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Согласительные средства играют существен-
ную роль в мирном урегулировании споров и раз-
ногласий во взаимоотношениях суверенных госу-
дарств. Суть этих средств состоит в том, что
спор улаживается в результате прямого контакта
сторон и соглашения. Такими средствами явля-
ются переговоры, консультации, обследование
(следственные комиссии); посредничество, при-
мирение (согласительные комиссии) и добрые
услуги. Международные судебные учреждения
от согласительных средств отличаются тем, что
рассмотрение спора завершается юридически
обязательным для сторон решением1. При согла-
сительной процедуре окончательное решение при-
нимают обе стороны, при судебной - междуна-
родный орган.

Переговоры, в целом, могут касаться различ-
ных вопросов международного экологического
сотрудничества: доступ и использование общих
природных ресурсов, размещение опасных про-
изводственных комплексов вблизи государствен-
ных границ, совместное управление трансгранич-
ными ресурсами, заключение международных
экологических соглашений (МЭС) и т.д. Необхо-
димо подчеркнуть, что, несмотря на то, что МЭС
содержат упоминание о переговорах как средстве
разрешения споров, редко где уточняются инсти-
туциональные рамки данных переговоров. Исклю-
чением из этого может служить Конвенция о
ядерной безопасности 1994 г., где в ст. 29 гово-
рится, что “в случае разногласия между двумя
или несколькими Договаривающимися сторона-
ми в отношении толкования или применения на-
стоящей Конвенции Договаривающиеся стороны
в рамках совещания Договаривающихся сторон

проводят консультации в целях разрешения этих
разногласий”2. Подобным образом вопрос разре-
шения споров был решен в Объединенной кон-
венции о безопасности обращения с отработав-
шим топливом и о безопасности обращения с ра-
диоактивными отходами 1997 г.3

Практика подтверждает, что при появлении
разногласий государства всегда пытаются раз-
решить дело путем переговоров, проводя необ-
ходимое количество их раундов. Часто вопрос эко-
логической ответственности также разрешается
на переговорах путем фиксации суммы единовре-
менной выплаты за ущерб. Примерами могут
служить дело “О плотине Гат” (Канада / США),
дело “О фосфатах Науру”, случай с упавшим со-
ветским спутником “Космос 954” на территории
Канады, или случай с ядерными испытаниями Ве-
ликобритании близ Австралии4. Остановимся под-
робнее на двух последних случаях.

После падения в январе 1978 г. на канадскую
территорию советского спутника “Космос-954”
Канада выдвинула претензию относительно ком-
пенсации расходов на поиски, обнаружение, уда-
ление и проверку радиоактивных остатков и очи-
стку зараженных районов. Канада утверждала,
что она применяет “соответствующие критерии,
установленные общими принципами международ-
ного права, согласно которым справедливая ком-
пенсация рассчитывается на основе включения
в претензию лишь тех расходов, которые носят
разумный характер, непосредственно обусловле-
ны вторжением спутника и его остатками и кото-
рые могут быть рассчитаны с разумной степенью
точности”. Вопрос был урегулирован в 1981 г.
в результате соглашения о выплате Канаде ex
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gratio 3 млн канадских долларов, что составило
примерно половину первоначально запрошенной
суммы5.

Другой рассматриваемый нами случай каса-
ется проведения ядерных испытаний на островах
Маралинга, Монте Белло и Эму фиелд близ Ав-
стралии, которые де-юре окончились в 1957 г., но
де-факто лишь в 1963 г., о чем британское мини-
стерство обороны умалчивало до 80-х гг. ХХ в.
После долгих переговоров Великобритания
10 декабря 1993 г. согласилась единовременно
выплатить Австралии ex gratis 20 млн фунтов
стерлингов6.

Часто МЭС устанавливают временно огра-
ничение для проведения переговоров (обычно 3-
12 месяцев). Например, Конвенция о сотрудни-
честве в защите и устойчивом использовании
Дуная 1994 г. (12 месяцев - ст. 24), Дополнитель-
ный протокол о разрешении споров к Венской кон-
венции о гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб 1963 г. (2 месяца - ст. 2-3), Конвенция
о праве несудоходных видов использования меж-
дународных водотоков 1997 г. (6 месяцев -
ст. 33.3) и т.д. Это позволяет предотвратить ухуд-
шение ситуации, связанной с процессом разреше-
ния экологических споров, и перейти к другой про-
цедуре разрешения споров.

Посредничество и добрые услуги. Роль
посредничества в разрешении международных
экологических споров высоко оценена в доктри-
не международного права7. Многие МЭС предо-
ставляют право посредничества различным ин-
ституциональным образованиям. Так п.1 ст. 18
Конвенции об охране дикой фауны и флоры и при-
родных сред обитания в Европе (Берн, 19 сен-
тября 1979 г.) гласит: “Постоянный Комитет все-
ми возможными средствами способствует дру-
жескому урегулированию любых разногласий, ко-
торые могут возникнуть в связи с осуществлени-
ем настоящей Конвенции”, а Конвенция о сотруд-
ничестве в устойчивом развитии бассейна реки
Меконг 1995 г. предоставляет такое право Комис-
сии по реке Меконг (ст. 34). В случае неудачного
посредничества МЭС обычно предусматривают
судебную процедуру разрешения спора.

Известен пример посредничества Междуна-
родного Банка Реконструкции и Развития (МБРР)
между Индией и Пакистаном относительно раз-
деления и использования реки Индус. МБРР обес-
печил стороны техническими экспертами и фи-
нансовыми ресурсами. В итоге было подписано

Соглашение о водах реки Индус (Карачи, 19 сент.
1960 г.)8.

Добрые услуги наряду с другими средства-
ми разрешения споров содержатся в МЭС, но в
большинстве из них добрые услуги употребляют-
ся вместе с посредничеством, что порождает
неопределенность в иерархии и важности этих
средств для разрешения международных эколо-
гических споров. Например, в п.2 ст.11 Венской
конвенции об охране озонового слоя 1985 г. гово-
рится: “Если заинтересованные стороны не мо-
гут достичь согласия путем переговоров, они
могут совместно прибегнуть к добрым услугам
третьей стороны или обратиться к ней с просьбой
о посредничестве”. Тот же подход можно обна-
ружить в п. 1 ст. 26 Конвенции по защите морс-
кой среды района Балтийского моря (Хельсинки,
9 апреля 1992 г.): “Если заинтересованные Сто-
роны не могут прийти к согласию, они должны
обратиться за услугами или совместно просить
о посредничестве третью Договаривающуюся
Сторону, компетентную международную органи-
зацию или компетентное лицо”; пункт 2 ст. 27
Конвенции о биологическом разнообразии (Рио-
де-Жанейро, 5 июня 1992 г.): “Если заинтересо-
ванные стороны не могут достичь согласия пу-
тем переговоров, они могут совместно прибег-
нуть к добрым услугам третьей Стороны или об-
ратиться к ней с просьбой о посредничестве” и
других МЭС. Одним из немногих МЭС, где доб-
рым услугам посвящено отдельное положение,
является Конвенция о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химичес-
кого оружия и о его уничтожении 1993 г.: “Испол-
нительный совет может содействовать урегули-
рованию спора любыми средствами, какие он
сочтет подходящими, включая предложение сво-
их добрых услуг, призыв к государствам-участ-
никам спора начать процесс урегулирования по
своему выбору и рекомендацию сроков для лю-
бой согласованной процедуры”9 (п. 3. ст. XIV).

В целом, суть процедуры добрых услуг заклю-
чается в возвращении сторон к состоянию разре-
шения споров, что бывает очень полезно в случае
экологического конфликта между государствами -
политическими противниками. Одним из примеров
использования добрых услуг при разрешении меж-
дународных экологических споров могут служить
действия Генерального секретаря НАТО Дж. Лан-
са, когда он в 1976 г. призвал Исландию и Велико-
британию возобновить переговоры по разрешению
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дела “О рыболовной юрисдикции Исландии”. Учи-
тывая, что между Великобританией и Исландией
дипломатические отношения в тот момент были
прерваны, то именно действия главы НАТО приве-
ли к окончательному разрешению спора.

Комиссия по установлению фактов пре-
дусматривается положениями различных МЭС.
Например, ст. 33 Конвенции о праве несудоход-
ных видов использования международных водо-
токов 1997 г. говорит, если Стороны не могут до-
стичь соглашения путем переговоров в течение
шести месяцев, начиная с даты просьбы о пере-
говорах, и если Стороны не договорились об ином,
то спор становится предметом беспристрастно-
го установления фактов.

Процедура расследования также является
востребованной в международном экологическом
праве. Положения о процедуре расследования
содержатся, например, в Конвенции Эспо 1991 г.:
“Если Стороны не могут прийти к согласию в от-
ношении того, что значительное вредное транс-
граничное воздействие, по всей видимости, бу-
дет иметь место, любая такая Сторона может
вынести этот вопрос на рассмотрение комиссии
по запросу в соответствии с положениями Добав-
ления IV (к Конвенции) с целью выяснения ее
мнения о вероятности значительного вредного
трансграничного воздействия, если Стороны не
договорились об ином пути урегулирования этого
вопроса” (п. 7 ст. 3). Процедуру расследования
по Конвенции Эспо успешно использовала Румы-
ния для разрешения спорной ситуации с Украи-
ной, которая заключалась в следующем. Румын-
ские власти посчитали, что строительство глу-
боководного навигационного канала “Дунай - Чер-
ное море” в украинском секторе дельты Дуная
(канал “Быстрое”) будет оказывать негативное
трансграничное экологическое воздействие. Рас-
положенная на востоке Румынии, на пересечении
Дуная и Черного моря, дельта Дуная является
третьей по размерам дельтой Европы и включе-
на в достояние ЮНЕСКО с 1991 г. Около 80 %
ее территории находится в Румынии, а остальная
часть на территории Украины. Канал “Быстрое”
проходит через зону строгой охраны Украинско-
го биосферного заповедника дельты Дуная, од-
ной из 200 наиболее важных уголков природы в
мире. Дельта Дуная - единственная дельта Евро-
пы, которая является местом свыше 4000 видов
растений и животных, включая краснозобую ка-
зарку, малого баклана, а также белугу.

19 августа 2004 г. правительство Румынии
обратилось с просьбой об учреждении комиссии
по расследованию в отношении этого проекта
согласно п. 7 ст. 3 Конвенции Эспо. Созданная
таком образом комиссия завершила свою рабо-
ту 10 июля 2006 г. и представила свой доклад о
воздействии данного проекта на окружающую
среду главам дипломатических представительств
Румынии и Украины в Женеве, а также Исполни-
тельному секретарю ЕЭК ООН. По единодуш-
ному мнению Комиссии, данный проект окажет
значительное вредное трансграничное воздей-
ствие на окружающую среду10.

Касаясь положений Конвенции Эспо, важно
отметить такой факт: несмотря на то, что Рос-
сия ее не ратифицировала (подписала 6 июня 1991
г.), она, тем не менее, следует ее положениям при
реализации проекта “Норд Стрим”11. По словам
директора департамента международного со-
трудничества Минприроды России И. Майдано-
ва, “Норд Стрим” является важнейшим элемен-
том системы гарантированного снабжения евро-
пейских стран энергетическими ресурсами. Не-
обходимым условием осуществления проектной
деятельности является проведение природоох-
ранных мероприятий и соблюдение всех норм, вы-
текающих из обязательств Российской Федера-
ции по международным конвенциям”12.

Некоторые ранее заключенные МЭС внесли
вклад в развитие системы мирных средств раз-
решения споров. К таковым относится прежде
всего Договор о пограничных водах между США
и Канадой 1909 г.13, учредивший Международную
совместную комиссию14, которая уже более
100 лет участвует в разрешении межгосудар-
ственных конфликтов15. Формируют Комиссию не
просто представители США и Канады, а незави-
симые эксперты. В целом, Комиссия выглядит
как квазисудебный орган, дела рассматривают-
ся публично, решение принимается большин-
ством голосов16. В юрисдикцию Комиссии вхо-
дят вопросы загрязнения воды и воздуха на гра-
нице США и Канады. Примерами участия Ко-
миссии в разрешении спора могут служить дела
“Трейл Смелтер” (США / Канада) и “О плотине
Гат” (США / Канада)17. Наиболее значительным
достижением Комиссии считается Доклад о ка-
честве вод Великих озер и кислотных дождях,
который привел к пересмотру международно-пра-
вовой основы регулирования защиты вод Вели-
ких озер. В 1972 г. было заключено Соглашение о
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качестве воды Великих озер, которое в 1978 г.
заменило Соглашение о качестве воды. Упомя-
нутый Доклад был признан Комиссией междуна-
родного права ООН при обсуждении темы “Меж-
дународные водотоки” как важный вклад в уре-
гулирование экологических вопросов американо-
канадской границы18.

Комиссии со сходными функциями были со-
зданы также на основании двухсторонних дого-
воров, заключенных между США и Мексикой,
Нидерландами и Бельгией и т.д.19  Межправи-
тельственное Соглашение между СССР, Норве-
гией и Финляндией о регулировании режима озе-
ра Инари посредством гидроэлектростанции и
плотины Кайтакоски (Москва, 29 апреля 1959 г.)
предусматривает ст. 7 создание смешанной ко-
миссии из 6 чел. (по 2 от каждой из сторон) в
качестве главного средства разрешения возмож-
ных споров. Практика заключения подобных до-
говоров, на наш взгляд, является важной для Рос-
сийской Федерации, которая граничит на суше с
четырнадцатью государствами, но и на сухопут-
ной границе имеются поверхностные водные
объекты, которые приходится совместно исполь-
зовать и охранять. Общее количество таких
трансграничных (пограничных) поверхностных
водных объектов превышает тысячу. Из общей
протяженности границы (60 933 км) 7141 прохо-
дит по рекам, 475 км - по озерам20. Приведенные
данные указывают на важность проблемы пра-
вового обеспечения рационального использования
и охраны трансграничных водных объектов21.

Примирение (согласительные комиссии)
как процедура мирного разрешения международ-
ных споров предусматривается многими МЭС.
В некоторых МЭС лишь упоминается о согласи-
тельной процедуре, например, в Венской конвен-
ции об охране озонового слоя 1985 г. говорится:
“…спор передается на урегулирование путем со-
гласительной процедуры… По просьбе одной из
сторон спора создается согласительная комис-
сия. Комиссия состоит из равного числа членов,
назначаемых каждой заинтересованной стороной,
и председателя, выбранного совместно членами,
назначенными каждой стороной. Комиссия выно-
сит окончательное решение, имеющее рекомен-
дательный характер, которое стороны добросо-
вестно учитывают” (п. 4-6 ст.11). Другие МЭС,
наоборот, содержат детальное описание проце-
дуры примирения, например, ч. 2 Приложения 2 к
Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г.

полностью посвящена согласительной процеду-
ре, причем согласительная комиссия создается
по просьбе одной из сторон спора.

В международном экологическом праве ши-
роко применяется процедура несоблюдения
(Non-compliance procedure), которая является
своеобразной процедурой разрешения и предотв-
ращения экологических споров относительно не-
выполнения положений определенного МЭС. Еди-
ной процедуры несоблюдения не существует, по-
скольку она специфична в каждом МЭС и отли-
чается от соглашения к соглашению. Процедура
несоблюдения относится к виду так называемой
эндогенной процедуры и занимает промежуточ-
ное положение между дипломатическими и су-
дебными средствами разрешения споров22.

Процедура несоблюдения применяется в слу-
чаях, когда государство-сторона МЭС не испол-
няет его нормы. Появление этой процедуры сви-
детельствует, что традиционные нормы между-
народного права, касающиеся нарушения дого-
ворных обязательств и ответственности госу-
дарств, малоэффективны при решении проблемы
исполнения МЭС. Известный теоретик между-
народного права Мартти Коскенниеми23 деталь-
но проанализировал разницу между проблемой
соблюдения и ответственности и выделил два
отличающих признака.

Институт ответственности в международном
праве имеет своей окончательной целью возме-
щение ущерба, получение компенсации пострадав-
шим государством, а цель процедуры несоблюде-
ния состоит в том, чтобы заставить государство
вернуться к соблюдению положений МЭС. В этой
разнице и проявляется слабость традиционных
процедур разрешения споров для международно-
го экологического права, поскольку де-факто дег-
радация окружающей среды происходила еще до
заключения МЭС. Как отмечает профессор
М.Н. Копылов, история международного экологи-
ческого права представляет собой череду запоз-
далых (порой неудачных) реакций на резко обо-
стряющиеся эколого-кризисные ситуации24. Имен-
но в этом феномене проявляется истинная приро-
да экологического права, действующего на фоне
продолжающегося изменения климата, исчезнове-
ния различных видов флоры и фауны. В подобных
случаях привлечь государство к ответственности
за нарушение международных норм об изменении
климата представляется маловероятным, по-
скольку данный вред сложно исчислить и негатив-
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ные последствия проявятся в полной мере лишь
через большой промежуток времени. В этой си-
туации значение процедуры несоблюдения увели-
чивается, поскольку в международном экологичес-
ком праве важнее предотвратить вред, чем пы-
таться заставить государство возмещать ущерб.
Отличительными чертами международного эко-
логического права являются увеличивающиеся
темпы и размеры экологических проблем, а так-
же их необратимость. Традиционный институт от-
ветственности не позволяет адекватно реагировать
на экологические проблемы. Главная цель - помочь
государству вернуться к состоянию соблюдения
положений МЭС, не обязательно обвиняя в несоб-
людении.

Институт международной ответственности
не позволяет эффективно защищать окружающую
среду, утверждает профессор Я. Клабберс, при-
водя следующие аргументы25. В международном
экологическом праве часто не ставится вопрос о
факте противоправности, поскольку установить
причинную связь между поведением государства
и экологическим вредом с долей точности, тре-
буемой нормами международного права, очень
сложно. Применение института ответственнос-
ти после факта совершения экологического вре-
да крайне редко может вернуть status quo ante
(положение, существовавшее раньше), что явля-
ется первоочередной задачей международного
экологического права. Ключевые стандарты эко-
логического права, такие как обеспечение эколо-
гической безопасности, должная осмотритель-
ность, значительный вред и т.д., слишком неопре-
деленны, чтобы доказать их нарушение при по-
мощи международных судебных учреждений.
Более того, большинство международных дого-
воров требует взаимного согласия для обраще-
ния в международные судебные учреждения, а
для применения процедуры несоблюдения доста-
точно инициативы одного государства.

К сказанному следует добавить, что госу-
дарства часто сами не виновны в причинении эко-
логического вреда: вероятнее всего, загрязните-
лями выступают различные образования, юриди-
ческие лица. С другой стороны, нередко при на-
несении экологического вреда сложно выделить
конкретное пострадавшее государство, например,
при изменении состояния озонового слоя вред
наносится всему человечеству.

Процедура несоблюдения используется,
прежде всего, в следующих целях26: обеспечить

позитивное поощрение государств по выполнению
ими договорных обязательств; обеспечить мно-
госторонний форум с целью разрешения или пре-
дотвращения споров; обеспечить в случае несоб-
людения доступ к более мягкому и менее юри-
дизированному механизму, нежели традиционные
процедуры разрешения споров; заставить госу-
дарство соблюдать нормы международного до-
говора, а не наложить санкции за несоблюде-
ние или назначить компенсацию потерпевшей сто-
роне; обеспечить международные договоры про-
цедурой эндогенного разрешения споров во избе-
жание обращения к экзогенным процедурам или
институтам; облегчить доступ к процедуре раз-
решения спора, поскольку для инициирования про-
цедуры несоблюдения достаточно воли одной из
сторон и не требуется согласия нарушающего
государства.

Важной составляющей процедуры несоблю-
дения является мониторинг. Специалисты спра-
ведливо отмечают, что отсутствие регулярной
детальной и беспристрастной системы отчетно-
сти делает надзор за реализацией государства-
ми положений МЭС неосуществимым27. Возмож-
ность получения информации о соблюдении или
несоблюдении государствами в рамках процеду-
ры несоблюдения можно назвать формой конт-
роля за исполнением. Если данные мониторинга
свидетельствуют о нарушении государством по-
ложений МЭС, а процедура несоблюдения в МЭС
отсутствует, то государства-участники этого
МЭС могут прибегнуть к традиционным проце-
дурам разрешения споров.

Обобщив процедуры несоблюдения различ-
ных МЭС, можно выделить наиболее характер-
ные ее черты28. Большинство МЭС предусмат-
ривает создание специального комитета, куда
входит определенное число представителей го-
сударств-членов соглашения, что свидетельству-
ет о дипломатической природе процедуры, неже-
ли о судебной. После рассмотрения жалобы ука-
занный комитет подает отчет пленарному орга-
ну, в качестве которого выступает ежегодная
Конференция Сторон (КС) или Совещание Сто-
рон (СС). Инициировать процедуру несоблюде-
ния может государство-участник МЭС, секрета-
риат данного МЭС или само государство-нару-
шитель (путем подачи ежегодного доклада). Ор-
хусская конвенция открывает доступ к процеду-
ре несоблюдения для негосударственных органи-
заций и физических лиц (ст. 15). В целом, созда-
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ние и механизм работы процедуры несоблюде-
ния предусматриваются либо положениями МЭС,
либо Протоколом к нему, либо решениями КС или
СС.

Важным является вопрос обязательности
решения и возможных санкций за невыполнение
предписаний. В принципе, сама природа рассмат-
риваемой процедуры рекомендательная, она при-
звана способствовать выполнению положений
МЭС, оказанию помощи (например, передача тех-
нологий), обмену информацией. Решение проце-
дуры несоблюдения может содержать обязан-
ность государства разработать план действий по
соблюдению. Однако если государство не сотруд-
ничает и не выполняет решений, то к нему могут
быть приняты меры.

Представляется возможным выделить сле-
дующую причину несоблюдения государствами
положений МЭС. В действительности, как отме-
тила Ю. Брунни, стороны, обвиняемые в несоб-
людении МЭС, - преимущественно развивающи-
еся государства, действительно ограниченные в
финансовых и технических возможностях29. Од-
нако иногда государства при несоблюдении поло-
жений МЭС преследуют цель получения эконо-
мической выгоды, поскольку исполнение эколо-
гических обязательств - это всегда тяжелое эко-
номическое бремя.

Таким образом, на данный момент можно
утверждать, что учреждение механизма несоб-
людения в рамках МЭС является обычной прак-
тикой30. Этот механизм предусмотрен или нахо-
дится в стадии разработки во многих глобаль-
ных МЭС.

Представляется, что использование согласи-
тельных процедур разрешения международных
экологических споров позволяет в должной мере
эффективно и более оперативно (в сравнении с
судебными средствами) разрешать и предотвра-
щать международные экологические споры.
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