерб другим государствам. 

Необходимо отметить, что международные преступления в ос-
новном попадают под действие международно-правовых актов. 
Однако исследованию международных деликтов, совершенных фи-
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зичсскими лицами из состава вооруженных сил государств в мир-
ное время, в практике деятельности государств еще не уделено 
должного внимания. Ответственность физических лиц из состава 
вооруженных сил, ставящих под угрозу международные отноше-
ния, регулируется в основном на уровне национального законо-
дательства. Вместе с тем, рост числа и опасности подобных дей-
ствий требует единообразия в их квалификации. Это также не-
обходимо для совершенствования сотрудничества государств по 
пресечению таких противоправных дейотвий. Ответственность за 
любые противоправные действия физических лиц из состава во-
оруженных сил государств, совершенные в мирное время, в том 
числе и выразившиеся в преступном посягательстве на окружа-
ющую природную среду, следует закрепить в соответствующем 
многостороннем международном договоре. 

Позитивному международному праву известна норма, предус-
матривающая ответственность государств за противоправные дей-
ствия лиц из состава вооруженных сил, совершенные в военное 
время. Еще 5(18) октября 1907 г. на второй Гаагской конферен-
ции принята Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 
Статья 3 этой Конвенции закрепляет норму об ответственности 
государств за действия физических лиц из состава их вооружен-
ных сил. Как указано в Конвенции: „Воюющая сторона, которая 
нарушит постановления сказанного Положения, должна возме-
стить убытки, если к тому есть основания. Она будет ответст-
венна за все действия, совершенные лицами, входящими в состав 
ее военных сил". 

В Дополнительном Протоколе о международном вооруженном 
конфликте к Женевским Конвенциям о защите жертв войны, 
принятом 10 июня 1977 г. (Протокол I, статья 91), также особо 
подчеркивается, что „сторона, находящаяся в конфликте, которая 
нарушает положение Конвенции или настоящего Протокола, дол-
жна возместить причиненные убытки, если к тому есть основа-
ние. Она отвечает за все действия, совершаемые лицами, входя-
щими в состав ее вооруженных сил". 

В целях дальнейшего развития проблемы международной от-
ветственности государств необходимо принять специальную кон-
венцию по вопросу ответственности государств за любые проти-
воправные действия лиц из состава их вооруженных сил, совер-
ц'енные в мирное время. Такой универсальный международный 
договор будет надежным средством правового обеспечения меж-
дународной безопасности. Бесспорно, в договоре следует зафик-
сировать и норму, запрещающую нарушение экологического рав-
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новесия Мирового океана, преступное посягательство на окружа-
ющую природную среду. 

Таким образом, дальнейшее повышение ответственности госу-
дарств за строгое соблюдение правовых норм по защите природ-
ных экосистем настоятельно требует соответствующего правового 
обеспечения вопросов ответственности государств за международ-
ные Правонарушения в виде создания в рамках ООН междуна-
родно-правового акта, в частности Конвенции о преступлениях 
против человечества, направленной на повышение эффективности 
борьбы со всеми видами международных правонарушений, особо 
опасных для мира и дружественных отношений между государ-
ствами, а также об ответственности за экоцид и биоцид. 

Институт международно-правовой ответственности помогает 
предотвратить экстремизм отдельных государств, устанавливает 
сбалансированность в международных отношениях и международ-
ном праве позиций различных государств, в том числе и по.воп-
росам защиты морских экосистем от загрязнения. 

Очевидно, что для обеспечения экологической безопасности 
нужны не только взаимосогласованные международные меры го-
сударств, но и эффективные Действия на национальном уровне. 

Среди приоритетных национальных мер можно выделить сле-
дующие: 

— разработку комплексной экологической программы и при-
нятие соответствующего закона, например Закона Российской Фе-
дерации об экологической безопасности; 

— проведение обязательной экологической экспертизы всей 
новой техники, технологии и материалов, а также проектов на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение раз-
личных хозяйственных объектов; 

— полное прекращение сброса загрязненных сточных вод во 
все водные бассейны, в том числе подземные; 

— принятие дополнительных мер по защите Мирового океана 
от загрязнения из любых источников, находящихся на суше; 

— разработку нормативных актов по предупреждению и пре-
сечению нарушений законодательства об охране природы и уст-
ранению причин и условий, им способствующих. 

Российская Академия наук разрабатывает программу фунда-
ментальных биосферных и экологических исследований на период 
до 2015 г. 

В целях определения государственной стратегии действий Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития, указом президента России Б. Н. Ельцина 
от 4 февраля 1994 г. утверждены Основные положения государ-
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ственной стратегии Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды и обеспечению устойчивого развития.1 

В рамках Международного комитета за мир, разоружение и 
экологическую безопасность на морях и океанах („Мир океанам") 
создана специальная Комиссия по морской экологии, призванный 
консолидировать усилия экологической общественности, направ-
ленные на оздоровление и прекращение загрязнения окружающей 
среды и Мирового океана, а также устанавливать и развивать 
связи с зарубежными экологическими движениями. 

Решение экологических проблем Мирового океана в процессе 
любой Деятельности государств в духе демократических принци-
пов современного международного права будет способствовать 
дальнейшему укреплению международного мира и сотрудничест-
ва, внесет большой вклад во всеобъемлющую систему междуна-
родной безопасности. Вместе с тем необходима и разработка 
Международного договора о принципах экологической безопасно-
сти человечества, направленного на повышение эффективности 
борьбы с нарушением экологического равновесия в процессе де-
ятельности государств в Мировом океане. 

1 „Российская газета", 1994, 9 февраля. 
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Приложение 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
СОВЕЩАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

от 1 августа 1975 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

...Сотрудничество в области экономики, науки и техники и окружающей среди 
5. Окружающая среда 

Государства-Участники, / 
подтверждая, что защита и улучшение окружающей среды, а также охран: 

природы и рациональное использование ее ресурсов в интересах нынешнего и бу 
дущих поколений являются одной из задач, имеющих большое значение для бла-
госостояния народов И экономического развития всех стран, и что многие проблемь 
окружающей среды, в частности в Европе, могут быть эффективно решены тольк< 
путем тесного международного сотрудничества, 

признавая, что каждое Государство-Участник, в соответствии с принципам» 
международного права, должно в духе сотрудничества принимать меры к тому 
чтобы деятельность, проводимая на его территории, не являлась причиной ухуд-
шения окружающей среды другого Государства или районов, находящихся за пре-
делами национальной юрисдикции, 

считая, что успех всякой политики в области окружающей среды предполага 
ет, чтобы все категории населения и общественные силы, сознавая свою ответвт-
веиность, содействовали охране и улучшению окружающей среды, что вызывав' 
необходимость постоянной и углубленной просветительной работы, в частност» 
среди молодежи, 

подтверждая на основании имеющегося опыта, что экономическое развитие t 
технический прогресс должны быть совместимы с задачей защиты окружающее 
среды и сохранения исторических, и культурных ценностей, что избежать нанесе-
ния ущерба окружающей среде можно лучше всего с помощью предупреди 
тельных мер и что при эксплуатации и планировании развития природных ресур-
сов должны приниматься меры по сохранению экологического равновесия в при-
роде, 

Ц е л и с о т р у д н и ч е с т в а 
выражают свое согласие, в частности, со следующими целями сотрудничества 
— изучать проблемы окружающей среды, которые по своей природе нося-

многосторонний, двусторонний, региональный или субрегиональный характер 
имея в виду их решение, а также поощрять развитие комплексного научного под-
хода к проблемам окружающей среды; 

— повышать эффективность национальных и международных мер по защит* 
окружающей среды путем сопоставления и в соответствующих случаях гармони-
зации методов, используемых для сбора и анализа фактов, расширения знаний п< 
проблемам загрязнения окружающей среды и рационального использования при 
родных ресурсов, путем обмена информацией, согласования понятий и по мер! 
возможности принятия общей терминологии в области окружающей среды; 

— принимать необходимые меры для сближения политики в области окружа 
ющей среды и, где это целесообразно и возможно, для их гармонизации; 

— поощрять, где это возможно и целесообразно, усилия, Предпринимаемые ш 
национальном и международном уровнях их заинтересованными организациями 
предприятиями и фирмами в области разработки, производства и совершенствова 
ния оборудования, предназначенного для защиты и улучшения окружающей средь 
и наблюдений за ее состоянием. 
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Области сотрудничества 
Для достижения этих целей Государства-Участники будут использовать каж-

дую подходящую возможность для сотрудничества по вопросам окружающей сре-
да, и в частности в областях, описание которых приводится ниже в качестве при-
меров: 

Борьба с загрязнением воздуха. Десульфуризация топлив и отходящих газов; 
5орьба с выбросом в атмосферу тяжелых металлов, пыли, аэрозолей, окисей азота, 
з особенности транспортными средствами, электростанциями и промышленными 
предприятиями; системы и методы наблюдения и контроля за загрязнением воз-
чуха и последствиями этого загрязнения, в том числе при переносе загрязнителей 
на большие расстояния; 

Охрана вод от загрязнения и использование пресных вод. Предотвращение 
загрязнения вод, в частности рек, протекающих по территории нескольких госу-
царств, и международных озер; технические способы повышения качества воды и 
цальнейшее развитие способов и средств очистки промышленных и коммунальных 
стоков; методы оценки ресурсов пресных вод и улучшение их использования, осо-
бенно путем создания производственных процессов, обеспечивающих уменьшение 
загрязнений и снижение потребления пресной воды; 

Охрана морской среды. Охрана морской среды государств-участников, особен-
но Средиземного моря, от загрязнения с суши, с судов и других плавучих средств, 
в частности вредными веществами, перечисленными в приложениях I и II к Лон-
донской конвенции по предотвращению загрязнения морей из-за сброса отходов и 
других веществ; проблемы поддержания экологического равновесия и пищевых це-
пей, возникающие, в частности, в связи с разведкой и эксплуатацией биологиче-
ских и минеральных ресурсов морей и морского дна; 

Почвы и использование земель. Проблемы более эффективного использования 
земель, в том числе мелиорация, освоение и рекультивация земель; борьба с за-
грязнением почвы, с водной и ветровой эрозией, а также с другими видами де-
градации почвы; поддержание и повышение продуктивности почв с учетом воз-
можных отрицательных последствий применения химических удобрений и ядохи-
микатов; 

Охрана природы и заповедники. Охрана природы и заповедники, защита м 
сохранение существующих генетических ресурсов, особенно редких видов живо-
тных и растений; охрана природных экологических систем; организацйя заповед-
ников и других охраняемых участков ландшафта и районов, включая их исполь-
зование для научных исследований, туризма, отдыха и других целей; 

Улучшение состояния окружающей среды в населенных районах. Проблемы 
окружающей среды, связанные с транспортом, жилыми районами, производствен-
ными зонами, развитием городов и их планировкой, с системами водоснабжения 
и ханализации; оценка вредного воздействия шума и методы борьбы с шумом; 
сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе извлечение и рециркуляция 
материалов; исследования в области заменителей биологически неразрагаемых ве-
ществ; 

Фундаментальные исследования, наблюдения, прогноз и оценка изменений 
в окружающей среде. Изучение изменений климата, ландшафтов и экологических 
равновесий под влиянием естественных факторов и человеческой деятельности; 
прогноз возможных генетических изменений в растительном и животном мире в 
результате загрязнения окружающей среды; гармонизация статистических данных, 
разработка научных концепций и систем наблюдения за состоянием окружающей 
среды, стандартизированных методов наблюдения, изменения и оценки изменений 
в биосфере; оценка влияния уровней загрязнения и деградации окружающей среды 
на здоровье человека; изучение и разработка критериев и стандартов для различ-
ных загрязнителей окружающей среды и регламентации, касающейся производства 
и использования различных видов продукции; 

105 



Правовые и административные меры. Правовые и административные меры г 
охране окружающей среды, включая порядок определения критериев для оцени 
действий, влияющих на состояние окружающей среды. 

ф о р м ы и методы с о т р у д н и ч е с т в а 
Государства-Участники заявляют, что проблемы, касающиеся охраны и улу» 

шения окружающей среды, будут решаться как на двусторонней, так и на мноп 
сторонней основе, в том числе региональной и субрегиональной, при полном и< 
пользовании существующих форм и организационных структур сотрудничестш 
Они будут развивать сотрудничество в области окружающей среды, принимая, 
частности, во внимание Стокгольмскую декларацию об окружающей человека сре 
де, соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН к Пражского сим 
позиума Европейской экономической комиссии ООН по проблемам окружающе 
среды. 

Государства-Участники будут стремиться к тому, чтобы сотрудничество в об 
ласти окружающей среды осуществлялось, в частности, путем: 

— обмена научно-технической информацией, документацией и результатам 
исследований, в том числе информацией о методах определения возможных пс 
следствий технической и хозяйственной деятельности для окружающей среды: 

:— организации конференций, симпозиумов и совещаний экспертов; 
— обмена научными работниками, специалистами и стажерами; 
—: совместной разработки и осуществления программ и проектов по изученм 

и решению различных проблем охраны окружающей среды; 
— гармонизации, где это уместно и необходимо, стандартов и норм, связанны 

с охраной окружающей среды, в частности^ для того, чтобы избежать возможны; 
трудностей в торговле, которые могут возникать в связи с усилиями по решени* 
экологических проблем, касающихся производственных процессов, и которые от 
носятся к обеспечению в производимых товарах качеств, удовлетворяющих требо 
ваниям охраны окружающей среды; 

:— консультаций по различным аспектам защиты окружающей среды по до 
говоренности между заинтересованными странами, особенно в связи с проблемами 
которые могут иметь международные последствия. 

Государства-Участники будут, кроме того, развивать такое сотрудничество: 
— содействуя прогрессивному развитию, кодификации и применению между 

народного права как одного из средств сохранения и улучшения Окружающей че 
ловека среды, включая принципы и практику, которые приняты ими в отношенш 
борьбы с загрязнением и другим ущербом для окружающей среды, возникающим! 
в результате деятельности, проводимой в рамках их юрисдикции или контроля > 
оказывающей влияние на другие страны и районы; 

— оказывая поддержку и содействуя осуществлению соответствующих между-
народных конвенций, участниками которых они являются, в частности тех, кото-
рые направлены на предупреждение и борьбу с загрязнением морей и пресны? 
вод, рекомендуя Государствам ратифицировать уже подписанные конвенции, г 
также рассматривая возможности присоединения к другим соответствующим кон-
венциям, участниками которых они не являются в настоящее время; 

— добиваясь включения, где это целесообразно и возможно, различных обла-
стей сотрудничества в программы работы Европейской экономической комиссии 
ООН и поддерживая такое сотрудничество в рамках этой Комиссии и Программы 
ООН по окружающей среде, принимая во внимание деятельность других компе-
тентных международных организаций, членами которых они являются; 

— применяя шире для всех видов сотрудничества имеющуюся информации: 
из национальных и международных источников, включая согласованные на меж-
дународном уровне критерии, и используя прй этом возможности и средства раз-
личных компетентных международных Организаций. 
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Государства-Участники выражают согласие со следующими рекомендациями, 
:асающимися конкретных мер: 

— разработать путем международного сотрудничества широкую программу на-
шюдения и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух ве-
цеств, начиная с сернистого ангидрида, с возможным охватом в дальнейшем дру-
гое загрязнителей, и в этой свази принять во внимание основные элементы про-
граммы сотрудничества, которые были намечены экспертами, встречающимися в 
Зело в декабре 1974 года по приглашению Норвежского института атмосферных 
^следований; 

— добиваться, чтобы в рамках Европейской экономической комиссии ООН 
шло проведено изучение методики и соответствующего опыта, относящихся к де-
ггельности правительства по развитию возможностей их стран достаточно полно 
фогнозировать последствия хозяйственной деятельности и технического развития 
(ля окружающей среды. 



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ВЕНСКОЙ ВСТРЕЧИ 1986 ГОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, 
СОСТОЯВШЕЙСЯ НА ОСНОВЕ 

ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДАЛЬНЕЙШИМ ШАГАМ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ 

от 15 января 1989 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Представители Государств-Участников Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (СБСЕ) Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Де-
мократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, 
Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксем-
бурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 
Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Фин-
ляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии Провели 
встречу в Вене с 4 ноября 1986 года по 19 января 1989 года в соответствии с 
положениями Заключительного акта, относящимися к дальнейшим шагам после 
Совещания, а также на основе других соответствующих документов СБСЕ. 

...Представители Государств-Участников рассмотрели все представленные на 
встрече предложения и пришли к согласию относительно следующего: 

Окружающая среда 
24. Признавая необходимость предупредительных действий, Государства-Уча-

стники будут укреплять сотрудничество и активизировать усилия, направленные 
на защиту и улучшение окружающей среды, имея в виду необходимость поддер-
жания и восстановления экологического равновесия в атмосфере, водах и почве. 
Они будут делать это, в частности, совершенствуя свое внутреннее законодатель-
ство, свои международные обязательства и применяя наилучшие доступные сред-
ства, с учетом уровней развития, а также сдерживающих факторов экономического 
и технического характера. Они подчеркивают важность Региональной стратегии 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
в странах-членах ЕЭК на период до 2000 года и далее. Они приветствуют и при-
мут во внимание Доклад Международной комиссии по охране окружающей среды 
ш развитию и Перспективу в области окружающей среды до 2000 года и далее, 
а также работу, проводимую в рамках компетентных международных форумов, в 
особенности в рамках Конвенции 1979 Года о трансграничном загрязнении воздуха 
ма большие расстояния ; (в дальнейшем именуемой „Конвенция"). 

25. Государства-Участники убеждены в необходимости своевременного и эф-
фективного сокращения выбросов серы или их трансграничных потоков. Они при-
зывают Договаривающиеся Стороны и страны, подписавшие Конвенцию, присое-
диниться к Протоколу о сокращении выбросов серы или их трансграничных по-
токов по меньшей мере на 30 %. Они рекомендуют тем государствам, которые 
еще не стали участниками Протокола, предпринять дальнейшие шаги по сокра-
щению выбросов серы, в соответствии с целями Протокола, а тем Государствам, 
где это уже выполнено, продолжить ограничение своих выбросов. Напоминая, что 
упомянутый Протокол предусматривает сокращение выбросов серы не позднее чем 
до 1993 года, они будут вести дело в рамках Конвенции к скорейшей выработке 
соглашения по дальнейшему сокращению выбросов серы сверх уровня, установ-
лсчного Протоколом. 

26. Государства-Участники полагают, что ограничение и сокращение выбросов 
окислов азота или их трансграничных потоков заслуживают того, чтобы им было 
уделено первоочередное внимание в их программах по уменьшению загрязнения. 
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Эни приветствуют разработку и принятие Протокола об ограничении выбросов 
жислов азота. 

27. Кроме того, они признают необходимость разработки в рамках Конвенции 
юложения о снижении выбросов других соответствующих загрязнителей, воздуха, 
гаких как углеводороды, и тех, которые приводят к образованию фотохимических 
жислителей. Они будут соответствующим образом укреплять сотрудничество, в том 
шсле путем сбора и обработки необходимой информации. 

28. Государства-Участники соглашаются укреплять и развивать Совместную 
цюграмму наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на боль-
пие расстояния в Европе (ЕМЕП), в частности, путем расширения и улучшения 
;ети станций мониторинга, предоставления ЕМЕП необходимой информации о вы-
ipocax загрязнителей, совершенствования сопоставимых методов Измерения и рас-
нирения охвата путем включения других соответствующих загрязнителей воздуха, 
j особенности окислов азота, углеводородов и фотохимических окислителей. Они 
также рекомендуют тем странам, которые еще не сделали этого, присоединиться 
t Протоколу о долгосрочном финансировании ЕМЕП. 

29. Государства-Участники предпримут все усилия, с тем чтобы как можно 
жорее стать сторонами Венской конвенции о защите озонового слоя и Монреаль-
жого протокола о веществах, разрушающих озоновый слой. Кроме того, они будут 
поощрять меры на национальном уровне и международное сотрудничество в обла-
гги ограничения и сокращения выброса веществ, разрушающих озоновый слой. 

30. Государства-Участники соглашаются, что следует предпринять дальнейшие 
шаги на национальном и международном уровнях по исследованию явления гло-
бального потепления климата и роли, которую играют в нем выбросы двуокиси 
углерода и газов минимальной концентрации, с тем, чтобы разработать научное 
обоснование для действий по исправлению этого положения. 

31. С целью защиты и улучшения качества ресурсов пресной воды и их при-
эрежных районов, трансграничных водных Путей и международных озер из всех 
источников загрязнений Государства-Участники будут развивать и интенсифици-
ровать национальные усилия, а также двустороннее и многостороннее сотрудни-
чество. Они рекомендуют разработать рамочную или специальные конвенции с 
целью улучшения охраны трансграничных водных путей и международных озер. 
Они существенно снизят выбросы токсичных, устойчивых и потенциально опасных 
веществ. Кроме того, они будут уделять особое внимание разработке соответству-
ющих методов, альтернативных захоронению в море, с тем, чтобы постепенно и 
существенным образом сокращать дампинг опасных отходов и сжигание ядовитых 
жидких отходов в море с целью скорейшего прекращения использования таких 
методов. 

32. Государства-Участники признают необходимость укрепления международ-
ного сотрудничества в области трансграничном перевозки опасных отходов. С уче-
том полезной работы, проводимой на других международных форумах, они будут 
поощрять разработку международных соглашений, включая глобальную конвенцию 
D контроле за трансграничными перевозками опасных отходов. 

33. Государства-Участники будут стремиться к более тесному сотрудничеству 
и более широкому обмену информацией по проблемам, связанным с потенциально 
опасными химическими веществами, включая оценку риска для здоровья человека 
и для окружающей среды. Они изучат возможности более тесной гармонизации 
своих законодательств и правил обращения с такими химическими веществами. 

34. Государства-Участники будут укреплять международное сотрудничество по 
природным ресурсам, флоре и фауне. Они будут поощрять скорейшее присоеди-
нение к соответствующим соглашениям и эффективное их выполнение. Они также 
разработают дальнейшие эффективные меры по борьбе с деградацией почв и по 
защите флоры, фауны и среды их обитания на основе Декларации по этому воп-
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росу, принятой ЕЭК. Они будут активизировать обмен мнениями и опытом отнс 
сительно путей и средств достижения более рационального использования природ 
ных ресурсов. 

35. Государства-Участники признают важность вклада отдельных лиц и ррге 
низаций, занимающихся защитой и улучшением окружающей среды, и позвол: 
им выражать свою озабоченность. Они будут поощрять более широкую осведом 
ленность и понимание общественностью проблем окружающей среды и будут сс 
трудничать в области экологического образования, в частности, путем обмена опы 
том и результатами научных исследований, совершенствования образовательны 
программ и экологической подготовки. 

36. Государства-Участники будут сотрудничать на двусторонней и многостс 
ронней основе с целью улучшения и координации проводимых ими мер по пред] 
отвращению, раннему оповещению, обмену информацией и оказанию' взаимно 
помощи в случае промышленных аварий, могущих нанести окружающей сред 
ущерб трансграничного характера. Они также приступят к изучению ключевы 
положений, имеющих отношение к трансграничным последствиям промышленны 
аварий, таких, как очистка, восстановление и ответственность за ущерб. 

37. Государства-Участники соглашаются созвать совещание по защите окру 
жающей среды. Это совещание будет проходить в Софии с 16 октября по 3 ноябр 
1989 года. Цель этого Совещания заключается в разработке рекомендаций относи 
тельно принципов и основных направлений дальнейших мер и сотрудничества 
новых и важных областях защиты окружающей среды. Повестка дня, расписани 
и другие организационные условия изложены в Приложении VI. Следующа 
встреча СБСЕ, которая будет проведена в Хельсинки начиная с 24 марта 199 
года, оценит результаты, достигнутые на этом совещании. 



ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 
В АТМОСФЕРЕ, В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

И ПОД ВОДОЙ 
от 5 августа 1963 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 
Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного 

(оролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Амери-
ки, ниже именуемые как „Первоначальные Участники", 

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о все-
«бщем и полном разоружении под строгим международным контролем в соответ-
ствии с целями Организации Объединенных Наций, которое положило бы конец 
онке вооружений и устранило бы стимул к производству и испытаниям всех видов 
оружия, в том числе ядерного, 

стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного 
>ружия, исполненные решимости продолжать переговоры с этой целью и желая 
юложить конец заражению окружающей человека среды радиоактивными веще-
ствами: 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
1. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется запретить, предотв-

>ащать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые 
(ругие ядерные взрывы в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или 
юнтролем: 

a) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое пространство; под во-
юй, включая территориальные воды и открытое море; и 

b) в любой другой среде, если такОй взрыв вызывает выпадение радиоактив-
[ых осадков за пределами территориальных границ государства, под юрисдикцией 
ши контролем которого проводится такой взрыв. При этом имеется в виду, что 
юложения настоящего подпункта не должны наносить ущерба заключению дого-
юра, ведущего к запрещению навечно всех испытательных ядерных взрывов, 
испючая все такие взрывы под землей, к заключению которого Участники, как 
ми заявили в преамбуле к настоящему Договору, будут стремиться. 

2. Каждый из Участников настоящего Договора обязуется Далее воздерживать-
я от побуждения, поощрения или какого-либо участия в проведении любых ис-
[ытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов, где бы 
о ни было, которые проводились бы в любой из сред, названных в пункте 1 
гастоящей статьи, или имели бы указанные V этом 1-м пункте последствия. 

Статья II 
1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к этому 

{оговору. Текст любой предложенной поправки представляется Правительствам-де-
юзитариям, которые рассылают его всем участникам Договора. Затем, если это 
ютребует одна треть или более Участников Договора, Правительства-депозитарии 
озывают конференцию, на которую они приглашают всех Участников Договора 
ля рассмотрения такой поправки. 

2. Любая поправка к настоящему Договору должна быть утверждена большин-
твом голосов всех Участников Договора, включая голоса всех Первоначальных 
*частников Договора. Поправка вступает в силу для всех Участников Договора 
юсле сдачи на хранение ратификационных грамот большинством всех Участников 

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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Договора, включая ратификационные грамоты всех Первоначальных Участнике 
Договора. 

Статья I I I 
1. Настоящий Договор будет открыт для подписания его всеми государствам! 

Любое государство, которое не подпишет настоящий Договор до вступления его 
силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему 
люоое время. 

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшим 
Договор. Ратификационные грамоты и документы о присоединении должны быт 
сданы на хранение Правительствам государств — Первоначальных Участников Дс 
говора — Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного КоролеЕ 
ства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, кс 
торые настоящим назначаются в качестве Правительств-депозитариев. 

3. Настоящий Договор вступит в силу после его ратификации всеми Первс 
начальными Участниками и сдачи ими на хранение ратификационных грамот. 

4. Для государств, ратификационные грамоты Или документы о присоединени 
которых будут сданы на хранение после вступления в силу настоящего Договор? 
он вступит в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот ил 
документов о присоединении. 

5. Правительства-депозитарии незамедлительно уведомляют все подписавши 
и присоединившиеся к настоящему Договору государства о дате каждого подписа 
ния, дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты и документы 
присоединении, о дате вступления в силу настоящего Договора, о дате получени 
любых требований, о созыве конференции, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящий Договор будет зарегистрирован Правительствами-депозитариям] 
в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 

Статья IV 
Настоящий Договор является бессрочным. 
Каждый Участник настоящего Договора в порядке осуществления своего госу 

дарственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если он решит, чт 
связанные с содержанием настоящего Договора исключительные обстоятельства по 
ставили под угрозу высшие интересы его страны. О таком выходе он должен уве 
домить за три месяца всех других Участников Договора. 



ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ДНЕ МОРЕЙ 
И ОКЕАНОВ И В ЕГО НЕДРАХ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

И ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
от 11 февраля 1971 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Государства-Участники настоящего Договора, 
признавая общую заинтересованность человечества в развитии исследований и 

использования дна морей и океанов в мирных целях, 
считая, что предотвращение распространения гонки ядерньрс вооружений на 

цно морей и океанов служит интересам поддержания мира во всем мире, ослабляет 
международную напряженность и укрепляет дружественные отношения между го-
сударствами, 

убежденные в том, что настоящий Договор является шагом на пути к исклю-
чению дна морей и океанов и его недр из сферы гонки вооружений, 

убежденные в том, что настоящий Договор является шагом по пути к Договору 
з всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным 
контролем, и исполненные решимости продолжать переговоры с этой целью, 

убежденные в том, что настоящий Договор будет содействовать осуществлению 
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций так, чтобы это со-
ответствовало принципам международного права и не нарушало свободы открытого 
моря, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
1. Государства-Участники настоящего Договора обязуются не устанавливать и 

не размещать на дне морей и океанов и в его недрах за внешним пределом зоны 
морского дна, как она определена в статье II, какое-либо ядерное оружие или 
мобые другие виды оружия массового уничтожения, а также сооружения, пуско-
вые установки и любые другие устройства, специально предназначенные для хра-
нения, испытания или применения такого оружия. 

2. Обязательства, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, действуют 
гакже в отношении зоны морского дна, упомянутой в том же пункте, с тем иск-
точением, что в пределах такой зоны морского дна они не распространяются ни 
га прибрежное государство, ни на морское дно под его территориальными водами. 

3. Государства-Участники настоящего Договора обязуются не помогать, не по-
зщрять и не побуждать какое-либо государство к осуществлению деятельности, 
зпределяемой в пункте 1 настоящей статьи, и не участвовать каким-либо иным 
збразом в такой деятельности. 

С т а т ь я I I 
Для целей настоящего Договора внешний предел зоны морского дна, упомя-

нутой в статье I, совпадает с двенадцатимильным внешним пределом зоны, опре-
деляемой в части II Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне, под-
писанной в Женеве 29 апреля 1958 г., и отсчитывается в соответствии с положе-
ниями раздела II части I этой Конвенции и Международным правом. 

Статья III 
1. Для содействия осуществлению целей и обеспечения соблюдения положений 

настоящего Договора каждое Государство-Участник Договора имеет право провер-

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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ки путем наблюдения деятельности других Государств-Участников Договора на дн 
морей и океанов и в его недрах за пределами зоны, упоминаемой в статье I, npi 
условии, что это наблюдение не будет мешать такой деятельности. 

2. Если после такого наблюдения останутся обоснованные сомнения относи 
телыю выполнения обязательств,, принятых по Договору, Государство-Участник 
несущее ответственность за деятельность, вызывающую эти сомнения, консульти 
руетСя с целью устранения сомнений. Если эти сомнения не устранены, Государ 
ство-Участник, имеющее такие сомнения, уведомляет другие Государства-Участни 
ки, и заинтересованные стороны сотрудничают в отношении таких дальнейшш 
процедур проверки, о которых может быть достигнута договоренность, включа; 
соответствующую инспекцию объектов, сооружений, установок или других уст 
ройств, которые в силу их характера можно с достаточным основанием отнести i 
одной из категорий, определенных в статье I. Государства-Участники, находящиес! 
в районе такой деятельности, включая любое прибрежное Государство, и любо{ 
другой Участник, который этого пожелает, имеют право принимать- участие в та-
ких консультациях и сотрудничестве. После завершения дальнейших процеду| 

I проверки Участник, проявивший инициативу в отношении таких процедур, рас-
сылает соответствующий доклад другим участникам. 

3. Если посредством наблюдения объекта, сооружения, установки или другой 
устройства невозможно определить, какое Государство несет ответственность за де-
ятельность, вызывающую обоснованные сомнения, Государство-Участник, имеющее 
такие сомнения, обращается с соответствующими уведомлениями и запросами t 
Государствам — Участникам Договора в районе этой деятельности, а также к лю-
бым другим Государствам-Участникам. Если в результате этих запросов выяснится, 
что ответственность за Такую деятельность несет какое-то определенное Государ-
ство-Участник, это Государство-Участник консультируется и сотрудничает с дру-
гими Участниками, как это предусматривается в пункте 2 настоящей статьи. Если 
с помощью этих запросов нельзя установить, какое Государство несет ответствен-
ность за такую деятельность, в этом случае Государство-Участник, обратившееся 
с такими запросами, может использовать дальнейшие процедуры проверки, вклю-
чая инспекцию, причем это Государство приглашает принять в них участие Госу-
дарства-Участников Договора в районе этой деятельности, включая любое при-
брежное Государство, и любого другого участника, желающего сотрудничать. 

4. Если консультации и сотрудничество, предусматриваемые в пунктах 2 и 3 
настоящей статьи, не устранили сомнений в отношении этой деятельности и ос-
таются серьезные сомнения относительно выполнения обязательств, принятых по 
настоящему Договору, Государство-Участник в соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций может передать вопрос на рассмотрение Со-
вета Безопасности, который может предпринять действия в соответствии с Уставом. 

5. Проверку в соответствии с настоящей статьей может проводить любое Го-
сударство-Участник своими собственными средствами или при полном или частич-
ном содействии любого другого Государства-Участника, или посредством соответ-
ствующих международных процедур в рамках Организации Объединенных Наций 
и в соответствии с ее Уставом. 

6. Деятельность по проверке в соответствии с настоящим Договором не должна 
мешать деятельности других Государств-Участников и должна проводиться с дол-
жным учетом прав, признанных в соответствии с международным правом, включая 
свободу открытого моря и права прибрежных Государств в отношении разведки и 
разработки их континентальных шельфов. 

С т а т ь я IV 
Никакое положение настоящего Договора не должно истолковываться как под-

тверждающее или наносящее ущерб позиции любого Государства-Участника в от-

114 



ношею.::,; существующих международных конвенций, в том числе Конвенции о 
территориальном море и прилежащей зоне 1958 г., или в отношении прав или 
претензий, о которых такое Государство-Участник может заявить или в отношении 
признания или непризнания прав или претензий, заявленных любым другим Го-
сударством относительно его прибрежных вод, включая среди прочего территори-
альное море и прилежащую зону, или дна морей и океанов, включая континен-
тальный шельф. 

С т а т ь я V 
Участники настоящего Договора обязуются продолжать в духе доброй воли пе-

реговоры в отношении дальнейших мер в области разоружения в целях предотв-
ращения гонки вооружений на дне морей и океанов и в его недрах. 

Статья VI 
Любое Государство-Участник может предлагать поправки к настоящему Дого-

вору. Поправки вступают в силу для каждого Государства-Участника, принимаю-
щего эти поправки, после принятия их большинством Государств — Участников 
Договора, а впоследствии для каждого оставшегося Государства-Участника в день 
принятия им этих поправок. 

Статья VII 
Через 5 лет после вступления в силу настоящего Договора в Женеве (Швей-

цария) созывается конференция Государств-Участников Договора для рассмотрения 
того, как действует настоящий договор, чтобы иметь уверенность в том, что цели, 
изложенные в преамбуле, и положения Договора осуществляются. При таком рас-
смотрении должны быть приняты во внимание любые технические достижения, 
имеющие отношение к данному Договору. Такая конференция может в соответст-
вии с мнениями большинства присутствующих на ней Участников решить, должна 
ли быть созвана дополнительная конференция для рассмотрения вопросов о дей-
ствии Договора и в какие сроки. 

Статья VII I 
Каждое Государство — Участник настоящего Договора в порядке осуществле-

ния своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если 
оно решит, что связанные с содержанием настоящего Договора исключительные 
обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы страны. О таком выходе 
оно уведомляет за три месяца всех участников Договора и Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций. В таком уведомлении должно содержаться за-
явление об исключительных обстоятельствах, которые оно рассматривает как по-
ставившие под угрозу его высшие интересы. 

С т а т ь я IX 
Положения настоящего Договора ни в коей мере не затрагивают обязательства, 

взятые на себя Государствами — Участниками Договора по международным со-
глашениям, учреждающим зоны, свободные от ядерного оружия. 

Статья X 
1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми Государствами. Любое 

Государство, которое не подпишет Договор до вступления его в силу в соответствии 
с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к нему в любое время. 

2. Настоящий Договор подлежит ратификации государствами, подписавшими 
гго. Ратификационные грамоты и документы о присоединении сдаются на хране-
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ние правительствам Союза Советских Социалистических Республик, Соединенном 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Аме 
рики, которые настоящим назначаются в качестве правительств-депозитариев. 

3. Настоящий Договор вступает в силу после сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот двадцатью двумя правительствами, включая правительства, назна-
ченные в качестве депозитариев настоящего Договора. 

4. Для Государств, ратификационные грамоты или документы о присоедине-
нии которых будут сданы на хранение после вступления в силу настоящего До-
говора, он вступает в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот 
или документов о присоединении. 

5. Правительства-депозитарии незамедлительно извещают правительства все> 
подписавших и присоединившихся к настоящему договору Государств о дате каж-
дого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты шм 
документа о присоединении, дате вступления в силу настоящего Договора, а также 
о получении ими других уведомлений. 

6. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами-депози-
тариями в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций, 



КОНВЕНЦИЯ О ЗАПРЕЩЕНИИ ВОЕННОГО 
ИЛИ ЛЮБОГО ИНОГО ВРАЖДЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 
от 18 мая 1977 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Государства — Участники настоящей Конвенции, 
руководствуясь интересами упрочения мира и желая внести вклад в дело пре-

>ащения гонки вооружений и достижения всеобщего и полного разоружения под 
•рогим и эффективным международным контролем и в дело избавления челове-
:ства от опасности использования новых средств ведения войны, 

преисполненные решимости продолжать переговоры с целью достижения эф-
ективного прогресса в направлении принятия дальнейших мер в области разору-
ения, 

признавая, что научно-технический прогресс может открыть новые возможно-
•и в области воздействия на природную среду, 

принимая во внимание Декларацию Конференции Организации Объединенных 
аций по окружающей человека среде, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 г., 

сознавая, что использование средств воздействия на природную среду в мир-
ых целях могло бы привести к улучшению взаимодействия человека й природы 
способствовать Сохранению и улучшению природной среды на благо нынешнего 
будущих поколений, 

сознавая, однако, что военное или любое иное враждебное использование та-
га средств могло бы иметь чрезвычайно пагубные последствия для благосостояния 
одей, 

желая эффективно запретить военное или любое иное враждебное использо-
шие средств воздействия на природную среду с целью устранения опасностей для 
5ловечества от такого использования и подтверждая свое желание действовать в 
травлений достижения этой цели, 

стремясь также внести вклад в углубление доверия между народами и в дело 
шьнейшего оздоровления международной обстановки в соответствии с целями и 
ринципами Устава Организации Объединенных Наций, 

согласились о нижеследующем: 
С т а т ь я I 

1. Каждое Государство — Участник настоящей Конвенции обязуется не при-
лить к военному или любому иному враждебному использованию средств воздей-
гвия на Природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные 
эследствия, в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения 
зеда любому Государству-Участнику. -

2. Каждое Государство — Участник настоящей Конвенции обязуется не помо-
чь, не поощрять и не побуждать любое Государство, группу Государств или меж-
дународную организацию к Осуществлению деятельности, противоречащей положе-
иям пункта 1 настоящей статьи. 

С т а т ь я I I 
Используемый в статье I термин „средства воздействия на природную среду" 

гносится к любым средствам для изменения — путем преднамеренного управле-
ня природными процессами — динамики, состава или структуры Земли, включая 
; биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или космического пространства. 

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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С т а т ь я IV -
1. Положения настоящей Конвенции не препятствуют использованию средс 

воздействия на природную среду в мирных целях и не затрагивают общёлризна 
ных принципов и применимых правил международного права, касающихся такс 
использования. 

2. Государства — Участники настоящей Конвенции обязуются способствова 
возможно самому полному обмену научной и технической информацией об и 
пользовании средств воздействия на природную среду в мирных целях и име! 
право участвовать в таком обмене. Государства-Участники, которые в состоя» 
делать это, по отдельности или совместно с другими государствами или междун 
родными организациями будут вносить вклад в международное экономическое 
научное сотрудничество в области сохранения, улучшения и мирного использов 
ния окружающей среды с должным учетом нужд развивающихся районов мира 

С т а т ь я IV 
Каждое Государство — Участник настоящей Конвенции обязуется принять л* 

бые меры, которые оно сочтет необходимыми в соответствии со своими констит 
ционными процедурами, по запрещению и предотвращению любой деятельност 
противоречащей положениям настоящей Конвенции, под его юрисдикцией или п< 
его контролем, где бы то ни было. 

С т а т ь я V 
1. Государства — Участники настоящей Конвенции обязуются консультир) 

ваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые мог; 
возникнуть в отношении целей или в связи с выполнением положений настояще 
Конвенции. Консультации и сотрудничество во исполнение этой статьи могут fai 
же предприниматься путем использования соответствующих международных пр( 
цедур в рамках Организации Объединенных Наций и в соответствии с ее Уставои 
Эти международные процедуры могут включать использование услуг соответствз 
ющих международных организаций, а также Консультативного комитета экспе{ 
тов, о котором говорится в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Дня целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, депозитарий в тече 
ние одного месяца после получения просьбы любого Государства — Участник 
настоящей Конвенции созывает Консультативный комитет экспертов. Любое Гос> 
дарство-Участник может назначить эксперта в комитет, функции и правила прс 
цедуры которого изложены в приложении, составляющем неотъемлемую часть на 
стоящей Конвенции. Комитет передает-депозитарию документ, подытоживающи 
выяснение фактических обстоятельств дела, который должен включать все пред 
ставленные комитету в ходе его заседания точки зрения и информацию. Депози 
тарий рассылает этот документ всем Государствам-Участникам. 

3. Любое Государство — Участник настоящей Конвенции, которое имеет ос 
нование полагать, что какое-либо другое Государство-Участник действует в нару 
шение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалоб; 
в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Такая жалоба должн; 
содержать всю относящуюся к делу информацию, а также его возможные доказа 
тельства, подтверждающие ее обоснованность. 

4. Каждое Государство — Участник настоящей Конвенции обязуется сотруд 
ничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Со 
ветом Гчзопасности, в соответствии с положениями Устава Организации Объеди 
ненных Наций на основании жалобы, полученной Советом. Совет Безопасност> 
информирует о результатах расследования Государств-Участников. 

5. Каждое Государство — Участник настоящей Конвенции обязуется предо-
ставлять или поддерживать помощь в соответствии с положениями Устава Орга-
низации Объединенных Наций любому Государству-Участнику, которое обратил» 
с такой просьбой, если Совет Безопасности пример решение о том, что такой Уча-
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ник потерпел ущерб или, вероятно, потерпит ущерб в результате нарушения 
онвенции. 

Статья VI 
1. Любое Государство — Участник настоящей Конвенции может предлагать 

жравки к настоящей Конвенции. Текст каждой предложенной поправки должен 
>пъ представлен депозитарию, который незамедлительно направляет его всем Го-
'дарствам-Участникам. 

2. Поправка вступает в силу для каждого Государства — Участника настоящей 
онвенции, принимающего эту поправку, после сдачи на хранение депозитарию 
жументов о ее принятии большинством Государств-Участников. Впоследствии для 
1ждого оставшегося Государства-Участника поправка вступает в силу в день сда-
л им документа о ее принятии. 

С т а т ь я VII 
Настоящая Конвенция является бессрочной. 

Статья VIII 
1. Через пять лет после вступления в силу настоящей конвенции в Женеве 

Швейцария) депозитарием созывается Конференция Государств —ь Участников 
онвенции. Конференция рассмотрит вопрос о том, как действует Конвенция, что-
>i иметь уверенность в том, что ее цели и положения осуществляются, и, в ча-
ности, рассмотрит эффективность положений, содержащихся в пункте 1 статьи 
по устранению опасностей военного или любого иного враждебного использова-

ия средств воздействия на природную среду. 
2. Впоследствии с интервалом не менее пяти лет большинство Государств — 

частников настоящей Конвенции может, путем представления депозитарию пред-
зжений с этой целью, добиться созыва конференции для тех же целей. 

3. Если, однако, конференция не была проведена, как это предусмотрено пун-
гом 2 настоящей статьи, в течение десяти лет после предыдущей Конференции, 
яюзитарий запрашивает мнения всех Государств — Участников настоящей Кон-
:нции относительно созыва такой конференции. Если одна треть или десять Го-
дарств-Участников, в зависимости от того, какое число меньше, выскажутся по-
эжительно, то депозитарий предпримет немедленные меры по созыву конфет 
знции. 

Статья IX 
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми Государствами. Любое 

осударство, которое не подпишет Конвенцию до вступления ее в силу в соответ-
гвии с пунктом 3 настоящей статьи, может присоединиться к ней в любое время. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации Государствами,, подписавши-
и ее. Ратификационные грамоты или документы о присоединении сдаются на 
ранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу после сдачи на хранение ратифика-
ионных грамот двадцатью правительствами в соответствии с пунктом 2 настоящей 
гатьи. 

4. Для Государств, ратификационные грамоты или документы о присоедине-
ии которых будут сданы на хранение после вступления в силу настоящей Кон-
;нции, она вступит в силу в день сдачи на хранение их ратификационных грамот 
ли документов о присоединении. 

5. Депозитарий незамедлительно уведомляет все подписавшие и присоединив-
меся к настоящей Конвенции Государства о дате каждого подписания, дате сдачи 
а хранение каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении, 
не вступления в силу настоящей Конвенции и любой поправке к ней, а также 
получении им других уведомлений. 

6. Настоящая Конвенция будет зарегистрирована депозитарием в соответствии 
> статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций. 
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- Приложение к Конвенции 
Консультативный комитет экспертов 

1. Консультативный комитет экспертов предпринимает соответствующее выя 
нение фактических обстоятельств дела и представляет экспертное мнение, относ 
щиеся к любой проблеме, поднятой в соответствии с пунктом 1 статьи V насто 
щей Конвенции Государством-Участником, которое обратилось с просьбой о созы: 
Комитета. 

2. Работа Консультативного комитета экспертов организовывается таким обр 
зом, чтобы дать ему возможность выполнять функции, изложенные в пункте 
настоящего Приложения. Комитет принимает решения по процедурным вопроса! 
относящимся к организации своей работы, по возможности общим согласием ил! 
если это невозможно, большинством голосов присутствующих и участвующих 
голосовании. По вопросам существа голосование не проводится. 

3. Председателем Комитета является депозитарий или его представитель. 
4. Каждого эксперта MOIYR сопровождать на заседаниях один или более сове 

ников. 
5. Каждый эксперт имеет право через Председателя попросить государства 

международные организации предоставить такую информацию и проявить сотру; 
ничество, которые, по мнению эксперта, желательны для целей выполнения Ki 
митетом своей работы. 



ДОГОВОР ОБ АНТАРКТИКЕ 
от 1 декабря 19S9 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 
Правительства Аргентины, Австралии, Бельгии, Чили, Французской Респуб-

ки, Японии, Новой Зеландии, Норвегии, Южно-Африканского Союза, Союза 
шетских Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобрита-
[и и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки; 

сознавая, что в' интересах всего человечества Антарктика должна и впредь 
»гда использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной 
и предметом международных разногласий; 

признавая существенный вклад, внесенный в научные познания благодаря 
ждународному сотрудничеству в научных исследованиях в Антарктике; 

убежденные в том, что установление прочного фундамента для продолжения 
развития такого сотрудничества на основе свободы научных исследований в Ан-
рктике, как оно осуществлялось в течение Международного геофизического года, 
вечает интересам науки и прогресса всего человечества; 

убежденные также в том, что договор, обеспечивающий использование Антар-
ики только в мирных целях и продолжение международного согласия в Антар-
ике, будет содействовать осуществлению целей и принципов Устава Организа-
[и Объединенных Наций, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
1. Антарктика используется только в мирных целях. Запрещаются, в частно-

и, любые мероприятия военного характера, такие как создание баз и укрепле-
[й, проведение военных маневров, а также испытания любых видов оружия. 

2. Настоящий Договор не препятствует использованию военного персонала или 
нащения для научных исследований или для любых других мирных целей. 

С т а т ь я II 
Свобода научных исследований в Антарктике и сотрудничество в этих целях, 

к они применялись в течение Международного геофизического года, будут про-
лжаться в соответствии с положениями настоящего Договора. 

С т а т ь я I I I 
1. Для содействия международному сотрудничеству в научных исследованиях 

Антарктике, как это предусмотрено в статье II настоящего Договора, Договари-
ющиеся Стороны соглашаются, что в максимально возможной и практически 
уществимой степени: 

a) производится обмен информацией относительно планов научных работ в 
ггарктике с тем, чтобы обеспечить максимальную экономию средств и эффек-
вность работ; 

b) производится обмен научным персоналом в Антарктике между экспедици-
:и и станциями; 

c) производится обмен данными и результатами научных наблюдений в Ан-
рктике и обеспечивается свободный доступ к ним., , 

2. При выполнении настоящей статьи всячески поощряется установление, от-
шений делового сотрудничества с теми специализированными учреждениями Ор-
низации Объединенных Наций и другими международными организациями, для 
торых Антарктика представляет интерес в научном и техническом отношении. 

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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С т а т ь я IV -
1. Ничто содержащееся в настоящем Договоре не должно толковаться как: 
a) отказ любой из Договаривающихся Сторон от ранее заявленных прав ил 

претензий на территориальный суверенитет в Антарктике; 
b) отказ любой из Договаривающихся Сторон от любой основы для претензи 

на территориальный суверенитет в Антарктике или сокращение этой основы, к< 
торую она может иметь в результате ее деятельности или деятельности ее гражда 
в Антарктике или по другим причинам; 

c) наносящее ущерб позиции любой из Договаривающихся Сторон в отнош< 
нии признания или непризнания ею права или претензии или основы для пр( 
тензии любого другого государства на территориальный суверенитет в Антарктик! 

2. Никакие действия или деятельность, имеющие место, пока настоящий Д< 
говор находится в силе, не образуют основы для заявления, поддержания или on 
рицания какой-либо претензии на территориальный Суверенитет в Антарктике 
не создают никаких прав суверенитета в Антарктике. Никакая новая претензи 
или расширение существующей претензии на территориальный суверенитет в А» 
тарктике не заявляются, пока настоящий Договор находится в силе. 

С т а т ь я V 
1. Любые ядерные Взрывы в Антарктике и удаление в этом районе радиоан 

тивных материалов запрещаются. 
2. В случае заключения международных Соглашений, в которых будут учас] 

вовать все Договаривающиеся Стороны, представители которых имеют право уча 
ствовать в совещаниях, предусмотренных статьей IX, относительно использовани 
ядерной энергии, включая ядерные взрывы и удаление радиоактивных отходов, 
Антарктике будут применяться правила, установленные такими соглашениями. 

С т а т ь я VI 
Положения настоящего Договора применяются к району южнее 60-й парал 

лели южной широты, включая все шельфовые ледники, но ничто в настояще; 
Договоре не ущемляет и никоим образом не затрагивает прав любого государств 
или осуществления этих прав, признанных международным правом в отношенИ 
открытого моря, в пределах этого района. 

С т а т ь я VII 
1. Для содействия достижению целей и для обеспечения соблюдения положе 

ний настоящего Договора каждая Договаривающаяся Сторона, представители ко 
торОй имеют право участвовать в совещаниях, предусмотренных в статье IX на 
стоящего Договора, имеет право назначать наблюдателей для проведения любо 
инспекции, предусмотренной настоящей статьей. Наблюдатели должны быть граж 
данами тех Договаривающихся Сторон, которые их назначают. Фамилии наблю 
дателей сообщаются каждой из Договаривающихся Сторон, имеющей право на 
значать наблюдателей; подобное сообщение делается и об окончании срока их на 
значения. 

2. Каждый наблюдатель, назначенный в соответствии с положениями пункт 
1 настоящей статьи, Имеет полную свободу доступа в любое время в любой иш 
все районы Антарктики. 

3. Все районы Антарктики, включая все станции, установки и оборудовани 
в этих районах, а также все морских и воздушные суда в центрах разгрузки груз! 
или персонала в Антарктике всегда открыты для инспекции любыми наблюдатё 
лями, назначенными в соответствии с положениями пункта ) настоящей статьи. 

4. Наблюдение с Воздуха может производиться в любое время над любым ил> 
всеми районами Антарктики каЖдой Договаривающейся Стороной, имеющей npaei 
назначать наблюдателей. 
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5. Каждая из Договаривающихся Сторон по вступлении для нее в силу на-
тоящего Договора информирует другие договаривающиеся стороны и в дальней-
шем уведомляет их заблаговременно: 

a) о всех экспедициях в Антарктику или в пределах Антарктики, совершаемых 
е судами или гражданами, и всех экспедициях в Антарктику, организуемых на 
е территории или направляющихся с ее территории; 

b) о всех станциях в Антарктике, занимаемых ее гражданами; 
c) о любом военном персонале или оснащении, предназначенном для направ-

«ния ею в Антарктику с соблюдением условий, предусмотренных в пункте 2 
татьи I настоящего Договора. 

Статья VIII 
1. Для содействия осуществлению ими своих функций на основании настоя-

цего Договора и без ущерба для соответствующей позиции каждой Договариваю-
цейся Стороны относительно юрисдикции над всеми другими лицами в Антарк-
тике наблюдатели, назначенные в соответствии с положениями пункта 1 статьи 
Ш, и научный персонал, который обменивается согласно положениям подпункта 
.(b) статьи III Договора, а также персонал, сопровождающий любых таких лиц, 
•аходятся под юрисдикцией только той Договаривающейся Стороны, гражданами 
которой они являются, в отношении всех действий или упущений, имеющих место 
ю время их пребывания в Антарктике для выполнения своих функций. 

2. Без ущерба для положений пункта 1 настоящей статьи и до принятия мер 
I соответствии с положениями подпункта 1 (е) статьи IX заинтересованные Дого-
)аривающиеся Стороны в любом случае спора относительно осуществления юрис-
(Икции в Антарктике немедленно консультируются между с обой с целью дости-
кения взаимоприемлемого решения. 

С т а т ь я IX 
1. Представители Договаривающихся Сторон, упомянутых в преамбуле настб-

[щего Договора, соберутся в городе Канберре не позднее чем через два месяца по 
отуплении в силу настоящего Договора и будут собираться впоследствии через 
фомежутки времени и в местах, которые будут ими определены, с целью обмена 
шформацией, взаимных косультаций по вопросам Антарктики, представляющим 
)бщий интерес, а также разработки, рассмотрения и рекомендации своим 'прави-
тельствам мер, содействующих осуществлению принципов и целей настоящего До-
говора, включая меры относительно: 

a) использования Антарктики только в мирны- целях; 
b) содействия научным исследованиям в Антарктике; 
c) содействия международному научному сотрудничеству в Антарктике; 
d) содействия осуществлению прав инспекции, предусмотренных в статье VII 

шстоящего Договора; 
e) вопросов, касающихся осуществления юрисдикции в Антарктике; 
f) охраны и сохранения живых ресурсов в Антарктике. 
2. Каждая Договаривающаяся Сторона, которая стала участником 'настоящего 

Договора путем присоединения в соответствии с положениями статьи XIII, имеет 
]раво назначать представителей для участия в совещаниях, упомянутых в пункте 
I настоящей статьи, в течение того времени, пока эта Договаривающаяся Сторона 
1роявляет свою заинтересованность в Антарктике проведением там существенной 
тучно-исследовательской деятельности, такой как создание научной станции или 
юсылка научной экспедиции. 

3. Доклады наблюдателей, упомянутых в статье VII настоящего Договора, на-
бавляются представителям Договаривающихся Сторон, участвующим в совещани-
IX, упомянуть» в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу по ут-
•ерждении их всеми Договаривающимися Сторонами, представители которых име-
ш право участвовать в совещаниях, созванных для рассмотрения этих мер. 
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5. Любое или все права, установленные в настоящем Договоре, могут осуш 
ствляться со дня вступления в силу Договора независимо от того, были или 
были какие-либо меры, содействующие осуществлению таких прав, предложен 
рассмотрены или одобрены, как это предусмотрено в настоящей статье. 

С т а т ь я X 
Каждая и? Договаривающихся Сторон обязуется прилагать ссютветствующ! 

усилия, совместимые с Уставом Организации Объединенных Наций, с тем, чтоб 
в Антарктике не проводилось какой-либо деятельности, противоречащей принц] 
лам или целям настоящего Договора. 

Статья XI 
1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или нескольКю 

Договаривающимися Сторонами относительно толкования или применения наел 
ящего Договора эти Договаривающиеся Стороны консультируются между собой 
целью разрешения спора путем переговоров, расследования, посредничества, npi 
мирения, арбитража, судебного разбирательства или другими мирными средствам 
по их собственному выбору. 

2. Любой спор такого рода, который не будет разрешен указанным nyret 
передается с согласия В каждом случае всех сторон, участвующих в споре, i 
разрешение в Международный Суд; однако, если не будет достигнута договоре! 
ность о передаче спора в Международный Суд, стороны, участвующие в споре, i 
освобождаются от обязанности продолжать поиски его разрешения любым из ра: 
личных мирных средств, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 



КОНВЕНЦИЯ О СОХРАНЕНИИ 
МОРСКИХ ЖИВЫХ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ 

от 20 мая 1980 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Договаривающиеся Стороны, 
признавая важность охраны окружающей среды и защиты целостности экоси-

стемы морей, омывающих Антарктику; 
принимая во внимание концентрацию морских живых ресурсов в водах Ан-

тарктики и возросший интерес к возможностям использования этих ресурсов в 
качестве источника протеина; 

сознавая настоятельную необходимость обеспечения сохранения морских жи-
вых ресурсов Антарктики; 

считая необходимым расширение знаний о морской экосистеме Антарктики и 
ее компонентах с тем, чтобы иметь возможность принимать решения относительно 
промысла на основе правильной научной информации; 

считая, что сохранение морских живых ресурсов Антарктики требует между-
народного сотрудничества с должным учетом положений Договора об Антарктике 
и при активном участии всех государств, ведущих исследования или промысел в 
антарктических водах; 

признавая основную ответственность Государств — Участников Консультатив-
ных Совещаний по Договору об Антарктике в том, что касается охраны и защиты 
антарктической окружающей среды, и, в частности, их ответственность в силу 
пункта 1 (f) статьи IX Договора об Антарктике в отношении охраны и сохранения 
живых ресурсов в Антарктике; 

напоминая о шагах, уже предпринятых Государствами — Участниками Кон-
сультативных Совещаний по Договору об Антарктике, включая, в частности, со-
гласованные меры по охране фауны и флоры Антарктики, а также положения' 
Конвенции о сохранении тюленей Антарк1ики; 

имея в виду озабоченность сохранением морских живых ресурсов Антарктики, 
выраженную Государствами — Участниками Девятого Консультативного Совеща-
ния по Договору об Антарктике, и важное значение Рекомендации-IX (2), при-
ведшей к принятию настоящей Конвенции; 

считая, что интересам всего человечества отвечает сохранение вод, окружаю-
щих антарктический континент, для использования исключительно в мирных це-
лях и предотвращение превращения их в арену или предмет международных раз-
ногласий; 

признавая, в свете вышесказанного, что желательно создать надлежащий ме-
ханизм для вынесения рекомендаций, содействия разработке, принятия решений и 
осуществления координации в том, что касается мер и научных исследований, 
необходимых для обеспечения сохранения морских живых организмов Антарктики, 

согласились о нижеследующем: 
С т а т ь я I 

1. Настоящая Конвенция применяется к антарктическим морским живым ре-
сурсам района к югу от 60° южной широты и к антарктическим морским живым 
ресурсам района, находящегося между этой широтой и антарктической конверген-
цией, которые являются частью морской экосистемы Антарктики. 

2. Морские живые ресурсы означают популяции плавниковых рыб, моллюсков, 
ракообразных и всех других видов живых организмов, включая птиц, обитающих 
к югу от антарктической конвергенции. 

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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3. Морская экосистема Антарктики означает комплекс взаимоотношений мор 
ских живых ресурсов Антарктики друг с другом и с окружающей их физическо) 
средой. 

Статья II 
1. Целью настоящей Конвенции является сохранение морских живых ресурсе 

Антарктики. 
2. Для целей настоящей Конвенции термин „сохранение" включает рацио 

нальное использование. ' 
3. Любой промысел и связанная с ним деятельность в районе применения на 

стоящей Конвенции проводятся в соответствии с положениями настоящей Конвен 
ции и следующими принципами сохранения: 

a) предотвращение сокращения численности любой вылавливаемой популяцж 
до уровней ниже таких, которые обеспечивают ее устойчивое пополнение. С это* 
целью не должно допускаться ее сокращение ниже уровня, близкого к тому, ко 
торый обеспечивает наибольший чистый годовой прирост; 

b) поддерживание экологических взаимосвязей между вылавливаемыми, зави 
сящими от них и связанными с ними популяциями морских живых ресурсов Ан 
тарктики и восстановление популяций до уровней, определенных в подпункте (а! 
выше; 

c) предотвращение изменений или сведение до минимума опасности измене-
ний в морской экосистеме, которые являются потенциально необратимыми на про-
тяжении двух или трех десятилетий, принимая во внимание состояние имеющихс: 
знаний о прямом и косвенном воздействии промысла, влиянии внесения не свой-
ственных данному району видов, последствиях связанной с этим деятельности дл: 
морской экосистемы и последствиях изменений в окружающей среде с тем, чтобь 
было возможно устойчивое сохранение морских живых ресурсов Антарктики. 

Статья III 
Договаривающиеся Стороны, независимо от того, являются они участникам» 

Договора об Антарктике или нет, соглашаются, что в районе действия Договора 
об Антарктике они не будут осуществлять никакой деятельности, противоречащей 
принципам и целям этого Договора, и что в своих отношениях друг с другом они 
связаны обязательствами, содержащимися в статьях I и V Договора об Антарктике. 

Статья IV 
1. В том, что касается района действия Договора об Антарктике, все Догова-

ривающиеся Стороны, независимо от того, являются они участниками Договора об 
Антарктике или нет, в своих отношениях друг с другом связаны положениями 
статей IV и VI Договора об Антарктике. 

Статья VI 
Ничто содержащееся в настоящей Конвенции не умаляет прав и обязательств 

Договаривающихся Сторон по Международной Конвенции о регулировании кито-
бойного промысла и Конвенции о сохранении тюленей Антарктики. 

Статья VII 
1. Договаривающиеся Стороны настоящим учреждают и соглашаются содер-

жать Кмиссию по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, в дальней-
шем именуемую „Комиссией". 

2. Членский состав Комиссии является следующим: 
a) каждая Договаривающаяся Сторона, участвующая в совещании, на котором 

была принята настоящая Конвенция, является членом Комиссии; 
b) каждое Государство-Участник, присоединившееся к настоящей Конвенции 

согласно статье XXIX, имеет право быть Членом Комиссии в течение того времени, 
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юка эта присоединившаяся сторона ведет исследования или промысел морских 
кивых ресурсов, к которым применяется настоящая Конвенция; 

с) каждая организация региональной экономической интеграции, присоеди-
нившаяся к настоящей Конвенции согласно статье XXIX, имеет право быть Членом 
Сомиссии в течение того времени, пока государства — члены этой организации 
пнеют право на это. 

3. Каждый Член Комиссии будет представлен в ней одним представителем, 
оторого могут сопровождать заместители представителя и советники. 

Статья IX 
1. Функцией Комиссии является осуществление цели и принципов, изложен-

[ых в статье II настоящей Конвенции. С этой целью она: 
a) способствует проведению исследований и всестороннего изучения морских 

кивых ресурсов Антарктики и антарктической морской экосистемы; 
b) собирает данные о состоянии популяций морских живых ресурсов Алтар-

ники, изменениях в них и о факторах, влияющих на распределение, численность 
I продуктивность, вылавливаемых видов и зависящих от них или связанных с ними 
идов или популяций; 

c) обеспечивает сбор статистических данных об уловах и промысловых усили-
:х, в том, что касается вылавливаемых популяций; 

d) анализирует, распространяет и публикует информацию, упомянутую выше 
подпунктах <Ь) и (cf, и доклады Научного комитета; 

e) устанавливает потребность в сохранении и анализирует эффективность мер 
ю сохранению; 

f) с учетом положений пункта 5 настоящей статьи разрабатывает, принимает и 
ересматривает меры по сохранению на основе наилучшей научной информации; 

g) применяет систему наблюдений и инспекции, созданную в соответствии со 
татьей XXIV настоящей Конвенции; 

h) проводит такую другую деятельность, какая необходима для достижения 
[ели настоящей Конвенции. 

2. Упомянутые выше в пункте 1 (0 меры по сохранению включают следующие: 
a) определение количества любого вида, которое может вылавливаться в рай-

не применения настоящей Конвенции; 
b) определение районов и подрайонов на основе распределения популяций 

юрских живых ресурсов Антарктики; 
c) определение количества, которое может вылавливаться из популяций рай-

нов и подрайонов; 
d) определение охраняемых видов; . 
e) определение размера, возраста и, в соответствующих случаях, пола видов, 

вторые могут вылавливаться; 
f) определение сезонов, открытых и закрытых для промысла; 
g) определение открытых и закрытых зон, районов или подрайонов для целей. 

аучного изучения или сохранения...; 
h) регулирование промысловых усилий и методов лова, в том числе орудий 

ова...; 
1) принятие таких других мер по сохранению, какие Комиссия считает необ-

одимыми для осуществления цели настоящей Конвенции... 
3. Комиссия публикует все действующие меры по сохранению и ведет их учет. 
4. При выполнении своих функций, указанных в пункте 1 выше, Комиссия 

олностью учитывает рекомендации и мнение Научного комитета... 
б. Меры по сохранению, принятые Комиссией в соответствии с настоящей 

лнвенцией, выполняются Членами Комиссии следующим образом: 
a) Комиссия уведомляет о мерах по сохранению всех Членов Комиссии; 
b) меры по сохранению становятся обязательными для всех Членов Комиссии 

о истечении 180 дней после такого уведомления... 
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С т а т ь я IV -
1. Комиссия обращает внимание любого Государства, не являющегося Участ-

ником настоящей Конвенции, на любую деятельность, осуществляемую его граж-
данами или судами, которая, по мнению Комиссии, отрицательно влияет на-до-
стижение цели настоящей Конвенции... 

С т а т ь я XII 
1. Решения Комиссии по вопросам существа принимаются на основе кон-

сенсуса... 
2. Решения по вопросам, помимо упомянутых выше в пункте 1, принимаются 

простым большинством голосов Членов Комиссии, присутствующих и участвующих 
в голосовании... 

4. При принятии решений в соответствии с настоящей статьей организация 
региональной экономической интеграции имеет только один голос. 

С т а т ь я XIV 
1. Договаривающиеся Стороны настоящим учреждают Научный комитет по 

сохранению морских живых ресурсов Антарктики (в дальнейшем именуемый „На-
учным комитетом"), который является консультативным органом Комиссии. Науч-
ный комитет, как правило, проводит свои заседания в месте пребывания Комис-
сии, если он не примет решения об ином. 

2. Каждый Член Комиссии является членом Научного комитета и назначает 
одного представителя, имеющего надлежащую научную квалификацию, которого 
могут сопровождать эксперты и советники. 

3. Научный комитет может привлекать для консультаций, коода это будет не-
обходимо, других ученых и экспертов на ad hoc основе. 

С т а т ь я XV 
1. Научный комитет является центром для консультаций и сотрудничества в 

области сбора и изучения информации о морских живых ресурсах, к которым 
применяется настоящая Конвенция, и обмена такой информацией. Он поощряет 
сотрудничество в области морских научных исследований в целях расширения зна-
ний о морских живых ресурсах морской экосистемы Антарктики и содействует 
такому сотрудничеству. 

2. Научный комитет осуществляет такую деятельность, какую Комиссия может 
поручить ему для достижения цели настоящей Конвенции... 

3. При выполнении своих функций Научный комитет учитывает работу других 
соответствующих технических и научных организаций, а также научную Деятель-
ность, проводимую в рамках Договора об Антарктике. 

С т а т ь я XVII 
1. Комиссия назначает Исполнительного секретаря, который обеспечивает об-

служивание Комиссии и Научного комитета, в соответствии с такой процедурой 
и на таких условиях, какие Комиссия может установить. Исполнительный секре-
тарь назначается на срок в четыре года и может быть назначен вновь.. 

С т а т ь я XIX 
1. На каждой ежегодной сессии Комиссия утверждает на основе консенсуса 

свой бюд кет и бюджет Научного комитета... 
3. Каждый Член Комиссии вносит взнос в бюджет. До истечения пяти лет 

после вступления в силу настоящей Конвенции каждый Член Комиссии вносит 
равный взнос. Впоследствии взнос будет определяться в соответствии с двумя кри-
териями: объем вылова и равное распределение взносов между всеми Членами Ко-
миссии. На основе консенсуса Комиссия будет определять пропорциональное при-
менение этих двух критериев. 
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С т а т ь я IV -
1. Члены Комиссии в максимально возможной степени ежегодно предоставля-

iT Комиссии и Научному комитету такие статистические, биологические и другие 
шные и информацию, какие могут потребоваться Комиссии и Научному коми-
>ту для выполнения их функций. 

2. Члены Комиссии сообщают таким путем и через такие промежутки времё-
и, какие могут быть установлены, информацию о своей промысловой дедятель-
эсти, включая районы промыслов, с тем, чтобы обеспечить возможность состав-
гния сводок достоверных статистических данных об уловах и промысловых уси-
иях. 

3. Члены Комиссии предоставляют Комиссии через такие промежутки време-
и, какие могут быть установлены, информацию о предпринятых шагах для вы-
олнения принятых Комиссией мер по сохранению ресурсов. 

4. Члены Комиссии соглашаются, что при любом промысле, который они ве-
гТ, будут использоваться возможности для сбора данных, необходимых для оценки 
>здействия промысла. 

С т а т ь я XXI 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает соответствующие меры в 

эеделах своей компетенции в целях обеспечения соблюдения положений настоя-
,ей Конвенции и выполнения принятых Комиссией мер по сохранению, которые 
шяются обязательными для данной Стороны в соответствии со статьей IX насто-
цей Конвенции... 

С т а т ь я XXIV 
1. Для содействия достижению цели и обеспечения соблюдения положений 

1Стоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны соглашаются создать систему 
;блюдения и инспекции. 

2. Система наблюдения и инспекции разрабатывается Комиссией на основе 
|едующих принципов: 

a) Договаривающиеся Стороны сотрудничают друг с другом в целях обеспе-
:ния эффективного применения системы наблюдения и инспекции с учетом су-
ествующей международной практики. Эта система включает, в частности, про-
гдуру посещения судна наблюдателями и инспекторами, назначенными членами 
эмиссии, и проведения ими инспекции, а также процедуру судебного преследо-
1ния государством флага и применения санкций на основании доказательств, 
хлученных в результате такого посещения судна и инспекции. Сообщение о таких 
грах судебного преследования и примененных секций включается в информа-
«о, упомянутую в статье XXI настоящей Конвенции; 

b) в целях проверки соблюдения мер, принятых согласно настоящей Конвен-
<ш, наблюдение и инспекция проводятся на борту судов, ведущих научные исс-
:дования или промысел морских живых ресурсов в районе, к которому приме-
!ется настоящая Конвенция, через посредство наблюдателей и инспекторов, на-
ученных Членами Комиссии и действующих в соответствии с условиями, опре-
сняемыми Комиссией; 

c) назначенные наблюдатели и инспекторы продолжают оставаться под юрис-
жцией Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются. Они до-
1адывают Члену Комиссии, которым они назначены, и который в свою очередь 
исладывает Комиссии. 

С т а т ь я XXV 
1. В случае возникновения какого-либо спора между двумя или несколькими 

оговаривающимися Сторонами относительно толкования или применения насто-
цей Конвенции такие Договаривающиеся Стороны консультируются между собой 
целью разрешения спора путем переговоров, расследования, посредничества, при-
зрения, арбитража, судебного разбирательства или другими мирными средствами 
I их собственному выбору... 
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Статья XXIX 
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства, а 

интересованного в исследовательской или промысловой деятельности, отнопящей< 
х морским живым ресурсам, к которым применяется настоящая Конвенция. 

2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения созданными суверенные 
государствами организациями региональной экономической интеграции, в cocri 
которых входят одно или более Государств — Членов Комиссии и которым Гос; 
дарства — Члены организации передали, полностью или частично, компетенци 
в отношении вопросов, охваченных настоящей Конвенцией. Присоединение там 
региональных организаций экономической интеграции является предметом ко! 
сультаций между Членами Комиссии. 



КОНВЕНЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ МОРЕ 
от 29 апреля 1958 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Государства — Стороны настоящей Конвенции, 
желая кодифицировать.постановления международного права, касающиеся от-

крытого моря.,., 
согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я 24 
Каждое Государство обязано издавать правила для предупреждения загрязне-

ния морской воды нефтью с кораблей или из трубопроводов или в результате 
разработки или разведки поверхности морского дна или его недр, принимая при 
этом во внимание постановления действующих договоров по данному вопросу. 

С т а т ь я 25 
1. Каждое Государство обязано принимать меры для предупреждения загряз-

нения моря от погружения радиоактивных отходов с учетом всех норм и правил, 
которые могут быть выработаны компетентными международными организациями. 

2. Все Государства обязаны сотрудничать с компетентными международными 
организациями в принятии мер по предупреждению загрязнения моря или воздуш-
ного пространства над морем в результате всякой деятельности, которая включает 
применение радиоактивных материалов или других вредоносных веществ. 

1 Вступила в силу 30 сентября 1962 г., участники — 57 государств. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
В ОТКРЫТОМ МОРЕ В СЛУЧАЯХ АВАРИЙ, 
ПРИВОДЯЩИХ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ НЕФТЬЮ 

от 29 ноября 1969 г,' 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Государства—Стороны настоящей Конвенции, 
сознаВая необходимость защиты интересов своих народов от серьезных после; 

ствий морских аварий в результате которых возникает опасность загрязнения MOJ 
и побережий нефтью, 1 

убежденные в том, что при таких обстоятельствах для защиты этих интересе 
может возникнуть необходимость принятия мер Исключительного характера в от 
крытом море и что такие меры не будут нарушать принципа свободы открыто! 
моря, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
1. Стороны настоящей Конвенции могут принимать в открытом море таки 

меры, которые могут оказаться необходимыми для предотвращения, уменьшены 
или устранения серьезной и реально угрожающей их побережью или связанны: 
с ним интересам опасности загрязнения или угрозы загрязнения моря нефты 
вследствие морской аварии или действий, связанных с такой аварией, которьн 
как разумно можно предполагать, повлекут за собой вредные последствия в баги 
ших размерах. 

2. Однако никакие меры не должны приниматься на основании настояще 
Конвенции .в отношении какого-либо военного корабля или иного судна, прииад 
лежащего Государству или эксплуатируемого им и используемого в данное врем 
для правительственной некоммерческой службы. 

С т а т ь я II 
В настоящей Конвенции: 
1. „Морская авария" означает столкновение судов, посадку на мель или ино: 

морской инцидент или иное происшествие на борту судна или вне его, в резуль 
тате которых причиняется материальный ущерб или создается реальная угроз; 
причинения материального ущерба судну или грузу. 

2. „Судно" означает: 
a) морское судно любого типа и 
b) любое плавучее средство, за исключением установок или устройств, исполь 

зуемых для исследования и эксплуатации ресурсов дна морей и океанов и еп 
недр. -

3. „Нефть" означает сырую нефть, мазут, дизельное топливо и смазочные мае 
ла. 

4. „Связанные с ним интересы" означают интересы прибрежного государства 
непосредственно затрагиваемые морской аварией или которым она угрожает, та 
кие, как: 

a) деятельность на побережье, в портах или в эстуариях, включая рыболовст-
во, которая является существенным источником средств к существованию занятью 
в ней людей; 

b) привлекательность затронутого района для туризма; 
c) здоровье населения пооережья и благополучие затрагиваемого района, вклю-

чая охрану биологических ресурсов моря, флоры и фауны. 

' Вступила в силу б мая 1975 г., участники — 56 государств. 
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5. „Организация" означает Межправительственную морскую консультативную 
организацию (в настоящее время — Международную морскую организацию — 
В. К). 

С т а т ь я III 
При осуществлении прибрежным Государством права принимать меры в соот-

ветствии со статьей I должны соблюдаться следующие условия: 
a) до принятия каких-либо мер прибрежное Государство должно консультиро-

ваться с другими Государствами, интересы которых затронуты морской аварией, в 
частности с Государством или Государствами флага; 

b) прибрежное Государство должно без промедления известить о предполага-
емых мерах любые физические или юридические лица, известные прибрежному 
Государству или ставшие ему известными во время консультаций, как имеющие 
интересы, которые, как разумно можно предположить, будут затронуты этими ме-
рами. Прибрежное Государство должно принимать во внимание любые мнения, 
которые могут быть ими представлены; 

c) до принятия каких-либо мер прибрежное Государство может Консультиро-
ваться с независимыми экспертами, выбираемыми из списка, который ведется Ор-
ганизацией; 

d) в случаях чрезвычайной срочности, требующих немедленного принятия мер, 
прибрежное Государство может принимать меры, ставшие безотлагательными 
вследствие срочности положения, без предварительных извещений или консульта-
ций или без продолжения уже начатых консультаций; 

e) до принятия таких мер и во время их осуществления прибрежное Государ-
ство должно делать все от него зависящее для того, чтобы избежать любого риска 
цля человеческой жизни, и оказывать людям, находящимся в бедственном поло-
жении, всякую помощь, в которой они могут нуждаться, и в соответствующих 
случаях содействовать репатриации экипажей судов и не чинить к этому препят-
ствий; 

f) о мерах, которые были приняты в соответствии со статьей I, должно быть 
5ез промедления сообщено заинтересованным лицам, а также Генеральному сек-
ретарю Организации. 

Статья IV 
1. Список экспертов, упомянутых в статье III настоящей Конвенции, состав-

пяется под наблюдением Организации и содержится в надлежащем состоянии, и 
Организация в этой связи принимает необходимые и соответствующие правила, 
включая определение требуемой квалификации. 

2. Выдвижение кандидатов для включения в список может производиться Го-
сударствами—членами Организации и Сторонами настоящей Конвенции. Оплата 
груда экспертов в соответствии с оказываемыми ими услугами производится Госу-
дарствами, пользующимися этими услугами. 

Статья V 
1. Меры, принимаемые прибрежным Государством в соответствии со ста-

тьей I, должны быть соразмерны действительно причиненному или угрожающему 
ущербу. 

2. Эти меры не Должны выходить за разумные пределы, необходимые для 
юстижения цели, упомянутой в статье I, и должны быть прекращены, как только 
эта цель будет достигнута: они не должны без необходимости нарушать права и 
интересы Государства флага, третьих Государств и каких-либо заинтересованных 
физических или юридических лиц. 

3. При рассмотрении вопроса о том, являются ли меры соразмерными ущербу, 
должны учитываться: 
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a) вероятность причинения ущерба и его размер, если эти меры не буд; 
приняты; и 

b) вероятность того, что эти меры будут эффективными; и 
c) размер ущерба, который может быть причинен этими мерами. 

Статья VI 
Любая Сторона, которая в нарушение положений настоящей Конвенции npi 

нала меры, причинившие ущерб другим, должна выплатить компенсацию в ра 
мере ущерба, причиненного мерами, превышающими тё, которые были разум» 
необходимы для достижения цели, упомянутой в статье I. 



ПРОТОКОЛ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ОТКРЫТОМ МОРЕ 
В СЛУЧАЯХ АВАРИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

ВЕЩЕСТВАМИ, ИНЫМИ ЧЕМ НЕФТЬ 
от 2 ноября 1973 г.1 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Стороны настоящего Протокола, 
являясь Сторонами Международной конвенции относительно вмешательства в 

зткрытом море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, заключен-
ной в Брюсселе 29 ноября 1969 г., 

принимая во внимание Резолюцию о международном сотрудничестве в отно-
шении загрязняющих веществ, иных чем нефть, принятую Международной юри-
дической конференцией по вопросам ущерба от загрязнения моря 1969 г., 

принимая, далее, во внимание, что в соответствии с этой Резолюцией Меж-
правительственная морская консультативная организация (в настоящее время — 
Международная морская организация — В. К.) в сотрудничестве со всеми заин-
тересованными международными организациями усилила свою работу по всем воп-
росам, связанным с предотвращением загрязнения веществами, иными чем нефть, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
1. Стороны настоящего Протокола могут принимать в открытом море такие 

меры, которые могут оказаться необходимыми для предотвращения, уменьшения 
или устранения серьезной и реальной опасности, которую представляет для их 
побережья и Связанных с ним интересов загрязнение или угроза загрязнения ве-
ществами, иными чем нефть, вследствие морской аварии или действий, связанных 
с такой аварией, которые, как разумно можно ожидать, повлекут значительные 
вредные последствия. 

2. Упомянутые в пункте I „вещества, иные чем нефть", означают: 
a) вещества, перечисленные в списке, который будет составлен соответствую-

щим органом, назначенным Организацией, и приложен к настоящему Протоколу, и 
b) другие вещества, которые способны создать опасность для здоровья людей, 

причинить ущерб Живым ресурсам, морской фауне и флоре, ухудшить условия 
отдыха или помешать другим видам правомерного использования моря. 

3. Каждый раз, когда Сторона принимает меры в отношении вещества, упо-
мянутого в подпункте „Ь" пункта 2, она должна доказать, что это вещество, на-
сколько можно разумно предположить, представляло при обстоятельствах, сущест-
вовавших в момент вмешательства, серьезную и реальную опасность, аналогичную 
той, которую представляет какое-либо из веществ, перечисленных в списке, упо-
мянутом в подпункте „а" пункта 2. 

С т а т ь я II 
1. Положения пункта 2 статьи I и статей II—VIII Международной конвенций 

относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью, 1969 г., и положения Приложения к этой Конвенции, ко-
торые относятся к нефти, применяются к веществам, указанным в статье I насто-
ящего Протокола. 

2. Для целей настоящего Протокола список экспертов, указанный в пункте 
„с" статьи III и в статье IV Конвенции, должен быть расширен таким образом, 
чтобы он включал экспертов, компетентных высказать суждения о веществах, иных 
чем нефть. Эксперты для включения в список могут предлагаться Государствами — 
Членами Организации и Сторонами настоящего Протокола. 

1 Вступил в силу 30 марта 1983 г., участники — 25 государств. 
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КОНВЕНЦИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МОРЯ 
СБРОСАМИ ОТХОДОВ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

от 29 декабря 1972 г. 
[ И з в л е ч е н и е ] 

Договаривающиеся Стороны настоящей Конвенции, 
признавая, что морская среда и питаемые ею живые организмы имеют жиз-

ненное значение для человечества и все люди заинтересованы в обеспечении уп-
равления этой средой таким образом, чтобы ее качество и ресурсы не ухудшались; 

признавая, что способность моря ассимилировать и обезвреживать сбросы, а 
также восстанавливать природные ресурсы небезгранична; 

признавая, что согласно Уставу Организации Объединенных Наций и прин-
ципам международного права Государства имеют суверенное право эксплуатиро-
вать свои собственные ресурсы в соответствии с их собственной политикой в от-
ношении окружающей среды, а также несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы деятельность, осуществляемая в рамках их юрисдикции или контроля, не 
наносила ущерба окружающей среде других Государств или районов, находящихся 
за пределами действия национальной юрисдикции; 

напоминая резолюцию 2749 (XXV) Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций о принципах, определяющих дно морей и океанов и его недра 
за пределами действия национальной юрисдикции; 

отмечая, что морская среда загрязняется от многих источников, таких, как 
сбросы и стоки через атмосферу, реки, эстуарии, водоотводы и трубопроводы, и 
что важно, чтобы Государства использовали наиболее практически осущетвимые 
средства для предупреждения указанного загрязнения и чтобы были разработаны 
изделия и технологические процессы, снижающие качество подлежащих удалению 
вредных отходов; 

будучи убежденными, что международные действия по борьбе с загрязнением 
морской среды в результате сбросов могут и должны осуществляться незамедли-
тельно, но таким образом, чтобы эти действия не помешали обсуждению по воз-
можности в кратчайшие сроки мер контроля за другими источниками загрязнения 
морской среды; и желая улучшить защиту морской среды посредством поощрения 
Государств, имеющих общую заинтересованность в определенных географических 
районах, к заключению соответствующих соглашений, дополняющих настоящую 
Конвенцию, 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я I 
Договаривающиеся Стороны индивидуально и коллективно способствуют эф-

фективной борьбе со всеми источниками загрязнения морской среды и обязуются, 
в особенности, принимать все возможные меры для предотвращения загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов, которые могут проедставить опасность 
для здоровья людей, повредить Живым ресурсам и жизни в море, нанести ущерб 
зонам отдыха или препятствовать другим законным видам использования моря. 

С т а т ь я II 
Договаривающиеся Стороны, в соответствии с нижеследующими статьями, 

принимают каждая в отдельности, в зависимости от своих научных, технических 
и экономических возможностей, а также коллективно эффективные меры по предотвра-
щению загрязнения морской среды, вызываемого сбросами, и согласовывают свою 
политику в этом отношении. 

' Вступила в силу 30 августа 1975 г,, участники — 66 государств. 
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С т а т ь я IV -
1. В соответствии с положением настоящей Конвенции Договаривающиеся 

тороны запрещают сброс любых отходов или других материалов в какой бы то 
и было форме или состоянии, за исключением случаев, указанных ниже: 

a) запрещается сброс отходов или других материалов, перечисленных в При-
эжении I; 

b) для сброса отходов или других материалов, перечисленных в Приложении 
, требуется предварительное специальное разрешение; 

c) для сброса всех других отходов или материалов требуется предварительное 
Зщее разрешение. 

2. Любое разрешение выдается только после тщательного рассмотрения всех 
акторов, перечисленных в Приложении III, включая предварительное Изучение 
арактеристик места сброса, предусмотренное в разделах „В" и „С" этого Прило-
:ения. 

3. Ни одно положение Конвенций не может толковаться как препятствующее 
Договаривающейся Стороне запретить в том, что ее касается, сброс отходов или 
ругих материалов, не указанных в Приложении I. О таких мерах Сторона уве-
змляет Организацию. 

С т а т ь я V 
1. Положения статьи IV не применяются, когда это необходимо для обеспече-

ия безопасности человеческой жизни ш судов, самолетов, платформ или других 
скусственных сооруженных в море конструкций в случае форс-мажорных обсто-
тельств, вызванных непогодой, или в любом случае^ когда создается опасность 
ля человеческой жизни или реальная угроза судам, самолетам, платформам или 
ругам искусственно сооруженным в море конструкциям, если сброс представля-
тся единственным способом предотвращения угрозы и если имеется полная веро-
тность того, что ущерб, причиненный сбросом, будет меньше того, который был 
ы нанесен, если бы сброс не производился. Сброс должен осуществляться таким 
бразом, чтобы был сведен к минимуму возможный ущерб жизни людей или жиз-
|и в море; о произведенном сбросе ставится в известность Организация. 

С т а т ь я VI 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона назначает соответствующий орган wn 

|рганы для: 
a) выдачи специальных разрешений, получение которых требуется до и в це-

тх сброса материалов, перечисленных в Приложении II, и при Обстоятельствах, 
|редусмотренных статьей V (2); 

b) выдачи общих разрешений, получение которых требуется до и в целях 
:броса всех других материалов; 

c) регистрации характеристик и количества всех материалов, допущенных к 
:бросу, а также места, времени и метода сброса; 

d) осуществления индивидуально или в сотрудничестве с другими Сторонами 
1 с компетентными международными организациями наблюдения за состоянием 
«орей с точки зрения целей настоящей Конвенции; 

2. Соответствующий орган или органы Договаривающейся Стороны выдают 
1редварительные специальные или общие разрешения согласно пункту 1 в отно-
шении предназначенных для сброса: 

a) материалов, погружаемых на ее территории; 
b) материалов, погружаемых на суда или самолеты, зарегистрированные на 

х территории, или под ее флагом, если погрузка осуществляется на территории 
Государства, не участвующего в настоящей Конвенции. 
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С т а т ь я IV -
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает меры, требуемые для ( 

ществления настоящей Конвенции, относительно всех: 
a) судов и самолетов, зарегистрированных на ее территории, или под ее фла! 
b) судов и самолетов, загруженных на ее территории или в ее территории 

ных водах материалами для сброса; 
c) судов и самолетов, а также стационарных или плавучих платформ, кото 

находятся под ее Юрисдикцией и, как предполагается, занимаются сбросом. 
2. Каждая Сторона принимает на своей территории надлежащие меры с це. 

предотвращения действий в нарушение положений настоящей Конвенции и 
наказания за такие действия. 

3. Стороны соглашаются сотрудничать при разработке процедур для эфф 
тивного применения настоящей Конвенции, в особенности в открытом море, вк. 
чая процедуры для передачи информации о судах и самолетах, замеченных в с 
ществлении сброса в нарушение настоящей Конвенции. 

4. Настоящая Конвенция не применяется к тем судам и самолетам, кото] 
пользуются иммунитетом в соответствии с международным правом. 

С т а т ь я IX 
Договаривающиеся Стороны способствуют путем сотрудничества в рамках ( 

ганизации и других международных органов оказанию поддержки тем Сторон 
которые просят об этом в следующих целях: 

a) обучение научного и технического персонала; 
b) поставка необходимого оборудования и аппаратуры для научных иссле 

ваний и наблюдений; 
c) удаление и переработка отходов и другие меры по предотвращению i 

уменьшению загрязнения, вызываемого сбросами, предпочтительно в заинтере 
ванных странах, чтобы способствовать тем самым целям и назначению настояв 
Конвенции. 

С т а т ь я X 
В соответствии с принципами международного права, касающимися ответ 

венности Государств за нанесение ущерба окружающей среде других Государ 
или любой другой зоне окружающей среды в результате сброса отходов и ии 
материалов всякого рода, Договаривающиеся Стороны соглашаются разработ 
процедуры для определения ответственности и для урегулирования споров по i 
воду сбросов. 

С т а т ь я XI 
Договаривающиеся Стороны на своем первом консультативном совещании р 

смотрят процедуры для разрешения споров относительно толкования и применен 
настоящей Конвенции. 

С т а т ь я XII 
Договаривающиеся Стороны обязуются в рамках компетентных специализи] 

ванных учреждений и других международных органов способствовать принят! 
мер, направленных на защиту морской среды от загрязнения, вызываемого: 

a) углеводородами, включая нефть, и их отходами; 
b) другими ядовитыми и опасными веществами, транспортируемыми судами 

целях иных, чем сброс; 
c) отходами, возникающими вследствие эксплуатации судов, самолетов, пл. 

форм и других искусственно сооруженных в море констуркций; 
d) радиоактивными загрязняющими веществами от всяких источников, вкл 

чая суда; 
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e): химическими и биологическими веществами военного назначения; 
f) отходами или другими материалами, непосредственно получаемыми или 

шкающими в связи с исследованием, эксплуатацией и связанной с ними пе-
аботкой в море минеральных ресурсов морского дна-
Стороны будут также способствовать, в рамках соответствующих международ-

; организаций, кодификации сигналов для использования их судами, занима-
ю т с я сбросом. 

Статья XII I 
Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба кодификации и развитию 

юкого права Конференцией по морскому праву Организации Объединенных На-
[,... или нынешним илй будущим претензиям и правовым позициям любого 
ударства по вопросам морского права и в отношении характера и пределов 
«дикции прибрежного Государства и Государства флага. 

Статья XIV 
1. Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

;дии как один из депозитариев созовет не позднее чем через три месяца после 
/пления в силу настоящей Конвенции совещание Договаривающихся Сторон 

решения организационных вопросов. 
2. Стороны назначают компетентную организацию, которая будет существовать 

юменту упомянутого совещания, для исполнения функций Секретариата в связи 
(астоящей Конвенцией. Любая Сторона настоящей Конвенции, не являющаяся 
ном этой организации, внесет соответствующий вклад для покрытия расходов, 
никающих для организации в связи с исполнением таких обязанностей. 
3. В функции Секретариата входит: 
a) созыв консультативных совещаний Договаривающихся Сторон не реже од-

0 раза в два года, а также специальных совещаний Сторон в любое время по 
бованию двух третей участников; 

b) подготовка и помощь, по консультации с Договаривающимися Сторонами 
шдлежащими международными организациями...; 

c) предоставление рекомендаций Сторонам по вопросам, относящимся к Кон-
|ции, но конкретно не покрываемым ею; 

d) передача соответствующим Сторонам всех сообщений, полученных Органи-
,ией. 

Приложение I 
1. Органогалогенные соединения. 
2. Ртуть и ртутные соединения. 
3. Кадмий и кадмиевые соединения. 
4. Устойчивые пластмассы и другие устойчивые синтетические материалы, 

например, сети и тросы, которые ммут всплывать или оставаться во взве-
нном состоянии в морской воде таким образом, что будут существенно мешать 
боловству, судоходству или другому законному использованию моря. 

5. Сырая и топливная нефть, тяжелое дизельное топливо и смазочные масла, 
1равличёские жидкости, а также смеси, содержащие эти вещества, погруженные 
суда с целью сброса. 
6. Радиоактивные вещества с высоким уровнем радиации или другие радио-

гивные вещества с таким же уровнем, определенные компетентной в этой обла-
1 международной организации (в данный момент — это Международное агент-
о по атомной энергии) как непригодные для сброса в море с точки зрения 
мюгической, здравоохранения и по другим основаниям. 

7. Материалы в какой бы то ни было форме (например, твердые вещества, 
дкости, полужидкости, вещества в газообразном состоянии или живые организ-
), изготовленные для ведения биологической и химической войны. 
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8. Предыдущие аункты этого Приложения ж распространяются на веществ 
которые можно быстро обезвредить физическими, химическими или биологическ] 
мй процессами в море, при условии, что они: I) не влияют отрицательно на вк; 
съедобных морских организмов; II) не создают угрозы здоровью человека или д 
машцих животных. 

Сторона должна пользоваться процедурой консультации, установление 
статьей XIV, если имеется какое-либо сомнение относительно безвредности вещ 
ства. 

9. Это Приложение не распространяется на отходы или другие материалы (HI 
пример, сточные и отстойные воды, грунт от землечерпательных работ), содерж; 
щие в незначительных количествах вещества, указанные в пунктах 1—5. Taxi 
отходы являются предметом регулирования соответствующих пунктов Приложен!' 
II и III. 

• Приложение II 
В целях статьи VI, подпункта „а" пункта 1 ниже приводится список вещее 

и материалов, которые требуют специального обращения: 
A. Отводы, содержащие значительное количество следующих материале 

Мышьяк, свинец, медь, цинк и их соединения; кремний органические соединени 
цианиды, флюориды; пестициды и их побочные продукты, не включенные в Пр: 
ложение I. 

B. При выдаче разрешения на сброс больших количеств кислот и щелоч< 
необходимо обращать внимание на возможное наличие в таких отходах вещест 
перечисленных в пункте А, а также следующих дополнительных веществ: бери, 
лий, хром, никель, ванадий, и их соединений. 

C. Контейнеры, металлолом и прочие неупакованные отходы, сброс которь 
на морское дно может серьезно препятствовать рыболовству и судоходству. 

D. Радиоактивные отходы или другие радиоактивные материалы не включе! 
ные в Приложение I. При выдаче разрешений на сброс этих материалов Догов 
ривающиеся Стороны должны наиболее полно учитывать рекомендации компета 
тного международного органа, в настоящее время — Международного агентства i 
атомной энергии. 

Приложение III 
Положения, которые необходимо учесть при выработке критериев для выда1 

разрешений на сброс материалов в море, принимая во Внимание статью IV, п. 
включают: 

A. Характеристика и состав материала 
1. Общее количество и средний состав сбрасываемого материала (например, 

один год). 
2. Его состояние (например, твёрдое, жидкое, газообразное или в виде шлака 
3. Его свойства: физические (например, растворимость и плотность), химичесю 

и биохимические (например, потребление кислорода, питательные вещества) и биолог 
ческие (например, наличие вирусов, бактерий, дрожжевых микробов, паразитов 

4. Токсичность. 
5. Устойчивость: физическая, химическая и биологическая. 
6. Накопление и биопреобразование в биологических материалах и Осадках 
7. Склонность к физическим, химическим и биологическим изменениям и вз 

имодействиям с другими органическими и неорганическими материалами, раств 
репными в водной Среде. 

8. Вероятность эффекта окраски и других изменений, понижающих товарш 
качества продуктов моря (рыбы, ракообразных и т. д.). 

B. Характеристика места и методов сброса 
1. Местоположение (например, координаты места сброса, глубина и расстоян! 

от берега), положение по отношению к другйм зонам (например, к зонам отды: 
в местах, где разводится, выращивается и ловится рыба, а также к любым друг» 
эксплуатационным ресурсам). 
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2. Количество сброса в определнный период (например, в день, неделю, месяц). 
3. Методы упаковки и контейнеризации, если сбросы упаковываются. 
4. Первоначальное растворение, произведенное с помощью предложенного ме-

тода сброса. 
5. Характеристика рассеивания (например, влияние течений, приливов и ветра 

на горизонтальное перемещение и вертикальное смешивание). 
6. Характеристика воды (например, температура, рН, соленость, стратифика-

ция, кислородные показатели загрязнения — растворенный кислород, потребление 
химического кислорода, потребление биохимического кислорода, содержание орга-
нического и минерального азота, в том числе аммиака, взвесей, других питатель-
ных веществ и продуктивность). 

7. Характеристика дна (например, топография, геохимическая и геологическая 
характеристика, а также биологическая продуктивность). 

8. Наличие и эффекты других захоронений, которые были сделаны в зоне 
сброса (например, данные о тяжелых металлах и содержание органического угле-
рода). 

9. При выдаче разрешения Договаривающиеся Стороны рассматривают нали- , 
чие достаточного научного обоснования для оценки последствий такого захороне-
ния, как указано в данном Приложении (например, принимая во внимание изме-
нения, связанные с временем года). 

С. Общие сообращения и условия 
1. Влияние на зоны отдыха (например, наличие плавающих или занесенных 

материалов, мутность, неприятный запах, обесцвечивание и вспенивание). 
2. Возможное влияние на морскую фауну, культуры рыб и ракообразных, вли-

яние на сбор водорослей и их культур. 
3. Возможное влияние на других потребителей моря (например, ухудшение 

качества воды для промышленного применения, подводная коррозия сооружений, 
нарушение судоходства из-за плавающих материалов, нарушение рыболовства или 
навигации из-за отложения отходов или твердых тел на морском дне и защита 
участков, обладающих особым значением для научных Целей или целей сохране-
ния). 

4. Практическое наличие других методов обработки, захоронения или уничто-
жения на суше, или переработки с целью обезвреживания материала для сброса 
в море. .. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 

от 2 ноября 1973 г. 
[ И з в л е ч е н и е ] 

Стороны Конвенции, 
сознавая, что необходимость охраны окружающей среды вообще и морскс 

среды, в частности; 
признавая, что преднамеренный сброс, сброс но небрежности или аварийны 

сброс с судов нефти и других вредных веществ является серьезным источнике 
загрязнения; 

признавая также значение Международной конвенции по предотвращению at 
грязнения моря нефтью 1954 г. как первого многостороннего акта, заключенно) 
с главной целью защиты окружающей среды, и высоко оценивая значительны 
вклад, который эта Конвенция внесла в дело охраны морей и побережья от з: 
грязнения; 

желая достичь полного исключения умышленного загрязнения морской сред 
нефтью и другими вредными веществами и довести до минимума аварийные сбр( 
сы таких веществ; 

считая, что эта цель наилучшим образом может быть достигнута путем уст: 
новления правил, не ограничивающихся загрязнением нефтью, а имеющих всеоб) 
емлющий характер; 

согласились о нижеследующем: 

С т а т ь я 1 

Общие обязательства по Конвенции 
1. Стороны Конвенции обязуются осуществлять положения настоящей Конвег 

ции и тех Приложений к ней, которые для них обязательны, в целях предотврг 
щения загязнения морской среды путем сброса вредных веществ или стоков, сс 
держащих такие вещества, в нарушение Конвенции. 

2. Всякая ссылка на настоящую Конвенцию, если особо не оговорено ишх 
означает одновременно ссылку на ее Протоколы и Приложения. 

С т а т ь я 2 

Определения 
Для целей настоящей Конвенции, если особо не оговорено иное: 
1. „Правила" означают Правила, содержащиеся в Приложениях к настояще 

Конвенции. 
2. „Вредное вещество" означает любое вещество, которое при попадании 

море способно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ре 
сурсам, морской флоре и фауне, нарушить Природную привлекательность моря 
качестве места отдыха или помешать другим видам правомерного использовани 
моря, и включает любое вещество, подпадающее под действие настоящей Конвеи 
ции. 

3. а) „Сброс" по отношению к вредным веществам или стокам, содержащи 
такие вещества, означает любой выорос с судна, какими бы причинами, он н 
вызывался, и включает любую утечку, удаление, разлив, протечку, выбрасывани 
или опорожнение; 

1 Участники — 19 государств. 
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b) „Сброс" не включает: 
i) выброса в значении, предусмотренном Конвенцией По предотвращению 
загрязнения моря сбросом отходов и других материалов, заключенной в 
Лондоне 13 ноября 1972 г.; или 
11) выброса вредных веществ, происходящего непосредственно вследствие 
разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки в море ми-
неральных ресурсов морского ложа; или 
Ш) выброса вредных веществ для проведения правомерных исследований 
по уменьшению или ограничению загрязнения. 

4. „Судно" означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа и 
жлючает суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные 
уда, плавучие средства, а также стационарные или плавучие платформы. 

5. „Администрация" означает Правительство Государства, под юрисдикцией 
которого действует судно. По отношению к судну, которому дано право плавания 
под флагом какого-либо Государства, Администрацией является Правительство это-
го Государства. По отношению к стационарным или плавучим платформам, заня-
тым разведкой или разработкой поверхности морского ложа и его недр, Примыка-
ющих к побережью, над которым прибрежное Государство осуществляет суверен-
ные права в целях разведки и разработки их природных ресурсов, Администра-
цией является Правительство соответствующего прибрежного Государства. 

6. „Инцидент" означает событие, которое повлекло или может повлечь сброс 
в море вредного вещества или стоков, содержащих такое вещество. 

7. „Организация" означает Межправительственную морскую консультативную 
организацию (в настоящее время — Международная морская организация — В. К.). 

С т а т ь я 3 
Применение 

1. Настоящая Конвенция применяется: 
a) к судам, которым дано право плавания под флагом Стороны Конвенции; 
b) к судам, которые не имеют права плавания под флагом Стороны Конвен-

ции, но действуют под юрисдикцией этой Стороны. 
2. Ничто в настоящей статье не должно истолковываться как ограничение или 

расширение суверенных прав Сторон, обусловленных международным правом, на 
поверхность морского ложа и его недр, примыкающих к их побережью, с целью 
разведки и разработки их природных ресурсов. 

3. Настоящая Конвенция не применятеся к любым военным кораблям, воен-
но-вспомогательным судам или иным судам, принадлежащим Государству или экс-
плуатируемым им, когда они используются только для правительственной неком-
мерческой службы. Однако каждая Сторона путем принятия соответствующих мер, 
не наносящих ущерба эксплуатации или эксплуатационным возможностям таких 
кораблей и судов, принадлежащих ей или эксплуатируемых ею, должна обеспе-
чить, чтобы эти корабли и суда действовали, насколько это целесообразно и прак-
тически возможно, в соответствии с настойщей Конвенцией. 

С т а т ь я 4 
Нарушения 

1. Любое нарушение требований настоящей Конвенции, где бы оно ни проис-
ходило, запрещается. Санкции за такое нарушение устанавливаются в соответствии 
с законодательством Администрации судна, совершившего нарушение. Если Адми-
нистрация информирована о таком нарушении и убеждена, что имеются достаточ-
ные доказательства для возбуждения преследования в отношении предполагаемого 
нарушения, оно возбуждает такое преследование как можно скорее в соответствии 
со своим законодательством. 

2. Любое нарушение требований настоящей Конвенции, совершенное в месте, 
находящемся под юрисдикцией Стороны Конвенции, запрещается. Санкции за та-

143 



кое нарушение устанавливаются в соответствии с законодательством этой Стороны 
В случае совершения такого нарушения эта Сторона: 

a) возбуждает преследование в соответствии со своим законодательством; либ< 
b) направляет Администрации судна такую информацию и такие доказатель 

ства, какие могут находиться в ее распоряжении, которые подтвреждают соверше 
ние нарушения. 

3. Если информация или доказательства относительно какого-либо нарушенш 
судном настойщей Конвенции напрвлены Администрации этого судна, то эта Ад 
министрация незамедлительно информирует Сторону, направившую информации 
или доказательства, а также Организацию о принятых мерах. 

4. Предусмотренные настоящей статьей меры наказания, установленные в со-
ответствии с законодательством Стороны, должны быть достаточно строгими, чтобь 
пресечь нарушения настоящей Конвенции, и равно строгими независимо от мест! 
соврешения нарушения. 

С т а т ь я 5 

Свидетельства и специальные Правила инспектирования судов 
1. С учетом исключения, предусмотренного приложениями пункта 2 настоя-

щей Статьи, свидетельство, выданное по уполномочию Стороны Конвенции в со-
ответствии с положениями Правил, принимается другими Сторонами и рассмат-
ривается ими как имеющее такую же силу, что и выданное ими, для всех охва-
тываемых настоящей Конвенцией целей. 

2. Судно, обязанное иметь свидетельство в соответствии с положениями Пра-
вил, во время пребывания в портах или у удаленных от берега терминалов, на-
ходящихся под ирисдикцией какой-либо Стороны, может быть подвергнуто инс-
пектированию должностными лицами, надлежащим образом уполномоченными 
этой стороной. Любое такое инспектирование ограничивается лишь проверкой на-
личия на судне непросроченного свидетельства, если только нет явных оснований 
полагать, что состояние судна или его оборудования в значительной мере не со-
ответствует указанным в свидетельстве данным. В этом случае, а также если судно 
имеет просроченное свидетельство, осуществляющая инспектирование Сторона 
принимает меры, обеспечивающие, чтобы судно не уходило до тех пор, пока оно 
не сможет выйти в море, не представляя чрезмерной угрозы морской среде. Од-
нако такая Сторона может разрешить судну покинуть порт или удаленный от бе-
рега терминал для следования на ближайшую подходящую судоремонтную верфь. 

3. Если Сторона отказывает иностранному судну в заходе в порт или в под-
ходе к удаленным от берега терминалам, находящимся под ее юрисдикцией, либо 
принимает какие-либо меры против такого судна на основании того, что это судно 
не отвечает положениям настоящей Конвенции, эта Сторона немедленно инфор-
мирует -консула или дипломатического представителя Стороны, под флагом кото-
рой судну дано право плавания, либо, если это невозможно, Администрацию этого 
судна. Прежде чем отказать судну в заходе или принять такие меры, Сторона 
может потребовать консультацию у Администрации этого судна. Информация на-
правляется Администрации также в случае, если судно не имеет непросроченного 
свидетельства в соответствии с положениями Правил. 

4. Стороны применяют требования настоящей Конвенции к судам Государств, 
не являющихся Сторонами Конвенции, поскольку это необходимо для того, чтобы 
этим судам не создавались более благоприятные условия. 

С т а т ь я 6 

Обнаружение нарушений и осуществление Конвенции 
1, Стороны Конвенции сотрудничают в обнаружении нарушений и осуществ-

лении положений настоящей Конвенции, используя все подходящие и практически 
доступные средства обнаружения нарушений и наблюдения за окружающей сре-
дой, а также соответствующие способы передачи сообщений и сбора доказательств. 
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2. Судно, к которому применяется настоящая Конвенция, в любом порту или 
удаленного от берега терминала Стороны может быть подвергнуто инспектиро-

шию должностными лицами, назначенными или уполномоченными этой Сторо-
ой, чтобы проверить, не произвело ли такое судно сброса вредных веществ в 
арушение положений Правил. Если в результате инспектирования будет обнару-
жено нарушение положений Конвенции, то Администрации направляется об этом 
эобщение для принятия соответствующих мер. 

3. Любая Сторона представляет Администрации доказательства, если таковые 
меются, того, что судно в нарушение положений Правил произвело сброс вредных 
еществ или стоков, содержащих такие вещества. Если это практически осущест-
имо, компенентные власти Стороны уведомляют капитана судна о предполагаемом 
арушении. 

4. По получении таких доказательств Администрация производит расследова-
ие дела и может просить другую Сторону представить дополнительные или более 
бедительные доказательства предполагаемого нарушения. Если Администрация 
бедится в наличии достаточных доказательств, позволяющих возбудить преследо-
ание в отношении предполагаемого нарушения, оно возбуждает такое преслеДо-
ание в соответствии со своим законодательством и как можно скорее. Администр-
ация незамедлительно информирует о принятых ею мерах Сторону, сообщившую 

предполагаемом нарушении, а также Организацию. 
5. Сторона может также подвергнуть инспектированию судно, к которому при-

1еняется Конвенция, когда оно заходит в порты или подходит к удаленным от 
ерега терминалам, находящимся под ее юрисдикцией, если от любой другой Сто-
оны получена просьба о расследовании вместе с достаточными доказательствами 
ого, что это судно произвело в каком-либо месте сброс' вредных веществ или сто-
:ов, содержащих такие вещества. Сообщение, о таком расследовании направляется 
Стороне, просившей о расследовании, и Администрации, с тем, чтобы могли быть 
|риняты соответствующие меры согласно положениям настоящей Конвенции. 

С т а т ь я 7 

Чрезмерные задержки судов 
1. При применении статей 4, 5 и 6 настоящей Конвенции принимаются все 

озможные меры для того, чтобы избежать чрезмерного задержания судна или 
|резмерной отсрочки его отхода. 

2. Любое судно, которое было необоснованно задержано или отход которого 
ibui необоснованно Отсрочен в соответствии со статьями 4, 5 и 6 настоящей Кон-' 
1енции, имеет право на возмещение любых понес шых в связи с этим убытков 
щи ущерба. 

С т а т ь я 8 

Сообщения об инцидентах, связанных со сбросом вредных веществ 
1. Сообщение об инциденте передается без задержки и в возможно более пол-

юм объеме в соответствии с положениями Протокола I настоящей Конвенции. 
2. Каждая Сторона Конвенции: 
a) принимает все необходимые меры для того, чтобы соответствующее долж-

юстное лицо или организация получили все сообщения об инциденте и присту-
п и к его расследованию; 

b) сообщает Организации полные данные о принятии таких мер для направ-
юния другим Сторонам и Государствам — членам Организации. 

3. Если Сторона получает сообщение в соответствии с положениями настоящей 
Статьи, она без задержки передает его: 

a) Администрации судна, участвующего в инциденте; 
b) любому другому Государству, которое может быть затронуто инцидентом. 
4. Каждая Сторона Конвенции издает инструкции судам и самолётам своей 

морской инспекции и иным соответствующим службам, обязывающие их сообщать 
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своим властям о любом инциденте, упомянутом в Протоколе I настоящей Конве 
ции. Такая Сторона, если она считает нужным, передает сообщение соответствен! 
Организации и любой другой заинтересованной Стороне. 

С т а т ь я 9 

Другие договоры и толкования 
1. Настоящая Конвенция после ее вступления в силу заменит в отношени: 

между Сторонами этой Конвенции Международную конвенцию по предотвращ 
нию загрязнения моря нефтью 1954 г. с поправками к ней. 

2. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает кодификации и совершенс 
вования морского права Конференцией по морскому праву Организации Обьед! 
ненных Наций, созываемой в соответствии с Резолюцией 2750С (XXV) Генерал 
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также нынешних или буд 
щих притязаний и правовых позиций любого Государства, касающихся природ 
охранного и морского права и пределов юрисдикции прибрежного Государства 
Государства флага. 

3. Термин „юрисдикция" в настоящей Конвенции толкуется в соответствии 
международным правом, действующим в момент применения или толкования HI 
стоящей Конвенции. 

С т а т ь я 10 

Урегулирование споров 
Любой спор между двумя или несколькими Сторонами Конвенции относител1 

но толкования или применения настоящей Конвенции, если урегулирование ei 
путем переговоров между этими Сторонами оказалось невозможным и если толь» 
эти Стороны не договорятся об ином, передается по просьбе любой из них н 
рассмотрение арбитража', как это предусмотрено в Протоколе II настоящей Koi 
венции. 

С т а т ь я 12 

Аварии судов 
1. Каждая Администрация обязуется проводить расследование любой аварш 

происшедшей с любым из ее' судов, подпадающих под положения Правил, есл 
такая авария оказала значительное вредное воздействие на морскую среду. 

2. Каждая Сторона Конвенци обязуется передавать Организации информациа 
о результатах такого расследования, если она считает, что такая информация мс 
жет способствовать определению того, какие изменения было бы желательно вне 
сти в настоящую Конвенцию. 

Протокол I 
Положения, касающиеся сообщений об инцидентах, 

повлекших сброс вредных веществ 
(В соответствии со статьей 8 Конвенции) 

С т а т ь я I 

Обязанность давать сообщение 
1. Капитан судна, вовлеченного в какой-либо инцидент, о котором у помина 

ется в статье III настоящего Протокола, или иное лицо, несущее ответственност 
за судно, сообщает сведения о таком инциденте без задержки и в возможно боле 
полном объеме в соответствии с положениями настоящего Протокола. 

2. В случае, когда упомянутое в пункте 1 настоящей статьи судно покинут! 
или сообщение с судна является неполным либо его нельзя получить, судовладе 
лец, фрахтователь, управляющий, оператор судна или их агенты должны в воз 
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эжно более полном объеме взять на себя обязанности, возлагаемые на капитана 
хпожениями настоящего Протокола. 

С т а т ь я I I 

Способы передани сообщений 
1. Каждое сообщение, когда это возможно, передается по радио, но во всяком 

•учае — с помощью наиболее быстрого и доступного в момент инцидента сред-
•ва. Сообщения по радио передаются, насколько возможно, в первую очередь. 

2. Сообщения направляются соответствующему должностному лицу или Орга-
«зации, упомянутым в подпункте (а) пункта 2 статьи 8 Конвенции. 

С т а т ь я I I I 

Случаи, в которых даются сообщения 
Сообщение дается в любом случае, когда инцидент влечет: 
a) сброс иной, чем разрешенный настоящей Конвенцией; 
b) сброс, разрешенный настоящей Конвенцией в силу того, что: 
(i) он произведен с целью обеспечения безопасности судна или спасения че-

>веческой жизни на море, или 
(U) он произошел в результате повреждения судна либо его оборудования. 
c) сброс вредного вещества с целью борьбы с особым случаем загрязнения или 

целях проведения правомерных научных исследований- по уменьшению или ог-
шичению загрязнения; 

d) вероятность сбросов, упоминаемых в подпунктах (а), (Ь) или (с) настоящей 
'атьи. 

С т а т ь я IV 
Содержание сообщения 

1. Каждое сообщение должно содержать, как правило: 
a) данные, идентифицирующие судно; 
b) дату и время инцидента; 
c) координаты судна в момент инцидента; 
d) состояние ветра и моря в момент инцидента; 
e) полезные для дела данные о состоянии судна. 
2. Каждое сообщение должно содержать, в частности: 
a) четкое наименование или описание вредных иеществ, вовлеченных в инци-

!нт, включая, если возможно, правильное техническое наименование таких ве-
еств (нельзя применять коммерческие названия вместо правильного технического 
именования); 

b) точное или приблизительное количество, концентрацию и предположитель-
>е состояние вредных веществ, которые были или, вероятно, мо!ут быть сброшены 
море; . 

c) описание упаковки и знаков маркировки; 
d) если возможно, то имя грузоотправителя, грузополучателя или изготовите-

3. В каждом сообщении точно указывается, является ли вредное вещество, 
)торое было или, вероятно, может быть сброшено, нефтью, вредным жидким, 
>едным твердым или вредным газообразным веществом и перевозилось или пере-
13ится ли оно наливом, насыпью или в упаковке, грузовых контейнерах, пере-
юных емкостях или автодорожных и железнодорожных цистернах. 

4. Каждое сообщение дополняется, если это необходимо, любыми другими от-
юящимися к инциденту сведениями, о которых запрашивает получатель сообще-
(я или которые считает необходимым передать лицо, дающее сообщение. 
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С т а т ь я V 

Дополнительное сообщение 
Лицо, обязанное в соответствии с положениями настоящего Протокола дава' 

сообщение, должно, когда это возможно: 
a) дополнить первоначальное сообщение, если необходимо, сведениями о п< 

следующих событиях; 
b) в возможно более полном объеме удовлетворить просьбы затронутых Гос; 

дарств о представлении дополнительных сведений, касающихся инцидента. 

Протокол II 

Арбитраж 
(В соответствии со статьей 10 Конвенции)' 

С т а т ь я I 
Арбитражная процедура, при условии, что спорящие Стороны не примут ино 

решения, осуществляется в соответствии с положениями настоящего Протокола. 

С т а т ь я II 
1. Третейский суд создается по просьбе одной из Сторон Конвенции, адрес 

ванной другой, на основании статьи 10 настоящей Конвенции. Просьба об арби 
раже должна содержать изложение существа дела С приложением подтверждай 
щих документов. 

2. Обращающаяся с просьбой Сторона сообщает Генеральному секретарю О] 
ганизации о том, что она заявила просьбу о создании Суда, о других спорящ» 
Сторонах и о Статьях Конвенции или Правилах, в отношении толкования ш 
применения которых, по ее мнению, существует разногласие. Генеральный секр 
тарь направляет эти сведения всем Сторонам. 

С т а т ь я I I I 
Третейский суд состоит из трех членов, двух арбитров, назначаемых соотве 

ственно каждой из спорящих Сторон, и третьего арбитра, который назначается i 
соглашению между двумя первыми арбитрами и действует в качестве Председате; 
Суда. 

С т а т ь я IV 
1. Если по истечении шестидесяти дней со дня назначения второго арбит| 

не будет назначен Председатель Суда, то Генеральный секретарь Организации i 
просьбе любой из Сторон в течение дополнительного шестидесятидневного cpoi 
назначает Председателя Суда из числа квалифицированных лиц, список которь 
был предварительно составлен Советом Организации. 

2. Если в течение шестидесяти дней со дня получения просьбы одна из Стор( 
не назначит члена Суда, за назначение которого она ответственна, другая Сторо! 
может информировать об этом непосредственно Генерального секретаря Организ; 
ции, который в течение шестидесяти дней назначает Председателя Суда, выбир: 
его из списка, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи. 

3. Председатель Суда после своего назначения просит Сторону, которая i 
назначила арбитра, сделать это в том же порядке и на тех же условиях. Ее; 
Сторона не сделает требуемого назначения, Председатель Суда просит Генерал 
ного секретаря Организации произвести это назначение в порядке и на условия 
которые предусмотрены в предыдущем пункте. 

4. Председатель Суда, назначенный в соответствии с положениями настоящ< 
статьи, не должен быть лицом, имеющим или имевшим гражданство одной i 
заинтересованных Сторон, если только на это не даст согласия другая Сторона. 
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5. В случае смерти или неявки арбитра, за назначение которого ответственна 
цна из Сторон, эта Сторона должна его заменить в течение шестидесяти дней со 
ня его смерти или неявки. Если упомянутая Сторона не сделает этого, разбира-
зльство осуществляется оставшимися арбитрами. В случае смерти или неявки 
[редседателя Суда он заменяется В соответствии с положениями вышеупомянутой 
Статьи III, а в случае недостижения соглашения между членами Суда в течение 
гестидесяти дней со дня его смерти или неявки — в соответствии с положениями 
астоящей статьи. 

Статья V 
Суд может рассматривать встречные требования, непосредственно связанные с 

редметом спора, и принимать по ним решения. 
Статья VI 

Каждая Сторона несет обязательства по вознаграждению своего арбитра, свя-
шные с Судом расходы и расходы по подготовке своего дела. Расходы по воз-
аграждению Председателя Суда и все общие расходы, связанные с разбиратель-
гвом дела, распределяются поровну между Сторонами. Суд ведет учет всех своих 
асходов и представляет по ним окончательный счет. 

С т а т ь я VII 
Любая Сторона Конвенции, чьи интересы правового характера могут быть за-

ронуты решением по делу, может после письменного уведомления Сторон, пер-
оначально прибегнувших к арбитражной процедуре, присоединиться к участию в 
ей с согласия Суда. 

Статья VIII 
Каждый третейский суд, созданный в соответствии с положениями настоящего 

[ротокола, устанавливает свои собственные правила процедуры. 
Статья IX 

1. Решения Суда как в отношении его правил процедуры и места заседания, 
ик и по любому вопросу, переданному на его рассмотрение, принимаются боль-
шнством голосов его членов; отсутствие или воздержание от голосования одного 
з членов Суда, за назначение которых Стороны были ответственны, не может 
репятствовать вынесению Судом решения. В случае разделения голосов поровну 
>лос Председателя является решающим. 

2. Стороны должны содействовать работе Суда. С этой целью они в соответствии 
э своим законодательством и используя все имеющиеся в их распоряжении средства: 

a) представляют Суду необходимые документы и сведения; 
b) предоставляют Суду возможность въезда на их территорию, возможность 

ыслушивать показания свидетелей или экспертов и посещать места происшествия. 
3. Отсутствие или неявка одной из Сторон не препятствует разбирательству дела. 

Статья X 
1. Суд выносит решение в течение пяти месяцев со дня своего создания, если 

н не решит в случае необходимости продлить этот период на срок, не превыша-
)щий трех месяцев. К решению Суда прилагается изложение его мотивов. Оно 
вляется окончательным и обжалованию не подлежит. Оно направляется Генераль-
ому секретарю Организации. Стороны должны исполнить это решение без про-
едления. 

2. Всякий спор, который может возникнуть между Сторонами относительно 
элкования или выполнения решения, может быть передан любой из Сторон на 
ассмотрение Суда, вынесшего это решение, или, если это невозможно, на рас-
чотрение другого Суда, создаваемого для этой цели и в том же порядке, что и 
ервоначальный Суд. 
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ПРОТОКОЛ 1978 Г. К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 1973 Г. 

от 17 февраля 1978 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 

Стороны настоящего Протокола, 
признавая значительный вклад, который может быть внесен Международно! 

конвенцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. в дело защиты мор 
ской среды от загрязнения с судов, 

признавая также необходимость дальнейшего совершенствования мер по пред 
отвращению загрязнения морской среды с судов, в особенности с нефтяных тан 
керюв, и контролю за ним, 

признавая далее необходимость применения Правил предотвращения загрязнени 
нефтью, содержащихся в Приложении I к этой Конвенции, как можно раньше и полнее 

сознавая, однако, необходимость отсрочить применение Приложения II к это] 
Конвенции до тех пор, пока не будут удовлетворительным образом решены неко 
торые технические проблемы, 

считая, что эти цели наилучшим образом могут быть достигнуты путем за 
ключения Протокола к Международной конвенции по предотвращению загрязне 
ния с судов 1973 г., 

договорились о нижеследующем: 
С т а т ь я I 

Общие обязательства 
1. Стороны настоящего Протокола обязуются осуществлять положения: 
a) настоящего Протокола и его Приложения, которое составляет неогьемлему» 

часть настоящего Протокола; 
b) Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 1 

(называемой далее „Конвенция"),' с учетом изменений и дополнений, изложенны: 
в настоящем Протоколе. 

2. Положения Конвенции и настоящего Протокола должны рассматриваться i 
толковаться совместно как положения единого документа. 

3. Всякая ссылка на настоящий Протокол означает одновременно ссылку HI 
его Приложение. 

Статья II 

Осуществление Приложения JJ к Конвенции 
1. Несмотря на положения пункта 1 статьи 14 Конвенции, Стороны' настоя 

щего Протокола согласились о том, что они не будут связаны положениями При 
ложения II к Конвенции в течение трех лет со дня вступления в силу настоящеп 
Протокола или в течение такого более длительного срока, какой может быть оп 
ределен большинством в две трети Сторон настоящего Протокола в Комитете за 
щиты морской среды (называемом далее „Комитет") Межправительственной мор 
ской консультативной организации (в настоящее время Международной морско! 
организацией — В. К), называемой далее „Организация". 

2. В течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Стороны насто 
ящего Протокола не несут каких-либо обязательств и не имеют права претендоват; 
на преимущества, которые вытекают из Конвенции по вопросам, регулируемьп 
Приложением II к Конвенции, и все ссылки на Стороны в Конвенции не вклю 
чают Сторон настоящего Протокола в том, что касается вопросов, относящихся i 
этому Приложению. 

1 Вступила в силу 5 октября 1978 г., участники — 54 государства. ' 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С СУДОВ 1973 г., 
ИЗМЕНЕННЫЕ И ДОПОЛНЕННЫЕ ПРОТОКОЛОМ 1978 г. 

[ И з в л е ч е н и е ] 
Приложение I 

Правила предотвращения загрязнения нефтью . ' 
[ И з в л е ч е н и е ] 

Глава I. Общие положения 
П р а в и л о 1 

Определения 
Для целей настоящего Приложения: 
1. „Нефть" означает нефть в любом вйде, включая сырую нефть, жидкое топ-

иво, нефтесодержащие осадки, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты 
не являющиеся нефтехимическими веществами, которые подпадают под действие 
оложений Приложения II к настоящей Конвенции), а также включает, не огра-
ичивая общего характера вышесказанного, вещества, перечисленные в Дополне-
ии I к настоящему Приложению. 

2. „Нефтесодержавдая смесь" означает смесь е любым содержанием нефти. 
3. „Нефтяное топливо" означает любую нефть, используемую в качестве топ-

ива для главных двигателей и вспомогательных механизмов судна, на борту ко-
эрого такая нефть находится. 

4. „Нефтяной танкер" означает судно, построенное или приспособленное глав-
ым образом для перевозки нефти наливом в своих грузовых помещениях и вклю-
ает комбинированные грузовые суда и любой „танкер-химовоз", который опреде-
ен в Приложении II к настоящей Конвенции, если он перевозит в качестве груза 
ли части груза нефть наливом. 

5. „Комбинированное грузовое судно" означает судно, предназначенное для пе-
евозки либо нефти наливом, либо твердых грузов насыпью. 

6. „Новое судно" означает судно: 
a) контракт на постройку которого заключен после 31 декабря 1975 г.; или 
b) киль которого заложен или которое находится в подобной стадии постройки 

осле 30 июня 1976 г. при отсутствии контракта на его постройку; или 
c) поставка которого осуществляется после 31 декабря 1975 г.; или 
d) которое подверглось значительному переоборудованию: 

i) по контракту, заключенному после 31 декабря 1975 г.; или 
И) строительные работы по которому начаты после 30 июня 1976 г. при 
отсутствии контракта на переоборудование; или 
Ш) которое закончено после 31 декабря 1979 г. 

7. „Существующее судно" означает судно, не являющееся новым судном. 
8. а) „Значительное переоборудование" означает такое переоборудование су-

ществующего судна: 
1) которое существенно изменяет размерения или грузовместимость судна; 
или 
И) которое изменяет тип судна; или 
Hi) цель которого, по мнению Администрации, заключается главным обра-
зом в, продлении срока службы судна; или 
jv) которое изменяет судно иным образом, но в такой степени, что если 
бы оно являлось новым судном, то подпадало бы под действие соответст-
вующих положений настоящего Протокола, неприменимых к нему как к 
существующему судну. 
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b) Несмотря на положения подпункта (а) настоящего пункта, переоборудовг 
ние существующего нефтяного танкера дедвейтом 20000 т и более, выполняемс 
для того, чтобы он отвечал требованиям правила 13 настоящего Приложения, дл 
целей настоящего Приложения не рассматривается как значительное. 

9. „Ближайший берег". Выражение „от ближайшего берега" означает от и< 
ходной линии, от которой, согласно международному праву, отсчитываются те{ 
риториальные воды соответствующей территории, за исключением того, что дл 
целей настоящей Конвенции выражение „от ближайшего берега" у северо-восто» 
ного побережья Австралии следует понимать как от линии, проведенной от точк 
на побережье Австралии 

с координатами 11° южной широты и 142" 08' восточной долготы 
к точке 10° 35' южной широты и 141° 55' восточной долготы, 
затем к точке 10° 00' южной широты и 142° 00' восточной долготы, 
затем к точке 9° 10' южной широты и 143° 52' восточной долготы, 
затем к точке 9° 00' южной широты и 144° 30' восточной долготы, 
затем к точке 13° 00' южной широты и 144' 00' восточной долготы, 
затем к точке 15° 00' южной широты и 146° 00' восточной долготы, 
затем к точке 18° 00' южной широты и 147* 00' восточной долготы, 
затем к точке 21° 00' южной широты и 153° 00' восточной долготы 
и далее к точке на побережье Австралии с координатами 
24° 42' южной широты и 153° 15' восточной долготы. 
10. „Особый район" означает морской район, где по признанным технически 

причинам, относящимся к его океанографическим и экологическим условиям, 
специфике судоходства по нему необходимо принятие особых обязательных мете 
дов предотвращения загрязнения моря нефтью. Особыми районами являются pai 
оны, перечисленные в правиле 10 настоящего Приложения. 

11. „Мгновенная интенсивность сброса нефти" означает интенсивность сброс 
нефти в литрах в час в любой момент, деленную на скорость судна в узлах в тс 
же момент. 

12. „Танк" означает закрытое помещение, образованное постоянными элеме> 
тами конструкции судна и предназначенное для перевозки жидких грузов наливо* 

П р а в и л о 2 

Применение 
1. Положения настоящего Приложения, если специально не предусмотре! 

иное, применяются ко всем судам. ; 

П р а в и л о 4 

Освидетельствования и проверки 
1. Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 per. т и более и кая 

дое другое судно валовой вместимостью 400 per. т и более подлежат перечисле! 
ным ниже освидетельствованиям: 

а) первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатаци 
или пе^ щ первичной выдачей Свидетельства, требуемого правилом 5 настояще: 
Приложения, которое включает полный осмотр конструкции, оборудования, CHI 
тем, устройств, приспособлений и материалов в объеме требований, предъявляемы 
к судну настоящим Приложением. Это освидетельствование проводится, чтобы уд< 
сговериться, что конструкция, оборудование, системы, устройства, приспособлена 
и материалы полностью удовлетворяют применимым к ним требованиям насто! 
щего Приложения; 
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b) периодическим освидетельствованиям через промежутки времени, установ-
шые Администрацией, но не превышающие пяти лет, чтобы удостовериться, что 
1струкция, оборудование, системы, устройства, приспособления и материалы 
шостью удовлетворяют применимым к ним требованиям настоящего Приложе-
J. 

c) как минимум одному промежуточному освидетельствованию в течение срока 
•ствия Свидетельства, чтобы удостовериться, что оборудование и связанные с 
vi насосы и системы трубопроводов, включая систему автоматического замера, 
истрации и управления сбросом нефти, систему мойки сырой нефтью, обору-
1ание для нефтеводяной сепарации и систему фильтрации нефти, полностью 
)влетворяют применимым к ним требованиям настоящего Приложения и нахо-
ся в хорошем рабочем состоянии. В тех случаях, когда проводится только одно 
змежуточное освидетельствование в течение какого-либо срока действия Свиде-
[ьства, оно должно проводиться не ранее шести месяцев до и не позднее шести 
:яцев после даты, соответствующей половине срока действия Свидетельства. О 
:их промежуточных освидетельствованиях производится запись в Свидетельстве, 
чанное в соответствии с правилом 5 настоящего Приложения. 

2. Администрация принимает надлежащие меры для обеспечения выполнения 
судах, к которым не применяются положения пункта 1 настоящего правила, 

; положений настоящего Приложения, которые к ним применимы. 
3. а) Освидетельствования судов во исполнение положений настоящего При-

кения осуществляются должностными лицами Администрации. Однако Админи-
1ация может поручить проведение освидетельствований назначенным для этой 
чи инспекторам или признанным ею организациям. 

b) Администрация устанавливает порядок проведения внеплановых проверок в 
[ение срока действия Свидетельства. Такие проверки должны удостоверить, что 
(но и его оборудование во всех отношениях остаются удовлетворительными для 
1 эксплуатации, для которой судно предназначено. Эти проверки могут прово-
гься либо собственными инспекционными службами Администрации, либо на-
деиными инспекторами, либо признанными организациями, либо другими Сто-
1ами по просьбе Администрации. Если Администрация в соответствии с поло-
ниями пункта 1 настоящего правила вводит обязательные ежегодные освидетель-
ювания, вышеупомянутые внеплановые проверки необязательны. 

c) Администрация, назначающая инспекторов или признающая организации 
I проведения освидетельствований и проверок, как это предусмотрено в под-
иктах (а) и (Ь) настоящего пункта, уполномочивает назначенного инспектора 
и признанную организацию как минимум: (i) требовать ремонта судна, (ii) про-
деть освидетельствования и проверки по просьбе компетентных властей Государ-
ia порта. 

Администрация уведомляет Организацию о конкретных обязанностях и усло-
IX полномочий, предоставленных назначенным инспекторам или признанным 
ганизациям, для рассылки Сторонам настоящего Протокола с целью информи-
зания их должностных лиц. 

d) Если назначенный инспектор или признанная организация устанавливает, 
) состояние судна или его оборудования существенно не соответствует данным 
идетельства или что их состояние таково, что судно не подготовлено к выходу 
лоре, не представляя чрезмерной угрозы морской среде, то такОй инспектор или 
сая организация немедленно обеспечивает принятие мер по устранению недо-
ITKOB и должным образом уведомляет об этом Администрацию. Если меры по 
гранению недостатков не выполняются, то Свидетельство изымается и Админи-
>ация немедленно уведомляется об этом. Если же судно находится в порту дру-
i Стороны, то об этом немедленно уведомляются также компетентные власти 
сударства порта. Если должностное лицо Администрации, назначенный инспек-
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тор или признанная Организация уведомили компетентные власти Государс 
порта, то Правительство соответствующего Государства порта оказывает так; 
должностному лицу, инспектору или Организации любую необходимую помош 
выполнении их обязанностей в соответствии с настоящим правилом. В необхо 
мых случаях Правительство соответствующего Государства порта принимает ме 
обеспечивающие, чтобы судно йе уходило до тех пор, пока оно не сможет вы 
в море или покинуть порт для следования на ближайшую подходящую судорем 
тную верфь, не представляя чрезмерной угрозы морской среде. 

е) В каждом случае соответствующая. Администрация полностью гарантир 
полноту и тщательность освидетельствования и проверки и обеспечивает приня 
необходимых мер для выполнения этого обязательства. 

4. а) Состояние судна и его оборудования должно поддерживаться в соот 
ствии с положениями настоящего Протокола для обеспечения того, чтобы су 
оставалось во всех отношениях подготовленным к выходу в море, не представ 
чрезмерной угрозы морской среде. 

b) После проведения любого освидетельствования судна в соотвествии С п 
ктом 1 настоящего правила без санкции Администрации не допускается прои; 
дить никаких изменений в конструкции, оборудовании, системах, устройсп 
приспособлениях или материалах, подвергшихся освидетельствованию, за HCKJ 
чением замены этого оборудования или устройств на такие же. 

c) Всякий раз, когда с судном происходит авария или на нем обнаруживас 
неисправность, которая существенным образом влияет на целостность судна л 
на эксплуатационную пригодность его оборудования, охватываемого настоян 
Приложением, капитан или судовладелец при первой же возможности сообш 
об этом ответственным за выдачу соответствующего Свидетельства Администрац 
признанной организации или назначенному инспектору, которые поручают прс 
сти обследование на предмет определения необходимого освидетельствования, т 
буемого пунктом 1 настоящего правила. Если судно находится в порту другой С 
роны, капитан или судовладелец тахже немедленно сообщает об этом компете 
ным властям Государства порта, а назначенный инспектор или признанная oj 
низация должны убедиться, что такое сообщение сделано. 

П р а в и л о 5 

Выдача Свидетельства 
1. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью вы 

ется каждому нефтяному танкеру валовой вместимостью 150 per. т и более и j 
бому другому судну валовой вместимостью 400 per. т и более, совершающему р 
сы в порты или к удаленным от берега терминалам, находящимся под юрисд 
цией других Сторон Конвенции, после освидетельствования в соответствии с 
ложениями правила 4 настоящего Приложения. К существующим судам это т 
бование применяется через двенадцать месяцев после даты вступления в силу 
стоящей Конвенции. 

2. Такое Свидетельство выдается Администрацией либо лицом или орган!' 
цией, должным образом ею уполномоченными. В каждом случае Администра! 
несет полную ответственность за Свидетельство. 

П р а в и л о 6 

Выдача Свидетельства другим Правительством 
1. Правительство Стороны Конвенции может по просьбе Администрации п 

нять к освидетельствованию судно и, удостоверившись, что на судне выполж 
все положения настоящего Приложения, выдает или поручает выдать Между 
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ное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью в соответствии с на-
ящим Приложением. 
2. Копия Свидетельства и копия акта об освидетельствовании, передаются в 

можно короткий срок Администрации, по просьбе которой осуществляется ос-
(етельствование. 

3. Выданное таким образом Свидетельство содержит запись о том, что оно 
*ано по просьбе Администрации, и имеет такую же силу и получает такое же 
(знание, как и Свидетельство, выданное в соответствии с, правилом 5 настоящего 
иложения. 

4. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью не вы-
тся судну, которому дано право плавания под флагом Государства, не являю-
гося Стороной Конвенции. 

П р а в и л о 7 

Форма Свидетельства 
Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью состав-

ься на официальном языке выдающей его страны по форме, соответствующей 
>азцу, приведенному в Дополнении II к настоящему Приложению. Если испапь-
'мый язык не является английским или французским, то текст Свидетельства 
икен содержать перевод на один из этих языков. 

П р а в и л о 8 

Срок действия Свидетельства 
1. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью выда-

я на срок, установленный Администрацией, но не превышающей пяти лет со 
1 его выдачи, при условии, что для нефтяного танкера, эксплуатируемого с вы-
юнным для чистого балласта танками в течение ограниченного срока, установ-
шого в пункте 9 правила 13 настоящего Приложения, продолжительность дей-
|ия Свидетельства не должна превышать такого установленного срока. 

2. Свидетельство теряет силу, если на судне без санкции Администрации про-
ведены существенные изменения в требуемых конструкциях, оборудовании, си-
гмах, устройствах, приспособлениях или материалах, за исключением замены 
сого оборудования или устройств на такие же, а также если не проведены про-
жуточные освидетельствования, установленные Администрацией в соответствии 
тодпунктом 1 (с) правила 4 настоящего Прило...лшя. 

3. Выданное судну Свидетельство также теряет силу при передаче судна под 
iar другого Государства. Новое Свидетельство выдается ему лишь тогда, когда 
>авительство, выдающее новое Свидетельство, полностью убеждено, что судно 
пностью отвечает требованиям подпунктов 4 (а) и 4 (Ь) правила 4 настоящего 
>иложения. При передаче от одной Стороны другой Правительство Стороны, под 
(агом которой судну прежде было дано право плавания, если оно получило за-
ос не позднее трех месяцев после такой передачи, как можно скорее передает 
министрации копию Свидетельства, которое имело судно до его передачи, и 
пию соответствующего акта освидетельствования, если он имеется. 

Глава II. Требования по ограничению загрязнения при эксплуатации 

П р а в и л о 9 

Ограничения сброса нефти 
1. С учетом исключений, предусмотренных правилами 10 и 11 настоящего 

жложения и пунктом 2 настоящего правила, запрещается любой сброс в море 
фти или нефтесодержащей смеси с судов, к которым применяется настоящее 
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Приложение, кроме случаев, когда соблюдаются одновременно все следуют 
условия: 

a) с нефтяного танкера, за исключением случаев, предусмотренных в подп> 
кте (Ь) данного пункта: 

i) танкер находится за пределами особого района; 
И) танкер находится на расстоянии более 50 морских миль от ближайше 
берега; 
Ш) танкер находится в пути; 
iv) мгновенная интенсивность сброса нефти не превышает 60 л на морск] 
милю; 
v) общее количество сброшенной с существующих танкеров в море неф 
не превышает 1/15000 общего количества данного вида груза, из которс 
образовался остаток, а с новых танкеров — 1/30000 общего колйчест 
груза, из которого образовался остаток; и 
vi) на танкере действует, за исключением случаев, предусмотренных в пу 
ктах 5 и 6 правила 15 настоящего Приложения, система автоматическо 
замера, регистрации и управления сбросом нефти и имеются отстойш 
танки, как это требуется правилом 15 настоящего Приложения; 

b) с судна валовой вместимостью 400 per. т и более, не являющегося нефт 
ным танкером, а также из льял машинного отделения нефтяного танкера, за и 
ключением льял отделения грузовых насосов, если только стоки машинных лы 
не смешиваются с остатками нефтяного груза: 

i) судно находится за пределами особого района; 
Ю судно находится на расстоянии более 12 морских миль от ближайше 
берега; , 

: iii) судно находится в пути; -
iv) содержание нефти в стоке составляет менее 100 миллионных долей; 

(V) на судне действуют система автоматического замера, регистрации 
управления сбросом нефти, оборудование для нефтеводяной сепарации, ci 
стема фильтрации нефти или иные устройства, как это требуется правило 
16 настоящего Приложения. 

2. В отношении судна валовой вместимостью менее 400 per. т, не являющегос 
нефтяным танкером и плавающего за пределами особого района, Администрацй 
обеспечивает, чтобы оно было оборудовано, насколько это целесообразно 
практически осуществимо, устройствами для хранения нефтяных остатков на борт 
и их сброса в приемные сооружения либо в море в соответствии с требованиям 
подпункта 1 (Ь) настоящего правила. 

3. Во всех случаях, когда в непосредственной близости от судна или его киль 
ватерной струи на поверхности воды или под нею обнаружены видимые след! 
нефти, Правительства Сторон Конвенции в пределах своих возможностей безотла 
гательно расследуют относящиеся к данному случаю факты для установления, име 
ло ли место нарушение положений настоящего правила или правила 10 настоя 
щего Приложения. Расследование, в частности, должно включать сведения о ветр 
й состоянии моря, о пути и скорости судна, о других возможных источниках по 
явления вблизи судна видимых следов нефти, а также о любых записях, относя 
щихся к сбросу нефти. 

4. Положения пункта 1 настоящего правила не применяются к сбросу чистоп 
или изолированного балласта. Положения подпункта 1 (Ь) настоящего правила HI 
применяются к сбросу нефтесодержащей смеси, содержание нефти в которой бе 
разбавления не превышает 15 миллионных долей. 

5. Сбрасываемая в море смесь не должна содержать химических или иньс 
веществ, количество или концентрация которых являются опасными для Mopcxoi 
среды, а также не должна содержать химических или иных веществ, введенныз 
в смесь с целью обойти условия сброса, установленные в настоящем правиле. 
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6. Нефтяные остатки, которые не могут быть сброшены в море в соответствии 
с пунктами 1, 2 и 4 настоящего правила, сохраняются на борту или сбрасываются 
в приемные сооружения. 

П р а в и л о 10 

Методы предотвращения загрязнения нефтью с судов 
при плавании в особых районах 

1. Для целей настоящего Приложения особыми районами являются район 
Средиземного моря, район Балтийского моря, район Черного моря, район Красного 
моря и „Район заливов", определение которым дается ниже: 

a) район Средиземного моря означает собственно Средиземное море с находя-
щимися в нем заливами и морями, ограниченное со стороны Черного моря 
параллелью 41* северной широты, а на западе — меридианом 5°3б' западной дол-
готы, пересекающим Гибралтарский пролив; 

b) район Балтийского моря означает собственно Балтийское море с Ботниче-
ским и Финским заливами и с проходом в Балтийское море, ограниченное 
параллелью 57°44,8' северной широты у мыса Скаген в проливе Скагеррак; 

c) район Черного моря означает собственно Черное море, ограниченное со 
стороны Средиземного моря параллелью 41° северной широты; 

d) район Красного моря означает, собственно Красное море с Суэцким и Акаб-
ским заливами, ограниченное с юга прямой линией, проходящей между Рас-си-Ан 
(12°08,5' северной широты, 43°19,6' восточной долготы) и Хуси-Мурад (12°40,4' 
северной Широты, 43°30,2' восточной долготы); 

e) „Район заливов" означает морской район, расположенный к северо-западу 
от прямой линии, проходящей между Рас-эль-Хадд (22°30' северной широты, 
59°48' восточной Долготы) и Рас-эль-Фасте (25°04' северной широты, 61 °25' вос-
точной долготы). 

2. а) С учетом исключений, предусмотренных правилом 11 настоящего 
Приложения, в особых районах запрещается любой сброс в море нефти или неф-
тесодержащей смеси, с любого нефтяного танкера и любого судна валовой вме-
стимостью 400 per. т и более, не являющегося нефтяным танкером. 

Ь) Такие суда, находясь в особом районе, сохраняют на борту все нефтяные 
остатки и осадки, грязный балласт и промывочные воды, а затем сбрасывают их 
только в приемные сооружения. 

3. а) С учетом исключений, предусмотренных правилом 11 настоящего 
Приложения, в особом районе запрещается любой сброс в море нефти или неф-
тесодержащей смеси с судна валовой вместимостью менее 400 per. т, не являю-
щегося нефтяным танкером, исключая случаи, когда содержание нефти в стоке 
без его разбавления не превышает 15 миллионных долей или когда соблюдаются 
одновременно следующие условия: 

0 судно находится в пути; 
и) содержание нефти в стоке составляет менее 100 миллионных долей; и 
iii) сброс производится как можно дальше от берега, но в любом случае не 
ближе 12 морских миль от ближайшего берега. 

b) Сбрасываемая в море смесь не должна содержать химических или иных 
веществ, количество или концентрация которых являются опасными для морской 
среды, а также не должна содержать химических или иных веществ, введенных 
в смесь с целью обойти условия сброса, установленные в настоящем правиле. 

c) Нефтяные остатки, которые не могут быть сброшены в море в соответствии 
с подпунктом (а) данного пункта, сохраняются на борту или сбрасываются в 
приемные сооружения. 

4. Положения настоящего правила не применяются к сбросу чистого и изоли-
рованного балласта. 
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5. Ничто в настоящем правиле не запрещает судну, лишь часть пути которого 
проходит по особому району, производить за пределами особого района'сброс в 
соответствии с правилом 9 настоящего Приложения. 

6. Во всех случаях, когда в непосредственной близости от судна или его киль-
ватерной струи на поверхности воды или под нею обнаружены видимые следы 
нефти, Правительства Сторон Конвенции в пределах своих возможностей безотла-
гательно расследуют относящиеся к данному случаю факты для установления, име-
ло ли место нарушение положений настоящего правила или правила 9 настоящего 
Приложения. Расследование, в частности* должно вюнЛчать сведения о ветре и 
состоянии моря, о пути и скорости судна, о других возможных источниках появ-
ления вблизи судна видимых следов нефти, а также о любых записях, относящих-
ся к сбросу нефти. 

7. Приемные сооружения в пределах особых районов: 
a) районы Средиземного, Черного и Балтийского морей: 

I) Правительство каждой Стороны Конвенции, береговая линия которой 
прилегает к одному из особых районов, обязуется обеспечить, чтобы не 
позднее 1 января 1977 г. во всех Нефтеналивных терминалах и ремонтных 
портах, находящихся в пределах особого района, были предусмотрены 
сооружения, достаточные для приема от нефтяных танкеров и обработки 
всего грязного балласта и промывочной воды из танков. Кроме того, во всех 
портах в пределах особого района должны быть предусмотрены приемные 
сооружения, достаточные для приема от всех судов других остатков и неф-
тесодержащих смесей. Такие сооружения должны иметь пропускную спо-
собность, достаточную для удовлетворения нужд пользующихся ими судов 
и не приводящую к их чрезмерному простою; 
и) Правительство каждой Стороны Конвенции, обладающей юрисдикцией 
над входами в морские пути с небольшими глубинами, которые могут 
потребовать уменьшения осадки судна путем слива балласта, обязуется 
Предусмотреть сооружения, упомянутые в подпункте (a) «i» данного пункта, 
с условием, что суда, которые должны сдать нефтяные остатки или 
грязный балласт, могут претерпеть некоторую задержку; 
iii) в период между вступлением в силу настоящей Конвенции (если это 
произойдет ранее 1 января 1977 г.) и 1 января 1977 г. суда при плавании 
в особых районах выполняют требования правила 9 настоящего 
Приложения. Однако Правительства Сторон Конвенции, береговая линия 
которых прилегает к какому-либо особому району, упомянутому в данном 
подпункте, могут установить дату, предшествующую 1 января 1977 г., но 
следующую за датой вступления в силу настоящей Конвенции, начиная с 
которой требования настоящего Правила в отношении упомянутых районов 
вступают в действие, если: 
1) к этой дате будут предусмотрены все необходимые приемные 
сооружения; и 
2) заинтересованные Стороны уведомят Организацию об этой дате не менее 
чем за шесть месяцев до ее наступления для извещения других Сторон; 
iv) начиная С 1 января 1977 г. или предшествующей 1 января 1977 г. даты, 
установленной в соответствии с подпунктом (a) «iii* данного пункта, каж-
дая Сторона уведомляет Организацию для извещения заинтересованных 
Договаривающихся Правительств о всех предполагаемых случаях несоответ-
ствия сооружений установленным требованиям; 

b) район Красного моря и „Район заливов": 
i) Правительство каждой Стороны, береговая линия которой прилегает к 
особым районам, обязуется обеспечить, чтобы во всех нефтеналивных 
терминалах и ремонтных портах, расположенных в этих осооых районах, 
как можно скорее были предусмотрены сооружения, достаточные для 
приема от танкеров и обработки всего грязного балласта и промывочной 
воды из танков. Кроме того, во всех портах в пределах особого района 
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должны быть предусмотрены приемные сооружения, достаточны? для 
приема от всех судов других остатков и нефтесодержащих смесей. Такие 
сооружения должны иметь пропускную способность, достаточную для удов-
летворения нужд пользующихся ими судов и не приводящую к их 
чрезмерному простою; 
ii) Правительство каждой Стороны Конвенции, обладающей юрисдикцией 
над входами в морские пути с небольшими глубинами, которые могут 
потребовать уменьшения осадки судна путем слива балласта, обязуется 
предусмотреть сооружения, упомянутые в подпункте Ъ «г» данного пункта, 
с условием, что суда, которые должны сдать нефтяные остатки или 
грязный балласт, могут претерпеть некоторую задержку; 
Ш) каждая заинтересованная Сторона уведомляет Организацию о мерах, 
принятых во исполнение положений подпунктов (b) «i» и «Н» данного пун-
кта. После получения достаточного числа уведомлений Организация уста-
навливает Дату, начиная с которой требования настоящего правила вступа-
ют в действие в отношении данного особого района. Организация уведом-
ляет все Стороны о такой дате не менее чем за двенадцать месяцев до ее 
наступления; 
iv) в период между вступлением в силу настоящей Конвенции и такой 
датой суда, находясь в особых районах, выполняют требования правила 9 
настоящего Приложения; 
v) после такой даты нефтяные танкеры, которые грузятся в портах тех 
особых районов, где еще пока отсутствуют такие приемные сооружения, 
также полностью выполняют требования настоящего правила. Однако неф-
тяные танкеры, заходящие в такие особые районы с целью погрузки, сде-
лают все возможное, чтобы входить в район, имея на борту только чистый 
балласт; 
vi) после даты, начиная с которой вступают в действие требования в от-
ношении данного особого района, каждая Сторона уведомляет Организацию 
для извещения заинтересованных Сторон о всех случаях предполагаемого 
несоответствия сооружений установленным требованиям; 
vii) по меньшей мере те приемные сооружения, которые предусмотрены 
правилом 12 настоящего Приложения, должны быть обеспечены к 1 Января 
1977 г. или через год после вступления в силу настоящей Конвенции, в 
зависимости от того, какая дата наступит позднее. 

П р а в и л о 11 

Исключения 
Правила 9 и 10 настоящего Приложения не применяются: 
a) к сбросу в море нефти или нефтесодержащей смеси в целях обеспечения 

безопасности судна или спасения человеческой жизни на море; 
b) к сбросу в море нефти или нефтесодержащей смеси в результате повреж-

дения судна или его оборудования: 
i) при условии, что после случившегося повреждения судна или обнару-
жения сброса были приняты все разумные предусмотрительные меры для 
предотвращения или сведения к минимуму такого сброса; 
Ш за исключением случаев, когда судовладелец или капитан действовали 
либо с намерением причинить повреждение Судну, либо безответственно и 
понимая, что это может привести к его повреждению; 

c) к сбросу в море веществ, содержащих нефть и одобренных Администра-
цией, которые используются для борьбы с особыми случаями загрязнения моря с 
целью сведения к минимуму ущерба от загрязнения. Любой подобный сброс под-
лежит одобрению любым Правительством, в чьей юрисдикции находится район, в 
котором предполагается осуществлять такой сброс. 
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П р а в и л о 12 
Приемные сооружения 

1. С учетом исключений, предусмотренных положениями правила 10 настоя 
щего Приложения, Правительство каждой Стороны обязуется предусмотреть 
нефтеналивных терминалах, ремонтных портах и других портах, в которых суд; 
должны сдавать нефтяные остатки, сооружения для приема таких остатков и неф 
тесодержащих смесей, остающихся на нефтяных танкерах и других судах, доста 
точные для удовлетворения потребностей пользующихся' ими судов, не приводя i 
чрезмерному простою этих судов. 

2. Упомянутые в пункте 1 настоящего правила приемные сооружения предус 
матриваются: 

a) во всех портах и терминалах, где производится погрузка сырой нефти 
нефтяные танкеры и куда такие танкеры прибывают, совершив непосредственн; 
перед прибытием балласт-ный рейс продолжительностью не более 72 ч или протя 
женностью не более 1200 морских миль; 

b) во всех портах и терминалах, где производится погрузка нефти, не явля 
ющейся сырой нефтью, в количестве, превышающем в среднем 1000 т в день; 

c) во всех портах, имеющих судоремонтные верфи Или сооружения для очи 
стки танков; 

d) во всех портах и терминалах, обрабатывающих суда, оборудованные тре 
буемыми правилом 1? настоящего Приложения танками для нефтесодержащи 
осадков; 

e) во всех портах, где производится сдача нефтесодержащих льяльных вод i 
других остатков, которые не могут быть сброшены в соответствии с правилом 1 

настоящего Приложения; 
0 во всех портах погрузки массовых грузов для приема от комбинированны: 

судов нефтяных остатков, которые не могут быть сброшены в соответствии с пра 
вилом 9 настоящего Приложения. 

П р а в и л о 14 
Разделение нефти и водяного балласта 

1. На новых судах валовой вместимостью 4000 per. т и более, не являю 
щихся нефтяными танкерами, и на новых нефтяных танкерах валовой вместимо 
стью 150 per. т и более прием водяного балласта в танки нефтяного топлива н 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 2 настоящего пра 
вила. 

2. Если необычные погодные условия или необходимость иметь на борту боль 
шое количество нефтяного топлива вынуждают принимать водяной балласт, не яв 
ляющийся чистым балластом, в какой-либо из топливных танков, то такой водяно) 
балласт сливается в приемные сооружения или сбрасывается в море в соответстви) 
с правилом 9 с использованием оборудования, указанного в пункте 2 правила 1; 
настоящего Приложения. Соответствующая запись об этом производится в Жур 
нале нефтяных операций. 

3. Все другие суда должны выполнять требования пункта 1 настоящего пра 
вила, насколько это целесообразно и практически выполнимо. 

Правило 16 
Си :тема автоматического замера, регистрации и управления сбросом 

нефти и оборудование для нефтеводяной сепарации 
1. Любое судно валовой вместимостью 400 per. т и более оснащается обору 

дованием для нефтеводяной сепарации или системой фильтрации нефти, удовлет 
воряющими положениям пункта 6 настоящего правила. Любое такое судно, пере 
возящее нефтяное топливо в больших количествах, должно удовлетворять положе 
ниям пункта 2 настоящего правила или положениям пункта 1 правила 14. 
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2. Любое судно валовой вместимостью 10 ООО per. т и более оснащается: 
a) в дополнение к требованиям пункта 1 настоящего правила системой авто-

атического замера, регистрации и управления сбросом нефти, удовлетворяющей 
юбованиям пункта 5 настоящею правила; или 

b) в качестве альтернативы требованиям пункта 1 и подпункта 2 (а) настоя-
щего правила оборудованием для нефтеводяной сепарации, удовлетворяющим трё-
>ваниям пункта 6 настоящего правила, и эффективной системой фильтрации 
гфти, удовлетворяющей требованиям пункта 7 настоящего правила. 

3. Администрация принимает меры, чтобы суда валовой вместимостью менее 
30 per. т обеспечивались, насколько это практически возможно, оборудованием 
чя сохранения на борту нефти или нефтесодержащих смесей или их сброса в 
ютветствии с требованиями подпункта 1 (Ь) правила 9 настоящего Приложения. 

4. К существующим судам требования пунктов 1, 2 и 3 настоящего правила 
рименяются через три года со дня вступления в силу настоящей Конвенции. 

5. Конструкция системы автоматического замера, регистрации и управления 
зррсом нефти подлежит одобрению Администрацией. Система оснащается само-
ишущим устройством для непрерывной регистрации содержания нефти в милли-
нных долях. Такая запись должна содержать дату и время сброса и сохраняться 
е менее трех лет. Система автоматического замера, регистрации и управления 
зросом нефти включается при любом сбросе стока в море и выполняется таким 
эразом, что автоматически прекращает сброс нефтесодержащей смеси, когда со-
ержание нефти в стоке превышает значение, допускаемое подпунктом 1(b) пра-
ила 9 настоящего Приложения. Любая неисправность этой системы автоматиче-
•сого замера, регистрации и управления сбросом нефти должна приводить к пре-
ращению сброса; запись в ней производится в Журнале нефтяных операций. Не-
справный узел приводится в рабочее состояние до начала следующего рейса, если 
элько судно не Следует в порт ремонта. Существующие суда подчиняются всем 
казанным выше положениям, за исключением того, что прекращение сброса мо-
:ет производиться вручную. 

6. Конструкция оборудования для нефтеводяной сепарации или системы филь-
рации нефти подлежит одобрению Администрацией и должна быть такой, чтобы 
осле прохождения через сепарационную или фильтрующую систему любой неф-
гсодержащей смеси, сбрасываемой в море, содержание нефти в такой смеси было 
енее 100 миллионных долей. 

7. Конструкция системы фильтрации нефти, упомянутой в подпункте 2(b) на--
гоящего правила, подлежит одобрению Админис нацией. Система выполняется 
ак, чтобы, принимая сток из системы сепарации, доводить содержание нефти в 
ем до величины, не превышающей 15 миллионных долей. Она оснащается сиг-
альным устройством для сигнализации о том, когда этот уровень не может под-
ержиВаться. 

Правило 17 

Танки для нефтяных остатков (нефтесодержащих осадков) 
1. Каждое судно валовой вместимостью 400 per. т и более с учетом типа его 

иловой установки и продолжительности рейса оборудуется танком или танками 
остаточной вместимости для сбора нефтяных остатков (нефтесодержащих осад-
ов), таких, как утечка нефти в машинных отделениях и отходы сепарации топ-
ива и масла, с которыми нельзя поступить как-либо иначе для удовлетворения 
ребованиям настоящего Приложения. 

2. На новых судах такие танки проектируются и строятся так, чтобы облегчить 
х очистку и сдачу остатков в приемные сооружения. Существующие еда под-
иняются этому требованию, насколькоо это целесообразно и практически осуще-
твимо. 
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П р а в и л о 20 
Журнал нефтяных операций 

1. Каждый нефтяной танкер валовой вместимостью 150 per. т и более и кал 
дОе судно валовой вместимостью 400 per. т и более, не являющееся нефтяны 
танкером, снабжаются Журналом нефтяных операций. Он может быть часть 
официального судового журнала или отдельным журналом по форме, установле! 
ной Дополнением III к настоящему Приложению. 

3. В случае сброса нефти или нефтесодержащей смеси, упомянутого в правш 
11 настоящего Приложения, а также при аварийном или ином исключительно 
сбросе нефти, не исключаемом этим правилом, в Журнале нефтяных операци 
производится запись с изложением Обстоятельств и причин такого сброса. 

6. Компетентные власти Правительства Сторон Конвенции могут провери1 
Журнал нефтяных операций на борту любого судна, находящегося в ее порту ил 
у удаленных от берега терминалов, к которому применяется настоящее ПрилОже 
ние, и снять копию с любой записи в этом Журнале, а также потребовать, чтоб 
капитан судна заверил, что эта копия является подлинной копией такой запиа 
Любая такая копия, заверенная капитаном судна как подлинная копия записи 
Журнале нефтяных операций, может быть предъявлена при любом разбирательств 
в качестве доказательства фактов, изложенных в записи, Проверка Журнала нес} 
тяных операций и снятие заверенной копии компетентными властями в соответ 
ствии с настоящим пунктом осуществляются как можно быстрее, чтобы не вызват 
чрезмерного простоя судна. 

П р а в и л о 21 

Особые требования к буровым установкам и другим платформам 
Стационарные и плавучие буровые установки, когда они используются дл 

разведки, разработки и связанных с ними процессов обработки В море минерал! 
ных ресурсов морского ложа, а также другие платформы должны удовлетворят 
требованиям настоящего Приложения, касающимся судов валовой вместимость! 
400 per. т и более, не являющихся нефтяными танкерами, за исключением тоге 
что: 

a) они оборудуются, насколько это практически осуществимо, установкам* 
требуемыми правилами 16 й 17 настоящего Приложения; 

b) на них ведется запись обо всех операциях, связанных со сбросом нефт 
или нефтеводяной смеси, по форме, одобренной Администрацией; 

c) если они находятся в любом особом районе, то с учетом положений правил 
11 настоящего Приложения сброс в море нефти и нефтеводяных смесей запреща 
ется, за исключением случаев, когда содержание нефти в стоке без разбавлени 
не превышает 15 миллионных долей. 

Приложение II 

Правила предотвращения загрязнения вредными жидкими веществами, 
перевозимыми наливом 

[ И з в л е ч е н и е ] 

П р а в и л о 1 

Определения 
Для целей настоящего Приложения: 
1. „Танкер-химовоз" означает судно, построенное или приспособленное глав 

нмм образом для перевозки груза вредных жидких веществ наливом, и включае 
„нефтяной танкер", который определен в Приложении 1 к настоящей Конвенции 
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хли он перевозит в качестве груза или части груза вредные жидкие вещества 
ыивом. 

2. „Чистый балласт" означает балласт, находившийся в танке, который после 
эследней перевозки в нем груза, содержащего вещества категории А, В, С и D 
>ui тщательно очищен, а образовавшиеся при этом остатки были сброшены и танк 
>1Л опорожнен согласно соответствующим требованиям настоящего Приложения. 

3. „Изолированный балласт" означает балластную воду, принятую в танк, ко-
зрый полностю отделен от грузовой и нефтяной топливной систем и предназначен 
>лько для нахождения в нем балласта либо балласта или грузов, не являющихся 
гфтью или вредными жидкими веществами, которые определены различным об-
азом в Приложениях к настоящей Конвенции. 

4. „Ближайший берег" понимается так, как определено в пункте 9 правила 1 
[риложения I к настоящей Конвенции. 

5. „Жидкие вещества" означают вещества, давление паров которых не превы-
[ает 2,8 кгс/см при температуре 37,8° С. 

6. „Вредное жидкое вещество" означает любое вещество, указанное в Допол-
ении II к настоящему Приложению или временно оцененное в соответствии с 
оложениями пункта 4 правила 3 как относящееся к категории А, В, С или D. 

7. „Особый район" означает морской район, где по признанным техническим 
ричинам, Относящимся к его океанографическим и экологическим условиям, и 
пецифике судоходства по нему необходимо принятие особых обязательных мето-
ов предотвращения загрязнения моря вредными жидкими веществами. 

Особыми районами являются: 
a) район Балтийского моря; 
b) район Черного моря. 
8. „Район Балтийского моря" понимается так, как определено в подпункте 

(Ь) правила 10 Приложения I к настоящей Конвенции. 
9. „Район Черного моря" понимается так, как определено в подпункте 1(c) 

равила 10 Приложения I к настоящей Конвенции. 

П р а в и л о 2 

Применение 
1. Положения настоящего Приложения, если специально не предусмотрено 

ное, применяются ко всем судам, перевозящим вредные жидкие вещества нали-
ом. 

2. Если груз, подпадающий под положения Приложения I к настоящей Кон- ' 
енции, перевозится в грузовом помещении танке а-химовоза, то применяются 
акже соответствующие требования Приложения I к настоящей Конвенции. 

3. Правило 13 настоящего Приложения применяется только к судам, перево-
шцим вещества, которые в отношении ограничения их сброса отнесены к катего-
ии А, В или С. 

П р а в и л о 3 

Классификация и перечень вредных жидких веществ 
1. Для целей правил настоящего Приложения, за исключением правила 13, 

редные жидкие вещества разделяются на следующие четыре категории: 
a) категория А — вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены в 

юре в процессе очистки танков или слива балласта, представляют большую опас-
ость либо для морских ресурсов, либо Для здоровья человека или причиняют 
пасный вред природной привлекательности моря в качестве места отдыха или 
ругим видам правомерного использования моря, в силу чего оправдывают приме-
ение строгих мер по недопущению загрязнения; 

b) категория В — вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены в 
юре в процессе очистки танков или слива балласта, представляют опасность либо 
ля морских ресурсов, либо для здоровья человека или причиняют вред природной 
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привлекательности моря в качестве места отдыха или другим видам правомерно1 
использования моря, в силу чего оправдывают применение особых мер по недс 
пущению загрязнения; 

c) категория С — вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены 
море в процессе очистки танков или слива балласта, представляют небольшу! 
опасность либо для морских ресурсов, либо для здоровья человека или причиняк 
небольшой вред природной привлекательности моря в качестве места отдыха ил 
другим видам правомерного использования моря, в силу чего требуют соблюдени 
особых условий эксплуатации; 

d) категория D — вредные жидкие вещества, которые, будучи сброшены 
море в процессе очистки танков или слива балласта, представляют некотору1 
опасность либо для морских ресурсов, либо для здоровья человека или причиняк: 
минимальный вред природной привлекательности моря в качестве места отдых 
или другим видам правомерного использования моря, в силу чего требуют некс 
торого внимания при эксплуатации. 

П р а в и л о 5 

Сброс вредных жидких веществ 
Сброс веществ категорий А, В и С за пределами особых районов и веществ 

категории D во всех районах 
С учетом исключений, предусмотренных положениями правила б настоящег 

Приложения: 
1. Запрещается сброс в море веществ категории А, определение которой дан 

в подпункте 1 (а) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оце 
ценных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод, или ины 
остатков или смесей, содержащих такие вещества. Если танки, содержащие таки 
вещества или смеси, подлежат мойке, то образовавшиеся остатки сбрасываются 
приемное сооружение до тех пор, пока концентрация вещества в сливаемом н 
сооружение стоке не будет равной, или ниже остаточной концентрации, установ 
ленной для этого вещества в колонке III Дополнения II к настоящему Приложе 
нию, а танк не будет опорожнен. При условии, что сохранившийся в танке поел 
этого остаток впоследствии разбавляется водой в объеме не менее 5 % от общег 
объема танка, он может быть сброшен в море при соблюдении одновременно все: 
следующий условий: 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное 
или скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения отверстий дл: 
приема забортной воды; 

c) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай 
шего берега на глубине не менее 25 м. 

2. Запрещается сброс в море веществ категории В, определение которой да» 
в подпункте 1(b) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оце 
ненных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод, или ины: 
остатков или смесей, содержащих такие вещества, за исключением случаев, когд: 
соблюдаются одновременно все следующие условия: 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное 
или скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) методы и устройства для сброса одобрены Администрацией. Эти методы i 
устройства основываются на нормативах,разработанных Организацией, й обеспечи 
вают такую концентрацию и интенсивность сброса стока, что концентрация веще 
ства в кильватерной струе судна не превышает 1 миллионной доли; 

c) максимальное количество груза, сброшенного в море из каждого танка > 
связанной с ним системой трубопроводов, не превышает максимального количест 
ва, установленного в соответствии с методами, упомянутыми в подпункте (Ь) на 
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:тоящего пункта, которое ни в коем случае не должно превышать 1 м или 1/3000 
ииестимости танка в кубических, метрах, в зависимости от того, что больше; 

d) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения отверстий для 
фиема забортной воды; 

e) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай-
uero берега на глубине не менее 25 м. 

3. Запрещается сброс в море веществ категории С, определение которой дано 
1 подпункте 1 (с) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оце-
1енных как относящиеся к ней, или балластных Вод, промывочных вод, или иных 
>статков или смесей, содержащих такие вещества, за исключением случаев, когда 
:облюдаются одновременно все следующие условия: 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное, 
1ли скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) методы и устройства для сброса одобрены Администрацией. Эти методы и 
устройства основываются на нормативах, разработанных Организацией, и обеспе-
швают такую концентрацию и интенсивность сброса стока, что концентрация ве-
цества в кильватерной струе судна не превышает 10 миллионных долей; 

c) максимальное количество груза, сброшенного в море из каждого танка и 
:вязанной с ним системы трубопроводов, не превышает максимального количества, 
установленного в соответствии с методами, упомянутыми в подпункту (Ь) настоя-
цего пункта, которое ни в коем случае не должно превышать 3 м или 1/1000 
1местимости танка в кубических метрах, в зависимости от того, что больше; 

d) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения отверстий для 
фиема забортной воды; 

e) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай-
иего берега на глубине не менее 25 м. 

4. Запрещается сброс в море веществ категории D, определение которой дано 
I подпункте 1 (d) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оце-
<енных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод или иных 
гстатков или смесей, содержащих такие вещества, за исключением случаев, когда 
:облюдаются одновременно все следующие условия; 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное, 
м и скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) концентрация таких смесей не превышает одной доли вещества в десятых 
Юлях воды; 

c) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай-
пего берега. 

5. Для удаления остатков груза из танков могут быть использованы методы 
(ёнтиляции, одобренные Администрацией. Эти методы должны основываться на 
юрмативах, разработанных Организацией. Если необходима последующая мойка 
анков, то сброс в море образовавшихся промывочных вОд производится в соответ-
:твии с соответствующим пунктом 1, 2, 3 или 4 настоящего правила. 

6. Запрещается сброс в море веществ неклассифицированных, не подвергнутых 
феменной оценке либо не оцененных в соответствии с пунктом I правила 4 на-
:тоящего Приложения, или балластных вод, промывочных вод, или иных остатков 
щи смесей, содержащих такие вещества, 

Сброс веществ категории А, В и С в пределах особых районов 
С учетом исключений, предусмотренных положениями правила б настоящего 

Триложения: 
7. Запрещается сброс в море веществ категории А, определение которой дано 

I подпункте 1(a) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оце-
•енных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод, или иных 
гстатков или смесей, содержащих такие вещества. Если танки, содержащие такие 
ещества или смеси, подлежат мойке, то образовавшиеся остатки сбрасываются в 
фиемное сооружение, которое прилегающие к этим особым районам Государства 
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предусматривают в соответствии с правилом 7 настоящего Приложения, до те 
пор, пока концентрация вещества в сбрасываемом на сооружение стоке не буде 
равной или ниже остаточной концентрации, установленной для этого вещества 
колонке IV Дополнения II к настоящему Приложению, а танк не будет опорожне) 
При условии, что сохранившийся в танке после этого. остаток впоследствии ра; 
бавляется водой в объеме не менее 5 % от общего объема танка, он может бьп 
сброшен в море при соблюдении одновременно всех следующих условий: 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходно< 
или скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения отверстий дл 
приема забортной воды; 

c) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближаЗ 
шего берега на глубине 25 м. 

8. Запрещается сброс в море веществ категории В, определение которой дан 
в подпункте 1 (а) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оцб 
ненных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод, или ины 
остатков или смесей, содержащих такие вещества, за исключением случаев, когд 
соблюдаются одновременно всё следующие условия: 

a) мойка танка после его разгрузки производится водой в объеме не мене 
0,5 % от общего объема танка, а образовавшиеся остатки сбрасываются в прием 
ное сооружение до тех пор, пока танк не будет опорожнен; 

b) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное 
или скорость не менее 4 уз, если оно Несамоходное; 

c) методы и устройства для сброса и мойки одобрены Администрацией. Эт 
методы и устройства основываются на нормативах, разработанных Организацией 
и обеспечивают такую концентрацию и интенсивность сброса стока, что концет 
рация вещества в кильватерной струе судна не превышает 1 миллионной доли; 

d) сброс производится ниже ватерлинии с учетом расположения отверстий дл 
приема забортной воды; 

e) сброс производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай 
шего берега на глубине не менее 25 м. 

9. Запрещается сброс в море веществ категории С, определение которой дан 
в подпункте 1 (с) правила 3 настоящего Приложения, либо веществ, временно оцё 
ненных как относящиеся к ней, или балластных вод, промывочных вод, или ины 
остатков или смесей, содержащих такие вещества, за исключением случаев, когд 
соблюдаются одновременно все следующие условия: 

a) судно находится в пути, имея скорость не менее 7 уз, если оно самоходное 
или скорость не менее 4 уз, если оно несамоходное; 

b) методы и устройства для сброса одобрены Администрацией. Эти методы i 
устройства основываются на нормативах, разработанных Организацией, и обеспе 
чивают такую концентрацию и интенсивность сброса стока, что концентрация ве 
щества в Кильватерной струе судна не превышает 1 миллионной доли; 

c) максимальное количество груза, сброшенного в море из каждого танка i 
связанной с ним системы трубопроводов, не превышает максимального количества 
установленного в соответствии с методами, упомянутыми в подпункте (Ь) настоя 
щего пункта, которое ни в коем случае не должно превышать 1 м или 1/3001 
вместимости танка в кубических метрах, в зависимости от того, что больше; 

d) сброс производится ниже ватерлинии с учётом расположения отверстий дл; 
приема забортной воды; 

e) сорос производится на расстоянии не менее 12 морских миль от ближай 
шего берега на глубине не менее 25 м. 

10. Для удаления остатков груза из танков могут быть использованы мётодь 
вентиляции, одобренные Администрацией. Эти методы должны основываться HI 
нормативах, разработанных Организацией. Если необходима последующая мойк) 
танков, то сброс в море образовавшихся промывочных вод производится в соответ 
ствии с соответствующим пунктом 7, 8 и 9 настоящего правила. 
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11. Запрещается сброс в море веществ, неклассифицированных, не подвергну-
тых временной оценке либо не оцененных в соответствии с пунктом 1 правила 4 
юстоящего Приложения, или балластных вод, промывочных вод, или иных остат-
:ов или смесей, содержащих такие вещества. 

12. Ничто в настоящем Правиле не запрещает сохранения на судне остатков 
рузов веществ категории В или С сброса таких остатков в море за пределами 
кюбого района в соответствии с пунктом 2 или 3 настоящего правила. 

13. а) Правительства Сторон Конвенции, побережья которых прилегают к ка-
:ому-либо указанному выше особому району, совместно приходят к соглашению и 
останавливают дату, до наступления которой будут выполнены требования пункта 1 
(равила 7 настоящего Приложения и после наступления которой требования пун-
:тов 7, 8, 9 и 10 настоящего правила относительно этого района вступают в силу, 
I уведомляют об установленной таким образом дате Организацию по меньшей ме-
>е за шесть месяцев до ее наступления- Организация незамедлительно уведомляет 
атем все Стороны об этой дате. 

Ь) Если дата вступления в силу настоящей Конвенции опережает дату, уста-
ювленную в соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта, то в промежутке 
южду ними применяются требования пунктов 1, 2 и 3 настоящего Правила. 

П р а в и л о 6 

Исключения 
Правило 5 настоящего Приложения не применяется: 
a) к сбросу в море вредных веществ или смесей, содержащих такие вещества, 

: целью обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на 
юре; 

b) к сбросу в море вредных жидких веществ или смесей, содержащих такие 
ещества, который происходит в результате повреждения судна или его оборудо-
ания: 

i) при условии, что после случившегося повреждения судна или обнару-
жения сброса были приняты все разумные предусмотрительные меры для 
предотвращения или сведения к минимуму такого сброса; 
ii) за исключением случаев, когда судовладелец или капитан действовали 
либо с намерением причинить повреждение судну, либо безответственно и 
понимая, что это может привести к его повреждению; 

c) к сбросу в море одобренных Администрацией вредных жидких веществ или 
месей, содержащих такие вещества, которые используются для борьбы С особыми 
лучаями загрязнения моря с целью сведения к минимуму ущерба от загрязнения. 
Ьобой Подобный сброс подлежит одобрению любым Правительством, в чьей юрис-
икции находится район, в котором предполагается осуществить такой сброс. 

П р а в и л о 7 

Приемные сооружения 
1. Правительство каждой Стороны Конвенции обязуется предусмотреть прием-

[ые сооружения, соответствующие потребностям судов, пользующихся ее портами, 
ерминалами или ремонтными портами, как указывается ниже: 

a) порты погрузки и выгрузки, а также терминалы обеспечиваются сооруже-
1иями, достаточными для приема от судов, не приводя к чрезмерному их простою, 
аких остатков и смесей, содержащих вредные жидкие вещества, которые могли 
ы остаться на перевозящих их судах для последующего удаления во исполнение 
оложений настоящего Приложения; 

b) ремонтные порты, производящие ремонт танкеров-химовозов, обеспечивают-
я сооружениями, достаточными для приема остатков и смесей, содержащих вред-
ые жидкие вещества. 

2. Правительство каждой Стороны определяет типы сооружений, предусмот-
енных для целей пункта 1 настоящего правила, в каждом расположенном на ее 
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территории порту погрузки и выгрузки, терминале и ремонтном порту и уведом 
ляет об этом Организацию. 

3. Каждая Сторона уведомляет Организацию для извещения заинтересованны 
Сторон о всех случаях предполагаемого несоответствия предусмотренных пунктом 
настоящего правила сооружений установленным требованиям, 

Приложение III 

Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 
перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках 

и автодорожных и железнодорожных цистернах 

[ И з в л е ч е н и е ] 

П р а в и л о 1 

Применение 
1. Если специально не предусмотрено иное, правила настоящего Приложена 

применяются ко всем судам, перевозящим вредные вещества в упаковке, грузовы 
контейнерах, съемных танках и автодорожных и железнодорожных цистернах. 

2. Такие перевозки вредных веществ, осуществляемые не в соответствии с п< 
ложениями настоящего Приложения, запрещены. 

3. В дополнение к положениям настоящего Приложения Правительство ка» 
дой Стороны Конвенции издает или поручает издание подробных требований г 
упаковке, маркировке, ярлыкам, документации, укладке, предельным количества» 
исключениям и извещениям в целях предотвращения или сведения к минимум 
загрязнения морской среды вредными веществами. 

4. Для целей настоящего Приложения порожние емкости, грузовые контейш 
ры, съемные танки и автодорожные и железнодорожные цистерны, когда-либо pi 
нее использовавшиеся для перевозки вредных веществ, сами рассматриваются кг 
вредные вещества, если только не были приняты надлежащие предупредительнь 
меры для того, чтобы обеспечить отсутствие в них какого-либо остатка, предста! 
ляющего опасность для морской среды. 

П р а в и л о 5 

Размещение 
Вредные вещества размещаются и закрепляются так, чтобы свести к минимум 

опасность для морской среды без ухудшения безопасности судна и находящих! 
на борту людей. 

П р а в и л о 6 ' 
Предельные количества 

Некоторые вредные вещества, представляющие особую опасность для морскс 
среды, по обоснованным научным и техническим причинам требуют запрещен» 
их перевозки либо ограничения количества, которое может Перевозиться на бор! 
любого судна. При ограничении Перевозимого количества учитываются должны 
образом размерения, конструкция и оборудование судна, а также характер уш 
ковки и свойства вещества. 

П р а в и л о 7 

Исключение 
1. Сброс путем выбрасывания за борт вредных веществ, перевозимых в уп; 

ковке, грузовых контейнерах, съемных танках и автодорожных и железнодороя 
ных цистернах, запрещается, за исключением случаев, когда это необходимо 
целях обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на мор 
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2. С учетом положений настоящей Конвенции принимаются соответствующие 
:ры, основанные на физических, химических и биологических свойствах Вредных 
ществ, для контролирования смыва за борт утечек при условии, что применение 
к их мер не ухудшает безопасность судна и находящихся на судне людей. 

Приложение IV 

Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов 
[ И з в л е ч е н и е ] 

П р а в и л о 1 
Определение 

Для целей настоящего Приложения: 
1. „Новое судно" означает судно: 
a) контракт на постройку которого заключен, или, при отсутствии контракта 

. его постройку, киль которого заложен, или которое находится в подобной ста-
1И постройки на день вступления в силу настоящего Приложения или позже; 
1И 

b) поставка которого осуществляется через три года или более после дня 
тупления в силу настоящего Приложения. 

2. „Существующее судно" означает судно, не являющееся новым судном. 
3. „Сточные воды" означают: 
a) стоки и прочие отходы из всех типов туалетов, писсуаров и унитазов; 
b) стоки из медицинских помещений (амбулаторий, лазаретов и т. п.) через 

сположенные в таких помещениях раковины, ванны и шпигаты; 
c) стоки из помещений, в которых содержатся живые животные; 
d) прочие сточные воды, если они смешаны с перечисленными выше стоками. 
4. „Сборный танк" означает танк, используемый для сбора и хранения сточ-

IX вод. 
5. „Ближайший берег". Выражение „от ближайшего берега" означает от ис-

дной линии, от которой, согласно международному праву, Отсчитываются тер-
ториальные воды соответствующей территории, за исключением того, что для 
лей настоящей Конвенции выражение „от ближайшего берега" у северо-восточ* 
го побережья Австралии следует понимать как от линии, проведенной от точки 

побережье Австралии • 
с координатами 11°00' южной широты и 142°',8' восточной долготы, 
к точке 10°35' южной широты и 14Г55' восточной долготы, 
затем к точке 10°00' южной широты и 142°00' восточной долготы, 
затем к точке 9°10' южной широты и 143°52' восточной долготы, 
затем к точке 9°00' южной широты и 144°30' восточной долготы, 
затем к точке 13°00' южной широты и 144°00' восточной долготы, 
затем к точке 15°00' южной Широты и 146°00' восточной долготы, 
затем к точке 18°00' южной широты и 147°00' восточной долготы, 
затем к точке 2Г00' южной широты и 153°00' восточной долготы и далее к 
точке на побережье Австралии с координатами 24°42' южной широты и 
153°15' восточной долготы. 

П р а в и л о 2 
Применение 

Положения настоящего Приложения применяются: 
а) 1) к новым судам валовой вместимостью 200 per. т и более; 

U) к новым судам валовой вместимостью не более 200 per. т, которым раз-
решается нести на борту более 10 человек; 
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iii) к новым судам, для которых валовая вместимость не замеряется и i 
торым разрешается нести на борту более 10 человек; 

b) i) к существующим судам валовой вместимостью 200 per. т и более че] 
10 лет после вступления в силу настоящего Приложения; 
Н) к существующим судам валовой вместимостью менее 2(К) per. т, котор] 
разрешается нести на борту более 10 человек, через 10 лет после встуги 
ния в силу настоящего Приложения; 
iii) к существующим судам, для которых валовая вместимость не замеряв! 
и которым разрешается нести на борту более 10 человек, через 10 : 
после вступления в силу настоящего Приложения. 

П р а в и л о 3 

Освидетельствования 
1. Каждое судно, от которого требуется выполнение положений настоящ! 

Приложения и которое совершает рейсы в порты или к удаленным от берега т< 
миналам, находящимся под юрисдикцией других Сторон Конвенции, подлежит ; 
тановленным ниже освидетельствованиям: 

a) первоначальному освидетельствованию перед вводом судна в эксплуатац! 
или перед первичной выдачей Свидетельства, требуемого правилом 4 настоящ! 
Приложения, которое проводится, чтобы удостовериться, что: 

i) если судно оборудовано установкой для обработки сточных вод, то : 
установка отвечает эксплуатационным требованиям, основанным на норн 
Тивах и методах испытаний, разработанных Организацией; 
ii) если судно оснащено системой для измельчения и обеззараживан 
сточных вод, то тип этой системы одобрен Администрацией; 

• iii) если судно оборудовано сборным танком, то вместимость такого та» 
удовлетворяет Администрацию как достаточная для хранения всех сточн 
вод с учетом эксплуатации судна, числа лиц, находящихся на борту, 
других относящихся к делу факторов и имеется способ для визуальш 
определения количества содержимого сборного танка; 
iv) судно оборудовано трубопроводом, выведенным наружу к месту, уд( 
ному для сброса сточных вод в приемное сооружение, и этот трубопро! 
оснащен стандартным сливным соединением в соответствии с правилом 
настоящего Приложения. 

Это освидетельствование проводится, чтобы удостовериться, что оборудован) 
приспособления, устройства и материалы полностью удовлетворяют применимы», 
ним требованиям настоящего Приложения; 

b) периодическому освидетельствованию через промежутки времени, устан< 
ленные Администрацией, но не превышающие пяти лет, чтобы удостовериться, • 
оборудование, устройства, приспособления и материалы полностью удовлетворя 
применимым к ним требованиям настоящего Приложения. Однако в тех случае 
когда срок действия Международного свидетельства о предотвращении загрязнен 
сточными водами (1973 г.) продлевается, как указано в пункте 2 или 4 праву 
7 настоящего Приложения, интервал между периодическими освидетельствовав 
ями может быть существенно увеличен. 

2. Администрация принимает надлежащие меры для обеспечения выполнен 
положений настоящего Приложения на судах, к которым положения пункта 1 i 
стоящего правила не применяются.. 

3. Освидетельствование судна во исполнение положений настоящего При.) 
жения осуществляется должностными лицами Администрации. Однако Админи! 
рация может поручить проведение освидетельствований назначенным для этой i 
ли инспекторам или признанным ею организациям. В каждом случае соответсп 
ющая Администрация полностью гарантирует полноту и тщательность освидете; 
ствования. 
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4. После проведения любого освидетельствования судна в соответствии с на-
>ящим правилом без санкции Администрации не допускается производить ника-
х существенных изменений в оборудовании, устройствах, приспособлениях или 
териалах, подвергшихся освидетельствованию, за исключением замены этого 
эрудования или устройства на такие же. 

П р а в и л о 4 

Выдача Свидетельства 
1. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными во-

ли (1973 г.) выдается каждому судну, совершающему рейсы в порты или к 
пленным от берега терминалам, находящимся под юрисдикцией других Сторон 
нвенции, после его освидетельствования в соответствии с положениями правила 
настоящего Приложения. 

2. Такое Свидетельство выдается Администрацией либо лицом или организа-
ей, должным образом ею уполномоченными. В каждом случае Администрация 
:ет полную ответственность за Свидетельство. 

П р а в и л о 5 
Выдача Свидетельства другим Правительством 

1. Правительство Стороны Конвенции может по просьбе Администрации при-
гь к освидетельствованию судно и, удостоверившись, что на судне выполнены 
i положения настоящего Приложения, выдает или поручает выдать судну Меж-
народное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами 
)73 г.) в соответствии с настоящим Приложением, 

2. Копия Свидетельства и копия акта об освидетельствовании передаются в 
можно короткий срок Администрации, по просьбе которой осуществляется ос-
(етельствование. 

3. Выданное таким образом Свидетельство содержит запись о том, что оно 
цано по просьбе Администрации, и имеет такую же силу и получает такое же 
^знание, как и Свидетельство, выданное в соответствии с правилом 4 настоящего 
иложения. 

4. Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными во-
ли (1973 г.) не выдается судну, которому дано право плавания под флагом Го-
(арства, не являющегося Стороной Конвенции. 

П р а в и л о 8 
Сброс сточных вод 

1. С учетом исключений, предусмотренных положениями правила 9 настоя-
го Приложения, сброс в море сточных вод запрещается, кроме случаев, когда: 

a) судно сбрасывает измельченные и обеззараженные сточные воды на рассто-
1И более 4 морских миль от ближайшего берега, используя систему, одобренную 
ыинистрацией в соответствии с подпунктом 1(a) правила 3, или сбрасывает не-
4ельченные и необеззараженные сточные воды на расстоянии более 12 морских 
пь от ближайшего берега при условии, что в любом случае накопленные в сбор-
х танках сточные воды сбрасываются не мгновенно, а постепенно, когда 
[но находится в пути, имея скорость не менее 4 уз. Интенсивность сброса 
>бряется Администрацией на основе нормативов, разработанных Организа-
5Й; 

b) на судне действует одобренная установка для обработки сточных вод, ко-
ая удостоверена Администрацией в том, что она удовлетворяет эксплуатацион-
VI требованиям, предусмотренным подпунктом 1(a) «1» правила 3 настоящего 
иложения, и 

171 



i) результаты испытаний установки занесены в выданное судну Между! 
родное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными вода 
(1973 г.), и, 
11) кроме того, сток не Дает видимых плавающих твердых частиц и 
вызывает изменения цвета окружающей воДы; 

с) судно находится в водах, находящихся под юрисдикцией какого-либо 1 
сударства, и сбрасывает сточные воды в соответствии с менее строгими требо] 
ниями, которые могут быть установлены этим Государством. 

2. Если сточные воды смешаны с отходами или другими загрязненными i 
дами, сброс которых подпадает под другие требования, то Применяются более ст| 
гие требования. 

П р а в и л о 9 

Исключение 
Правило 8 настоящего Приложения не применяется: 
a) к сбросу сточных вод с судна в-целях обеспечения безопасности судна 

находящихся на его борту людей или спасения человеческой жизни на море; 
b) к сбросу сточных вод в результате повреждения судна или его оборудован 

при условии, что до и после случившегося повреждения были приняты все разу 
ные предупредительные меры для предотвращения или сведения к минимуму i 
кого сброса. 

П р а в и л о 10 

Приемные сооружения 
1. Правительство каждой Стороны Конвенции обязуется предусмотреть в пс 

тах и терминалах сооружения для приема сточных вод, достаточные для удовл< 
ворения потребностей пользующихся ими судов, не приводя к чрезмерному п( 
стою этих судов. 

2. Правительство каждой Стороны уведомляет Организацию для извещен 
имеющих отношение к этому договаривающихся Правительств о всех случа 
предполагаемого несоответствия предусмотренных настоящим Правилом соору» 
ний установленным требованиям. 

Приложение V 

Правила предотвращения загрязнения мусором с судов 

П р а в и л о 1 

Определение 
Для целей настоящего Приложения: 
1. „Мусор" означает все виды продовольственных, бытовых и эксплуатацио 

ных отходов (исключая свежую рыбу и ее остатки), которые образуются в пр 
цессе нормальной эксплуатации судна и подлежат постоянному или периодическ 
му удалению, за исключением веществ, определение или перечень которых пр 
ведены в других Приложениях к настоящей Конвенции. 

2. „Ближайший берег". Выражение „от ближайшего берега" означает от и 
ходной линии, от которой, согласно международному праву, отсчитываются те 
риториальные воды соответствующей территории, за исключением того, что д 
целей настоящей Конвенции выражение „от ближайшего берега" у северо-вОсто 
ного побережья Австралии следует понимать как от линии, проведенной от точ! 
на побережье Австралии 

с координатами 11°00' южной широты и 142°08' восточной долготы, 
к точке 10°35' южной широты и 141 °55* восточной долготы, 
затем к точке 10"00' южной широты и 142°00' восточной долготы, 
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затем к точке 9° 10' южной широты и 143"52' восточной долготы, 
. затем к точке 9°00' южной широты и 144°30' восточной долготы, 

затем к точке 13°00' южной широты и 144°00' восточной долготы, 
затем к точке 15°00' южной широты и 146ЧЮ' восточной долготы, 
затем к точке 18°00' южной широты и 147°00' восточной долготы, 
затем к точке 2Г00' южной широты и 153°00' восточной долготы 
и далее к точке на побережье Австралии с координатами 24"42' 
южной широты и 153° 15' восточной долготы. 
3. „Особый район" означает морской район, где по признанным техническим 

тричинам, относящимся к его океанографическим и экологическим условиям, и' 
:пецифике судоходства по нему необходимо принятие особых обязательных мето-
дов предотвращения загрязнения моря мусором. Особыми районами являются рай-
>ны, перечисленные в правиле 5 настоящего Приложения. 

П р а в и л о 2 

Применение 

Положения настоящего Приложения применяются ко всем судам. 

П р а в и л о 3 

Удаление мусора за пределами особых районов 
1. С учетом исключений, предусмотренных положениями правил 4, 5 и 6 

настоящего Приложения: 
a) запрещается выбрасывание в море всех видов пластмасс, включая синтети-

ческие тросы, синтетические рыболовные сети и пластмассовые мешки для мусора, 
но не ограничиваясь ими; 

b) выбрасывание в море перечисленных ниже видов мусора производится на-
столько далеко от ближайшего берега, насколько это выполнимо, но в любом слу-
чае такой сброс запрещается, если расстояние от ближайшего берега составляет 
менее: 

i) 25 морских миль для обладающих плавучестью сепарационных, обши-
вочных и упаковочных материалов; 
11) 12 морских миль для пищевых отходов и другого мусора, включая из-
делия из бумаги, ветошь, стекло, металл, бутылки, черепки и аналогичные 
отбросы; 

c) выбрасывание в море мусора, указанного в подпункте (b) «И» настоящего 
правила, может быть разрешено, если такой мусор пропущен через измельчитель 
или мельничное устройство и оно производится настолько далеко от ближайшего 
берега, насколько это выполнимо, но в любом случае запрещается, если расстояние 
до ближайшего берега менее 3 морских миль. Такой измельченный или размоло-
тый мусор должен проходить через грохот с отверстиями размером не более 25 
мм. 

2. Если мусор смешан с другими отходами, удаление или сброс которых под-
падает под другие требования, то применяются более строгие требования. 

П р а в и л о 4 

Особые требования к удалению мусора 
1. С учетом исключений, предусмотренных положениями пункта 2 настоящего 

правила, • запрещается выбрасывание любых подпадающих под действие настоящего 
Приложения материалов со стационарных или плавучих платформ, занятых раз-
ведкой, разработкой и связанными с ними процессами обработки в море мине-
ральных ресурсов Морского ложа, а также со всех других судов, ошвартованных 
у таких платформ или находящихся в пределах 500 м от них. 
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2. Разрешается сброс в море пищевых отходов, пропущенных через измельчи-
тель или мельничное устройство, с таких стационарных или плавучих платформ 
расположенных на расстоянии более 12 морских миль от берега, и со всех другой 
судов, ошвартованных у таких платформ или находящихся в пределах 500 м oi 
них. Такие измельченные или размолотые пищевые отходы должны проходить че-
рез грохот с отверстиями размером не более 25 м. 

П р а в и л о 5 
Удаление мусора в пределах особых районов 

1. Для целей настоящего Приложения особыми районами являются район Сре-
диземного моря, район Балтийского моря, район Черного моря, район Красногс 
моря и „Район заливов", определение которым дается ниже: 

a) район Средиземного моря означает Собственно Средиземное море с находя-
щимися в нем заливами и морями, ограниченное со стороны Черного моря парал-
лелью 41° северной широты, а на западе — меридианом 5°36' западной долготы, 
пересекающим Гибралтарский пролив; 

b) район Балтийского моря означает собственно Балтийское море с Ботниче-
ским и финским заливами и с проходом в Балтийское море, ограниченное парал-
лелью 57°44,8' северной широты у мыса Скаген в проливе Скагеррак; 

c) район Черного моря означает собственно Черное море, ограниченное со сто-
роны Средиземного моря параллелью 41° северной широты; 

d) район Красного моря означает собственно Красное море с Суэцким и Акаб-
ским заливами, ограниченное с юга прямой линией, проходящей между Рас-си-Аи 
(12°8,5' северной широты, 43°19,6' восточной долготы) и Хуси-Мурад (12°40,4' 
северной широты, 43°30,2' восточной долготы); 

e) „Район заливов" означает морской район, расположенный к северо-западу 
от прямой линии, проходящей между Рас-эль-Хадд (22°30' северной широты, 
59°48' восточной долготы) и Рас-эль-Фасте (25°04' северной широты, 61°25' вос-
точной долготы). 

2. С учетом исключений, предусмотренных положениями правила 6 настоя-
щего Приложения: 

a) запрещается выбрасывание в море: 
i) всех видов пластмасс, включая синтетические тросы, синтетические ры-
боловные сети и пластмассовые мешки для мусора, но не ограничиваясь 
ими; 
И) всякого прочего мусора, включая изделия из бумаги, ветошь, стекло, 
металл, бутылки, черепки, сепарационные, обшивочные и упаковочные ма-
териалы; 

b) выбрасывание в море пищевых отходов должно производиться настолько 
далеко от берега, насколько это выполнимо, но в любом случае не ближе 12 мор-
ских миль от ближайшего берега. 

3. Если мусор смешан с другими отходами, удаление или сброс которых под-
падает под другие требования, то применяются более строгие требования. 

4. Приемные сооружения в пределах особых районов: 
a) Правительство каждой Стороны Конвенции, береговая линия которой при-

легает к особому району, обязуется обеспечить, чтобы во всех портах, находящихся 
в особых районах, были как можно скорее предусмотрены достаточные приемные 
сооружения в соответствии с правилом 7 настоящего Приложения с учетом особь» 
потребностей судов, эксплуатируемых в этих районах. 

b) Правительство каждой имеющей отношение к этому Стороны уведомляет 
Организацию о мерах, принятых во исполнение положений подпункта (а) насто-
ящего правила. После получения достаточного числа уведомлений Организация ус-
танавливает дату, начиная с которой для соответствующего особого района всту-
пают в действие требования настоящего правила. Организация уведомляет все Сто-
роны о такой дате не позднее чем за двенадцать месяцев до ее наступления. 
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с) После наступления установленной таким образом даты суда, заходящие так-
же и в порты, находящиеся в этих особых районах, но еще не имеющие таких 
;ооружений, должны полностью выполнять требования настоящего правила. 

П р а в и л о 6 

Исключение 
Правила 3, 4 и 5 настоящего Приложения не применяются: . 
a) к удалению мусора с судна в целях обеспечения безопасности судна и на-

кодящихся на его борту людей или спасения человеческой жизни на море; 
b) к удалению мусора в результате повреждения судна или его оборудования 

при условии, что до и после случившегося повреждения были приняты все разум-
ные предупредительные меры для предотвращения или сведения к минимуму та-
кого сброса; 

c) к аварийной потере синтетических рыболовных сетей или синтетических 
материалов, используемых для ремонта таких сетей, при условии, что были при-
няты все разумные предупредительные меры для предотвращения такой потери. 

П р а в и л о '7 

Приемные сооружения 
1. Правительство каждой Стороны Конвенции обязуется предусмотреть в пор-

тах и терминалах сооружения для приема мусора в соответствии с потребностями 
пользующихся ими судов, не приводя к чрезмерному простою этих судов. 

2. Правительство каждой Стороны уведомляет организацию для извещения 
имеющих отношение к этому Сторон о всех случаях предполагаемого несоответ-
ствия предусмотренных настоящим правилом сооружений установленным требова-
ниям. 



КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 

от 10 декабря 1982 г. 
[ И з в л е ч е н и е ] 

Государства — Участники настоящей Конвенции, 
руководствуясь стремлением урегулировать, в духе взаимопонимания и сотруд-

ничества, все вопросы, касающиеся морского права, и сознавая историческое зна-
чение настоящей Конвенции как важного вклада в поддержание мира, справедли-
вости и прогресса для всех народов мира, 

принимая во внимание, что развитие, происшедшее после конференций Орга-
низации Объединенных Наций по морскому праву, состоявшихся в Женеве в 1958 
и 1960 годах, подчеркнуло необходимость разработки новой общеприемлемой Кон-
венции по морскому праву, 

сознавая тесную взаимосвязь проблем морского пространства и необходимость 
рассматривать их как единое целое, 

признавая желательность установления с помощью настоящей Конвенции и с 
должным учетом суверенитета всех Государств правового режима для морей и оке-
анов, который способствовал бы международным сообщениям и содействовал бы 
использованию морей и океанов в мирных целях, справедливому и эффективному 
использованию их ресурсов, сохранению их живых ресурсов, изучению, защите и 
сохранению морской среды, 

учитывая тот факт, что достижение этих целей будет способствовать установ-
лению справедливого и равноправного международного экономического порядка, 
при котором будут учитываться интересы и потребности всего человечества, и в 
частности, особые интересы и потребности развивающихся стран как прибрежных, 
так и не имеющих выхода к морю, 

стремясь настоящей Конвенцией развить принципы, предусмотренные в резо-
люции 2749 (XXV) от 17 декабря 1970-года, в которой Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций торжественно заявила, среди прочего, что рай-
он дна морей и океанов и его недра за пределами действия национальной юрис-
дикции, а также его ресурсы являются общим наследием человечества, разведка 
и разработка которых осуществляются на благо всего человечества, независимо от 
географического положения Государств, 

убежденные в том, что кодификация и прогрессивное развитие морского пра-
ва, достигнутые в настоящей Конвенции, будут способствовать укреплению мира, 
безопасности, сотрудничества и дружественных отношений между всеми' государ-
ствами в соответствии с принципами справедливости и равноправия, а также со-
действовать экономическому и социальному прогрессу всех народов мира в соот-
ветствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций, изложен-
ными в ее Уставе, 

подтверждая, что вопросы, не регулируемые настоящей Конвенцией, продол-
жают регламентироваться нормами и принципами общего международного права, 

согласились о нижеследующем: 

1 Участники — 159 государств. 
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ЧАСТЬ I 
Введение 

С т а т ь я 1 

Употребление терминов и сфера применения 
1. Для целей настоящей Конвенции: 
1) „Район" означает дно морей и океанов и его недра за пределами нацио-

шьной юрисдикции; 
2) „Орган" означает Международный орган по морскому дну; 
3) „деятельность в Районе" означает все виды деятельности по разведке и 

1зработке ресурсов Района; 
4) „загрязнение морской среды" означает привнесение человеком, прямо или 

ювенно, веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которое при-
дает или может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ре-
рсам и жизни в море, опасность для здоровья человека, создание помех для 
:ятельности на море, в том числе для рыболовства и других правомерных видов 
пользование моря, снижение качества Используемой морской воды и ухудшение 
ловий отдыха; 

5) а) „захоронение" означает: 
i) любое преднамеренное удаление отходов или других материалов с 
судов, летательных аппаратов, платформ или других искусственно со-
оружённых в море конструкций; 
ii) любое Преднамеренное уничтожение судов, летательных аппара-
тов, платформ или других искусственно сооруженных в море конст-
рукций; 

Ь) „захоронением" не считается: 
О удаление отходов или других материалов, присущих или являю-
щихся результатом нормальной эксплуатации судов, летательных ап-
паратов, платформ или других искусственно сооруженных в море 
конструкций и их оборудования, кроме отходов или других матери-
алов, транспортируемых судами, летательными аппаратами, платфор-
мами или другими искусственно сооруженными в море конструкция-
ми, которые эксплуатируются в целях удаления таких материалов, 
или подвозимых к таким судам, летательным аппаратам, платформам 
или другим искусственно сооружаемым в море конструкциям, а также 
кроме тех, что являются результато- обработки таких отходов или 
других материалов на таких судах, летательных аппаратах, платфор-
мах или конструкциях; 
И) помещение материалов для целей иных, чем их простое удаление, 
при условии, что это не противоречит целям настоящей Конвенции. 

2. 1) „Государство-Участник" означает Государство, которое согласилось на 
язательность для него настоящей Конвенции и для которого настоящая Конвен-
ш находится в силе. 

• " . " ' • ''. ЧАСТЬ II • 

Территориальное море и прилежащая зона 

С т а т ь я 17 

Право мирного прохода 
При условии соблюдения настоящей Конвенции суда всех Государств, как 

ибрежных, так и не имеющих выхода к морю, пользуются правом мирного про-
да через территориальное море. 
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С т а т ь я 19 
Понятие мирного прохода 

1. Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый i 
рядок или безопасность прибрежного государства. Такой проход должен соверша 
ся в соответствии с настоящей Конвенцией и другими нормами международ» 
права. 

2. Проход иностранного судна считается нарушающим мир, добрый поря; 
или безопасность прибрежного государства, если в территориальном море оно о 
ществляет любой из следующих видов деятельности: 

a) угрозу силой или ее применение против суверенитета, территориальной i 
лостности или политической независимости прибрежного государства или как> 
либо другим образом в нарушение принципов международного'права, воплощ! 
ных в Уставе Организации Объединенных Наций; 

b) любые маневры или учения с оружием любого вида; 
c) любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороны или б 

опасности прибрежного государства; 
d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону у 

безопасность прибрежного государства; 
e) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного am 

рата; 
f) подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого военного устройст 
g) погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или выса; 

любого лица, вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санит; 
ным законам и правилам прибрежного государства; 

h) любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения вопреки настоян 
Конвенции; 

1) любую рыболовную деятельность; 
i) проведение исследовательской или гидрографической деятельности; 
к) любой акт, направленный на создание помех функционированию любых i 

стем связи или любых других сооружений или установок прибрежного Государст 
1) любую другую деятельность, не имеющую прямого отношения к проход 

• • • С т а т ь я 21 

Законы и правила прибрежного Государства, относящиеся к мирному проха 
1. Прибрежное Государство может принимать в соответствии с положения 

настоящей Конвенции и другими нормами международного права законы и п 
вила, относящиеся к мирному проходу через территориальное море, в отношен 

-всех нижеследующих вопросов или некоторых из них: 
a) безопасности судоходства и регулирования движения судов; 
b) защиты навигационных средств и оборудования, а также других Соору> 

ний и установок; 
c) защиты кабелей и трубопроводов; 
d) сохранения живых ресурсов моря; 
e) предотвращения нарушения рыболовных законов и правил прибрежного 

сударства; 
f) сохранения окружающей среды прибрежного государства и предотвращен 

сокращения и сохранения под контролем ее загрязнения; 
g) морских научных исследований и гидрографических съемок; 
h) Предотвращения нарушения таможенных, фискальных, иммиграционн 

или санитарных законов и правил прибрежного государства. 
2. Такие законы и правила не относятся к проектированию, конструкции, к< 

плектованию экипажа или оборудованию иностранных судов, если только они 
вводят в действие общипринятые международные кормы и стандарты. 
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3. Прибрежное Государство должным образом опубликовывает все такие зако-
1 и правила. 

4. Иностранные суда, осуществляя право мирного прохода через территори-
[ьное море, соблюдают все такие законы и правила и все общипринятые меж-
'народные правила, касающиеся предотвращения столкновения в море. 

С т а т ь я 23 

Иностранные суда с ядерными двигателями и суда, перевозящие ядерные 
и другие опасные или ядовитые по своей природе вещества 

Иностранные суда с ядерными двигателями, а также суда, перевозящие ядер-
.ie и другие опасные или ядовитые по своей природе вещества, при осуществ-
!нии права мирного прохода через территориальное море должны иметь на борту 
жументы и соблюдать особые меры предосторожности, установленные для таких 
'дов международными соглашениями. 

ЧАСТЬ III 

Проливы, используемые для международного судоходства 

С т а т ь я 39 

Обязанности судов и летательных аппаратов во время транзитного прохода 
1. Суда и летательные аппараты при осуществлении права транзитного прохода: 
a) без промедления следуют через пролив или над ним; 
b) воздерживаются от любой угрозы силой или ее применения против суве-

:нитета, территориальной целостности или политической независимости Госу-
фСтв, граничащих с проливом, или каким-либо другим образом в нарушение 
зинципов международного права, воплощенных в Уставе Организации Объеди-
мшых Наций; 

c) воздерживаются от любой деятельности, кроме той, которая свойственна их 
>ычному порядку непрерывного и быстрого транзита, за исключением случаев, 
згда такая деятельность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или бед-
пней; 

d) соблюдают другие соответствующие положения настоящей Части. 
2. Суда при транзитном проходе: 
a) соблюдают общепринятые международные п'Чвила, процедуры и практику, 

гсающиеся безопасности на море, включая Международные правила предупреж-
;ния столкновения в море; 

b) соблюдают общепринятые международные правила, процедуры и практи-
1 предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения с су-
>в. 

С т а т ь я 42 

Законы и правила Государств, граничащих с проливами, 
в отношении транзитного прохода 

1. При условии соблюдения положения настоящего Раздела Государства, гра-
ичащие с проливами, могут принимать законы и правила, относящиеся к тран-
1тному проходу через проливы, в отношении всех нижеследующих вопросов или 
обого из них: 

a) безопасности судоходства и регулирования движения судов, как предусмат-
-шается в статье 41; 

b) предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения пу-
!м введения в действие применимых международных правил, относящихся к сбро-
I нефти, нефтесодержащих отходов и других ядовитых веществ в проливе; 
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c) в том; что касается рыболовных судов, — недопущение рыболовства, в тс 
числе требования относительно уборки рыболовных снастей; 

d) погрузки или выгрузки любых товаров или валюты, посадки или высади 
лиц в нарушение таможенных, фискальных, иммиграционных или санитарных з; 
конов и правил Государств, граничащих с проливами. 

2. Такие законы и правила не должны допускать дискриминацию по фор» 
или по существу между иностранными судами, а их применение не должно i 
практике сводиться к лишению/ нарушению или ущемлению права транзитш» 
прохода, как он определен в настоящем Разделе. 

3. Государства, граничащие с проливами, надлежащим образом опубликовь 
вают все такие законы и правила. 

4. Иностранные суда, осуществляющие право транзитного прохода, соблюдай 
такие законы и правила. 

5. Когда судно или летательный аппарат, обладающие суверенным иммуник 
том, действуют таким образом, что это противоречит таким законам и правила 
или другим положениям настоящей Части, Государство флага или Государство р( 
гистрации летательного аппарата несет международную ответственность за любо 
ущерб или убытки, причиненные государствам, граничащим с проливами. 

С т а т ь я 43 

Навигационное оборудование и средства безопасности 
и другие усовершенствования, а также предотвращение, сокращение 

и сохранение под контролем загрязнения 
Государствам, использующим проливы, и Государствам, граничащим с проли 

вами, следует сотрудничать посредством соглашений: 
a) в установлении и поддержании в исправном состоянии в проливе необхс 

димого навигационного оборудования и средств безопасности или в совершенстве 
вании других средств содействия международному судоходству; и 

b) в предотвращении, сокращении и сохранении под контролем загрязнения 
судов.. 

ЧАСТЬ V 

Исключительная экономическая зона 

С т а т ь я 56 

Права, юрисдикция и обязанности прибрежного Государства 
в исключительной экономической зоне 

1. Прибрежное Государство в исключительной экономической зоне имеет: 
а) суверенные права в целях разведки, разработки и сохранения природны: 

ресурсов как Живых, так и неживых, в водах, покрывающих морское дно, н; 
морском дне и в его недрах, а также в целях управления этими ресурсами, и 
отношении других видов деятельности по экономической разведке И разработю 
указанной зоны, таких как производство энергии путем использования воды, те 
чения и ветра; 

Ы юрисдикцию, предусмотренную в соответствующих положениях настоящее 
Конвенции, в отношении: 

I) создания и использования искусственных островов, установок и соору 
жений; 
Н) морских научных исследований; 
Hi) защиты и сохранения морской среды; 

c) другие права и обязанности, предусмотренные в настоящей Конвенции. 
2. Прибрежное Государство при осуществлении своих прав и выполнении сво-

их обязанностей по настоящей Конвенции в исключительной экономической зош 
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элжным образом учитывает права И обязанности других Государств и действует 
порядке, совместимом с положениями настоящей Конвенции. 

3. Права, изложенные в настоящей статье в отношении морского дна и его 
едр, осуществляются в соответствии с Частью VI. 

ЧАСТЬ IX 

Замкнутые или полузамкнутые моря 

С т а т ь я 122 

Определение 
Для целей настоящей Конвенции „замкнутое или полузамкнутое море" озна-

ает залив, бассейн или море, окруженное двумя или более Государствами и со-
бщающееся с другим морем или океаном через узкий проход, или состоящее 
олностью или главным образом из территориальных морей и исключительно Эко-
омических зон двух или более прибрежных Государств. 

С т а т ь я 1 2 3 

Сотрудничество Государств, омываемых замкнутыми или 
полузамкнутыми морями 

Государствам, омываемым замкнутыми или полузамкнутыми морями, следует 
этрудничать друг с другом в осуществлении своих прав и в выполнении своих 
Зязанностей по настоящей Конвенции. Для этой цели они либо непосредственно, 
ибо через соответствующую региональную организацию стремятся: 

a) координировать управление живыми ресурсами моря, их сохранение, раз-
здку и эксплуатацию; 

b) координировать осуществление своих прав и обязанностей в отношении за-
деты и сохранения морской среды; 

c) координировать политику проведения научных исследований и осуществ-
я т там, где это целесообразно, совместные программы научных исследований в 
шном районе; 

d) приглашать, когда это целесообразно, другие заинтересованные государства 
ли международные организации для сотрудничества в претворении в жизнь по-
эжений настоящей статьи. 

ЧАСТЬ XI 

Район 

С т а т ь я 145 

Защита морской среды 
В соответствии с настоящей Конвенцией в отношении деятельности в Районе 

ринимаются меры, необходимые для обеспечения эффективной защиты морской 
>еды от вредных для нее последствий, которые могут возникнуть в результате 
1кой деятельности. С этой целью Орган принимает соответствующие нормы, пра-
<!ла и процедуры, в частности, для: 

а) предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения мор-
сой среды и других опасностей для нее, в том числе побережья, и предотвраще-
ия нарушения экологического равновесия морской среды, уделяя особое Внимание 
гобходимости защиты морской среды от вредных последствий таких видов дея-
!льности, как бурение, драгирование, выемка фунта, удаление отходов, строи-
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тельство и эксплуатация или техническое обслуживание установок, трубопроводе 
и других устройств, связанных с такой деятельностью; 

Ь) защиты и сохранения природных ресурсов Района и предотвращения ущер 
ба флоре и фауне морской среды. 

ЧАСТЬ XII 

Защита и сохранение морской среды 
Р а з д е л 1. О б щ и е п о л о ж е н и я 

С т а т ь я 192 

Общее обязательство 
Государства обязаны защищать и сохранять морскую среду. 

С т а т ь я 1 9 3 

Суверенное право Государств разрабатывать свои природные ресурсы 
Государства имеют суверенное право разрабатывать свои природные pecypct 

в соответствии со своей политикой в области окружающей среды и в соответстви] 
с их обязанностью защищать и сохранять морскую среду. 

С т а т ь я 194 

Меры по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем 
загрязнения морской среды 

1. Государства в соответствии со своими возможностями индивидуально или 
в зависимости от обстоятельств, совместно принимают все совместимые с настоя 
щей Конвенцией меры, которые необходимы для предотвращения, сокращения i 
сохранения под контролем загрязнения морской среды из любого источника, ис 
пользуя для этой цели наилучшие практически применимые средства, имеющиес: 
в их распоряжении, и стремятся согласовывать свою политику в этом отношении 

2. Государства принимают- все меры, необходимые для обеспечения того, чтоб! 
деятельность под их юрисдикцией или контролем осуществлялась таким образом 
чтобы она не причиняла ущерба другим .государствам и их морской среде путе» 
загрязнения и чтобы загрязнение, являющееся результатом инцидентов или дея 
тельности под их юрисдикцией или контролем, не распространялось за предель 
районов, где они осуществляют суверенные права в соответствии с настоящей Кон 
венцией. 

3. Меры, принимаемые в соответствии с настоящей Частью, относятся ко все» 
источникам загрязнения морской среды. Эти меры включают, наряду с другими 
меры, направленные на уменьшение в максимально возможной степени: 

a) выброса токсичных, вредных или ядовитых веществ, в особенности стойких 
из находящихся на суше источников, из атмосферы или через нее или путем за 
хоронения; 

b) загрязнения с судов, в частности меры по предотвращению аварий и лик 
видации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности работ на море 
предотвращению преднамеренных и непреднамеренных сбросов и по регламента 
ции п|. ектирования, конструкции, оборудования, комплектования экипажей i 
эксплуатации судов; 

c) загрязнения от установок и устройств, используемых при разведке и раз 
работке природных ресурсов морского дна и его недр, в частности меры пО пред-
отвращению аварий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению безопас-
ности работ на море и по регламентации проектирования, конструкции, оборудо 
вания, комплектования персонала и эксплуатации таких установок или устройств 
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d) загрязнения от других установок й устройств, эксплуатируемых в морской 
реде, в частности меры по предотвращению аварий и ликвидации чрезвычайных 
итуаций, по обеспечению безопасности работ на море и по регламентации про-
ктирования, конструкции, оборудования, комплектования персонала и эксплуата-
1ии таких установок или устройств. 

4. При принятии мер по предотвращению, сокращению или сохранению под 
:онтролем загрязнения морской среды Государства воздерживаются от неоправдан-
юго вмешательства в деятельность, проводимую другими Государствами в осуще-
ствлении своих прав И в порядке выполнения своих обязанностей в соответствии 
: настоящей Конвенцией. 

5. Меры, принимаемые в соответствии с настоящей Частью, включают меры, 
шобходимые для защиты и сохранения редких или уязвимых экосистем, а также 
:стественной среды видов рыб и других форм морских организмов, запасы которых 
гетощены, подвергаются угрозе или опасности. 

С т а т ь я 1 9 5 

Обязанности не переносить ущерб или опасность загрязнения 
и не превращать один вид загрязнения в другой 

При принятии мер по предотвращению, сокращению и сохранению под кон-
тролем загрязнения морской среды Государства действуют таким образом, чтобы 
те переносить, прямо или косвенно, ущерб или опасность загрязнения из одного 
зайона в другой или не превращать один вид загрязнения в другой. 

С т а т ь я 196 

Использование технологии либо введение чуждых или новых видав организмов 
1. Государства принимают все меры, необходимые для предотвращения, со-

кращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды в результате 
такого использования технологии под их юрисдикцией или контролем либо такого 
преднамеренного или случайного введения видов организмов, чуждых или новых 
для какой-либо конкретной части морской среды, которые могут вызвать в ней 
значительные и вредные изменения. 
2. Настоящая статья не затрагивает применения настоящей Конвенции в отноше-
нии предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения мор-
ской среды. 

Р а з д е л 2. В с е м и р н о е и р е г и о н а л ь н о е с о т р у д н и ч е с т в о 
С т а т ь я 197 

Сотрудничество на всемирной и региональной основе 
, Государства сотрудничают на всемирной основе и, когда это уместно, на ре-

гиональной основе непосредственно или через компетентные международные орга-
низации в формулировании и разработке международных норм, стандартов и ре-
комендуемых практике и процедур, соответствующих настоящей Конвенции, для 
защиты и сохранения морской среды с учетом характерных региональных особен-
ностей. 

С т а т ь я 198 

Уведомление о неминуемом или нанесенном ущербе 
Если Государству становится известно о случаях, когда морская среда подвер-

гается неминуемой опасности ущерба или когда ей нанесен ущерб в результате 
загрязнения, оно немедленно уведомляет другие Государства, которые, по его мне-
нию, могут быть затронуты этим ущербом, а также компетентные международные 
организации. 
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С т а т ь я 219 

Планы чрезвычайных Мер на случай, загрязнения 
В случаях, упомянутых в статье 198, Государства затронутого загрязнением 

района, в соответствии со своими возможностями, и компетентные международные 
организации в возможной степени сотрудничают в целях ликвидации последствий 
загрязнения и предотвращения или сведения до минимума ущерба. Для этой цели 
Государства совместно разрабатывают планы чрезвычайных мер на случай инци-
дентов, вызывающих загрязнение морской среды, и содействуют их осуществле-
нию. 

С т а т ь я 200 

Исследовательские работы, программы научных исследований 
и обмен информацией и данными 

Государства сотрудничают, непосредственно или через компетентные между-
народные организации, с целью содействия исследовательским работам, осущест-
вления программ научных исследований и поощрения обмена полученными ин-
формацией и данными о загрязнении морской среды. Они стремятся активно уча-
ствовать в региональных и всемирных программах, направленных на приобретение 
знаний для оценки характера и степени загрязнения, подверженности ему, путей 
его распространения, риска загрязнения и средств борьбы с ним. 

С т а т ь я 201 

Научные критерии для разработки правил 
С учетом информации и данных, полученных в соответствии со статьей 200, 

Государства сотрудничают, непосредственно или через компетентные между-
народные организации, в установлении надлежащих научных критериев для 
формулирования и разработки норм, стандартов и рекомендуемых практики и 
процедур по предотвращению, • сокращению и сохранению под контролем 
загрязнения морской среды. 

Р а з д е л 3 . Т е х н и ч е с к а я п о м о щ ь 
С т а т ь я 202 

Научная и техническая помощь развивающимся Государствам 
Государства непосредственно или через компетентные международные 

организации: 
a) оказывают содействие программам помощи развивающимся государствам в 

области науки, образования, техники, а также в других областях в целях защиты 
и сохранения морской среды и предотвращения, сокращения и сохранения под 
контролем загрязнения морской среды. Такая Помощь включает, в частности: 

1) подготовку их научных и технических кадров; 
И) содействие их участию в соответствующих международных программах; 
Hi) предоставление им необходимого оборудования и средств обслуживания; 
№) расширение их способности производить такое оборудование; 
v) предоставление консультативных услуг и разработку средств для осуще-
v гвления программ научных исследований, мониторинга, учебных и других 
программ; 

b) предоставляют соответствующую помощь, особенно развивающимся Госу-
дарствам, для сведения к минимуму последствий крупных инцидентов, которые 
могут вызвать серьезное загрязнение морской среды; 

c) предоставляют соответствующую помощь, особенно развивающимся Го-
сударствам, в отношении подготовки экологических оценок. 
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С т а т ь я 219 

Предоставление преимуществ развивающимся Государствам 
Развивающимся Государствам в целях предотвращения, сокращения и 

ранения под контролем загрязнения морской среды или сведения к минимуму 
последствий предоставляется преимущество международными организациями 

a) распределении соответствующих фондов и технической помощи; и 
b) использовании их специализированных услуг. 

Р а з д е л 4. М о н и т о р и н г и э к о л о г и ч е с к и е о ц е н к и 

С т а т ь я 2 0 4 

Мониторинг риска и последствий загрязнения. 
1. Государства, действуя совместимым с правами других Государств образом; 

емятся, насколько это практически осуществимо, непосредственно или через 
шетентные международные организации осуществлять с помощью признанных 
•чных методов наблюдение, измерение, оценку и анализ риска и последствий 
рязнения морской среды. 

2. В частности, Государства постоянно следят за последствиями любой дея-
ьности, которую они разрешают или которую они осуществляют, с целью оп-
елить, может ли такая деятельность привести к загрязнению морской среды. 

С т а т ь я 2 0 5 

Публикация докладов 
Государства публикуют доклады о полученных во исполнение статьи 204 ре-

сьтатах -или представляют такие доклады через подходящие промежутки времени 
шетентным международным организациям, которые будут предоставлять их в 
поражение всех Государств. 

С т а т ь я 2 0 6 

Оценка потенциальных последствий деятельности 
Когда государства имеют разумные основания полагать, что намечаемая дея-

ьность под их юрисдикцией или контролем м' кет вызвать существенное за-
знение морской среды или привести к значительным и вредным изменениям в 
i, они в той мере, в какой это практически осуществимо, оценивают потёнци-
.ные последствия такой деятельности для морской среды и передают доклады о 
ультатах такой оценки в порядке, предусмотренном в статье 205. 

Раздел 5. Международные нормы и национальное законодательство по пред-
ращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды 

С т а т ь я 2 0 7 

Загрязнение из находящихся на суше источников 
1. Государства принимают законы и правила для предотвращения, сокращения 

охранения под контролем загрязнения морской среды из находящихся на суше 
-очников, в том числе рек, Эстуариев, трубопроводов и водоотводных сооруже-
н/принимая во внимание согласованные в международном порядке нормы, стан-
>ты и рекомендуемые практику и процедуры. 

2. Государства принимают другие меры, которые мо1ут быть необходимы для 
:дотвращения, сокращения и сохранения под контролем такого загрязнения. 

3. Государства стремятся согласовывать свою политику в этом отношении на 
(ходящем региональном уровне. 
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4. Государства, действуя, в первую очередь, через компетентные междуна] 
ные организации или дипломатическую конференцию, стремятся установить ! 
бальные и региональные нормы, стандарты и рекомендуемую практику и прс 
дуры для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязне 
морской среды из находящихся на cyaie источников, принимая во внимание 
рактерныс региональные особенности, экономические возможности разВиваЮии 
государств и их потребности в экономическом развитии. Такие нормы, станда 
й рекомендуемые практика и процедуры по мере необходимости периодически 
ресматриваются. 

5. Законы, правила, меры, нормы, стандарты и рекомендуемые практик 
процедуры, упомянутые в пунктах 1, 2 и 4, включают положения, которые п| 
назначены для сокращения в максимально возможной степени выброса токсичн 
вредных или ядовитых веществ, в особенности стойких, в морскую среду. 

С т а т ь я 208 

Загрязнение, вызываемое деятельностью на морском дне 
1. Прибрежные Государства принимают законы и правила для предотвра 

ния, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды, вы 
ваемОго или связанного с деятельностью на морском дне, подпадающей под 
юрисдикцию, и искусственными островами, установками и сооружениями под 
юрисдикцией в соответствии со статьями 60 и 80. 

2. Государства принимают другие меры, которые могут быть необходимы 
предотвращения, сокращения И сохранения под контролем такого загрязнения, 

3. Такие законы, правила и меры должны быть не менее эффективными, 
международные нормы, стандарты и рекомендуемые практика и процедуры. 

4. Государства стремятся согласовывать свою политику в этом отношении 
подходящем региональном уровне, 

5. Государства, действуя, в первую очередь, через компетентные междунар 
ные организации или дипломатическую конференцию, устанавливают глобалы 
и региональные нормы, стандарты и рекомендуемые практику и процедуры 
предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морс 
среды, упомянутого в пункте 1. Такие нормы, стандарты и рекомендуемые пр 
тика и процедуры по мере необходимости периодически пересматриваются. 

С т а т ь я 209 . 

Загрязнение, вызываемое деятельностью в Районе 
1. Для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязне 

морской среды, вызываемого деятельностью в Районе, устанавливаются в COOTI 
ствии с Частью XI международные нормы, правила и процедуры. Такие нор 
правила и процедуры в случае необходимости периодически пересматриваютс: 

2. С соблюдением имеющих отношение к этому положений настоящего I 
дела Государства принимают законы и правила для предотвращения, сокращё 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды, вызываемого деятель 
стью В Районе, осуществляемой судами, установками, сооружениями и друп 
устройствами, несущими их флаг или зарегистрированными в них, или эксгьл 
тируемыми под их властью в зависимости от обстоятельств. Требования таких 
конов и правил должны быть не менее эффективными, чем международные и 
мы, правила и процедуры, упоминаемые в Пункте 1-

С т а т ь я 210 
Загрязнение, вызываемое, захоронением 

1. Государства принимают законы и правила для предотвращения, сокраще 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды в результате захоронен 
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2. Государства принимают другие меры, которые могут быть необходимы для 
едотвращения, сокращения и сохранения под контролем такого загрязнения. 

3. Такие законы, правила и меры обеспечивают, чтобы захоронение не осу-
гствлялось без разрешения компетентных властей Государств. 

4. Государства, действуя, в первую очередь, через компетентные международ-
ie организации или дипломатическую конференцию, стремятся установить мо-
льные и региональные нормы, стандарты и рекомендуемые практику и проце-
ры для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем такого загряз-
:ния. Такие нормы, стандарты и рекомендуемые практика и процедуры по мере 
обходимости периодически пересматриваются. 

5. Захоронение в пределах территориального моря и исключительной эконо-
1ческой зоны или на континентальном шельфе не осуществляется без определен-
I выраженного предварительного одобрения прибрежного Государства, которое 
«еет право разрешать, регулировать и контролировать такое захоронение после 
южного рассмотрения этого вопроса с другими Государствами, на которых такое 
хоронение может отрицательно сказаться в силу их географического положения. 

6. Национальные законы, правила и меры должны быть не менее эффектив-
•1ми в предотвращении, сокращении и сохранении под контролем такого загряз-
:ния, чем глобальные нормы и стандарты. 

С т а т ь я 211 

Загрязнение с судов 
1. Государства, действуя через компетентную международную организацию 

ш общую дипломатическую конференцию, устанавливают международные нормы 
стандарты для предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загряз-
!ния морской среды с судов и содействуют установлению таким же образом, по 
;ре необходимости, систем путей для сведения к минимуму угрозы аварий, ко-
рые могут вызвать загрязнение морской среды, включая побережье, и ущерб от 
грязнения связанным с ним интересам прибрежных государств. Такие нормы и 
андарты аналогичным образом по мере необходимости периодически пересмат-
шаютсн. 

2. Государства принимают законы и правила для предотвращения, сокращения 
сохранения под контролем загрязнения морской среды с судов, плавающих под 
с флагом или зарегистрированных в них. Такие законы и правила должны быть-
> меньшей мере столь же эффективными, что и общепринятые международные 
>рмы и стандарты, установленные через компетентную международную органи-
цию или общую дипломатическую конференцию. , 

3. Государства, которые устанавливают особые требования для предотвраще-
1я, сокращения и сохранения под контролем загрязнения морской среды в каче-
ве условия для захода иностранных судов в их порты или внутренние воды и 
1я остановки у их прибрежных терминалов, должным образом публикуют такие 
«бования и сообщают их компетентной международной организации. В случаях, 
)гда два или большее число прибрежньис Государств в стремлении согласовать 
ою политику устанавливают такие требования в идентичной форме, в сообще-
1ях указывается, какие Государства принимают участие в таких совместных до-
веренностях. Каждое Государство требует, чтобы капитан судна, плавающего под 
о флагом или зарегистрированного в нем, когда судно находится в территори-
[ьном море Государства, участвующего в таких совместных договоренностях, 
юдставлял по просьбе этого Государства информацию о том, направляется ли 
дно в Государство того же района, участвующее в таких совместных договорен-
(стях, и в этом случае указывал, соблюдает ли судно установленные таким Го-
дарством требования для захода в порт. Настоящая статья не затрагивает вопроса 
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о непрерывном осуществлении судном своего права мирного прохода или при* 
нения пункта 2 статьи 25. 

4- Прибрежные Государства в пределах своего территориального моря могут 
порядке осуществления своего суверенитета принимать законы и правила для пре 
отвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения моря с mi 
странных судов, включая суда, осуществляющие право мирного прохода. Так 
законы и правила в соответствии с Разделом 3 Части II не должны препятствова 
мирному проходу иностранных судов. 

5. Прибрежные Государства для целей обеспечения выполнения, как пред) 
мотрено в Разделе 6, могут принимать в отношении своих исключительных эк 
комических зон законы и правила для предотвращения, сокращения и сохранен 
под контролем загрязнения х судов, соответствующие общепринятым междунаро 
ным нормам и стандартам, установленным через компетентную международна 
организацию или общую дипломатическую конференцию, и вводящие в действ 
такие нормы и стандарты. 

6. а) Когда международные нормы и стандарты, упомянутые в пункте 1, 
Отвечают особым условиям и прибрежное Государство имеет разумные основан! 
считать, что определенный, четко обозначенный район его исключительной экон 
мической зоны представляет собой такой район, в которой по признанным техн 
ческим причинам, связанным с океанографическими и экологическими условиям 
а также с использованием этого района или защитой его ресурсов и с особь 
характером движения судов в нем, требуется принятие специальных обязателын 
мер для предотвращения загрязнения с судов, прибрежное Государство может п 
еле соответствующих консультаций через компетентную международную организ 
цию с любыми другими заинтересованными Государствами направить в Отношен! 
такого района сообщение этой организации, представляя научные и техничесю 
доказательства в поддержку этого, а также информацию о необходимых приемнь 
устройствах. В течение двенадцати месяцев после получения такого сообщения э 
организация определяет, соответствуют ли условия в этом районе вышеизложе 
ным требованиям. Если организация вынесет такое определение, то прибрежн! 
Государство может прйнять в отношении этого района законы и правила для пре, 
отвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения С судов, ос 
ществляя такие международные нормы и стандарты или практику мореплавани 
которые признаются этой организацией применимыми к особым районам. Эти з; 
коны и правила становятся применимы к иностранным судам лишь по истечем 
пятнадцати месяцев после представления упомянутого сообщения организации. 

b) Прибрежные Государства опубликовывают границы любого такого опред 
ленного, четко обозначенного района. 

c) Если прибрежные Государства намереваются принять в отношении это) 
района дополнительные законы и правила для предотвращения, сокращения и ci 
хранения под контролем загрязнения с судов, они. представляя вышеупомянуто 
сообщение, одновременно уведомляют об этом организацию. Такие дополнительнь 
законы и правила могут затрагивать сброс или практику мореплавания, но не ао: 
жны требовать от иностранных судов соблюдать стандарты проектирования, KOI 
струкции, комплектования экипажа или оборудования, иные, чем общепринять 
международные нормы и стандарты; они становятся применимыми в отношени 
иностранных судов через пятнадцать месяцев после представления упомянутого с( 
общения организации при условии, что эта организация даст на это свое согласи 
в течение двенадцати месяцев после представления упомянутого сообщения. 

7. Международные нормы и стандарты, упомянутые в настоящей статье, вклк 
чают, среди прочего, нормы и стандарты, касающиеся незамедлительного уведои 
ления прибрежных Государств, побережья или Связанные с ним интересы которы 
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могут быть затронуты происшествиями, включая морские аварии, влекущими за 
собой сбросы или вероятность сбросов. 

С т а т ь я 2 1 2 

Загрязнение из атмосферы или через нее 
1. Государства принимают законы и правила по предотвращению, сокращению 

и сохранению под контролем загрязнения морской среды из атмосферы или через 
нее, применимые к воздушному пространству под их суверенитетом, к судам, пла-
вающим под их флагом, и судам или летательным аппаратам, зарегистрированным 
в них, принимая во внимание согласованные в международном порядке нормы, 
стандарты и рекомендуемые практику и процедуры, а также безопасность воздуш-
ной навигации. 

2. Государства принимают другие меры, которые могут быть необходимы для 
предотвращения, сокращения и сохранения под контролем такого загрязнения. 

3. Государства, действуя, в первую очередь, через компетентные международ-
ные организации или дипломатическую конференцию, стремятся установить гло-
бальные и региональные нормы, стандарты и рекомендуемые практику и проце-
дуры в целях предотвращения, сокращения и сохранения под контролем такого 
загрязнения. 

Р а з д е л б. О б е с п е ч е н и е в ы п о л н е н и я 
С т а т ь я 2 1 3 

Обеспечение выполнения законов и правил, касающихся загрязнения 
из находящихся на суше источников 

Государства обеспечивают выполнение своих законов и правил, принятых в 
соответствии со статьей 207, и принимают законы, правила и другие меры, необ-
ходимые для осуществления применимых международных норм й стандартов, ус-
тановленных через компетентные международные организации или дипломатиче-
скую конференцию в целях предотвращения, сокращения и сохранения под кон-
тролем загрязнения морской среды из находящихся на суше источников. 

С т а т ь я 214 

Обеспечение выполнения законов и правил, касающихся загрязнения, 
вызываемого деятельностью на морском дне 

Государства обеспечивают выполнение своих законов и правил, принятых в 
соответствии со статьей 208, и принимают законы, правила и другие меры, необ-
ходимые для осуществления применимых международных норм и стандартов, ус-
тановленных через компетентные международные организации или дипломатиче-
:кую конференцию в целях предотвращения, сокращения и сохранения под кон-
тролем загрязнения морской среды, вызываемого или связанного с деятельностью 
на морском дне, Подпадающей под их юрисдикцию, и искусственными островами, 
установками и сооружениями под их юрйсдикцией в соответствии со статьями 60 
л 80. 

С т а т ь я 2 1 5 

Обеспечение выполнения международных правил, касающихся загрязнения, вы-
зываемого деятельностью в Районе 

Обеспечение выполнения международных норм, правил и процедур, установ-
ленных в соответствии с Частью XI, в целях предотвращения, сокращения и со-
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хранения под контролем загрязнения морской среды, вызываемого деятелъностьн 
в Районе, регулируется указанной Частью. 

С т а т ь я 216 

Обеспечение выполнения законов и правил, касающихся захоронения 
1. Выполнение законов и правил, принятых в соответствии с настоящей Кон 

венцией, и применимьос международных норм и стандартов, установленных чере: 
компетентные международные организации или дипломатическую конференцию i 
целях предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения мор 
ской среды в результате захоронения, обеспечивается: 

a) прибрежным Государством в отношении захоронения в его территориальнол 
море или исключительной экономической зоне, либо на его континентальное* 
шельфе; 

b) Государством флага в отношении судов, плавающих под его флагом, и су 
дов или летательных аппаратов, зарегистрированных в нем; 

c) любым Государством в отношении погрузки отходов или других материалов 
осуществляемой на его территории или у его прибрежных терминалов. 

2. Ни одно Государство не обязано в силу настоящей статьи возбуждать раз 
бирательство, когда оно уже начато другим Государством в соответствии с насто 
ящей статьей. 

Статья 217 

Обеспечение выполнения Государствами флага 
1. Государства обеспечивают соблюдение .судами, плавающими под их флагок 

или зарегистрированными в них, применимых международных норм и стандартов 
установленных через компетентную международную организацию или общую дип 
ломатическую конференцию, и своих законов и правил, принятых в соответствие 
с настоящей Конвенцией для предотвращения, сокращения и сохранения под кон-
тролем загрязнения морской среды с судов, а также принимают законы, правил; 
и другие необходимые меры по их осуществлению. Государства флага принимаю! 
меры по обеспечению эффективного выполнения таких норм, стандартов, законо! 
и правил независимо от того, где совершено нарушение. 

2. Государства, в частности, принимают надлежащие меры с целью обеспе-
чить, чтобы судам, плавающим под их флагом или зарегистрированным в них 
запрещалось плавание до тех пор, пока они будут в состоянии выйти в море ( 
соблюдением упомянутых в пункте 1 требований международных норм и стандар-
тов, включая требования в отношении проектирования, конструкции, оборудована 
и комплектования экипажа судов. 

3. Государства обеспечивают, чтобы суда, плавающие под их флагом или за-
регистрированные в них, имели на борту свидетельства, требуемые международ-
ными нормами и стандартами, упомянутыми в пункте 1, и выданные согласнс 
этим нормам и стандартам. Государства флага обеспечивают периодический осмот{ 
их судов в целях проверки соответствия таких свидетельств фактическому состоя-
нию судна. Такие свидетельства принимаются другими Государствами в качестве 
документов о состоянии судна и рассматриваются как документы, имеющие такук 
же силу, как и выдаваемые ими свидетельства, если нет явных оснований считать 
что состояние судна в значительной степени не соответствует данным этих свиде-
тельств. 

4. ..ели судно совершает нарушение норм и стандартов, установленных чере: 
компетентную международную организацию или общую дипломатическую конфе-
ренцию, Государство флага без ущерба для статей 218, 220 и 228 принимает' меры 
по безотлагательному расследованию и, когда это уместно, возбуждает разбира-
тельство в отношении предполагаемого нарушения независимо от того, где совер-
шено такое нарушение или где в результате такого нарушения произошло или 
обнаружено загрязнение. 
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5. Осуществляя расследование нарушения, Государства флага могут просить 
содействия любого другого Государства, сотрудничество которого может быть по-
лезным для выяснения обстоятельств дела. Государства прилагают усилия к тому, 
чтобы удовлетворить надлежащие просьбы Государства флага. 

6. Государства по письменной просьбе любого Государства расследуют любое 
нарушение, якобы совершенное судами, плавающими под их флагом. Если Госу-
дарство флага убедилось, что имеются достаточные доказательства для возбужде-
ния разбирательства в отношении предполагаемого нарушения, то оно безотлага-
тельно возбуждает такое разбирательство в соответствии со своими законами. 

7. Государства флага незамедлительно информируют запрашивающее Государ-
ство и компетентную международную организацию о предпринятых действиях и 
их результатах. Такая информация должна быть доступна всем Государствам. 

8. Наказания, предусмотренные законами и правилами государств в отноше-
нии судов, плавающих под их флагом, должны быть достаточно суровыми для 
предупреждения нарушений, независимо от того, где они совершены. 

С т а т ь я 218 
Обеспечение выполнения Государствами порта 

1. Если судно добровольно находится в одном из портов или у одного из при-
брежных терминалов какого-либо Государства, это Государство может предпринять 
расследование и, когда это оправдано доказательствами, возбудить разбирательство 
в отношении любого сброса С этого судна за пределами внутренних вод, террито-
риального моря или исключительной экономической зоны этого Государства в на-
рушение применимых международных норм и стандартов, установленных через 
компетентную международную организацию или общую дипломатическую конфе-
ренцию. 

2. Никакое разбирательство в соответствии с пунктом 1 не возбуждается в 
отношении нарушения, связанного со сбросом во внутренних водах, территориаль-
ном море или исключительной экономической зоне другого Государства, если толь-
ко не поступила просьба этого Государства, Государства флага или- Государства, 
которое пострадало или подверглось опасности в результате нарушения, связанного 
со сбросом, или же если такое нарушение не вызвало или не грозит вызвать за-
грязнения внутренних вод, территориального моря или исключительной экономи-
ческой зоны возбуждающего разбирательство Государства. 

3. Когда судно добровольно Находится в порту или у прибрежного терминала 
какого-либо Государства, это Государство выполняет, насколько это практически 
осуществимо, просьбу любого Государства о расследовании связанного со сбросом 
нарушения, упомянутого в пункте 1, которое, как можно предполагать, было со-
вершено во внутренних водах, территориальном море или исключительной эконо-
мической зоне Государства, обращающегося с просьбой, или причинило или грозит 
причинить ущерб указанным пространствам. Оно также выполняет, насколько это. 
практически осуществимо, просьбу Государства флага о расследовании такого на-
рушения независимо от того, где нарушение совершено. 

4. Материалы расследования, проведенного Государством порта в соответствии 
с настоящей статьей, передаются Государству флага или прибрежному Государству 
по их просьбе. Любое разбирательство, начатое государством порта на основании 
такого расследования, может при условии соблюдения Раздела 7 быть приостанов-
лено по просьбе прибрежного Государства, если нарушение совершено в его внут-
ренних водах, территориальном море или исключительной экономической зоне. 
Доказательства и протоколы по делу, а также любой залог или другое финансовое 
обеспечение, оставленное у властей Государства порта, передаются в этом случае 
прибрежному Государству. Такая передача исключает продолжение разбирательства 
в Государстве порта. 

191 



С т а т ь я 219 
Меры по предотвращению загрязнения, касающиеся годности судов 

для плавания -
С соблюдением Раздела 7 Государства, которые по запросу или по собственно! 

инициативе установили, что судно, находящееся в одном из портов или у одноп 
из прибрежных терминалов, нарушает применимые международные нормы и стан 
дарты, касающиеся годности судов для плавания, и тем. самым создает угрозу на 
несения ущерба морской среде, принимают в той мере, в какой это практичеси 
осуществимо, административные меры, чтобы предотвратить выход данного судн: 
в море- Такие Государства могут разрешить данному судну лишь перейти на бли 
жайшую подходящую судоремонтную верфь и после устранения причин наруше-
ния немедленно разрешают судну продолжить свой путь. 

С т а т ь я 2 2 0 

Обеспечение выполнения прибрежными Государствами 
1. Когда судно добровольно находится в порту или у прибрежного терминал: 

Государства, это Государство может с соблюдением Раздела 7 возбудить разбира-
тельство в отношении любого нарушения принятых в соответствии с настоящей 
Конвенцией его законов и правил или применимых международных норм и стан-
дартов по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнение 
с судов, если такое нарушение совершено в территориальном море или исключи-
тельной экономической зоне этого государства.-

2. Если имеются явные основания считать, что судно, совершающее плавание 
в территориальном море Государства, во время прохода через него нарушило при-
нятые в соответствии с настоящей Конвенцией законы и правила этого Государства 
или применимые международные нормы и стандарты по предотвращению, сокра-
щению и сохранению под контролем загрязнения с судов, это Государство беа 
ущерба для применения соответствующих положений Раздела 3 Части II может 
предпринять фактическую инспекцию Судна по вопросам, касающимся такого на-
рушения, и может, когда это оправдано доказательствами, возбудить разбиратель-
ство, включая задержание судна, в соответствии со своими законами и с соблю-
дением Раздела 7. 

3. Если имеются явные основания считать, что судно, совершающее плавание 
в исключительной экономической зоне или территориальном море Государства, на-
рушило в исключительной экономической зоне применимые международные нор-
мы и стандарты и вводящие их в действие законы и правила этого государства 
по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения мор-
ской среды с судов, это Государство может потребовать у данного судна инфор-
мацию, касающуюся названия судна и его порта приписки, его последнего и оче-
редного портов захода и другую относящуюся к делу информацию, необходимую 
для того, чтобы установить, было ли совершено нарушение. 

4. Государства принимают законы и правила и другие меры для того, чтобы 
суда, плавающие под их флагом, подчинялись требованиям о предоставлении ин -
формации согласно пункту 3. 

5. Если имеются явные основания считать, что судно, совершающее плавание 
в исключительной экономической зоне или территориальном море Государства, со-
вершили в исключительной экономической зоне нарушение, упомянутое в пункте 
3, которое привело к большому сбросу, вызывающему значительное загрязнение 
или угрозу значительного загрязнения морской среды, это Государство может пред-
принять фактическую инспекцию судна по вопросам, касающимся данного нару-
шения, если судно отказалось предоставить информацию или если информация, 
предоставленная судном, заведомо противоречит очевидным фактам и такая инс-
пекция оправдана обстоятельствами дела. 
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6. Если имеются явные объективные доказательства того, что судно, соверша-
щее плавание в исключительной экономической зоне или территориальном море 
осударства, совершило в исключительной экономической зоне путем сброса на-
ушенИе, упомянутое в пункте 3, которое привело к тяжелому ущербу или угрозе 
яжелого ущерба побережью или связанным с ним интересам прибрежного Госу-
арства либо любым ресурсам его территориального моря или исключительной 
кономической зоны, то это Государство может, с соблюдением Раздела 7 и при 
слОвии, что это оправдано доказательствами, возбудить разбирательство, включая 
удержание судна, в соответствии со своими законами. 

7. Несмотря на положение пункта 6, в случаях, когда через компетентную 
ежду народную организацию установлены или иным образом Согласованы надле-
жащие процедуры, посредством которых обеспечивается соблюдение требований в 
гношении предоставления залога или другого подходящего финансового обеспече-
ия, прибрежное Государство, если оно связано такими процедурами, разрешает 
/дну продолжать следовать своим курсом. 

8. Положения пунктов 3, 4, 5, б и 7 применяются также в отношении законов 
правил, принятых согласно пункту 6 статьи 211. 

С т а т ь я 221 

Меры с целью избежать загрязнения, вызываемого морскими авариями 
1. Ничто в настоящей Части не затрагивает право Государств, в соответствии 

международным правом, как обычным, так и договорным, принимать и обеспе-
ивать выполнение мер за пределами территориального моря, соразмерных фак-
гческому или грозящему ущербу, в целях защиты своего побережья или связан-
ых с ним интересов, включая рыболовство, от загрязнения или угрозы загрязне-
ия в результате морской аварии или действий, связанных с такой аварией, ко-
)рые, как можно разумно полагать, приведут к серьезным вредным последствиям. 

2. Для целей настоящей статьи "морская авария,, означает столкновение су-
зв, посадку на мель, другой морской инцидент или иное происшествие на борту 
/дна или вне его, приведшие к материальному ущербу или неминуемой угрозе 
атериального ущерба судну или грузу. 

С т а т ь я 2 2 2 

Обеспечение выполнения в отношении загрязнения из атмосферы или через нее 
В воздушном пространстве под их суверенитетом или в отношении судов, пла-

нощих под их флагом, и судов или летательных дпаратов, зарегистрированных 
них, Государства обеспечивают выполнение своих законов и правил, принятых 
соответствии с пунктом 1 статьи 212 и с другими положениями настоящей Кон-
:нции, а также принимают законы и правила и другие меры, необходимые для 
;уществления установленных через компетентные международные организации 
пи дипломатическую конференцию применимых международных норм и стандар-
>в по предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения 
эрской среды из атмосферы или через нее в соответствии со всеми относящимися 
этому международными нормами и стандартами, касающимися безопасности воз-
ушной навигации. 

Р а з д е л 7. Г а р а н т и и 

С т а т ь я 2 2 3 

Меры по облегчению разбирательства 
При разбирательстве, возбужденном в соответствии с настоящей Частью, Го-

дарства принимают меры к тому, чтобы способствовать допросу свидетелей и 
шущению доказательств, представляемых властями другого Государства или ком-
рентной международной организацией, а также способствуют участию в этом 
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разбирательстве официальных представителей компетентной международной орг 
низации, Государства флага и любого Государства, затронутого загрязнением в р 
зультате нарушения. Официальные представители, участвующие в таком разбир 
тельстве, имеют права и обязанности, предусмотренные национальными закона* 
и правилами или международным правом. 

С т а т ь я 2 2 4 

Осуществление полномочий по обеспечению выполнения 
Полномочия по обеспечению выполнения в отношении иностранных Суде 

предусмотренные настоящей Частью, могут осуществляться только должность)» 
лицами, либо военными кораблями, военными летательнымаи аппаратами, ли1 
другими судами или летательными аппаратами, которые имеют четкие знаки, п 
зволяющие опознать их как состоящие на правительственной службе, и уполн 
мочены для этой цели. 

С т а т ь я 2 2 5 

Обязанности избегать отрицательных последствий при осуществлении полно 
мочий по обеспечению выполнения 

При осуществлении, в соответствии с настоящей Конвенцией, в отношен» 
иностранных судов своих полномочий по обеспечению выполнения Государства i 
должны ставить под угрозу безопасность судоходства, подвергать судно какому-л) 
бо иному риску, или отводить его в небезопасные порты или на нёбезопаснь 
якорные стоянки, или подвергать морскую среду чрезмерному риску. 

С т а т ь я 2 2 6 

Расследование в связи с иностранными судами 
1. а) Государства не задерживают иностранное судно дольше, чем это треб; 

ется для целей расследований, предусмотренных в статьях 216, 218 и 220. Люб; 
фактическая Инспекция иностранного судна ограничивается проверкой таких cej 
тификатов, судовых журналов или других документов, которое судно обязан 
иметь в соответствии с общепринятыми международными нормами и стандартам) 
или любых аналогичных документов, которые имеются на судне; дальнейшая фа> 
тическая инспекция судна может быть предпринята только после такой проверк 
и лишь в случае, когда: 

0 имеются явные основания считать, что состояние суДна или его обор; 
дование в значительной мере не соответствует этим документам; 

. 11) содержание этих документов недостаточно для подтверждения или пр( 
верки предполагаемого нарушения; или 
Hi) судно не имеет действительных сертификатов или судовых журналов 

b) Если расследование свидетельствует о нарушении применимых законов 
правил или международных норм и стандартов по защите и сохранению морско 
среды, то судно незамедлительно освобождается при условии выполнения таки 
целесообразных процедур, как предоставление залога или другого подходящего фн 
маисового обеспечения. 

c) Без ущерба для применимых международных норм и Стандартов, касак 
щихся годности судов для плавания, в освобождении судна может быть оТказанс 
либо оно может быть обусловлено переходом судна на ближайшую подходящу! 
судоремонтную верфь, если это судно представляет собой чрезмерную угрозу на 
несения ущерба морской среде. Когда в освобождении судна отказано или он 
поставлено в зависимость от определенньм условий, Государство флага должн 
быть незамедлительно увёдомлено об этом, и оно может требовать освобождени 
этого судна в соответствии с Частью ЧМ. 

2. Государства сотрудничают в разработке процедур, Направленных на то, чте 
бы избежать ненужной фактической инспекции судов в море. 
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Статья 227 

Недопущение дискриминации иностранных судов 
При осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей по настоя-

щей Части Государства не допускают никакой дискриминации по форме или по 
существу против судов любого другого Государства. 

Статья 2 2 8 . 

Приостановление и ограничение возбуждения разбирательства 
1. Разбирательство с целью наложения наказания за любое нарушение при-

менимых законов и правил или междунардных норм и стандратов, касающихся 
предотвращения, сокращения и сохранения под контролем загрязнения с! судов, 
совершенное каким-либо иностранным судном за пределами территориального мо-
ря Государства, возбуждающего разбирательство, приостанавливается, если Госу-
дарство флага возбуждает разбирательство с целью наказания по соответствующему 
обвинению в течение шести месяцев после того, как разбирательство было впервые 
возбуждено, за исключением случаев, когда разбирательство связано с тяжелыьс 
ущербом прибрежному Государству или когда данное Государство флага неодно 
кратно не выполняло свое обязательство по эффективному обеспечению выполне-
ния применимых международных норм и стандартов в отношении нарушений, со-
вершенных его судами. Государство флага, направляющее запрос о приостановле-
нии разбирательства в соответствии с настоящей статьей, в должное время предо-
ставляет в распоряжение Государства, которое первым возбудило разбирательстве, 
полное досье по делу и протоколы разбирательства. Когда разбирательство, BOS 
бужденное Государством флага, завершено, приостановленное разбирательство пре 
кращается. После уплаты расходов, связанных с таким разбирательством, любой 
залог или другое финансовое обеспечение, внесенное в связи С приостановленные 
разбирательством, возвращается прибрежным Государством. 

2. Разбирательство с целью наложения наказания на иностранные суда не BOS 
буждается по истечении трех лет с момента совершения нарушения и не возбуж-
дается никаким Государством, если разбирательство уже возбуждено другим Госу 
дарством, при условии соблюдения положений, изложенных в пункте 1. 

3. Настоящая статья не наносит ущерба праву Государства флага принимать 
любые меры, включая возбуждение разбирательства с целью наложения накманга] 
в соответствии со своими законами, независимо от разбирательства, возбуждённого 
ранее другим Государством. 

С т а т ь я 2 2 9 

Возбуждение гражданского разбирательства 
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает возбуждения гражданского раз-

бирательства по любому иску в отношении убытков или ущерба, явившихся ре-
зультатом загрязнения морской среды. 

С т а т ь я 2 3 0 

Денежные штрафы и соблюдение признанных прав обвиняемого 
1. Только денежные штрафы могут налагаться за нарушения национальных 

законов и правил или применимых международных норм и стандартов по пред-
отвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской сре-
ды, совершенных иностранными судами за пределами территориального моря. 

2. Только денежные штрафы могут налагаться за нарушения национальных 
законов и правил или применимых международных норм и стандартов по пред-
отвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской сре-
ды, совершенных иностранными судами в территориальном море, за исключением 
случая преднамеренного и серьезного акта загрязнения в территориальном море. 
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3. При проведении разбирательства таких нарушений, совершенных иностран 
ным судном, за которые может быть наложен штраф, соблюдаются признанны 
права обвиняемого. 

С т а т ь я 231 

Уведомление Государства флага и других заинтересованных Государств 
Государства незамедлительно уведомляют Государство флага и любое друга 

заинтересованное Государство о любых мерах, принятых в соответствии с Раз 
делом б против иностранных судов, и представляют Государству флага все офи 
циальные сообщения, касающиеся таких мер. Однако в отношении нарушений 
совершенных в территориальном море, эти обязательства прибрежных Госу 
дарств применяются только к тем мерам, которые принимаются при преследо 
вании. Дипломатические агенты или консульские должностные лица и, когд; 
это возможно, морские власти Государства флага немедленно информируются < 
любых таких мерах. 

Статья 232 

Ответственность Государств за меры по обеспечению выполнения 
Государства несут ответственность за ущерб или убытки, которые могут был 

им вменены и вытекают из мер, принятых на основании Раздела 6, когда таки< 
меры являются незаконными Или выходят за рамки разумно необходимых в свет< 
имеющейся информации. Государства обеспечивают возможность обращения в и> 
суды с исками по поводу такого ущерба или убытков. 

Статья 233 

Гарантии в отношении проливов, используемых 
для международного судоходства 

Ничто в Разделах 5, 6 и 7 не затрагивает правового режима проливов, ис-
пользуемых для международного судоходства. Однако, если иностранное судно, по-
мимо судов, упомянутых в Разделе 10 совершило нарушение законов и правил, 
упомянутых в пункте 1(a) и (Ь) статьи 42, вызвавшее или грозящее вызвать тя-
желый Щерб морской среде проливов, Государства, граничащие с проливами, мо-
гут принять надлежащие меры по обеспечению выполнения и в этом случае со-
блюдают mutatis mutandis положения настоящего Раздела. 

Р а з д е л 8. П о к р ы т ы е л ь д о м р а й о н ы 

• С т а т ь я 234 

Покрытые льдом районы 
Прибрежные Государства имеют право принимать и обеспечивать соблюдение 

недискриминационных законов и правил по предотвращению, сокращению и со-
хранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами 
районах в пределах исключительной экономической зоны, где особо суровые кли-
матические условия и наличие льдов, покрывающих такие районы в течение боль-
шей части года,, создают препятствия либо повышенную опасность для судоходства, 
а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому рав-
новесию или необратимо нарушить его. В таких законах и правилах должным 
образом принимаются «о внимание судоходство и защита и сохранение морской 
среды на основе имеющихся наиболее достоверных научных данных. 
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Р а з д е л 9. О т в е т с т в е н н о с т ь 

С т а т ь я 2 3 5 

Ответственность 
1. На Государства возлагается выполнение их международных обязательств по 

иците и сохранению морской среды. Они несут ответственность в соответствии с 
еждународным правом. 

2. Государства обеспечивают, чтобы имелась возможность обращения в со-
гветствии с их правовыми системами за получением в короткие сроки надле-
жащего возмещения или другой компенсации ущерба, причиненного загрязне-
ием морской среды физическими или юридическими лицами под их юрисдик-
ией. 

3. С целью обеспечить быстрое и адекватное возмещение всего ущерба, при-
иненного загрязнением морской среды, Государства сотрудничают в осуществле-
ии действующего международного права и в дальнейшем развитии международ-
ен) права, касающегося ответственности, для оценки и возмещения ущерба или 
регулирования связанных с этим споров, а также, когда уместно, в разработке 
ритериев и процедур выплаты надлежащего возмещения, таких, как обязательное 
грахование или компенсационные фонды. 

Р а з д е л 10. С у в е р е н н ы й и м м у н и т е т 

С т а т ь я 2 3 6 

Суверенный иммунитет 
Положения настоящей Конвенции, касающиеся защиты и сохранения морской 

реды, не применяются к любым военным кораблям, военно-вспомогательным су-
ам, к другим судам или летательным аппаратам, принадлежащим Государству 
ли эксплуатируемым им и используемым в данное время только для правитель-
гвенной некоммерческой службы. Однако каждое Государство путем принятия 
адлежащих мер, не наносящих ущерба эксплуатации и эксплуатационным воз-
ожностям таких судов или летательных аппаратов, принадлежащих ему или экс-
луатируемых им, обеспечивает, чтобы такие суда или летательные аппараты дей-
гвовали, насколько это целесообразно и практически возможно, таким образом, 
оторый совместим с настоящей Конвенцией. 

Р а з д е л 11. О б я з а т е л ь с т в а по д р у г и м к о н в е н ц и я м 
о з а щ и т е и с о х р а н е н и и м о р с к о й среды 

С т а т ь я 237 

Обязательства по другим конвенциям о защите и сохранении морской среды 
1. Положения настоящей Части не наносят ущерба конкретным обязательст-

ам, принятым на себя Государствами по заключенным ранее специальным кон-
енциям и соглашениям, которые касаются защиты и сохранения морской среды, 
также соглашениям, которые могут быть заключены в развитие общих принци-

ов, изложенных в настоящей Конвенции. 
2. Конкретные обязательства, принятые на себя государствами по специаль-

ым конвенциям в отношении защиты и сохранения морской среды, должны 
ыполняться совместимым с общими принципами и целями настоящей Конвен-
ии образом. 

197 



ЧАСТЬ XIII 
Морские научные исследования 

Р а з д е л 1. О б щ и е п о л о ж е н и я 
С т а т ь я 238 

Право проводить морские научные исследования 
Все государства, независимо от их географического положения, и компете! 

ные международные организации имеют право проводить морские научные исс. 
дона ния при условии соблюдения прав и обязанностей других Государств, пред 
мотренных в настоящей Конвенции. 

С т а т ь я 240 

Общие принципы проведения морских научных исследований 
При проведении морских научных исследований применяются следуют 

принципы: 
a) морские научные исследования проводятся исключительно в мирных цел 
b) морские научные исследования проводятся надлежащими научными ме 

да ми и средствами, совместимыми с положениями настоящей Конвенции; 
c) морские научные исследования не должны создавать неоправданных по» 

другим правомерным видам использования моря, совместимым с настоящей Ki 
венцией, и должным образом уважаются при Осуществлении таких видов испо. 
зевания; 

d) морские научные исследования проводятся с соблюдением всех относящи: 
к делу правил, принятых в соответствии с настоящей Конвенцией, включая по. 
жение о защите и сохранении морской среды. 

Р а з д е л 5. О т в е т с т в е н н о с т ь 

С т а т ь я 2 6 3 

Ответственность 
1. Государства и компетентные международные организации обязаны обес 

чивать, чтобы морские научные исследования, предпринимаемые ими или от 
имени, проводились в соответствии с настоящей Конвенцией. 

2. Государства и компетентные международные организации несут ответств 
ность за меры, принимаемые ими в нарушение настоящей Конвенции в отношен 
морских научных исследований, проводимых другими Государствами, их физи 
скими или юридическими лицами или компетентными международными oprai 
зациями, и обеспечивают компенсацию ущерба, причиненного в результате та> 
мер. 

3. Государства и компетентные международные организации несут ответств 
ность в соответствии со статьей 235 за ущерб, причиненный загрязнением мора 
среды в результате морских научных исследований, предпринимаемых ими или 
их имени. v 



СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

от 8 февраля 1992 г. 

[Извлечение] 

Участники Соглашения, именуемые в дальнейшем Высокими Договаривающи-
»ся Сторонами, 

признавая право каждого человека на благоприятную для - жизни природную 
еду и экологическую безопасность, 

сознавая ответственность за обеспечение благоприятных условий для прожива-
1я и благополучия Перед своими народами и народами других стран, а также 
духцими поколениями, 

основываясь на праве каждого государства устанавливать порядок пользования 
млей, ее недрами, лесами, водами, растительным и животным миром и другими 
шродными ресурсами, 

исходя из понимания целостности и неделимости окружающей природной сре-
.1, единства интересов всех государств в ее сохранении и устойчивом развитии, 

отмечая, что границы между государствами не совпадают с природно-эколо-
ческими и бассейновыми границами, и сознавая, что хозяйственная и иная де-
ельность на территории одного государства не должна наносить ущерб природ-
>й среде, качеству жизни населения и хозяйственной деятельности других госу-
ipcra, 

руководствуясь необходимостью принятия согласованных правовых актов в об-
юти экологии и охраны окружающей природной среды, а также согласованных 
андартов и экологических нормативов, обеспечивающих экологическую безопас-
>стъ и благополучие каждого человека, 

сознавая необходимость проведения скоординированных фундаментальных и 
жкладных экологических исследований, 

стремясь к согласованности действий в области природопользования и при рв-
ении экологических проблем, 

придавая особое значение роли общественного сознания в решении экологиче-
:их проблем, 

договорились о нижеследующем: 
С т а т ь я 1 

Высокие Договаривающиеся Стороны вырабатывают и проводят согласованную 
злитику в области экологии и охраны окружающей природной среды (охраны и 
.'пользования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного воздуха, растительного 
животного мира, естественных ресурсов континентального шельфа, экономиче-

;ой зоны и открытого моря за пределами действия национальной юрисдикции), 
учетом ранее заключенных Союзом ССР международных соглашений. 

С т а т ь я 2 
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются на своей территории: 
разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические нормы и 

андарты в области природопользования и охраны окружающей природной среды; 
вести учет природных ресурсов и их использования по количественным и ка-

;ственным показателям и проводить экологический мониторинг; 

Участники — 10 государств Содружества (Азербайджанская республика, Ре-
|ублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыр-
(зстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 
:спублика Туркменистан, Республика Узбекистан. 
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осуществлять эффективный государственный контроль за состоянием и изм< 
пением окружающей природной среды и ее ресурсов; 

принимать меры по воспроизводству живых ресурсов, сохранению и восст! 
новлению биологического разнообразия; -

развивать сеть заповедников, заказников, национальных парков и других осо( 
охраняемых территорий и природных комплексов, ограничивать хозяйственную 
иную деятельность в прилегающих к ним зонах; 

всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной и иной де: 
тельности, осуществляемой на их территориях; 

создать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые для npi 
дупреждения экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвидации их послед 
ствий; 

проводить экологическую экспертизу программ и прогнозов развития произве 
дительных сил, инвестиционных и прочих проектов; 

принимать меры по развитию экологического образования и воспитания, обе< 
печению гласности в вопросах экологии; 

устанавливать научно обоснованные нормы вовлечения в хозяйственную 
иную деятельность природных ресурсов, а также лимиты их безвозвратного изъ! 
тия с учетом необходимости обеспечения всеобщей экологической безопасности 
благополучия; 

вести государственные Красные книги, представлять материалы для введен» 
межгосударственной Красной книги; 

соблюдать обязательства, вытекающие из ранее принятых Союзом ССР и ре 
спубликами международных соглашений. 

Статья 3 
Для обеспечения ведения согласованной политики в области экологии и охрг 

ны окружающей природной среды Высокие Договаривающиеся Стороны признал 
необходимым: 

гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законодательны 
акты, экологические нормы и стандарты; 

совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы 
проекты в области природопользования и охраны окружающей природной сред 
и экологической безопасности, включая программы безопасного уничтожения 
нейтрализации химического и ядерного оружия, высокотоксйчных и радиоактш 
ных отходов; 

применять общие подходы, критерии (показатели), методы и процедуры оцеп 
ки качества и контроля состояния окружающей природной среды и антропогенны 
воздействий на нее, обеспечивая сопоставимость данных о состоянии окружающе 
природной среды в межгосударственном и международом масштабе; 

использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйственно 
и иной деятельности на окружающую природную среду; 

унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на окружа 
ющую природную среду; 

применять согласованные методы в осуществлении контроля за генетическим 
изменениями в сообществах живых организмов и защиты редких и исчезающи 
видов, а также ареалов их обитания; 

создать и поддерживать межгосударственную экологическую информационну! 
систему и представлять информацию в распоряжение других Высоких Договари 
вающихся Сторон; 

вырабатывать и осуществлять согласованную научно-техническую политику 
области экологии и охраны окружающей природной среды, проводя скоординиро 
ванные фундаментальные и прикладные экологические исследования; 

разрабатывать и применять общие принципы стимулирования природоох 
ранной деятельности, санкций за нарушение природоохранного законодатель 
ства; 
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руководствоваться общими методологическими требованиями при проведении 
:ологической экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, 
(вестиционных й других проектов; 

выработать условия и порядок использования специальных сил и средств для 
:азания взаимной помощи при возникновении чрезвычайных экологических си-
аций, ликвидации их последствий и участия в соответствующих международных 
:циях. 

С т а т ь я 4 
Для выполнения положений, предусмотренных в статье 3 настоящего Согла-

ения, Высокие Договаривающиеся Стороны согласились создать Межгосударст-
:нный экологический совет и при нем Межгосударственный экологический фонд 
•я выполнения согласованных Межгосударственных экологических программ, в 
:рвую очередь для ликвидации последствий экологических катастроф- Порядок 
вдания и функционирования Межгосударственного экологического фонда опреде-
ются Межреспубликанским экологическим советом. 

С т а т ь я 5 
Высокие Договаривающиеся Стороны поручают Межгосударственному эколо-

[ческому совету: 
осуществление координации и проведение согласованной политики в области 

:ологии и охраны окружающей природной среды; 
проведение с участием представителей заинтересованных Сторон экологиче-

:ой экспертизы профамм и Прогнозов развития производительных сил, инвести-
гюнных и прочих проектов, реализация которых затрагивает или может затраги-
ггь интересы двух и более Высоких Договаривающихся Сторон; 

оказание содействия в разрешении экологических споров между Высокими До-
варивающимися Сторонами; 

ведение межгосударственной Красной книги, подготовка предложений и мате-
тлов для Международной Красной книги; 

определение совместно с заинтересованными Высокими Договаривающимися 
торонами условий и порядка их участия в выполнении обязательств, вытекающих 
з ранее принятых Союзом ССР международных соглашений в области экологии 
охраны окружающей природной среды. 

В Межгосударственный экологический совет входят руководители природоох-
шных ведомств государств —участников Соглашения независимых государств,' 
зторый действует на паритетной основе и принимает свои решения на основе 
знсенсуса. 

Полномочия Межгосударственного экологического совета и создаваемых им ра-
>чих органов и порядок их финансирования определяются в протоколах, являю-
,ихся неотъемлемой частью Соглашения. 

Статья б 
Участие в данном Соглашении не затрагивает прав и обязательств Высоких 

оговаривающихся Сторон по ранее заключенным договорам, а также по догово-
ш, которые Moiyr быть .заключены в будущем в развитие принципов охраны 
сружающей природной среды, на которых основано настоящее Соглашение. 

Статья 7 
Высокие Договаривающиеся Стороны совместно вырабатывают порядок, пра-

1ла и процедуры, касающиеся ответственности за нарушение положений насто-
цего Соглашения. 

Статья 8 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
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С т а т ь я 9 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого другого 

сударства, заинтересованного в достижении целей и задач настоящего Соглаше) 

Статья 10 
По истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Соглаше 

любая Высокая Договаривающаяся Сторона может отказаться от участия в 
стоящем Соглашении, письменно уведомив депозитария. Отказ от участия в< 
пает в силу 31 декабря года, следующего за годом, когда депозитарий был ; 
домлен о выходе., . 

С т а т ь я 11 
Совершено в г. Москве 8 февраля 1992 года в одном экземпляре на азер( 

Джанском, армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдавском, pycct 
таджикском, туркменском, узбекском и украинском Языках. Все тексты имеют с 
наковую силу. Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Peer 
лики Беларусь, которое направит его государствам-участникам настоящего Coi 
шения заверенную копию. 

Соглашение подписано Туркменистаном с замечанием: „Исключить из с 
тьи 4 предложение о создании Межгосударственного экологического совета и статьи 5 
о создании рабочих органов и порядка их финансирования". 



ЗАКОН РСФСР 
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

от 19 декабря 1991 г. 

Природа и ее богатства являются национальным достоянием народов России, 
ественной основой их устойчивого социально-экономического развития и благо-
гтояния человека. 

Настоящий Закон в комплексе с мерами организационного, правового, эконо-
ческого и воспитательного воздействия призван способствовать формированию и 
эеплению экологического правопорядка и обеспечению экологической безопас-
зти на территории Российской Федерации и республик в составе Российской 
:дерации. 

Р а з д е л I . О б щ и е п о л о ж е н и я 

С т а т ь я 1 

Задачи природоохранного законодательства Российской Федерации 
Задачами природоохранительного законодательства Российской Федерации яв-

ятся регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с 
пью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, 
здотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятель-
:ти, оздоровления и улучшения качества окружающей природной среды, укреп-
шя законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений 
дей. 

С т а т ь я 2 

Система природоохрашипельного законодательства Российской Федерации 
Природоохранительные отношения в Российской Федерации регулируются на-

1ящим Законом, разрабатываемыми в соответствии с ним законодательными ак-
<и Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

С т а т ь я 3 

Основные принципы охраны окружающей природной среды 
При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности, ока-

зающей отрицательное воздействие на состояние окружающей природной среды, 
веты народных депутатов, другие государственные органы, предприятия, учреж-
шя, организации, а также граждане Российской Федерации, иностранные юри-
ческие лица и граждане, лица без гражданства обязаны руководствоваться сле-
ощими основными принципами: 

приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных 
логических условий для жизни, труда и отдыха населения; 

научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов 
цества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и бла-
|риятную для жизни окружающую природную среду; 

рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, 
генциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости вос-
зизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для 
>ужающей природной среды и здоровья человека; 
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соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотврат 
мостью наступления ответственности за их нарушения; 

гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и н 
селением в решении природоохранительных задач; 

. международным сотрудничеством в охране окружающей природной среды. 

Статья 4 

Объекты охраны окружающей природной среды 
1. Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения i 

территории Российской Федерации и республик в составе Российской Федерац! 
подлежат: 

естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы; 
земля и ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, ле 

и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, npi 
родные ландшафты. 

2. Особой охране подлежат государственные природные заповедники, приро 
ные заказники, национальные природные парки, памятники природы, редкие w 
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места i 
обитания. 

Статья 5 

Компетенция Верховного Совета Российской Федерации в области охраны 
окружающей природной среды 

К исключительной компетенции Верховного Совета Российской Федерации 
регулировании отношений в области охраны окружающей природной среды отн 
сятся: 

определение основных направлений государственной политики в области о: 
раны окружающей природной среды; 

утверждение государственной экологической программы; 
определение правовой основы регулирования отношений в области охраны oi 

ружающей природной среды; 
определение полномочий Советов народных депутатов, порядка организации 

деятельности органов управления в области охраны окружающей природной сред1 
использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности; 

установление правового режима зон чрезвычайной экологической ситуации 
зон экологического бедствия, правового статуса пострадавших граждан и обеспеч! 
ния режима таких зон на территории Российской Федерации и республик в ci 
ставе Российской Федерации. 

Верховный Совет Российской Федерации может рассматривать и другие BOI 
росы в области охраны окружающей природной среды и использования природнь 
ресурсов, обеспечения экологической безопасности в соответствии с Конституцие 
РСФСР и настоящим Законом. 

Статья б 

Компетенция правительства Российской Федерации 
в области охраны окружающей природной среды 

Правительство Российской Федерации в области охраны окружающей приро; 
ной среды: 

осуществляет реалиазцию государственной экологической политики; 
обеспечивает разработку и реализацию государственных экологических пр( 

грамм Российской Федерации, республик в составе Российской Федерации, мея 
государственных и региональных экологических программ; 
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координирует деятельность министерств, ведомств, других учреждений и орга-
[изаций на территории Российской Федерации в области охраны окружающей 
[риродной среды; 

устанавливает порядок образования и использования федерального внебюджет-
юго экологического фонда; 

организует подготовку и распространение ежегодного государственного доклада 
| состоянии окружающей природной среды; 

устанавливает порядок разработки и утверждения экологических нормативов 
ыбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, ли-
штов использования природных ресурсов, размещения отходов; 

устанавливает порядок определения платы и ее предельных размеров За поль-
ование природными ресурсами, загрязнение окружающей природной среды, раз-
(ещение отходов, другие виды вредного воздействия; 

принимает решения об организации особо охраняемых природных территорий 
[ объектов и включения их в природно-заповедный фонд Российской Федерации; 

организует систему всеобщего непрерывного экологического воспитания и об-
1азования граждан; 

принимает решения о прекращении деятельности предприятий, учреждений и 
рганизаций независимо от форм собственности подчинения в случае нарушения 
1ми природоохранительного законодательства; 

обеспечивает население необходимой экологической информацией; 
руководит внешними связями Российской Федерации в области охраны окру-

жающей природной среды; 
Правительство Российской Федерации может осуществлять и иные полномо-

ия в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 7 

Компетенция специально уполномоченных на то государственных органов 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды 

К компетенции специально уполномоченных на то государственных органов 
'оссийской Федерации в области охраны окружающей природной среды относят-
я: 

комплексное управление в области охраны окружающей природной среды в 
'оссийской Федерации, проведение единой научно-технической политики по вол-
осам охраны окружающей природной среды и использования природных ресур-
ов, координация деятельности министерств, ведомств, предприятий, учреждений 

организаций в этой Области; 
государственный контроль за использованием и охраной земель, недр, поверх-

Остных и подземных вод, атмосферного воздуха, лесов и иной растительности, 
сивотного мира, природных ресурсов, континентального шельфа и морской эко-
омической зоны Российской Федерации, а также за соблюдением норм экологи-
еской безопасности; 

организация мониторинга окружающей природной среды, создание и обеспе-
ение работы государственной службы наблюдения за состоянием окружающей 
риродной среды; 

утверждение нормативов, правил, участие в разработке стандартов по регули-
ованию использования Природных ресурсов и охране окружающей природной 
реды от загрязнения и иных вредных воздействий; 

осуществление государственной экологической экспертизы; 
получение бесплатно От министерств, ведомств, предприятий, учреждений и 

рганизаций экологической информации; 
обеспечение экологической информации населения; 
выдача разрешений на захоронение (складирование) промышленных, комму-

алыю-бытовых и иных отходов, выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окру-
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жаюшую природную среду, на использование природных ресурсов в соответствт 
с законодательством Российской Федерации; 

ограничение или приостановление деятельности предприятий и иных объекто! 
независимо от форм собственности и подчинения, если их эксплуатация осущест-
вляется с нарушением природоохранительного законодательства, лицензий на ис-
пользование природных ресурсов, с превышением лимитов выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ; 

предъявление исков о возмещении вреда, причиненного в результате наруше-
ния природоохранительного законодательства; 

разработка государственных, межгосударственных и региональных' экологиче-
ских программ; 

составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонару-
шениях в области охраны окружающей природной среды и использования при-
родных ресурсов; 

учет и оценка природных ресурсов, ведение федеральных кадастров природ-
ных ресурсов; 

управление природно-заповедным фондом Российской Федерации, ведение 
Красной книги Российской Федерации, организация природно-заповедного дела; 

участие в организации системы всеобщего, непрерывного экологического вос-
питания и образования; 

координация работ других специально уполномоченных на то органов государ-
ственного управления в области охраны окружающей природной среды; 

осуществление международного сотрудничества в области охраны окружающей 
природной среды, изучение, обобщение и распространение международного опыта, 
обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации в соответствии с 
международными соглашениями в области охраны окружающей природной среды. 

Решения специально уполномоченных на то государственных органов Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей природной среды по вопросам, 
отнесенным к их компетенции, обязательны для всех юридических лиц и граждан 
и могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Статья 8 

Компетенция республик в составе Российской Федерации, 
автономных областей, автономных округов в области охраны 

окружающей природной среды 
К ведению республик в составе Российской Федерации, автономной области, 

автономного округа в области охраны окружающей природной среды относятся: 
определение основных направлений охраны окружающей природной среды и 

утверждение экологических программ; 
учет и оценка состояния природных ресурсов, учет экологически вредных объ-

ектов, ведение кадастров природных ресурсов; 
планирование охраны окружающей природной среды, использования природ-

ных ресурсов, финансирование и материально-техническое обеспечение экологиче-
ских программ; 

координация природоохранительной деятельности органов государственного уп-
равления, предприятий, учреждений, организаций, содействие добровольному ко-
оперированию средств на выполнение мероприятий по охране окружающей при-
родной среды; 

вь/ .ача разрешений на право пользования землей, недрами, водами, лесами и 
иной растительностью, животным миром, на размещение, переработку, захороне-
ние (складирование) промышленных, коммунально-бытовых и иных отходов; 

установление дифференцированных ставок платы за пользование природными 
ресурсами, за выбросы и сбросы вредных веществ; 

руководство экологической службой, проведение государственной экологиче-
ской экспертизы; 
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государственный экологический контроль, принятие решений об ограничении, 
приостановлении, прекращении деятельности объектов, вредно воздействующих на 
окружающую природную среду; 

организация прироДно-заповедного дела; . 
экологическое воспитание, образование, просвещение; 
обеспечение населения необходимой экологической информацией; 
рассмотрение других вопросов, не относящихся к компетенции Российской 

Федерации. 

Статья 9 

Компетенция краев, областей в области охраны окружающей 
природной среды 

К ведению краев, областей в области охраны окружающей природной среды 
относятся: 

определение основных направлений охраны окружающей природной среды и 
утверждение территориальных экологических программ; 

учет и оценка природной среды, состояния природных ресурсов, учет эколо-
гически вредных объектов, ведение кадастровой документации; 

учет и оценка объемов образующихся отходов производства и отработанных 
продуктов на предприятиях, в учреждениях и организациях, расположенных на 
территории региона, независимо от их форм собственности и подчиненности; 

планирование охраны окружающей природной среды, финансирование и ма-
териально-техническое обеспечение природоохранных программ; 

координация природоохранительной деятельности органов государственного уп-
равления, предприятий, учреждений, организаций, содействие добровольному ко-
оперированию средств на выполнение мероприятий по охране окружающей при-
родной среды; 

координация деятельности экологических служб предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собственности и подчинения, проведение эколо-
гической экспертизы проектов; 

государственный экологический контроль, принятие решений об ограничении, 
приостановлении, прекращении деятельности объектов, не отвечающих требовани-
ям природоохранительного законодательства; 

запрещение строительства экологически вредных объектов; 
дача разрешений на право использования природной среды и ее ресурсов, на 

выброс й сброс вредных веществ, размещение, переработку, складирование и за-
хоронение отходов; 

организация сбора и рекуперация производственных и бытовых отходов; 
организация особо охраняемых природных территорий; 
организация экологического воспитания, образования и просвещения; 
обеспечение населения необходимой экологической информацией. 

Статья 10 

Компетенция органов местного самоуправления в облаети охраны 
окружающей природной среды 

К ведению органов местного самоуправления в области охраны окружающей 
природной среды относятся: 

определение основных направлений охраны окружающей природной среды и 
природных ресурсов подведомственной территории; 

учет и оценка объемов отходов производства на объектах, расположенных на 
подведомственной территории, независимо от формы собственности и подчинения; 

планирование, финансирование, материально-техническое обеспечение приро-
доохранных мероприятий; 

координация деятельности экологических служб, предприятий, учреждений, 
организаций независимо от их форм собственности и подчинения; 
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организация экологической экспертизы проектов государственного экологиче 
ского контроля за состоянием окружающей природной среды; 

выдача разрешений на отдельные виды природопользования, выбросы и сброс; 
вредных веществ, захоронение токсичных отходов; 

принятие решений об ограничении, приостановлении, прекращении экологе 
чески вредной деятельности; 

разрешение споров в области охраны окружающей природной среды; 
организация охраны памятников природы и иных особо охраняемых приро; 

ных территорий; 
экологическое воспитание, образование, просвещение; 
обеспечение населения необходимой экологической информацией; 
решение других вопросов охраны окружающей природной среды, отнесенны 

к компетенции местных Советов народных депутатов и местной администрации 
соответствии с Законом РСФСР „О местном самоуправлении в РСФСР". 

Р а з д е л II. Право г р а ж д а н на з д о р о в у ю 
и б л а г о п р и я т н у ю о к р у ж а ю щ у ю п р и р о д н у ю с р е д у 

Статья 11 

Право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды 

Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воа 
действия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или иной де 
ятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Это право обеспечивается: 
планированием и нормированием качества окружающей природной среды, ме 

рами по предотвращению экологически вредной деятельности и оздоровлению ок 
ружающей природной среды, предупреждению и ликвидации последствий аварий 
катастроф, стихийных бедствий; 

социальным и государственным страхованием граждан, образованием государ 
ственных и общественных резервных и иных фондов помощи, организацией ме 
дицинского обслуживания населения; 

предоставлением каждому реальных возможностей для проживания в условия: 
благоприятной для жизни и здоровья окружающей природной среды; 

возмещением в судебном или административном порядке вреда, причиненное 
здоровью граждан в результате загрязнения окружающей природной среды и ины: 
вредных воздействий на нее, в том числе последствий аварий и катастроф; 

государственным контролем за состоянием окружающей природной среды • 
соблюдением природоохранительного законодательства, привлечением к ответствен 
ности лиц, виновных в нарушении требований обеспечения экологической безопас 
ности населения. 

Статья 12 

Полномочия граждан в области охраны окружающей природной среды 
Граждане обязаны: 
принимать участие в охране окружающей природной среды, соблюдать требо 

вания природоохранительного законодательства и установленные нормативы каче 
ства окружающей природной среды, своим личным трудом оберегать и приумно 
жать природные богатства, постоянно повышать уровень своих знаний о природе 
экологическую культуру, содействовать экологическому воспитанию подрастающей 
поколения. 

Граждане имеют право: 
создавать общественные объединения по охране окружающей природной сре-

ды, фонды и иные общественные формирования в области охраны окружающе{ 
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триродной среды, вступать в члены таких объединений и фондов, вносить свои 
грудовые сбережения; 

принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и демонстраци-
IX, петициях, референдумах по охране окружающей природной среды, излагать 
:вое мнение, обращаться с письмами, жалобами, заявлениями по вопросам охраны 
жружающей природной среды, требовать их рассмотрения; 

требовать от соответствующих органов предоставления своевременной, полной 
\ достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и мерах 
то ее охране; 

требовать в административном или судебном порядке отмены решений о раз-
мещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологи-
1ески вредных объектов, ограничении, приостановлении, прекращении деятельно^ 
гти предприятий и других объектов, оказывающих отрицательное влияние на ок-
1уЖающую природную среду и здоровье человека; 

ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных юридических лиц 
* граждан, предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью 
i имуществу граждан экологическими правонарушениями. 

Статья 13 

Полномочия общественных экологических объединений в области охраны 
окружающей природной среды 

Экологические и иные общественные объединения, выполняющие экологиче-
:кие функции, имеют право: 

разрабатывать, утверждать и пропагандировать свои экологические программы, 
|ащищать экологические права и интересы населения, развивать Экологическую 
культуру населения, привлекать на добровольных началах граждан к активной 
1риродоохранительной деятельности; 

за счет своих средств и добровольного трудового участия населения выполнять 
)аботы по охране и воспроизводству природных ресурсов и улучшению окружаю-
цей природной среды, оказывать всемирное содействие государственным органам 
I борьбе с нарушениями природоохранительного зоконодательства, создавать обще-
ственные фонды по охране окружающей природной среды и расходовать их на 
фоведение экологических мероприятий; 

рекомендовать своих представителей для уча"ия в государственной экологи-
юской экспертизе по вопросам размещения и проектирования объектов, проводить 
(бщественную экологическую экспертизу, требовать в административном или су-
(ебном порядке отмены решений о размещении, строительстве, эксплуатации эко-
югически вредных объектов, ограничении, приостановлении, прекращении или пе-
>епрофилировании их деятельности; 

требовать предоставления своевременной достоверной и полной информации о 
агрязнении окружающей природной среды, мерах ее охраны; 

организовывать собрания, митинги, пикеты, шествия, демонстрации, петиции, 
бор подписей, входить с предложениями о проведении обсуждения проектов, ре-
ферендумов; 

требовать назначения государственной экологической экспертизы, выступать с 
!Зложением экологической платформы в средствах массовой информации; 

'ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных должностных лиц, 
•редьявлять в суде или арбитражном суде иски о возмещении вреда здоровью и 
•муществу граждан, причиненного экологическими правонарушениями. 

Экологическая деятельность общественных объединенний проводится в полном 
«ответствии с их уставами и законодательством Российской Федерации и респуб-
[ик в составе Российской Федерации. 
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С т а т ь я 219 

Государственные гарантии экологических прав граждан и общественных 
объединений 

Государство гарантирует экологическим и иным общественным обьединени 
выполняющим экологические функции, гражданам возможность реализации п 
доставленных им прав в области охраны окружающей природной среды в соотв 
ствии с законодательством Российской Федерации и республик в составе Pocci 
ской Федерации. 

Советы народных депутатов, их исполнительные и распорядительные oprai 
специально уполномоченные на то государственные органы в области охраны < 
ружающей природной среды, их должностные лица обязаны оказывать всемер] 
содействие общественным объединениям и гражданам в реализации их экологи 
ских прав и обязанностей, принимать необходймые меры по выполнению их пр 
ложений и требований В организации природоохранительной деятельности. 

Должностные лица и граждане, препятствующие выполнению общественны 
объединениями и гражданами их экологических прав и Обязанностей, вытекаюн 
из Конституции РСФСР и настоящего Закона, привлекаются к ответственносп 
соответствии с законодательством Российской Федерации и республик в COCTI 
Российской Федерации. 

Р а з д е л III. Э к о н о м и ч е с к и й м е х а н и з м 
Охраны о к р у ж а ю щ е й природной среды 

Статья 15 

Задачи экономического механизма охраны окружающей природной среды 
Экономический механизм охраны окружающей природной среды имеет св( 

ми задачами: 
планирование и финансирование природоохранительных мероприятий; 
установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбро< 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходо) 
установление нормативов платы и размеров платежей за использование п( 

родных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в Окружающую п[ 
родную среду, размещение отходов и другие Виды вредного воздействия; 

предоставление предприятиям, учреждениям и организациям, а также гра 
данам налоговых, кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных 
ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов энергии, осуществлен 
других эффективных мер по охране окружающей природной среды; 

возмещение в установленном порядке вреда, причиненного окружающей nf 
родной среде и здоровью человека. 

Статья 1 б 

Учет и социально-экономическая оценка природных ресурсов 
1. Государственные природоохранительные органы Российской Федерации ( 

вместно с органами государственной статистики, природопользователями ведут » 
личественный и качественный учет природных ресурсов и вторичного сырья, с 
ределяют их социально-экономическую оценку. 

2. На государственные природоохранительные органы возлагается ведение i 
сударственного, земельного, водного, Лесного кадастров, государственных кадастр 
недр, животного мира, особо охраняемых природных территорий и объектов. 
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Планирование, финансирование и материально-техническое обеспечение 
экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей природной среды 
1. Планирование мероприятий по охране окружающей природной среды й 

иродопользованию осуществляется в составе программ, прогнозов социально-эко-
мического развития на основе государственной экологической программы, с уче-
ч природоресурсного потенциала отдельных регионов. 

2. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окру-
1ющей природной среды производится за счет: 

республиканского бюджета Российской Федерации, бюджетов республик в со-
аве Российской Федерации, бюджетов автономной области, автономных округов, 
ластей, краев и местных Советов народных депутатов; 

средств предприятий, учреждений и организаций; 
федерального, республиканских, краевых, областных, местных экологических 

зндов; 
фондов экологического страхования; 
кредитов банков; 
добровольных взносов населения, иностранных Юридических лиц и граждан, 

также других источников. 
3. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране окру-, 

ающей природной среды в федеральном, республиканских и других бюджетах 
.оделяется отдельной строкой и обеспечивается материально-техническими ресур-
ми. 

Статья 18 

Договор и лицензия на комплексное природопользование 
1. Договор на комплексное природопользование заключается между природо-

зльзователем и исполнительным органом власти края, области, автономной обла-
и, автономного округа, района, города, на основе заключения экологической экс-
;ртизы на предполагаемую хозяйственную или иную деятельность и лицензии 
>азрешения) на комплексное природопользование. 

2. Договор на комплексное природопользование предусматривает условия и по-
1Док использования природных ресурсов, права и обязанности природопользоваг 
У1я, размеры платежей за пользование природными , ресурсами, ответственность 
горон и возмещение вреда, порядок разрешения споров. 

3. Лицензия (разрешение) на комплексное природопользование выдается при-
одопользователю специально уполномоченными на то государственными органами 
оссийской Федерации в области охраны окружающей природной среды с указа-
ием: 

видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию при-
одных ресурсов; : 

экологических Требований, при которых допускается использование природных 
есурсов, последствий несоблюдения этих требований. 

Статья 19 

Лимиты на природопользование 
•I. Лимиты на природопользование являются системой экологических ограни-

ений по территориям и представляют собой установленные предприятиям-приро-
опользователям на определенный срок объемы предельного использования (изъя-
ия) природных ресурсов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружаю-
щую природную среду и размещения отходов производства. 

2. Лимиты на природопользование устанавливаются предприятиям-природо-
юльзователям специально уполномоченными на то государственными органами 
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Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, исход 
из необходимости поэтапного достижения нормативных объемов использовани 
(изъятия) Природных ресурсов, предельно допустимых выбросов и сбросов загряз 
няющих веществ в окружающую природную среду и нормативных объемов разме 
щения отходов производства с учетом экологической Обстановки в регионе. 

3. Срок достижения нормативных объемов природопользования и лимиты п 
годам устанавливаются в соответствии с утвержденными показателями государст 
венных и региональных экологических программ. 

Статья 20 ' 

Платность использования природных ресурсов 
1. Платность природопользования включает плату за природные ресурсы, 3i 

загрязнение окружающей природной среды и за другие виды воздействия. 
2. Плата за природные ресурсы (земля, недра, вода, лес и иная раститель 

ность, животный мир, рекреационные и другие природные ресурсы) взимается; 
за право пользования природными ресурсами в пределах установленных ли-

митов; 
за Сверхлимитное и нерациональное использование природных ресурсов; 
на воспроизводство и охрану природных ресурсов. 
3. Плата за загрязнение окружающей природной среды й другие виды воз-

действия взимается за: 
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения в пределах установленных лимитов; 
за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 

загрязнения сверх установленных лимитов. 
4. Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы вредных ве-

ществ, размещение отходов Перечисляется предприятиями, учреждениями, органи-
зациями в бесспорном порядке: 90 процентов — на специальные счета внебюд-
жетных государственных экологических фондов, 10 процентов — в доход респуб-
ликанского бюджета Российской Федерации для финансирования деятельности 
территориальных органов государственного управления в области охраны окружа-
ющей среды.1 

5. Порядок исчисления .и применения нормативов платы за использование 
природных ресурсов определяется Правительством Российской Федерации. 

6. Внесение платы за использование природных ресурсов не освобождает при-
родопользователя от выполнения мероприятий по охране окружающей среды и 
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

Статья 21 

Экологические фонды 
1. Для решения неотложных природоохранительных задач, восстановления по-

терь в окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда и других 
природоохранительных задач создается единая система внебюджетных государст-
венных экологических фондов, объединяющая федеральный экологический фонд, 
республиканские, краевые, областные и местные фонды. 

2. Фонды образуются из средств, поступающих от предприятий, учреждений, 
организаций, граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан, в том 
числе: 

Пункт 4 статьи 20 дан в редакции Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. «О внесении изменений в ст. 20 Закона РСФСР "Об охране ок-
ружающей природной среды"». 
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платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную 
еду, размещение отходов и другие виды загрязнения; 

сумм, полученных по искам о возмещении вреда и штрафов за экологические 
>авонарушения; 

средств от реализации конфискованных орудий Охоты и рыболовства, незакон-
) добытой с их помощью продукции; 

полученных в виде дивидентов, процентов по вкладам, банковским депозитам, 
долевого использования собственных средств фонда в деятельности предприятий 
иных юридических лиц; 

инвалютных поступлений от иностранных юридических лиц и граждан. 
3. Средства экологических фондов зачисляются на специальные счета учреж-

ний банков и распределяются в следующем порядке: 
60 процентов — на реализацию природоохранительных мероприятий местного 

эродского, районного) значения; 
30 процентов — на реализацию природоохранительных мероприятий респуб-

[канского, краевого, областного значения; 
10 процентов — на реализацию природоохранительных мероприятий феде-

льного значения. 
4. Экологические фонды расходуются на оздоровление окружающей природ-

й среды, населения, проведение мер и программ по охране окружающей при-
днй среды, воспроизводство природных ресурсов, научные исследования, внед-
ние экологически чистых технологий, строительство очистных сооружений, вы-
ату компенсационных сумм гражданам на возмещение вреда, причиненного здо-
вью загрязнением и иными неблагоприятными воздействиями на окружающую 
иродную среду, развитие экологического воспитания и образования, иные цели, 
язанные с охраной окружающей природной среды. 

5. Запрещается расходование средств экологических фондов на цели, не свя-
зные с природоохранительной деятельностью. 

Статья 22 

Общественные фонды охраны окружающей природной среды 
Общественные фонды охраны окружающей природной среды .образуются за 

5т средств населения, добровольных взносов и пожертвований общественных объ-
тнений и других источников. Указанные фонды создаются общественными эко-
гическими объединениями, профессиональными союзами Российской Федерации 
расходуются исключительно на охрану окружающей природной среды. Порядок 
шования и расходования указанных фондов определяется общественными объ-
1нениями, учредившими данные фонды. 

Статья 23 

Экологическое страхование 
1. В Российской Федерации осуществляется добровольное и обязательное го-

[арственное экологическое страхование предприятий, учреждений, организаций, 
акже граждан, объектов их собственности и доходов на случаи экологического 
ггихийного бедствия, аварий и катастроф. 

2. Фонды экологического страхования используются на прогнозирование, пред-
ращение и ликвидацию последствий экологических и стихийных бедствий, ава-
i и катастроф. 

3. Порядок экологического страхования и использования фондов устанавлива-
я Правительством Российской Федерации. 
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Экономическое стимулирование охраны окружающей природной среды 
1. В Российской Федерации осуществляется стимулирование рациональноп 

природопользования и охраны окружающей природной среды путем: 
установления налоговых и иных льгот, предоставляемых государственным i 

другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том числе прйродоохрани 
тельным, при внедрении малоотходных и безотходных технологий и производств 
использовании вторичных ресурсов, осуществлении другой деятельности, обеспечи 
вающей природоохранительный эффект; 

освобождения от налогообложения экологических фондов; 
передачи части средств экологических фондов на договорных условиях по, 

процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам дл: 
реализации мер по гарантированному снижению выбросов и сбросов загрязняющк 
веществ; 

установления повышенных норм амортизации основных производственны: 
природоохранительных фондов; 

применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую продук 
цию; 

введения специального налогообложения экологически вредной продукции, i 
также продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий 

применения льготного кредитования предприятий, учреждений, организации 
независимо от форм Собственности, эффективно осуществляющих охрану окруЖа 
ющей природной среды. 

2. Законодательством Российской Федерации и республик в составе Россий 
ской Федерации могут быть установлены другие виды экономического стимулиро 
вания охраны окружающей природной среды. 

Р а з д е л IV. Н о р м и р о в а н и е качества 
о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й среды 

Статья 25 

Основные требования к нормированию качества 
окружающей природной среды 

1. Нормирование качества окружающей природной среды производится 
целью установления предельно допустимых норм воздействия на окруЖакмцу» 
природную среду, гарантирующих экологическую безопасность населения и сохра 
нение генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование и восп 
роизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной 
деятельности. 

2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также метода 
их определения утверждаются специально уполномоченными на то государствен 
ными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природно! 
среды,, санитарно-эпидемиологического надзОра и совершенствуются по мере раз 
вития науки и техники с учетом международных стандартов. 

3. При нарушении требований нормативов качества окружающей природно! 
среды выброс, сброс вредных веществ или иные виды воздействия на окружающу» 
природную среду могут быть ограничены, приостановлены или прекращены го 
предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Россий 
ской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпи 
демиологического надзора. 
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Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ 
1. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, а также 

вредных микроорганизмов и других биологических веществ^ загрязняющих атмос-
ферный воздух, воды, почвы, устанавливаются для оценки состояния окружающей 
природной среды в интересах охраны здоровья человека, сохранения генетического 
ронда, охраны растительного и животного мира. 

2. С учетом природно-климатических особенностей, а также повышенной со-
циальной ценности отдельных территорий (заповедников, заказников, националь-
ных парков, курортных и рекреационных зон) для них устанавливаются более 
лрогие нормативы предельно допустимых вредных воздействий на природную сре-
ху. 

Статья 27 

- Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ 
1. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ, а 

также вредных микроорганизмов и других биологических веществ, загрязняющих 
ггмосферный воздух, воды, почвы, устанавливаются с учетом производственных 
мощностей объекта, данных о наличии мутагенного эффекта й иных вредных по-
следствий по каждому источнику загрязнения, согласно действующим нормативам 
1редельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей природной 
:реде. 

2. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов утверждаются спе-
циальными уполномоченными на то государственными органами Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей природной среды (по химическим веще-
ствам), санитарно-эпидемиологического надзора (по микроорганизмам и биологи-
юским веществам). 

Статья 28 

Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, магнитных 
полей и иных вредных физических воздействий 

1. Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, магнитных по-
1ей и иных вредных физических воздействий устанавливаются на уровне, обеспе-
[ивающем сохранение здоровья и трудоспособности людей, охрану растительного 
I животного мира, благоприятную для жизни окружающую природную среду. 

2. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными на то 
осударственными органами Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Статья 29 

Нормативы предельно допустимого уровня радтционного воздействия 
1. Нормативы предельно допустимого уровня безопасного содержания радио-

ктивных веществ в окружающей природной среде и продуктах питания, предель-
ю допустимого уровня радиационного облучения населения устанавливаются в ве-
тчинах, не представляющих опасности для здоровья и генетического фонда че-
овека. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными на то 
осударственными' органами Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

2. Для постоянного контроля за уровнем радиации население обеспечивается 
адиометрическими приборами. Порядок обеспечения и перечень указанных при-
оров определяется Правительством Российской Федерации. 
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Предельно допустимые нормы применения агрдхимикатов 
в сельском хозяйстве 

1. Предельно допустимые нормы применения минеральных удобрений, средс 
защиты растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в сельском хозя 
стве устанавливаются в дозах, обеспечивающих соблюдение нормативов предель: 
допустимых остаточных количеств химических веществ-в продуктах питания, о 
рану здровья, сохранение генетического фонда человека, растительного и жив 
тного мира. 

2. Указанные нормативы утверждаются специально уполномоченными на 
государственными органами Российской Федерации в области охраны окружа> 
щей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора по представлен» 
органов государственной агрохимической службы Российской Федерации с учет< 
международных стандартов. 

Статья 31 

Нормативы предельно допустимых остаточных количеств химических 
веществ в продуктах питания 

1. Нормативы предельно допустимых остаточных количеств вредных химич 
ских веществ в продуктах питания устанавливаются путем определения минимал 
но допустимой дозы, безвредной для здоровья человека, по каждому используемо! 
химическому веществу и при их суммарном воздействии. 

2. Указанные нормативы утверждаются государственными органами Росси 
ской Федерации санитарно-эпидемиологического надзора по согласованию с гос 
дарственной агрохимической службой Российской Федерации. 

Статья 32 

Экологические требования к продукции 
1. В стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и друг) 

продукцию, способную оказать вредное воздействие на окружающую природн) 
среду, устанавливаются экологические требования для предупреждения вреда о 
ружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека. 

2. Экологические требования к продукции производства и потребления долж! 
обеспечивать соблюдение нормативов предельно допустимых воздействий на окр 
жающую природную среду в процессе производства, хранения, транспортировки 
использования продукции. 

3. Указанные требования и методы их обоснования утверждаются специалы 
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в о 
ласти охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического на 
зора. 

Статья 33 

Предельно допустимые нормы нагрузки на окружающую природную среду 
При формировании территориально-производственных комплексов, развит! 

промышленности, сельского хозяйства, строительстве и реконструкции городе 
других населенных пунктов устанавливаются предельно допустимые нормы нагру 
ки на окружающую природную среду с учетом потенциальных ее возможносте 
необходимости рационального использования территориальных и природных ресу 
сов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, н 
допущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изм 
нений в окружающей природной среде. 
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С т а т ь я 219 

Нормативы санитарных ii защитных лш 
.Нормативы санитарных и защитных зон, «.унитарно-защитных зон устанавли-

ются для охраны водоемов и иных источников водоснабжения, курортных, ле-
бно-оздоровительных зон, населенных пунктов и других территорий от загряз-
нил и других вредных воздействий. 

Р а з д е л V. Г о с у д а р с т в е н н а я э к о л о г и ч е с к а я э к с п е р т и з а 

Статья 35 

Цели и принципы государственной экологической экспертизы 
1. Государственная экологическая экспертиза проводится с целью проверки со-

ветствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности обще-
ва. 

2. Государственная экологическая экспертиза осуществляется на принципах 
1язательности ее проведения, научной обоснованности и законности ее выводов, 
1зависимости, вневедомственности в организации и проведении, широкой гласно-
и и участии общественности. 

Статья 3 6 

Обязательность государственной экологической экспертизы 
1. Государственная экологическая экспертиза является обязательной мерой ох-

шы окружающей природной среды, предшествующей принятию хозяйственного 
мнения, осуществление которого может оказывать вредное воздействие на окру-
ающую природную среду. 

2. финансирование и осуществление работ по всем проектам и программам 
зоизводится только при наличии положительного заключения государственной 
сологической экспертизы. 

3- Порядок проведения государственной Экологической экспертизы объектов 
едерального, республиканского или местного значения ре!улируётся законодатель-
ном Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

С т а т ь я 37 

Объекты государственной экологической экспертизы 
Государственной экологической экспертизе подлежат все предплановые, пред-

роектные и проектные материалы по объектам и мероприятиям, намечаемым к 
гализации на территории Российской Федерации, независимо от их сметной сто-
мости и принадлежности, а также экологические обоснования лицензий и сер-
<фикатов. 

Статья 38 

Ответственность за невыполнение требований государственной экологической 
экспертизы и ответственность экспертов 

1. Руководители предприятий, учреждений, организаций, другие должностные 
ица и иные работники, а также граждане несут ответственность за невыполнение 
эебований заключения государственной экологической экспертизы в соответствии 
действующим законодательством. 

2. Председатель и члены экспертных комиссий несут ответственность за пра-
ильность и обоснованность своих заключений в соответствии с законодательством 
оссийской Федерации. Выводы экспертной комиссии мо(ут бьгть обжалованы в 
уд или арбитражный суд. 
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Общественная экологическая экспертиза 
1. Общественная экологическая экспертиза, проводимая научными коллектт 

вами, общественными объединениями по их инициативе, становится юридичеа 
обязательной после утверждения ее результатов соответствующими органами гос; 
дарственной экологической экспертизы. 

2. Председатель, члены общественных коллективов экспертов несут ответетве! 
ность за правильность, обоснованность своих экспертных оценок в соответствии 
законодательством Российской Федерации. 

Р а з д е л VI . Э к о л о г и ч е с к и е т р е б о в а н и я при р а з м е щ е н и и , 
п р о е к т и р о в а н и и , с т р о и т е л ь с т в е , р е к о н с т р у к ц и и , 

вводе в э к с п л у а т а ц и ю п р е д п р и я т и й , 
с о о р у ж е н и й и иных объектов 

Статья 40 

Общие экологические требования при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 

сооружений и иных объектов 
1. При размещении, технико-экономическом обосновании проекта, проектирс 

вании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, соорз 
жений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике, во; 
ном, коммунально-бытовом хозяйстве, при прокладке линий электропередачи, CBS 
зи, трубопроводов, каналов, иных объектов, оказывающих прямое либо косвенно 
влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требе 
вания экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматривал 
ся мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизво; 
ству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

2. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление до ус 
транения недостатков либо полное прекращение деятельности по размещеник 
проектированию; строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию экОлогиче 
оси вредных объектов в соответствии с предписанием Специально на то уполномо 
ценных государственных органов Российской Федерации в области охраны окру 
жающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

Статья 41 

Экологические требования при размещении предприятий, сооружений 
и иных объектов 

1. При размещении предприятий, сооружений и иных объектов должно быт 
обеспечено выполнение требований по охране окружающей природной среды, ра 
циональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, учету бли 
жайших и отдаленных экологических, экономических, демографических, нравст 
денных последствий деятельности указанных объектов при приоритете охраны здо 
ровья человека и благосостояния населения. 

2. Определение мест строительства предприятий, сооружений и иных обьекто) 
производится в соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РСФСР и статье! 
11 Закона РСФСР „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения' 
при наличии положительного заключения специально на то уполномоченных го 
сударственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей 
природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора й решения местных ор-
ганов самоуправления. В необходимых случаях при размещении объектов, затра-
гивающих экологические интересы населения, решение принимается по результат 
там обсуждения или референдума. 
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3. Решение о размещении крупных народнохозяйственных объектов принима-
ла Верховным Советом Российской Федерации или Верховными Советами ре-
тублик в составе Российской Федерации на основе заключения государственной 
(алогической экспертизы. 

Статья 42 

Экологические требования к технико-экономическому обоснованию проекта и 
проектированию предприятий, сооружений и иных объектов 

1. При технико-экономическом обосновании проекта, проектировании пред-
риятий, сооружений и иных объектов должны учитываться современный уровень 
аучно-технического прогресса и предельно допустимые нагрузки на окружающую 
риродную среду и предусматриваться надежные и эффективные меры предуп-
еждения, устранения загрязнения окружающей природной среды вредными отхо-
ами, их обезвреживание и утилизация, внедрение ресурсосберегающих, малоот-
одных и безотходных технологий и Производств, рациональное использование и 
оспроизводство природных ресурсов, оздоровление окружающей природной среды. 

2. Технико-экономическое обоснование проектов и проекты на строительство 
редприятий, сооружений и иных объектов проходят государственную, а при не-
оходимости и общественную экологическую экспертизу. 

3. Проекты, не удовлетворяющие экологическим требованиям, не подлежат ут-
ерждению, а работы по их реализации не финансируются учреждениями соот-
етствующих банков. 

Статья 43 

Экологические требования к строительству, реконструкции предприятий, 
сооружений и иных объектов 

1. Строительство, реконструкция Предприятий, сооружений и иных объектов 
[олжны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительное за-
ключение государственной экологической экспертизы, в строгом соответствии с 
[ействующими природоохранительными, санитарными, а также строительными 
юрмами и правилами. 

2. Запрещается строительство, реконструкция объектов до утверждения проек-
та и отвода земельного участка в натуре. Не допускается измененйе утвержденного 
фоекта или стоимости проектных работ в ущерб требованиям экологической без-
масности. 

3. При выполнении строительных работ принимаются меры по охране приро-
(ы, рациональному использованию природных ресурсов, рекультивации земель и 
фугих ресурсов, благоустройству территории и оздоровлению окружающей при-
юдной среды. 

4. Нарушение требований, изложенных в настоящей статье Закона, влечет за 
юбой приостановление строительных работ до устранения отмеченных недостатков 
то предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Рос-
:ийской Федерации в области охраны' окружающей Природной среды, санитарно-
щидемиологического надзора с одновременным прекращением финансирования 
ггих работ учреждением соответствующего банка. 

Статья 44 

Экологические требования при вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных объектов 

1. Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов произво-
дится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, 
предусмотренных проектом, по актам приемочных комиссий, создаваемых с уча-
стием представителей специально уполномоченных на то государственных органов 
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Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санита 
но-эпидемиологического надзора. 

2. Запрещается ввод в эксплуатацию объектов, не обеспеченных современны! 
технологиями, сооружениями и установками по очистке, обезвреживанию и ут 
лизаций вредных отходов, выбросов и сбросов до уровня предельно допустиМ1 
нормативов, средствами контроля за загрязнением окружающей природной сред 
без завершения запроектированных работ по охране природы, рекультивации а 
мель, оздоровлению окружающей природной среды. 

3. Председатель и члены приемочных комиссий несут персональную ответе 
венность за нарушение порядка приемки объектов в соответствии с законодател 
ством Российской Федерации. 

Р а з д е л VII . Э к о л о г и ч е с к и е т р е б о в а н и я 
при э к с п л у а т а ц и и п р е д п р и я т и й , с о о р у ж е н и й 

и иных о б ъ е к т о в и в ы п о л н е н и и и н о й д е я т е л ь н о с т и 
С т а т ь я 45 

Общие экологические требования при эксплуатации предприятий, сооружение 
и иных объектов 

1. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны принимать эс 
фективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению треб 
ваний по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству npi 
родных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

2. Предприятия, учреждения, организации, граждане обеспечивают соблюд 
ние установленных нормативов качества окружающей природной среды на OCHOI 
соблюдения утвержденных технологий, внедрения экологически безопасных техн 
логий и производств, надежной и эффективной работы очистных сооружений, у 
тановок и средств контроля, обезвреживания и утилизации отходов, проводят м 
роприятия по охране земель, недр, вод, лесов и иной растительности, животно: 
мира, воспроизводству природных ресурсов. 

3. Выброс и сброс вредных веществ, захоронение отходов допускается на о 
нове разрешения, выдаваемого специально уполномоченными на то государстве! 
ными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природне 
среды. В разрешении устанавливаются нормативы предельно допустимых выброс! 
и сбросов вредных веществ и другие условия, обеспечивающие охрану окружав 
щей природной среды и здоровье человека. 

4. Для перехода на нормативы предельно допустимых выбросов, сбросов Bpej 
ных веществ могут устанавливаться временно согласованные нормативы (лимить 
выбросов, сбросов вредных веществ с одновременным утверждением плана сниж< 
ния объемов выбросов, сбросов до предусмотренных предельных величин. 

5. Нарушение установленных нормативов выбросов и сбросов, захоронен!' 
вредных веществ и других условий и требований охраны окружающей природне 
среды, предусмотренных разрешением на выброс, сброс, захоронение вредных в< 
ществ, а также возникновения угрозы здоровью населения, влечет за собой огр; 
ничение, приостановление, прекращение выбросов и сбросов, захоронения вредны 
веществ и иной деятельности, причиняющей вред окружающей природной сре; 
и здоровью населения, вплоть до приостановления, прекращения деятельност 
предприятий, учреждений, организаций или их филиалов, отделов, цехов, уст: 
новок по предписанию специально уполномоченных на то государственных органе 
Российской федерации в области охраны окружающей природной среды, санита{ 
но-эпидемиологического надзора, а также профессиональных союзов Российско 
Федерации с одновременным прекращением финансирования указанной деятел! 
ности учреждениями банка. 

6. Перепрофилирование деятельности экологически вредных объектов произве 
дится по согласованию со специально уполномоченными на то государственным 
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|рганами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 
санитарно-эпидемиологического надзора. 

С т а т ь я 46 

Экологические требования в сельском хозяйстве 
1. Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хр-

яйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной 
мстительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, 
юбочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, хими-
>еских веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние 
|кружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека. 

2. Животноводческие фермы и комплексы, предгшиятия. Перерабатывающие 
ельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защит-
[ые зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных 
[ подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. На-
ушение указанных требований, причинение вреда окружающей' природной среде 
I здоровью человека влечет за сооОй ограничение, приостановление либо прекра-
щение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов 
ю предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Рос-
ийской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-
пидемиологического надзора. 

Статья 47 

Экологические требования при планировании, проектировании, выполнении 
мелиоративных работ 

1. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны при планиро-
ании, проектировании, выполнении мелиоративных работ и эксплуатации мели-
ративных систем принимать все необходимые меры по соблюдению водного ба-
анса, рациональному использованию земель, экономному использованию вод, ох-
ане земель, лесов и иной растительности от истощения, затопления, подтопления 
I предупреждения других вредных последствий для окружающей природной сре-
ы. ' 

2. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление проец-
ирования, строительства либо эксплуатации этих систем До устранения недостат-
ов или прекращения таких работ по предписанию специально уполномоченных 
а то .государственных органов Российской Федерации в области охраны окружа-
нцей природной среды с одновременным прекращением финансирования работ 
чреждениями банков. 

С т а т ь я 48 

Экологические требования к энергетическим объектам 
1. Размещение, проектирование, строительство и эксплуатация энергетических 

редприятий, установок и иных объектов осуществляются в соответствии с требо-
аниями статей 40—45 настоящего Закона. 

2. При размещении, проектировании, строительстве гидроэлектростанций ДОЛ-
ЕНЫ быть полностью учтены реальные потребности в электроэнергии данного ре-
зона, рельеф местности для размещения объекта, меры по максймальному сохра-
ению земель и лесов, населенных пунктов, памятников природы, истории и куль-
рры, эффективной охране рыбных запасов, своевременной утилизации древесины 
плодородного слоя почвы при расчистке и затоплении ложа водохранилища, по 

едопущению отрицательных изменений в окружающей природной среде. 
3. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

ксплуатации атомных электростанций принимаются меры по обеспечению полной 
адиационной безопасности окружающей природной среды и населения в соответ-
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ствии с международными правилами. Запрещается размещение, проектирована 
строительство атомных электростанций на территориях с большой концёнтрацие 
населения, курортных, рекреационных, лечебно-оздоровительных зон и округов Ci 
нитарной охраны, в сейсмически опасных зонах, вблизи крупных водоемов респу! 
ликанского значения, традиционных мест массового отдыха и лечения населени 

4. При проектировании и строительстве тепловых электростанций необходим 
предусматривать оснащение их высокоэффективными фильтрами и другими сре; 
ствами для очистки вредных отходов, сбросов и выбросо?, использование эколоп 
чески безопасных видов топлива. 

5. Нарушение указанных требований влечет за собой приостановление npoei 
тирования, строительства, работы энергетических объектов до устранения отмече» 
ных недостатков либо прекращение их работы по предписанию специально ynoj 
номоченных на то государственных органов Российской Федерации в области OJ 
раны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

С т а т ь я 49 

Экологические требования при проектировании, строительстве, 
реконструкции городов и других населенных пунктов 

1. Проектирование, строительство, реконструкция городов и других населе> 
ных пунктов должны соответствовать требованиям статьи 11 Закона РСФСР „ 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и настоящего Закон! 
обеспечивать наиболее благоприятные экологические условия для жизни, труда 
отдыха населения. Промышленные, транспортные предприятия, сооружена 
транспортные магистрали и другие хозяйственные объекты должны размещаты 
таким образом, чтобы исключить неблагоприятное влияние вредных факторов у 
здоровье и санитарно-бытовые условия жизни населения. 

2. При планировании и застройке городов и других населенных пунктов дод 
жны предусматриваться санитарная очистка, обезвреживание, утилизация, склад» 
рование, экологически безопасное удаление, переработка либо захоронение комм; 
нально-бытовых отходов. 

3. В целях охраны окружающей природной среды вокруг крупньрс городов 
промышленных центров, крупных экологически вредных объектов создаются лесс 
парковые, зеленые, защитные зоны, изъятые из интенсивного хозяйственного и< 
пользования, с ограниченным режимом природопользования.' 

С т а т ь и 5 0 

Экологические требования при использовании радиоактивных материалов 
1. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны соблюдать прг 

вила производства, хранения транспортировки, использования, утилизации, уд: 
ленияи захоронения радиоактивных веществ (источников ионизирующих излуче 
ний, ядерных материалов), не допускать превышения установленных предельно дс 
пустимых норм радиации, а в случаях их превышения немедленно информироиа1 
органы, осуществляющие обеспечение радиационной безопасности, о повышенны 
уровнях радиации, опасных для здоровья человека к окружающей природной epi 
ды, принимать меры к ликвидации очагов заражения. 

2. Предприятия, учреждения, организации, граждане, не обеспечивающие сс 
блюден'<я правил обращения с радиоактивными материалами, по решению спец» 
ально уполномоченных на то Органов Российской Федерации в области охран 
окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора лишаютс 
права пользования ими, либо их деятельность по использованию таких материале 
приостанавливается до устранения недостатков. 

3. Ввоз в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и матер» 
алов из других государств, затопление, отправка в целях захоронения в коемнче 
ское пространство радиоактивных отходов и материалов запрещается. 
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С т а т ь я 5 1 > 
Экологические требования при использовании химических веществ в народном 

хозяйстве 
1. Предприятия, учреждения, организации, их должностные лица и граждане 

5яэаны соблюдать правила производства, хранения, транспортировки и примене-
ия химических веществ, используемых в сельском хозяйстве в качестве средств 
(щиты растений, стимуляторов роста, минеральных удобрений, в иных отраслях 
ародного хозяйства, выполнять установленные нормативы их использования и 
ринимать меры к предупреждению вредных последствий их применения для здо-
эвья человека, окружающей природной среды. 

2. Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора при Пре-
вденте Российской Федерации совместно с органами Министерства сельского хо-
шетва Российской Федерации периодически утверждает список химических пре-
1ратов, разрешенных для применения в сельском хозяйстве, и предельно допу-
гимые нормы содержания остаточных химических веществ в продуктах питания. 

3. Применение новых химических веществ, способных оказать прямое или 
квенное влияние на здоровье человека, допускается только с разрешения Госу-
кретвенного комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Президенте 
оссийской Федерации. Запрещается применение токсичных химических препара-
>в, не подвергающихся распаду, активно воздействующих на организм человека 
окружающую природную среду. Правила охраны окружающей природной среды 
интересах охраны здоровья человека от экологически вредного воздействия хи-

ических веществ, применяемых в народном хозяйстве, утверждаются специально 
юлномоченными на то государственными органами Российской Федерции в об-
(сти охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического над-
ipa. 

4. Нарушение указанных правил, создающее угрозу здоровью человека хими-
;ским загрязнением окружающей природной среды, влечет за собой запрещение 
юизводства, хранения, транспортировки,: применения соответствующих химиче-
:их препаратов по решению Государственного комитета санитарно-эпидемиологи-
:ского надзора Российской Федерации. 

С т а т ь я 52 

Ухрана окружающей природной среды от вредного биологического воздействия 
1. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и 

сплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, технологий, оказываю-
их вредное воздействие на окружающую природную среду, должны соблюдаться 
|рмативы предельно допустимой концентрации в природной среде микробов, 
ибков, вирусов и иных видов микроорганизмов и биологических веществ, кото-
ie утверждаются специально уполномоченными на то государственными органами 
кхийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

2. Предприятия, учреждения, организации: или граждане, способные оказать 
ологическое воздействие на окружающую природную Среду, обязаны обеспечи-
ть экологически безвредное производство, хранение, транспортировку, использо-
ние и удаление микроорганизмов и биологических веществ, разрабатывать и осу-
:ствлять мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, предупреждению 
ликвидации последствий вредного биологического воздействия на окружающую 
иродную среду, здоровье человека и его генетический фонд. 

3. Запрещается применение и разведение биологических объектов, не свойст-
нных природе соответствующего региона, а также полученных искусственным 
тем, без разработки эффективных мер предотвращения их неконтролируемого 
змножения. 

4. Наблюдение, учет источников и контроль за уровнем биологического воз-
йствия на окружающую природную среду осуществляется специально уполномо-
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ценными на то государственными органами Российской Федерации в области са 
нитарно-эпидемиологического надзора. 

5. Превышение установленных нормативов предельно допустимых уровней бн 
алогического воздействия на окружающую природную среду, нарушение порядк 
производства, хранения, использования биологических видов микроорганизмов 
веществ влечет за собой приостановление или прекращение работы предприятий 
иных объектов, являющихся источниками данного загрязнения, по предписанш 
специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федера 
ции в области санитарно-эпидемиологического надзора.' 

С т а т ь я 5 3 

Охрана окружающей природной среды от шума, вибрации, магнитных полей 
и иных вредных физических воздействий 

1. Местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения, органиэа 
ции, граждане обязаны принимать необходимые меры по предупреждению вред 
ного воздействия и устранению интенсивного производственного шума,, вибраци» 
вредного воздействия магнитных полей и других вредных физических воздействи! 
на окружающую природную среду в производственных, общественных, жилых зда 
ниях, на улицах, во дворах, на площадях городов и других населенных пункто! 
в загородных зонах отдыха населения, в местах массового скопления и размноже 
ния диких зверей и птиц. 

2. Запрещается превышение нормативов предельно допустимых уровней воа 
действия на здоровье человека и окружающую природную среду производственног 
и транспортного шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физически 
воздействий. Меры, гарантирующие соблюдение указанных нормативов, разраба 
тываются при планировке и застройке городов и других населенных пунктов, про 
ектировании строительства и реконструкции предприятий,, цехов, технологически 
линий, создании и освоении новой техники, реконструкции и проектировании 
эксплуатации средств наземного, водного и воздушного транспорта. 

3. Нарушение указанных нормативов влечет за собой приостановление ни 
прекращение работы предприятий, цехов, агрегатов, иного оборудования, эксплу 
атации транспортных средств, иных источников вредного воздействия шума, виб 
рации, магнитных полей и других вредных физических Воздействий до устранени 
обнаруженных недостатков. 

С т а т ь я 5 4 

Охрана окружающей природной среды от производственных-
и бытовых отходов 

1. Местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения, органиэа 
ции, граждане обязаны принимать эффективные меры по обезвреживанию, пере 
работке, утилизации, складированию или захоронению производственных и быто 
вых отходов, соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические i 
противоэпидемиологические нормы и правила. 

2. Складирование и захоронение отходов производится в местах, определяемы 
решением органов местного самоуправления по согласованию со специально упол 
номоченными на то государственными органами Российской Федерации в облает] 
охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

3. Запрещается сброс отходов и канализационных стоков в водоемы общег 
пользования, подземные водоносные горизонты. 

4. Захоронение потенциально опасных и особо токсичных отходов производит 
ся с разрешения специально уполномоченных на то государственных органов Рос 
сийской федерации в области охраны окружающей природной среды по согласо 
ванию с органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 

5. Запрещается размещение токсичных отходов, в том числе отходов атомно: 
промышленности, на территории Вблизи городов и других населенных пунктов, 
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гсопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и иных 
естах, где может быть создана опасность для здоровья населения и состояния 
кружающей природной среды. 

6. Разрешения на захоронение и иное размещение радиоактивных отходов вы-
аюгся специально уполномоченными на то государственными органами Россий-
icofli Федерации в области охраны окружающей природной среды по согласованию 
органами санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, 

7. Нарушение указанных правил влечет за собой ограничение, приостановле-
ие либо прекращение деятельности предприятий и иных объектов по предписа-
ию специально уполномоченных на то государственных органов Российской ф е -
ерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиоло-
лческого надзора. 

С т а т ь я 5 5 

Экологические требования к военным и оборонным объектам, 
военной деятельности 

1. Экологические требования, предъявляемые настоящим Законом к размеще-
ию, строительству, вводу в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, соору-
сений и иных объектов, в полной мере относятся к военным и оборонным объ-
ктам, военной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федера-
ии, к дислокации войск и военной техники (кроме особых ситуаций). 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации военные органы 
бязаны возместить вред, причиненный окружающей природной среде и здоровью 
еловека. 

С т а т ь я 5 6 

Охрана озонового слоя Земли 
1. Охрана окружающей природной среды от экологически опасных изменений 

зонового слоя Земли обеспечивается: 
организацией наблюдения, учета и контроля изменения состояния климата, 

зонового слоя под влиянием хозяйственной деятельности и иных процессов; 
установлением и соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов 

редных веществ, воздействующих на состояние климата и озонового слоя; 
регулированием производства и использования в быту химических веществ, 

азрущающих озоновый слой; 
применением мер ответственности за нарушен.,е указанных требований. 
2. В соответствии с международным соглашением министерства и ведомства, 

|редприятия, учреждения, организации обязаны сократить и в последующем пол-
остью прекратить производство и использование химических веществ, вредно воз-
ействующих на озоновый слой. 

3. Список химических веществ и отходов производства, вредно воздействую-
щих на состояние' озонового слоя Земли, утверждается специально уполномочен-
ЕЫМИ на то государственными органами Российской Федерации в области охраны 
кружающей среды и сообщается всем министерствам и ведомствам, предприяти-
м, учреждениям, организациям. 

4. Контроль за соблюдением указанных требований осуществляется специально 
полномоченными на то государственными органами Российской Федерации в об-
лети охраны окружающей природной среды. 

5. Нарушение установленного порядка производства или использования хими-
>еских веществ, вредно воздействующих на состояние озонового слоя, влечет за 
обой приостановление либо прекращение деятельности предприятий, учреждений, 
рганизаций или отдельных цехов, агрегатов, технологических процессов, обору-
ования по предписанию специально уполномоченных на то государственных ор-
анов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. 
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С т а т ь я 5 7 

Разработка и реализация проектов, существенно влияющих на окружающу* 
природную среду 

Запрещается разработка и реализация народнохозяйственных проектов, связ* 
ных с нарушением или разрушением высокопродуктивных естественных эколо) 
ческих систем и природного равновесия, неблагоприятными изменениями климс 
и озонового слоя Земли, уничтожением генетических фондов растений и жи! 
тных, наступлением других необратимых последствий для здоровья человека, с 
ружающей природной среды. 

Чрезвычайные экологические ситуации 
С т а т ь я 5 8 

Зоны чрезвычайной экологической ситуации 
1. Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки терр 

тории Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельное 
происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной сре; 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систе 
генетических фондов растений и животных. 

2. Зоны чрезвычайной экологической ситуации объявляются Постановления! 
Верховного Совета Российской Федерации либо указами Президента Российск 
Федерации по представлению специально уполномоченных на то государственм 
органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной сре; 
на основании заключения государственной экологической экспертизы. 

3. В зоне чрезвычайной экологической ситуаций прекращается деятельност 
отрицательно влияющая на окружающую природную Среду, приостанавливает 
работа предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, оборудован» 
оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье человека, его генетическ! 
фонд и окружающую природную среду, ограничиваются отдельные виды прир 
допользования, проводятся оперативные меры по восстановлению и воспроизводс 
ву природных ресурсов. 

4. Финансирование мероприятий по оздоровлению зон чрезвычайной эколог 
ческой ситуации производится, в первую очередь, за счет средств министерств 
ведомств, предприятий, учреждений, организаций, непосредственных виновник 
деградации природной среды, аварий или катастроф, а также за счет целевь 
средств федерального й республиканских бюджетов. 

С т а т ь я 5 9 

Зоны экологического бедствия 
1. Зонами экологического бедствия объявляются участки территории Росси) 

ской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной деятельности произои 
ли глубокие необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие ; 
собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равн 
весия, разрушение естественных экологических систем, деградацию флоры и ф; 
уны. 

2. Зоны экологического бедствия объявляются в том же порядке, что и зон 
чрезвычайной экологической ситуации^ 

В зоне экологического бедствия прекращается деятельность хозяйственных об) 
ектов, кроме связанных с обслуживанием проживающего на территории зоны HI 
селения, запрещается строительство, реконструкция новых хозяйственных объекте 
существенно ограничиваются все виды природопользования, принимаются опер! 
тивные меры по восстановлению и воспроизводству природных ресурсов и озд< 
ровлению окружающей природной среды. 
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3. финансирование мероприятий по оздоровлению зон экологического бедствия 
роизводится в порядке, установленном частью четвертой статьи 58 настоящго За-
эна.:Г 

Р а з д е л I X . О с о б о о х р а н я е м ы е п р и р о д н ы е т е р р и т о р и и 
и о б ъ е к т ы 

С т а т ь я 6 0 

Природно-заповедный фонд Российской Федерации 
1. Государственные природные заповедники, включая биосферные заповедни-

и, заказники, национальные природные парки, памятники природы, редкие или 
аходящиеся под угрозой исчезновения растения и животные, отнесенные к видам, 
анесенным в Красную книгу Российской Федерации, красные книги республик в 
отаве Российской Федерации, образуют природно-заповедный фонд Российской 
Федерации и обеспечиваются особой охраной государства в интересах настоящего 
: будущего поколений людей. 

2. Изъятие земель природно-заповедного фонда Российской Федерации запре-
тно. 

3. Природно-заповедный фонд находится в ведении и управлении специально 
полномоченных на то государственных органов Российской Федерации, республик 
составе Российской федерации в области охраны окружающей природной среды. 

4. Режим природно-заповедного фонда и его составных частей определяется 
астоящим Законом, дополняющими его законодательными и иными нормативны-
|и актами Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

С т а т ь я 6 1 

Государственные природные заповедники 
1. Государственными природными заповедниками объявляются изъятые навсег-

да из хозяйственного использования и не подлежащие изъятию ни для каких иных 
(елей особо охраняемые законом природные комплексы (земля, недра, воды, рас-
ительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-про-
ветительское значение как эталоны естественной природной среды, типичные или 
>едкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и животных. 

2. Государственные природные заповедники являются природоохранными на-
'чно-исследовательскими учреждениями, имеющиу t целью сохранение и изучение 
ипичных и уникальных экологических систем, генетического фонда живых орга-
•измов, естественного хода природных процессов и явлений. . 

3. В составе государственных природных заповедников выделяются биосферные 
аповедники, официально признанные IQHECKO в качестве составных частей 
международной сети наблюдательных станций для слежения за изменениями со-
тояния окружающей природной среды под влиянием человеческой деятельности. 

4. Государственные природные заповедники образуются Правительством Рос-
;ийской Федерации, Советами Министров республик в составе Российской Феде-
>ации по представлению специально уполномоченных на то государственных ор-
«нов Российской Федерации или республик в составе Российской Федерации с 
*елью охраны природных комплексов, сохранения и воспроизводства дикого рас-
пительного и животного мира, изучения законов природы, контроля за состоянием 
жружающей природной среды и ее изменениями. 

5. На территории государственного природного заповедника запрещается хо-
шйственная, рекреационная и иная деятельность, противоречащая целям запове-
(ования или причиняющая вред окружающей природной среде. Научно-исследо-
>ательские, восстановительные, противопожарные работы не должны противоре-
шть целям заповгдования. 
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6. Для Обеспечения заповедного режима вокруг территории заповедника создг 
ются охранные зоны, в пределах которых запрещается деятельность, вредно шп 
яющая на заповедный режим. 

7. Соблюдение режима охраны заповедников обеспечивается службами охран 
заповедников. 

С т а т ь я 6 2 

Государственные природные заказники 
1. Государственным природным заказником объявляется природный комплем 

предназначенный для сохранения или воспроизводства одних видов природных р< 
сурсов в сочетании с ограниченны* и согласованным использованием других виде 
природных ресурсов. 

2. Государственные природные заказники общереспубликанского значения of 
разуются по представлению специально уполномоченных на то государственны 
органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной сред 
Правительством Российской Федерации; республиканского значения — Советам 
Министров республик в составе Российской Федерации; местного Значения — ре 
шением краевого, областного Совета народных депутатов по согласованию со спе 
циально уполномоченными на то государственными органами Российской Федера 
ции в области охраны окружающей природной среды С целью сохранения ил 
воспроизводства природных ресурсов, охраны естественных ландшафтов, рекреаци 
онных территорий, памятников природы, поддержания экологического равновесиз 

3. На территории заказника запрещается хозяйственная, рекреационная и др> 
гая деятельность, если она противоречит целям организации заказника или при 
чиняет вред окружающей природной среде. 

4. Предприятия, учреждения, организации, на территории которых создан] 
заказники, обязаны принимать меры по соблюдению установленного для них ре 
жима охраны. 

5. Решениями администрации сельскохозяйственных, лесохозяйственных, охот 
ничьих и рыбохозяйственных предприятий, учреждений и организаций могут со 
здаваться на закрепленных за ними землях внутрихозяйственные заказники 
целью рационализации природопользования и сохранения особо ценных природ 
ных объектов и рационального использования природных ресурсов. 

С т а т ь я 6 3 

Национальные природные парки 
1. Национальными природными парками объявляются изъятые из хозяйствен 

ного использования особо охраняемые природные комплексы, имеющие экологи 
ческое, генетическое, научное, эколого-просветительское, рекреационное значени 
как Типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких растеНИ] 
и животных, места отдыха, туризма, экскурсий, просвещения населения. 

2. Национальные природные парки образуются по представлению специальн 
уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в обласп 
охраны окружающей природной среды постановлениями Правительства Россий 
ской Федерации, Советов Министров" республик в составе Российской Федерацш 
с целью охраны природы, в том числе традиционных мест проживания малочис 
ленных народов Севера, в сочетании с экологическим воспитанием населения, ор 
ганизацией его отдыха, развитием туризма. 

3. На территориях национальных природных парков запрещается хозяйствен 
ная и Иная деятельность, противоречащая целям и задачам организации napKi 
либо причиняющая вред окружающей природной среде. 

4. Национальные природные парки являются природоохранительными учреж 
дениями, территории которых предназначены для использования в природоохран 
ных, рекреационных, просветительских, научных и культурных целях. 
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5. Для охраны и рационального использования природных ресурсов на терри-
>иях национальных природных парков образуются зоны заповедного, заказного 
«имов, рекреационного использования. Вокруг парков создаются охранные зоны 
)граниченным режимом природопользования. 

6. Соблюдение режима национального природного парка обеспечивается служ-
л его охраны. 

С т а т ь я 6 4 
Памятники природы 

1. Памятниками природы объявляются отдельные уникальные природные объ-
гы и природные комплексы, имеющие реликтовое, научное, историческое, эко-
го-прОсветительское значение и нуждающиеся в особой охране государства. 

2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы по 
становлению Правительства Российской Федерации, постановлениям республик 
составе Российской федерации, решениям автономной области и автономных 
ругов, краев, областей с представлением специально уполномоченных на то го-
царственных органов в области охраны окружающей природной среды. 

3. Природные объекты и комплексы, объявленные памятниками природы, пол-
стью изымаются из хозяйственного использования. Запрещается любая деятель-
сть, причиняющая вред памятнику природы и окружающей его природной среде 
и ухудшающая его состояние и охрану. 

4. Предприятия, учреждения, организации, на территории которых имеются 
иродные объекты и комплексы, объявленные памятниками природы, несут пол-
Го ответственность за их состояние и охрану. 

С т а т ь я 65 

храна редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных 
1. Для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и 

шотных учреждаются Красная книга Российской Федерации, красные книги ре-
ублик в составе Российской Федерации. 

2. Растения и животные, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 
всеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается де-
льность, ведущая к сокращению численности этих растений и животных, ухуд-
пощая среду их обитания. 

3. Предприятия, учреждения, организации, иные землепользователи, на тер-
тории которых имеются растения и животные, относящиеся к видам, занесен-
ий в красные книги, обязаны принимать меры по охране и воспроизводству этих 
цов растений и животных. 

4. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
животных, ведения Красной книги Российской Федерации и красных книг ре-
ублик в составе Российской Федерации определяется законодательством Россий-
зй Федерации и республик в составе Российской Федерации. 

С т а т ь я 6 6 

Охрана природы курортных и лечебно-оздоровительных зон 
1. Курортными и лечебно-оздоровительными зонами признаются особо охра-

емые территории и участки водного пространства, обладающие природными ле-
зными свойствами, минеральными источниками, климатическими и иными ус-
виями, благоприятными для лечения и профилактики заболеваний. 

2. С целью сохранения природных свойств и лечебных средств курортных и 
чебно-оздоровительных зон, предохранения их от порчи, загрязнения и преж-
зременного истощения устанавливаются округа санитарной охраны, в пределах 
горых запрещается проведение работ, загрязняющих почву, водные источники, 
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воздух, причиняющие вред лесам и отрицательно влияющих на лечебные свойст 
и санитарное состояние особо охраняемой территории. 

3. Порядок объявления территорий природными и лечебно-оздоровительны» 
зонами, режим их охраны определяются положением, утверждаемым Правител 
ством Российской Федерации. 

Порядок использования земель в указанных зонах устанавливается законод 
тельством Российской федерации и республик в составе Российской Федерацш 

С т а т ь я 6 7 

Охрана зеленых зон 
1. Вокруг городов и промышленных поселков выделяются пригородные зелеш 

зоны, в том числе лесопарковые защитные пояса, как территории, выполняющ) 
средозащитные (средообразующие, экологические), санитарно-гигиенические и р 
креационные функции. 

2. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицателы 
влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекр 
ационных функций. 

3. Границы зеленых зон определяются для столиц республик в составе Ро 
сийской Федерации, краевых и областных центров Советами Министров соотве 
ствующих республик, краевыми и областными Советами народных депутатов. 

Р а з д е л X. Э к о л о г и ч е с к и й к о н т р о л ь 

С т а т ь я 6 8 

Задачи экологического контроля 
1. Экологический контроль ставит своими задачами: наблюдение за состояние 

окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной 
иной Деятельности; Проверку выполнения планов и мероприятий по охране npi 
роды, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окруж; 
ющей природной среды, соблюдению требований природоохранительного закон) 
дательства и нормативов качества окружающей природной среды. 

2. Система экологического контроля состоит из государственной службы HI 
блюдения за состоянием окружающей природной среды, государственного, прои: 
водственного, Общественного контроля. 

С т а т ь я 6 9 

Государственная служба наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды 

1. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природне 
среды организуется с целью наблюдения за происходящими в ней физическим! 
химическими, биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосфершм 
воздуха, почв, водных объектов, последствиями его влияния на растительный 
животный мир, обеспечения заинтересованных организаций и населения текуще 
и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной среде, пре 
дупреждениями и прогнозами ее состояния. 

2. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природно 
среды . существляется специально уполномоченными на то государственными 0[ 
ганами Российской Федерации в области охраны окружающей природной сред 
при участии министерств и ведомств через систему наблюдения в городах,- пре 
мышленных объектах, в отдельных регионах, а также в космическом пространств! 

3. Порядок организации и деятельности государственной службы наблюдени 
за состоянием окружающей природной среды регулируется положением, утверм 
даемым Правительством Российской Федерации. 
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С т а т ь я 7 0 
Государственный экологический контроль 

1. Государственный экологический контроль в Российской Федерации осуще-
твляется Верховным Советом Российской Федерации, Верховными Советами ре-
публик в составе Российской Федерации, Правительством Российской Федера-
ии, Советами Министров республик в составе Российской Федерации, Советами 
ародных депутатов автономной области и автономных округов, краевыми, обла-
гными, местными Советами народных депутатов, а также специально уполномо-
енными на то государственными органами Российской Федерации и республик в 
оставе Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 
анитарно-эпидеМиологического надзора. 

2. Должностные лица органов государственного экологического контроля в со-
тветствии с их полномочиями имеют право в установленном порядке: 

посещать предприятия, учреждения, Организации независимо от форм собст-
енности и подчинения, включая воинские части, специальные объекты и службы 
(инистерства обороны, органов внутренних дел и государственной безопасности, 
накомиться с документами, анализами, иными материалами, необходимыми для 
ыполнения их служебных обязанностей; 

проверять работу очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, 
редств их контроля, соблюдение нормативов качества окружающей природной 
реды, природоохранительного законодательства, выполнение планов и мероприя-
ий по охране окружающей природной среды; 

выдавать разрешения на право выброса, сброса, размещения вредных веществ; 
устанавливать По согласованию с органами санитарно-эпидемиологического 

адзора нормативы выбросов, сбросов вредных веществ стационарными источника-
[и загрязнения окружающей природной среды; 

назначать государственную экологическую экспертизу, обеспечивать контроль 
а выполнением ее заключения; 

требовать устранения выявленных недостатков, давать в пределах предостав-
енных прав указания или заключения по размещению, проектированию, строи-
ел ьству, реконструкции, вводу в эксплуатацию, эксплуатации объектов; 

Привлекать в установленном порядке виновных лиц к административной от-
етственности, направлять материалы 0 привлечении их к дисциплинарной, адми-
истративной или уголовной ответственности, предъявлять иски в суд или арбит-
ажный суд о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде или 
цоровью человека нарушениями природоохранительного законодательства; 

принимать решения об Ограничении, приостановлении, прекращении работы 
редприятий, сооружений, иных объектов и любой деятельности, причиняющей 
ред окружающей природной среде и несущей потенциальную опасность для здо-
овья человека. 

У казенные решения обязательны для исполнения вСеми министерствами и ве-
омствами, предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицаМи 

гражданами. На основании этих решений соответствующие банковские учреж-
ения прекращают финансирование запрещенной деятельности до отмены решения 

ее запрете органом государственного экологического контроля. 
3. Решения государственных органов экологического контроля и должностных 

иц могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд. 
С т а т ь я 7 1 

Производственный экологический контроль 
1. Производственный экологический контроль осуществляется экологической 

лужбой предприятий, учреждений, организаций и ставит своей задачей проверку 
ыполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружаю-
1ей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 
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соблюдение нормативов качества окружающей природной среды, выполнения т[ 
бований природоохранительного законодательства. 

2. Порядок организации производственного экологического контроля регулир 
ется положениями, утвержденными предприятиями, учреждениями, организация! 
на основе настоящего Закона. 

С т а т ь я 7 2 

Общественный экологический контроль 
1. Общественный экологический контроль осуществляется профессиональны) 

союзами Российской Федерации и иными общественными объединениями, труд 
выми коллективами, гражданами и ставит своей задачей проверку Выполнен 
требований настоящего Закона министерствами и ведомствами, предприятиями, у 
рождениями, организациями независимо от их форм собственности и подчиненн 
сти, должностными лицами и гражданами. 

2. Порядок проведения общественного экологического контроля ре!улирует 
настоящим Законом, законодательством о профессиональных союзах Российсю 
Федерации, трудовых коллективах, общественных объединениях. 

Р а з д е л XI. Э к о л о г и ч е с к о е в о с п и т а н и е , 
о б р а з о в а н и е , научные и с с л е д о в а н и я 

С т а т ь я 7 3 

Всеобщность, комплексность и непрерывность экологического воспитания 
и образования 

В целях повышения экологической культуры общества и профессионалы^ 
подготовки специалистов устанавливается система всеобщего, комплексного и н 
прерывного экологического воспитания и образования, охватывающая весь проце 
дошкольного, школьного воспитания и образования, профессиональной подготов! 
специалистов в средних и высших учебных заведениях, повышения их квалиф] 
кации с использованием при этом средств массовой информации. 

С т а т ь я 7 4 

Обязательность преподавания экологических знаний в учебных заведениях 
1. Овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формир! 

вания экологической культуры граждан, во всех дошкольных, средних и выспи 
учебных заведениях, независимо от их профиля, обеспечивается обязательным npi 
подаванием основ экологических знаний. -

2. В соответствии с профилем в специальных средних и высших учебных з; 
ведениях предусматривается преподавание специальных курсов по охране окруж; 
ющей природной среды и рациональному природопользованию. 

Статья 75 

Профессиональная экологическая подготовка руководящих работников 
и специалистов 

1. Руководители министерств и ведомств, предприятий, учреждений и орган» 
заций, 1ные должностные лица и специалисты, граждане, связанные с деятельш 
стью, оказывающей вредное влияние на окружающую природную среду и здоров! 
человека на территории Российской Федерации, обязаны иметь необходимую экс 
логическую подготовку, которая учитывается при назначении на должность, агп 
стации и переаттестации работников. 

2. Лица, не имеющие необходимой подготовки, не допускаются к выполнены! 
работы, требующей соответствующих экологических знаний. 
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С т а т ь я 7 6 
Распространение экологических знаний 

1. В целях воспитания бережного отношения к природе, рационального по-
льзования ее богатств проводится распространение экологических знаний, а так-
! природоохранительного законодательства. 

2. Распространение экологических и эколого-правовых знаний осуществляется 
:ударственными органами, профессиональными союзами Российской Федерации, 
щественными объединениями, средствами массовой информации. 

Статья 77 

Научные экологические исследования 
1. Российская академия наук, отраслевые академии наук, государственные ор-

чы по науке и.технике, охране окружающей природной среды, образованию, 
шистерства и ведомства, научные учреждения, высшие учебные заведения раз-
батывают и утверждают комплексные программы и планы научных исследова-
:й в области охраны и оздоровления окружающей природной среды, рациональ-
го использования и воспроизводства природных ресурсов и создают необходимые 
ловия для эффективных экологических исследований и внедрения полученных 
зультатов. 

2. Ученые и специалисты научных учреждений принимают участие в разра-
тке и реализации комплексных, целевых экологических программ (межДународ-
•х, республиканских, региональных), проектных работах, входят в составы на-
но-технических и экспертных советов, дают заключения по экологической экс-
ртизе проектов, оказывают помощь в решении практических задач рациональ-
но природопользования и охраны окружающей природной среды, участвуют в 
зрмировании экологической культуры общества и несут персональную ответст-
нность за научные результаты своих разработок. 

Р а з д е л XII. Р а з р е ш е н и е споров 
в области охраны о к р у ж а ю щ е й природной среды 

Статья 78 

Разрешение споров в области охраны окружающей природной среды между 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами 

1. Споры в области охраны окружающей природной среды между предприя-
тии, учреждениями, организациями разрешаются Советами народных депутатов 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Споры об охране окружающей природной среды с участием граждан под-
жат рассмотрению в судебном порядке, 

3. Имущественные споры, связанные с возмещением вреда, причиненного сж-
ижающей природной среде и здоровью человека, разрешаются судом или арбит-
.жным судом в соответствии с их компетенцией. 

С т а т ь я 7 9 
Разрешение споров в области охраны окружающей природной среды 

между предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными 
на территориях республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономных областей, автономных округов 
1. Споры в области охраны окружающей природной среды между предприя-

1ями, учреждениями, организациями, расположенными на территориях республик 
составе Российской Федерации, Краев, областей, автономных областей и авто-
•мных округов, рассматриваются комиссиями, образуемыми на паритетных нача-

233 



лах из представителей заинтересованных республик в составе Российской Феде| 
ции, автономных областей и автономных округов, краев, областей. Если комисс 
не приходит к согласованному решению, то споры разрешаются комиссией, об| 
зуемой Верховным Советом Российской Федерации, решение которой являе! 
окончательным. 

2. Имущественные Споры в области охраны окружающей природной сре 
между предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на т( 
риториях разных республик в составе Российской федерации, краев, областей, i 
тономных областей и автономных округов, рассматриваются Высшим арбитражи) 
судом Российской Федерации. 

С т а т ь я 8 0 

Разрешение споров в области охраны окружающей природной среды 
между предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными 
на территориях Российской Федерации и других суверенных государств 
Споры в области охраны окружающей природной среды между предприят* 

ми, учреждениями, организациями, расположенными на территориях Российск 
Федерации и других суверенных госз'дарств, решаются в порядке, установленн 
соглашениями между суверенными государствами. 

Р а з д е л XIII. Ответственность за экологические правонарушени 

С т а т ь я 81 

Виды ответственности за экологические правонарушения 
За экологические правонарушения, то есть виновные в противоправных де 

ниях, нарушающих природоохранительное законодательство и причиняющих вр 
окружающей природной среде и здоровью человека, должностные лица и гражда 
несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-лравову 
материальную, а предприятия, учреждения, организации — административную 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с настоящим Законом, йньн 
законодательными актами Российской Федерации и республик в составе Росси 
ской Федерации. 

С т а т ь я 8 2 

Дисциплинарная Ответственность за экологические проступки 
1. Должностные лица и иные виновные работники предприятий, учреждени 

организаций в соответствии с положениями, уставами, правилами внутреннего ра 
порядка и другими нормативными актами несут дисциплинарную ответственное 
за невыполнение планов и мероприятий по охране природы и рациональному и 
пользованию природных ресурсов, за нарушение нормативов качества окружающ 
природной среды и требований природоохранительного законодательства с учет( 
их трудовой функции или должностного положения. 

2. Руководители предприятий, учреждений, организаций и иные виновные р 
ботники могут быть полностью или частично лишены премий или иных средс 
поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране природы, наруш 
ния нормативов качества окружающей природной среды и природоохранительно 
законодательства. 

С т а т ь я 8 3 

Материальная ответственность должностных лиц и иных работников, 
виновных в причинении вреда экологическим правонарушением 

Должностные лица и иные работники, по вине которых предприятие, учрез 
дение, организация понесли расходы по возмещению вреда, причиненного экол 
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•ическим правонарушением, несут материальную ответственность перед предприя-
иями, учреждениями, организациями в соответствий с трудовым законодательст-
IOM. 

С т а т ь я 8 4 

Административная ответственность за экологические правонарушения 
1. Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, организации, ви-

ювные в совершении экологических правонарушений: 
несоблюдении стандартов, норм и иных нормативов качества окружающей 

фиродной среды; 
невыполнении обязанностей По проведению государственной экологической 

жспертизы и требований, содержащихся в заключениях экологической эксперти-
|ы, а также в предоставлении заведомо неправильных и необоснованных экспер-
гных заключений; 

нарушении экологических требований прй планировании, технико-экономиче-
:ком обосновании, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
шоде в эксплуатацию, эксплуатации предприятий,-сооружений, технологических 
шний и иных объектов; 

загрязнении окружающей природной среды и причинении вследствие этого 
>реда здоровью человека, растительному и животному миру, имуществу граждан 
1 юридических лиц; 

порче, повреждении, уничтожении природных объектов, в том числе памят-
шков природы, истощении и разрушении природно-заповедных комплексов и ес-
тественных экологических систем; 

нарушении установленного порядка или правил добывания, сбора, заготовки, 
фодажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, ввоза из-за границы и вывоза 
;а границу объектов растительного и животного мира, их продуктов, а Также бо-
танических, зоологических и минералогических коллекций; 

невыполнении обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей 
фиродной среды и воспроизводству природных ресурсов; 

неподчинении предписаниям органов, осуществляющих государственный эко- • 
югический контроль; 

нарушении экологических требований по обезвреживанию, переработке, ути-
[изации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов; 

несоблюдении экологических требований при использовании в народном хо-
яйстве и захоронении радиоактивных материалов, химических и иных Вредных 
еществ; 

превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней ради-
1Ционного воздействия; 

превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней шума, 
ибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий; 

превышении установленных нормативов предельно допустимых уровней био-
югического воздействия на окружающую природную среду, нарушении порядка 
:ранения и использования микроорганизмов и биологических веществ; 

производстве и использований запрещенных химических веществ и отходов 
|роизводства, вредно воздействующих на озоновый слой Земли; 

незаконном расходовании средств республиканских и местных экологических 
фондов на цели, не связанные с природоохранительной деятельностью; 

несвоевременной или искаженной информации, отказе от предоставления сво-
временной, полной, достоверной информации о состоянии природной среды и ра-
иационной обстановки; 

подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке: 
граждане — от однократного до десятикратного размера минимальной месяч-

юй оплаты труда в Российской Федерации; 
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должностные лица — от трехкратного до двадцатикратного размера минималь-
ной месячной оплаты труда в Российской Федерации: 

предприятия, учреждения, организации — от 50 ООО до 500 ООО руб. 
2. Конкретный размер налагаемого штрафа определяется органом, налагающим 

штраф, в зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени 
вины правонарушителя и причиненного вреда. 

3. Штрафы за указанные правонарушения налагаются, в пределах компетен-
ции, специально уполномоченными на то государственными органами Российской 
Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидеми-
ологического надзора Российской Федерации, а также технической инспекции 
труда профессиональных союзов. Постановление о наложении штрафа может быть 
обжаловано в суд или арбитражный суд. Наложение штрафа не освобождает ви-
новных от обязанности возмещения причиненного вреда. 

4. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета госу-
дарственных экологических фондов. 

С т а т ь я 8 5 

Уголовная ответственность за экологические преступления 
Должностные лица и граждане, виновные в совершении экологических пре-

ступлений, то есть общественно опасных деяний, посягающих на установленный 
в Российской Федерации экологический правопорядок, экологическую безопас-
ность общества и причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью 
человека, несут уголовную ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом 
РСФСР. 

Р а з д е л XIV. В о з м е щ е н и е вреда , 
причиненного экологическим п р а в о н а р у ш е н и е м 

С т а т ь я 8 6 

Обязанность полного возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением 

Предприятия, учреждения, организации и граждане, причинившие вред окру-
жающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству 
загрязнением окружающей природной среды, порчей, уничтожением, повреждение 
ем, нерациональным использованием природных ресурсов, разрушением естествен-
ных экологических систем и другими экологическими правонарушениями, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. 

С т а т ь я 8 7 

Порядок возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением 
1. Возмещение вреда, причиненного Окружающей природной среде в резуль-

тате экологического правонарушения, производится добровольно либо По решению 
суда или арбитражного суда в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — 
по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей 
природной среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

2. С уммы ущерба, взыскиваемые по решению суда или арбитражного суда, 
возмещаются потерпевшей стороне (гражданину,, предприятию, учреждению, Орга-
низации) для принятия мер по восстановлению потерь в окружающей природной 

1 Размер штрафа указан в соответствии с уровнем цен на дату принятия закона 
(прим. ред.). 

236 



еде либр перечисляются в государственный экологический фонд, если природный 
ьект, которому причинен вред, находится в Общем пользовании. 

3. При наличии нескольких причинителей вреда взыскание производится в 
ответствии с долей каждого в причинении вреда, в том числе с изыскательских, 
юектных, строительных организаций. 

4. С согласия сторон по решению суда или арбитражного суда вред может 
гть возмещен в натуре путем возложения на ответчика обязанности по восста-
влению окружающей природной среды за счет его сил и средств. 

С т а т ь я 88 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 
для окружающей природной среды 

Предприятия, учреждения, организации, деятельность которых связана с по-
•шенной опасностью для окружающей природной среды, обязаны возместить 
>ичиненный ими вред окружающей природной среде и здоровью человека в со-
ветствии со статьей 454 Гражданского кодекса РСФСР, 

С т а т ы 8 9 

Возмещение вреда, причинентго здоровью граждан неблагоприятным 
воздействием окружающей природной среды 

1. Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воз-
йствия окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, 
|реждений, организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в пол-
>м объеме. 

2. При определений величины вреда здоровью граждан учитываются: Степень 
раты трудоспособности потерпевшего,-необходимые затраты на лечение и вос-
ановление здоровья, затраты на уход за больным, йные расходы, в том числе 
|ущенные профессиональные возможности, затраты, связанные с необходимостью 
1менения места жительства и образа жизни, профессии, а также потери, связан-
>ie с моральными травмами, невозможностью иметь детей или риском рождения 
тей с врожденной патологией. 

3. Возмещение вреда здоровью граждан производится на основании решения, 
да по иску потерпевшего, членов его семьи, прокурора, уполномоченного на то 
•гана государственного управления, общественной организации (объединения) в 
гтересах потерпевшего. 

4. Сумма денежных средств за причиненный вред здоровью граждан взыски-
ется с причинителя вреда, а при невозможности его установления — за счет 
юдств соответствующих государственных экологических фондов. 

Статья 9 0 

Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан 
1. Вред, причиненный имуществу граждан в результате неблагоприятного воз-

1Йствия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной и иной дея-
льностью, подлежит возмещению в полном объеме. 

2. При определении объема ущерба, причиненного имуществу граждан в ре-
льтате неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, вызванного 
стельностью предприятий, учреждений, организаций и граждан, учитывается 
>ямой ущерб, связанный с разрушением и снижением стоимости строений, жи-
ме и .производственных помещений, оборудования, имущества, и упущенная вы-
да от потери урожаЯ, снижения плодородия почв и иных вредных последствий: 
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"Статьи S i 
Исковые требования о прекращении экологически вредной деятельности 
1. Предприятия, учреждения, организации и граждане вправе предъявлять i 

ковые требования в суд или арбитражный суд, а граждане в суд о прекращен 
экологически вредной деятельности, причиняющей вред здоровью и имущее 
граждан, народному хозяйству и окружающей природной среде. 

2. Решение суда, арбитражного суда о прекращении экологически вредной ; 
ятельности является основанием для прекращения ее финансирования соответсп 
ющими банковскими учреждениями. 

Р а з д е л XV. М е ж д у н а р о д н о е с о т р у д н и ч е с т в о 
в о б л а с т и о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й с р е д ы 

С т а т ь я 9 2 

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 
природной среды 

Российская Федерация исходит в своей политике в области охраны окру* 
ющей природной среды из необходимости обеспечения всеобщей экологическ 
безопасности и развития международного природоохранного сотрудничества в t 
тересах настоящего и будущего поколений и руководствуется следующими npi 
ципами: 

каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благоприятных экологи* 
ских условиях; 

каждое государство имеет право на использование окружающей природа 
среды и природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд своих гра 
дан; 

экологическое благополучие одного государства не может обеспечиваться 
Счет других государств илИ без учета их интересов; 

хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории государств, не д< 
жна наносить ущерб окружающей природной среде как в пределах, так и за п| 
делами его юрисдикции; 

недопустимы любые виды хозяйственной и иной деятельности, экологичео 
последствия которой непредсказуемы; 

должен быть установлен контроль на глобальном, региональном и национа. 
ном уровнях за состоянием и изменениями окружающей природной среды и п| 
родных ресурсов на основе международно признанных критериев и параметрос 

должен быть обеспечен свободный и беспрепятственный международный об» 
научно-технической информацией по проблемам окружающей природной средь 
передовых природосберегающих технологий; 

государства должны оказывать друг другу помощь в чрезвычайных экологи' 
ских ситуациях; 

все споры, связанные с проблемами окружающей природной среды, Долж 
разрешаться только мирными средствами. 

С т а т ь я 9 3 

Международные договоры в области охраны окружающей природной среды 
Если международным договором в области охраны окружающей природа 

среды, заключенным Российской Федерацией, установлены иные правиал, чем 
которые содержатся в законодательстве Российской Федерации, то применяю 
правила международного договора. 
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С т а т ь я 9 4 
Обязанности иностранных юридических лиц и граждан, лиц без гражданства 

по соблюдению , природоохранительного законодательства 
Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации 

Иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства обязаны 
i территории Российской' Федерации соблюдать требования настоящего Закона, 
ных законодательных актов Российской Федерации и республик в составе Рос-
•йской Федерации и несут ответственность за их нарушение. 



Конституция Российской Федерации 1993 г. 
Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную и 
формацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здорова 
или имуществу экологическим правонарушением. 



Основные положения государственной стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития 

(введены в действие Указом Президента России № 236 
от 4 февраля 1994 г.) 

Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по ох-
ане окружающей среды и обеспечению устойчивого развития являются основой 
пя конструктивного взаимодействия органов государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, предпринимателей 
общественных о(й>единений по обеспечению комплексного решения проблем сба-

ансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды. 
Осуществление государственной стратегии Российской Федерации по охране 

кружающей среды и обеспечению устойчивого развития предусматривает реали-
щию закрепленного в Конституции Российской Федерации права граждан на 
пагоприятную окружающую среду, прав будущих поколений на пользование при-
одно-ресурсным потенциалом в целях поддержания устойчивого развития, а так-
се решение текущих социально-экономических задач в неразрывной связи с осу-
(ествлением адекватных мер по защите и улучшению окружающей среды, сбере-
:ению и восстановлению природных ресурсов. 

1. Обеспечение экологически безопасного устойчивого развития 
в условиях рыночных отношений 

В Целях обеспечения экологически безопасного устойчивого развития осущест-
пяется Государственное регулирование природопользования и Стимулирование 
риродоохранной деятельности путем проведения целенаправленной социально-
кономичеСкой, финансовой и налоговой политики в условиях развития рыночных 
гношений. Хозяйственная деятельность ориентируется на достижение экономиче-
сого благосостояния в сочетании с экологической безопасностью России. 

Основные направления деятельности по обеспечению экологически безопасного 
стойчивого развития: 

экологически обоснованное размещение производительных сил; 
экологически безопасное развитие промышленности, энергетики,, транспорта и 

эммунального хозяйства; 
Экологически безопасное развитие сельского хозяйства; 
неистощительное использование возобновимых природных ресурсов; 
рациональное использование невозобновймых природных ресурсов; 
расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация, обезвреживание 

захоронение отходов; 
совершенствование управления в области охраны Окружающей среды, приро-

эпользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Охрана среды обитания человека 
В целях создания условий, позволяющих реализовать конституционное право 

шждан на жизнь в благоприятной окружающей среде, предусматриваются следу-
щие основные направления деятельности: 

создание для людей здоровой среды обитания в городских и сельских поселе-
иях; 

развитие системы природных комплексов рекреационного и курортно-оздоро-
«тельного назначения; 

улучшение качества продуктов питания; 
обеспечение населения качественной питьевой водой; 
предотвращение загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов; 
обеспечение радиационной безопасности населения; 

v 241 



предупреждение и уменьшение опасного воздействия природных явлений, те: 
ногенных аварий и катастроф; 

экологическое воспитание и образование населения. 

3. Оздоровление (восстановление) нарушенных экосистем 
в экологически неблагополучных регионах России 

В целях преодоления обострившихся противоречий между развитием произш 
дительных сил и сохранением экологического равновесия в регионах с неблагого 
лучной окружающей средой, а также обеспечения естественного развития экоа 
стем, сохранения и восстановления уникальных природных комплексов и лац| 
шафтов при решении территориальных экономических проблем на основе оптим» 
зации режимов природопользования и защиты окружающей среды предусматр! 
ваются следующие основные направления деятельности: 

выведение из кризисной экологической ситуации ряда крупных городов и пр< 
мышленных центров; 

преодоление Последствий радиоактивного зафязнения территорий; 
сохранение природного комплекса бассейна озера Байкал; 
осуществление программы „Возрождение Волги , 

• восстановление нарушенных экосистем прибрежной полосы-Черного моря; 
защита населения и прибрежных территорий от последствий подъема уровн 

Каспийского моря; 
сохранение природных комплексов Онежского, Ладожского озер и Невской rj 

бы-,' 
решение экологических проблем районов Крайнего Севера с обеспечением ос< 

бого режима природопользования; 
сохранение и восстановление экосистемы санаторно-курортного комплекс 

„Кавказские Минеральные Воды" 

4. Участие в решении глобальных экологических проблем 
В целях развития международного сотрудничества по сохранению, защите 

восстановлению экосистемы Земли предусматриваются следующие основные на 
Правления деятельности: 

сохранение биоразнообразия; 
охрана озонового слоя; 
предотвращение антропогенного изменения климата; 
охрана лесов и лесовосстановление; 
развитие и совершенствование системы особо охраняемых природных территс 

рий; 
обеспечение безопасного уничтожения химического и ядерного оружия; 
решение межгосударственных экологических проблем (трансграничное загряз 

нение, проблемы Балтийского, Каспийского, Черного и Аральского морей, Аркти 
ческого региона); 

восстановление экосистемы и видового состава гидробионтов Азовского моря; 
решение проблем Мирового океана. 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

Введение . . . . . . . . . . . . . . 3 
Глава 1. Охрана Мирового океана от загрязнения — одна из важнейших гло-

бальных проблем современности . . . . . . . 7 
1.1. Общая характеристика современной экологической обстановки в 

Мировом океане . . . . . . . 7 
1.2. Роль международного права в охране экологического равновесия 

Мирового океана . . . . . . . . 1 1 
Глава 2. Морская экологическая проблема в современном международном 

праве . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
2.1. Характеристика норм, посвященных обеспечению экологической 

безопасности Мирового океана . . . . . . . . . . 51 
2.2. Международный контроль как одна из форм обеспечения охраны 

морской среды . . . . . . . . . . . . . . 70 
2.3. Юридическая квалификация нарушений норм по охране морских 

экосистем . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 
Глава 3. Международно-правовая ответственность государств за нарушение 

экологического равновесия Мирового океана . . . . . . 8 5 
Список литературы . . . . . . . . . .101 
Приложение . . . . . .103 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе от 1 августа 1975 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . 104 
Итоговый документ Венской встречи 1986 года представителей госу-
дарств—участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, состоявшейся на основе положений Заключительного акта, 
относящихся к дальнейшим шагам после Совещания от 15 января 
1989 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . . . . . .108 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г. 
[ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . . . .111 
Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его 
недрах Ядерного оружия и других видов оружия массового уничто-
жения от 11 февраля 1971 г. [ И з в л е ч е н и е ] .113 
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду от 18 мая 
1977 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . . . . . .117 
Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. [ И з в л е ч е н и е ] . 121 
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики от 
20 мая 1980 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . 125 
Конвенция об открытом море от 29 апреля 1958 г. [ И з в л е ч е н и е ] 131 
Международная конвенция относительно вмешательства в открытом 
море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью, 
от 29 ноября 1969 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . , . .132 
Протокол о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению веществами, иными чем нефть, 
от 2 ноября 1973 г. [ И з в л е ч е н и е ] . • 135 
Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов 
и других материалов от 29 декабря 1972 г. [ И з в л е ч е н и е ] . .136 
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
от 2 ноября 1973 г. [ И з в л е ч е н и е ] .. . .142 
Протокол 1978 г. к Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов 1973 г. от 17 февраля 1978 г. [ И з в л е ч е н и е ] 150 

243 



Приложения к Международной конвенции по предотвращению за-
грязнения с судов 1973 г., измененные и дополненные Протоколом 
1978 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . . . . 1 5 1 
I. Правила предотвращения загрязнения нефтью [ И з в л е ч е н и е ] 151 
П. Правила предотвращения загрязнения вредными жццкими веществами, 

перевозимыми наливом [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . 162 
III. Правила предотвращения загрязнения вредными веществами, 

перевозимыми морем в упаковке, грузовых контейнерах, съем-
ных танках и автодорожных и железнодорожных цистернах 
[ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . . . . . 168 

IV. Правила предотвращения загрязнения сточными водами с судов 
[ И з в л е ч е н и е ] . . . . 169 

V. Правила предотвращения загрязнения мусором с судов . . . 172 
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 10 декабря 1982 г. [ И з в л е ч е н и е ] . . . . . . . . 176 
Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окру-
жающей природной среды от 8 февраля 1992 г. [ И з в л е ч е н и е ] 199 
Закон РСФСР об охране окружающей природной Среды от 
19 декабря 1991 г 203 
Конституция Российской Федерации 1993 г. [Статья 42] . . 240 
Основные Положения государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчи-
вого развития (введены в действие Указом Президента России 
№ 236 от 4 февраля 1994 г.) . . . . . . . . . . . 241 

С п р а в о ч н а я л и т е р а т у р а 
Кириленко Виктор Петрович 

ЭКОЛОГИЯ ОКЕАНА 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

(справочник) 
Редакторы: 3. И. Мироненко, А. Б. Иванова 

Художественный редактор Л- А. Унрод 
Технический редактор Е. Я. Заводько. Корректор Г. Н. Римант 

Подписано в печать 12.05.94. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсет-
ная. Усл.-печ. л. 14,18. УСл. кр.-отт. 14,41. Уч.-изд. л. 18,71. Тираж 1500 экз. 
Индекс ОЛ-89. Заказ SZZ. Заказное. 
Гидрометеоиздат, 199397, Санкт-Петербург, В. О., ул. Беринга, д. 38. 
ФОП, 249020, Обнинск, ул. Королева, д. 6. 


