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Расширение сотрудничества на международ-
ном уровне становится все более необходимым
в XXI в. в связи с нарастанием глобальных про-
блем, таких как загрязнение окружающей среды
или глобальное потепление. Современное меж-
дународное право часто характеризуют именно
как “право сотрудничества” в противоположность
ранее действовавшему “праву сосуществования”
(взаимности, координации)1. Данный подход от-
части диктуют структурные изменения, происхо-
дящие в современном мире, в котором принцип
сотрудничества начинает получать признание не
только как моральный долг, но и как юридичес-
кая обязанность. Так, концепция международно-
го сотрудничества теперь во многом опирается
на понятие общих интересов международного
сообщества в целом. Многие многосторонние
договоры сегодня предусматривают различные
формы международного сотрудничества, разли-
чающееся по своему содержанию и правовому
характеру. Международное сотрудничество по
смыслу этих договоров нередко строится на кон-
кретных обязательствах и предполагает обеспе-
чение их выполнения.

Одна из главных целей ООН, как об этом
говорится в ее Уставе, состоит в том, чтобы “осу-
ществлять международное сотрудничество в раз-
решении международных проблем экономическо-
го, социального, культурного и гуманитарного ха-
рактера” (п. 3 ст. 1). В п. 1 (b) ст. 13 говорится,
что Генеральная Ассамблея (ГА) “организует
исследования и делает рекомендации в целях со-
действия международному сотрудничеству в об-
ласти экономической, социальной, культуры, об-
разования, здравоохранения”. Статья 56 гласит,

что “все члены Организации Объединенных На-
ций обязуются предпринимать совместные и са-
мостоятельные действия в сотрудничестве с
Организацией”. При всей важности данного по-
ложения Устава в нем говорится лишь об “обя-
зательстве со стороны государств”, которое ог-
раничивается “действиями в сотрудничестве с
Организацией”. Формулировка самого обязатель-
ства носит двусмысленный характер, ибо не ясно,
о каком обязательстве идет речь: юридическом
или моральном? Более того, обязательство воз-
лагается на государства - члены ООН, а не на
все государства. Речь идет конкретно о государ-
ствах - членах ООН, действующих в сотрудни-
честве с Организацией, а не о других государ-
ствах в рамках их взаимных отношений. Вместе
с тем в комментарии к Уставу ООН обращается
внимание на недостатки ограниченного толкова-
ния ст. 56 в том, что касается обязанности госу-
дарств-членов. Согласно комментарию ст. 56
требует сотрудничества не только между госу-
дарствами-членами, но и между государствами-
членами и Организацией2.

В 1970 г. сфера сотрудничества была расши-
рена и распространена на все государства и на их
взаимоотношения друг с другом принятием Дек-
ларации о принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Ус-
тавом ООН (резолюция ГА 2625 (XXV) от 24 ок-
тября 1970 г.), в которой четвертый принцип сфор-
мулирован как обязанность государств сотрудни-
чать друг с другом в соответствии с Уставом.

Устав ООН не содержит конкретных поло-
жений по охране окружающей среды, так же как
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и Декларация о принципах международного пра-
ва 1970 г. Профессор Алан Бойл отмечал в этом
контексте, что в Декларации акцент ставился на
экономическом суверенитете и содействии эко-
номическому росту, экологические проблемы не
были приоритетными для авторов этой резолю-
ции3. Важно указать, что резолюция ГА была при-
нята до крупнейшей Стокгольмской конференции
1972 г., придавшей существенный импульс меж-
дународному экологическому сотрудничеству.

Вместе с тем именно посредством толкова-
ния целей ООН, перечисленных в п. 3 ст. 1 Уста-
ва, в конце 1960-х г. ООН стала заниматься эколо-
гическими вопросами4. Поэтому можно смело за-
явить, что отсутствие прямых ссылок на защиту
окружающей среды в Декларации о принципах дру-
жественных отношений не означает, что сформу-
лированные в ней принципы сотрудничества не
имеют значения в экологическом контексте.

В 1972 г. в Стокгольме состоялась Конфе-
ренция ООН по окружающей человека среде, на
которой была принята Декларация ООН по окру-
жающей человека среде. Принцип 24 этой Дек-
ларации был посвящен сотрудничеству, но не со-
держал детально проработанных правил между-
народного сотрудничества5. После Стокгольмс-
кой конференции ГА ООН в своей резолюции 2995
(XXVII) от 15 декабря 1972 г. “Сотрудничество
между государствами в области окружающей сре-
ды” согласилась с тем, что сотрудничество меж-
ду государствами в области окружающей среды
будет развиваться эффективно, если государства
будут эффективно обмениваться информацией. В
п. 2 резолюции признается, что “сотрудничество
между государствами в области окружающей сре-
ды… может быть установлено путем ознакомле-
ния официальных кругов и общественности с тех-
ническими данными, касающимися работ, подле-
жащих осуществлению государствами в рамках
их национальной юрисдикции во избежание серь-
езного ущерба, который может быть причинен ок-
ружающей среде прилегающего района”. Таким
образом стоит отметить важную мысль: еще до
вынесения Международным судом ООН в 2010 г.
решения по делу “ЦБК на реке Уругвай”6 ГА уже
в 1970-х гг. говорила о связи между обязанностью
представлять информацию, обязанностью сторон
сотрудничать друг с другом и обязанностью пре-
дотвращать нанесение вреда.

Через 20 лет, в июне 1992 г., на Конференции
ООН по окружающей среде и развитию была

принята Декларация Рио, в принципе 27 которой
подчеркивалось, что “государства и народы со-
трудничают в духе доброй воли и партнерства в
выполнении принципов, воплощенных в настоящей
Декларации, и в дальнейшем развитии междуна-
родного права в области устойчивого развития”7.

Как отмечает профессор М.Н. Копылов,
“юридическое содержание принципа сотрудниче-
ства в области охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользования сегодня может
быть раскрыто через юридическую обязанность
государств, независимо от их общественного и
государственного строя, сотрудничать друг с дру-
гом по вопросам поддержания мира и междуна-
родной (в том числе экологической) безопаснос-
ти, а также способствовать совершенствованию
международного экологического правопорядка”8.

Принцип международного сотрудничества в
настоящее время является одним из основопо-
лагающих в международно-правовом регулирова-
нии охраны окружающей среды. На нем основы-
ваются практически все действующие и разра-
батываемые в данной области международно-
правовые акты9. Действительно, в последующих
международных экологических соглашениях
(МЭС) принцип сотрудничества получил дальней-
шее развитие и уточнение, поскольку междуна-
родное сотрудничество входит в число основных
вопросов защиты окружающей среды.

В международном экологическом праве про-
водят различие между двумя типами МЭС: ори-
ентированные на результат и ориентированные на
конкретные действия10. Первый тип МЭС вклю-
чает Монреальский протокол 1987 г. и Киотский
протокол 1997 г., к числу вторых относятся: Кон-
венция о китобойном промысле 1946 г., Конвен-
ция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения 1973 г., Базельская конвенция 1989 г.,
Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г.
и Картахенский протокол 2003 г. Кстати, МЭС
второго типа содержат нечеткие формулировки
о методах достижения поставленных целей, что
нередко затрудняет оценку хода достижения за-
явленной цели. Вместе с тем в обоих типах МЭС
уделяется внимание различным формам сотруд-
ничества. Государства сотрудничают на основе
суверенного равенства, территориальной целос-
тности, устойчивого развития, взаимной выгоды
и добросовестности в целях достижения справед-
ливого и разумного использования и надлежащей
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защиты окружающей среды. В целях сотрудни-
чества они обмениваются данными, предостав-
ляют данные по запросу, координируют свою на-
учно-исследовательскую деятельность; обмени-
ваются соответствующими научно-техническими
данными, информацией и опытом на регулярной
основе. Например, в п. 1 ст. 4 Венской конвенции
об охране озонового слоя 1985 г., посвященной
сотрудничеству в правовой и научно-технической
областях, говорится, что “стороны содействуют
и благоприятствуют обмену научно-технической,
социально-экономической и правовой информаци-
ей, имеющей отношение к настоящей Конвенции,
в соответствии с более подробными положения-
ми, содержащимися в приложении II”. При этом
в приложении II к Конвенции содержится деталь-
ный перечень видов информации, которой сторо-
ны будут обмениваться.

Также ряд МЭС направлен на сотрудниче-
ство в целях предотвращения вреда. Например,
в ст. 4 Проекта статей о предотвращении транс-
граничного вреда от опасных видов деятельнос-
ти 2001 г. указано, что “заинтересованные госу-
дарства добросовестно сотрудничают и, в слу-
чае необходимости, запрашивают содействие
одной или нескольких компетентных международ-
ных организаций в предотвращении значительно-
го трансграничного вреда или в любом случае
минимизации его риска”. В комментарии к этой
статье говорится, что принцип сотрудничества
между государствами имеет основополагающее
значение для разработки и проведения эффектив-
ной политики по предотвращению значительного
трансграничного вреда или в любом случае ми-
нимизации его риска и что, согласно принципу 24
Стокгольмской декларации и принципу 7 Декла-
рации Рио, сотрудничество является важнейшим
элементом любого эффективного планирования
охраны окружающей среды11.

Значительное развитие принцип международ-
ного сотрудничества получил в практике Меж-
дународного суда ООН. В решении от 2010 г. по
делу “ЦБК на реке Уругвай” Суд обратил вни-
мание на связь между обязанностью информи-
ровать CARU (международная административ-
ная комиссия по р. Уругвай), сотрудничеством
между сторонами и обязательством предотвра-
щать отрицательное воздействие на окружающую
среду. Суд отметил, что, только сотрудничая друг
с другом, заинтересованные государства смогут
совместно управлять рисками нанесения вреда

окружающей среде и предупреждать их12. При
обсуждении конкретного содержания обязатель-
ства сторон сотрудничать друг с другом Суд со-
слался на их обязанность информировать CARU,
что позволяет наладить сотрудничество между
сторонами, необходимое для выполнения обяза-
тельства предотвращать13. Кроме того, Суд зая-
вил, что эти обязательства (процедурные обяза-
тельства информировать, уведомлять и обсуж-
дать) приобретают еще большую актуальность,
когда речь идет об общих ресурсах, которые мож-
но защитить только благодаря тесному и посто-
янному сотрудничеству прибрежных госу-
дарств14. Согласно позиции Суда обязательство
уведомлять означает создание условий для ус-
пешного сотрудничества сторон, позволяющего
им оценивать воздействие своих планов на со-
стояние речного бассейна на основе всей имею-
щейся у них информации и, когда это целесооб-
разно, обсуждать изменения к ним, необходимые
для того, чтобы не допустить потенциального
вреда от такого воздействия15.

По сравнению с делом “ЦБК на реке Уруг-
вай” при разбирательстве дела о китобойном про-
мысле в Антарктике (Австралия против Японии
с участием Новой Зеландии) в 2014 г. пришлось
столкнуться с более сложными проблемами с
точки зрения обязательства сотрудничать16. В
данном конкретном случае речь шла об обяза-
тельстве государства-участника (Японии) сотруд-
ничать с Комиссией по китобойному промыслу.
Новая Зеландия предложила ряд направлений
сотрудничества Японии с Комиссией и Научным
комитетом в своем письменном обращении в Суд,
где за основу для налаживания такого сотрудни-
чества рекомендовалось воспользоваться одним
из трех вариантов: ст. 65 Конвенции ООН по мор-
скому праву (следует отметить, что эта статья
обязывает государства сотрудничать друг с дру-
гом через международные организации, а не с
ними)17; п. 30 письменных замечаний18; консуль-
тативным заключением, вынесенным в 1980 г.
Международным судом по делу о толковании
Соглашения между ВОЗ и Египтом19. Суд напом-
нил об обязанности взаимодействовать с Комис-
сией и Научным комитетом (п. 83 и 240 решения)
и о вытекающем из этой обязанности обязатель-
стве с должным вниманием относиться к реко-
мендациям Комиссии (п. 83, 137), но он не вклю-
чил эти моменты в свой анализ соответствую-
щих вопросов. Представляется, что Суд просто
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вывел обязательство сотрудничать из общего
свода обязательств государств сотрудничать с
договорными органами (п. 83). Для более глубо-
кого понимания его позиции следует исходить из
того, что в своем решении Суд придерживался
той же самой логики, пусть и не явно показывая
ее, какой он руководствовался при вынесении кон-
сультативного заключения в отношении толкова-
ний Соглашения между ВОЗ и Египтом, согласно
которому был создан специальный правовой ре-
жим, регулирующий правовые отношения между
Египтом и Организацией, существо которого со-
ставляет свод взаимных обязательств сотрудни-
чать в духе доброй воли (п. 43 решения). Пози-
цию Суда можно охарактеризовать как созвуч-
ную тенденции развития международного права.

Важно отметить, что принцип сотрудниче-
ства государств тесно связан с принципом доб-
росовестного соблюдения взятых на себя меж-
дународных обязательств или pacta sunt servanda
(п. 2 ст. 2 Устава ООН). Каждое государство
должно добросовестно выполнять свои обяза-
тельства, вытекающие из общепризнанных прин-
ципов и норм международного права, а также обя-
зательства, вытекающие из договоров, в которых
оно участвует. Как отмечает А.В. Гидирим, “доб-
росовестность как юридическое понятие со всей
спецификой его применения к государствам со-
держит человеческое представление о чести и
достоинстве государства, порядочности его ли-
деров, означает отсутствие двуличия во взаимо-
отношениях государств, выполнение договорных
обязательств в полном объеме и в условленный
срок - словом, это такое поведение, которое дол-
жным образом соответствует объекту и цели
договора. Добросовестность должна сопровож-
дать договор и тогда, когда он подвергается про-
цедуре изменения, прекращения или приостанов-
ления его действия”20.

В 1973 г. в своем определении по делу о ядер-
ных испытаниях Международный суд заявил, что
один из базовых принципов, регулирующих созда-
ние и исполнение правовых обязательств, каким
бы ни был их источник, - это принцип добросове-
стности. Вера и доверие являются неотъемлемы-
ми элементами международного сотрудничества,
особенно в наш век, когда сотрудничество во
многих областях приобретает все большее зна-
чение21. Суд подтвердил это свое мнение в ре-
шении по делу “ЦБК на реке Уругвай”, заявив,
что работа механизма сотрудничества между

государствами регулируется принципом добросо-
вестности (para. 145). Говоря о соблюдении меж-
дународных правил, Суд указал, что международ-
ное обычное право в том виде, какой оно получи-
ло отражение в ст. 26 Венской конвенции о праве
международных договоров, т.е. принцип pacta sunt
servanda, охватывает все обязательства, установ-
ленные договором, включая процедурные обяза-
тельства, имеющие большое значение для со-
трудничества между государствами.

Принцип добросовестного соблюдения взя-
тых на себя международных обязательств полу-
чил конкретное правовое наполнение благодаря
расширению практики государств и эволюции
позиций международных судебных учреждений,
что демонстрирует ее важную роль на каждом
этапе развития международного права: во-первых,
в создании международных прав и обязанностей,
во-вторых, в интерпретации и применении меж-
дународных норм и, в-третьих, в осуществлении
их государствами. Типичным примером его реа-
лизации является ст. 300 Конвенции ООН по мор-
скому праву. Здесь интерес представляют три
аспекта: 1) ведение переговоров и консультаций
в духе доброй воли; 2) исключение злоупотреб-
ления правами; и 3) сохранение “режима” доб-
рой воли.

Таким образом, можно рассчитывать на то,
что c развитием принципа добросовестности вы-
полнения обязательств сформируется цельная и
единая правовая база в рамках международно-
го сообщества, состоящего из государств, раз-
деляющих разные ценности и отстаивающих
разные интересы. Поскольку международное со-
общество становится все более интегрирован-
ным в функциональном отношении, что находит
свое выражение в установлении международно-
го режима для реализации конкретных целей и
задач, от государств-участников МЭС требует-
ся, чтобы они неукоснительно выполняли свои
обязательства добросовестно сотрудничать с
соответствующими международными организа-
циями. Так, еще в начале 1980-х гг. Междуна-
родный суд вынес свое консультативное заклю-
чение по делу о толковании положений Согла-
шения от 25 марта 1951 г. между ВОЗ и Егип-
том, указав на то, что при разбирательстве лю-
бого дела приоритетное внимание должно уде-
ляться четко прописанной обязанности сотруд-
ничать в духе доброй воли для продвижения це-
лей и задач (режима) (para. 49).
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В заключение хотелось бы отметить, что
именно синтез указанных двух важнейших прин-
ципов международного права позволит всем
субъектами международного права добросовес-
тно сотрудничать в сфере защиты окружающей
среды на благо нынешнего и будущих поколений.
Международное сотрудничество в рамках МЭС
строится на конкретных обязательствах и пред-
полагает юридическое обеспечение их выполне-
ния.
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