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Введение 
1. В соответствии с просьбой представить материалы по ключевым концепциям, 
процедурам и механизмам имеющих обязательную юридическую силу многосторонних 
соглашений, которые могут быть актуальными для режима соблюдения, настоящая записка 
сосредоточена на рассмотрении процедур, механизмов и подходов, которые могут 
использоваться в имеющем обязательную юридическую силу многостороннем глобальном 
природоохранном соглашении для расширения возможностей сторон соблюдать свои 
обязательства согласно этому документу.  В настоящей записке принимаются к сведению 
результаты проведенных ранее исследований Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) по вопросам, касающимся соблюдения многосторонних 
соглашений.  К их числу относятся, в частности, опубликованное Отделом ЮНЕП по 
экологическому праву и конвенциям исследование 2007 года, озаглавленное "Compliance 
Mechanisms under Selected Multilateral Environmental Agreements" (Механизмы соблюдения 
отдельных многосторонних природоохранных соглашений)1, и руководящие принципы, 
касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных 
соглашений, принятые Советом управляющих ЮНЕП в 2002 году на его седьмой специальной 
сессии2.  В записке принимаются также к сведению публикации по теоретическим аспектам и 
эффективности режима соблюдения, а также доклады и аналитические обзоры по вопросам 
соблюдения, подготовленные в рамках конвенций, охваченных исследованием.  

2. Основой для обзора процедур и механизмов соблюдения в настоящей записке послужили 
прежде всего примеры, взятые из многосторонних природоохранных соглашений глобального 
охвата, особенно тех из них, которые касаются вопросов загрязнения атмосферы и загрязнения 
опасными веществами.  Он основывается также, хотя и в меньшей степени, на соглашениях о 
торговле, охране труда, финансовой деятельности и контроле над вооружениями, однако при 
этом признается, что различия в целях, которые преследуют такие соглашения, могут в 
некоторых случаях ограничить их ценность как источников информации, необходимой для 
разработки имеющего обязательную юридическую силу документа по ртути. 

3. В главе I настоящей записки определяются ключевые концепции режима соблюдения и 
разъясняется, почему некоторые механизмы в таких областях, как урегулирование споров и 
ответственность, выполняют функции, которые отличаются от многосторонних процедур 
соблюдения и поэтому выходят за рамки настоящей записки. 

4. В главе II приводятся примеры основных составляющих, которые могут образовывать 
систему соблюдения многостороннего природоохранного соглашения.  К их числу относятся 
положения о представлении информации о деятельности сторон в рамках соглашения;  
процедуры и механизмы оценки соблюдения стороной своих обязательств согласно соглашению;  
и ответные меры, которые могут быть приняты, если какая-либо сторона не выполняет свои 
обязательства.  В некоторых многосторонних природоохранных соглашениях присутствуют все 
эти составляющие, в других – лишь некоторые из них, а в отдельных соглашениях они 
отсутствуют вовсе.  

5. В главе III определяются и рассматриваются соображения, которые могут помочь 
межправительственному комитету для ведения переговоров в разработке эффективной 
конвенции, которая обеспечит высокую степень соблюдения обязательств.  В главе IV вкратце 
рассматриваются возможные подходы к определению сроков разработки и создания системы 
обеспечения соблюдения для конвенции по ртути. 

I. Концепции режима соблюдения  

6. В основе любого международного договора лежит фундаментальный принцип pacta sunt 
servanda ("соглашения должны соблюдаться").  Этот принцип, закрепленный в статье 26 Венской 

                                                            
1  Размещено по адресу 
http://www.unep.org/dec/docs/Compliance%20mechanisms%20Under%20selected%20MEAs.pdf. 
2  Далее обозначаются как "Руководящие принципы ЮНЕП по вопросам соблюдения" и размещены 
по адресу http://www.unep.org/dec/docs/UNEP-Guidelines_for_MEAs_Russian_Edition.pdf. 
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конвенции о праве международных договоров3, образует основу для концепции соблюдения в 
многосторонних природоохранных соглашениях.  

7. Современные глобальные многосторонние природоохранные соглашения, как правило, 
представляют собой сложные документы по различным проблемам, касающимся окружающей 
среды, здоровья человека или природных ресурсов, которые не могут быть адекватно решены 
отдельными странами в одиночку или на региональной основе.  Многостороннее 
природоохранное соглашение является эффективным в том случае, если оно приводит к 
коллективным действиям его сторон, которые устраняют угрозу для окружающей среды или 
уменьшают ее до приемлемого уровня.  В рамках многостороннего природоохранного 
соглашения разные стороны могут иметь разные обязанности в зависимости от уровня их 
экономического развития и их "вклада" в экологическую проблему, охватываемую договором.  
В чем бы ни заключались индивидуальные обязанности сторон согласно такому соглашению, 
всем сторонам требуется убежденность в том, что их усилия будут поддерживаться 
соответствующими неослабевающими усилиями всех остальных сторон.  Продуманная система 
обеспечения соблюдения может дать такую убежденность, если она повышает уверенность в 
том, что каждая сторона добросовестным образом вносит свой вклад в достижение целей 
данного соглашения. 

8. В настоящей записке определяются ключевые концепции режима соблюдения;  
проводится различие между соблюдением, эффективностью, осуществлением и обеспечением 
выполнения;  и проводится также различие между механизмами урегулирования споров и 
ответственности и системой соблюдения многосторонних природоохранных соглашений. 

A. Определения 

9. В настоящей записке термин "соблюдение" используется так, как он определен в 
Руководящих принципах ЮНЕП по вопросам соблюдения:   

"соблюдение" означает выполнение Договаривающимися Сторонами своих 
обязательств, вытекающих из многостороннего природоохранного 
соглашения и любых поправок к нему4. 

10. Таким образом, сторона соблюдает многостороннее природоохранное соглашение, если 
ее деятельность соответствует ее обязательствам, оговоренным в этом соглашении. 

11. Система соблюдения представляет собой свод правил, процедур и механизмов, 
призванных поддерживать соблюдение многостороннего природоохранного соглашения.  
Обычно системы соблюдения носят неконфронтационный и некарательный характер;  они 
призваны поддерживать принятие коллективных мер в интересах всех сторон многостороннего 
природоохранного соглашения в тех случаях, когда трудности с соблюдением, испытываемые 
одной из сторон, могут ослабить эффективность соглашения.  Насущность систем соблюдения 
объясняется тем, что применение традиционного международно-правового принципа 
взаимности, в соответствии с которым существенное нарушение международного договора 
одной из сторон дает другой стороне право прекратить или приостановить действие договора, 
подорвет те самые цели, которые в первую очередь и побудили стороны принять это 
многостороннее природоохранное соглашение.  

12. Система соблюдения может иметь три основных составляющих, хотя они присутствуют 
не в каждом многостороннем природоохранном соглашении.  Этими составляющими являются, 
во-первых, положения о представлении информации деятельности стороны в рамках 
многостороннего природоохранного соглашения;  во-вторых, процедуры и механизмы оценки 
соблюдения стороной ее обязательств по соглашению;  и, в-третьих, ответные меры, т.е. меры, 
которые могут быть приняты в случае невыполнения какой-либо стороной ее обязательств.  Эти 
составляющие могут быть полностью или частично закреплены в четко сформулированных 
положениях многостороннего природоохранного соглашения.  Вместе с тем, они могут быть 
разработаны и приняты руководящим органом соглашения после его вступления в силу.  Более 
подробно три составляющие системы соблюдения рассматриваются в главе II ниже. 

                                                            
3  Венская конвенция о праве международных договоров (A/CONF.39/27), ст. 26 (1969 г.) ("Каждый 
действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться"). 
4  Руководящие принципы ЮНЕП по вопросам соблюдения, п. 2. 
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B. Эффективность, осуществление и обеспечение выполнения 

13. Соблюдение следует отличать от трех других смежных вопросов:  эффективности, 
осуществления и обеспечения выполнения. 

14. "Эффективность" указывает на то, в какой степени с помощью многостороннего 
природоохранного соглашения достигаются его цели, а именно, позволяет ли оно решить 
экологическую проблему, побудившую стороны на его принятие.  Таким образом, 
эффективность характеризует функционирование соглашения в целом, а не деятельность 
отдельных сторон.  Эффективность может зависеть от многих факторов, например от того, 
насколько амбициозны положения соглашения и насколько четко они изложены;  от того, 
сколько сторон насчитывает соглашение и входят ли в их число стороны, вносящие основной 
"вклад" в проблему, которую призвано решить данное соглашение;  от масштабности 
финансовой и технической помощи, оказываемой сторонам для содействия выполнению ими 
своих обязательств;  от общего уровня соблюдения, достигнутого всеми сторонами;  и от других 
факторов.  Важно отметить, что многостороннее природоохранное соглашение, не 
преследующее грандиозных целей, может характеризоваться высоким уровнем соблюдения 
обязательств и в то же время быть неэффективным в решении проблемы, послужившей поводом 
для его разработки.  Некоторые многосторонние природоохранные соглашения, такие как 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, построены таким образом, 
чтобы позволить сторонам сравнительно легко корректировать их, в результате чего стороны 
могут повысить свою эффективность, быстро укрепив применяемые ими меры контроля с 
учетом меняющихся обстоятельств.  

15. Под "осуществлением" понимаются меры, принимаемые стороной многостороннего 
природоохранного соглашения с целью добиться соблюдения своих договорных обязательств.  
В Руководящих принципах ЮНЕП по вопросам соблюдения "осуществление" определяется как: 

"...осуществление всех соответствующих законов, норм, политики и других 
мер и инициатив, которые принимаются Договаривающимися Сторонами с 
целью выполнения обязательств, вытекающих из многостороннего 
природоохранного соглашения или поправок к нему, если таковые 
имеются5". 

16. Осуществление многостороннего природоохранного соглашения какой-либо из его 
сторон не является гарантией того, что она соблюдает свои обязательства по этому соглашению, 
поскольку предпринимаемые действия по осуществлению могут быть недостаточными для 
выполнения этих обязательств.  Вместе с тем сторона может быть в состоянии выполнять свои 
обязательства по соглашению, не предпринимая никаких существенных действий по 
осуществлению, если это соглашение не является достаточно амбициозным, если сторона не 
ведет деятельность, находящуюся под контролем согласно этому соглашению, или если ею были 
предприняты достаточные действия до того, как она присоединилась к соглашению.  

17. В контексте систем соблюдения многосторонних природоохранных соглашений 
"обеспечение выполнения" ассоциируется с процедурами, которые применяются в том случае, 
если обнаруживается, что одна из сторон не соблюдает договорные обязательства, и которые 
согласно некоторым соглашениям могут включать санкции.  Поскольку системы соблюдения 
большинства многосторонних природоохранных соглашений носят вспомогательный и 
некарательный характер, положения об обеспечении выполнения применяются сравнительно 
редко и встречаются главным образом в соглашениях, содержащих положения о международной 
торговле.  Пожалуй, одним из лучших примеров является процедура, касающаяся несоблюдения, 
которая предусмотрена в Киотском протоколе к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата.  В состав предусмотренного Протоколом Комитета 
по вопросам соблюдения входит сектор по обеспечению выполнения, который, помимо прочего, 
несет ответственность за приостановление права стороны Протокола участвовать в 
международных операциях по купле-продаже права на выбросы, если она не отвечает 
соответствующим требованиям.  На сектор по обеспечению выполнения возложена также 
обязанность определять, когда развитая страна, являющаяся стороной Протокола, перестала 
соблюдать требования в отношении выбросов, и назначать соответствующие наказания за это.  

                                                            
5  Там же. 
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C. Урегулирование споров и ответственность 

18. Системы соблюдения большинства многосторонних природоохранных соглашений носят 
неконфронтационный и некарательный характер и призваны содействовать принятию 
коллективных мер в интересах всех сторон в том случае, если возникновение у одной из сторон 
трудностей с соблюдением может ослабить эффективность соглашения.  В отличие от них 
процедуры урегулирования споров и ответственности являются по своей сути 
конфронтационными и поэтому обычно не попадают в сферу применения систем соблюдения.  
Тем не менее, эти вопросы могут возникнуть в ходе обсуждения системы соблюдения конвенции 
по ртути;  поэтому в информационных целях в настоящем разделе ниже изложено описание 
каждого из них. 

19. Термином "урегулирование споров", используемым в многосторонних природоохранных 
соглашениях, обозначаются процедуры разрешения разногласий между двумя или более 
сторонами соглашения.  Такие процедуры предусмотрены в большинстве многосторонних 
природоохранных соглашений6.  В большинстве из них содержится пункт, в котором 
указывается, что сторонам надлежит урегулировать любые возникающие между ними споры 
посредством переговоров или любых других мирных средств, которыми они могут 
воспользоваться.  Такие положения не имеют, однако, большого практического значения, 
поскольку стороны любого многостороннего природоохранного соглашения обычно устраняют 
эти расхождения путем переговоров независимо от того, предусмотрено ли это в соглашении. 

20. Большинство статей, посвященных урегулированию споров, разрешают также отдельным 
сторонам заранее договариваться о том, чтобы представлять свои споры на рассмотрение 
посредством арбитражного разбирательства, имеющего обязательную силу, или в 
Международный суд либо, в случае отсутствия такого соглашения, передавать спор на 
рассмотрение согласительной комиссии, уполномоченной выносить рекомендации, не имеющие 
обязательной силы.  Однако стороны редко пользуются этими официальными процедурами, 
возможно, по той причине, что принятие таких мер будет свидетельствовать о неспособности 
государств устранить эти расхождения дипломатическим путем, и поскольку они не 
расположены подвергать себя арбитражному разбирательству третьей стороной, которая 
уполномочена принимать решения обязательного характера.  

21. В положениях о соблюдении некоторых многосторонних природоохранных соглашений 
недвусмысленно говорится о том, что они должны использоваться независимо от процедур 
урегулирования споров, установленных в этих соглашениях, и применяться без ущерба для них7.  
Такие положения могут послужить разъяснением, однако их отсутствие в других соглашениях не 
является свидетельством совпадения процедур, касающихся несоблюдения, и процедур 
урегулирования споров.  

22. Хотя официальные процедуры урегулирования споров не часто применяются в 
многосторонних природоохранных соглашениях, посвященных всеобщему достоянию или 
решению проблем, требующих принятия коллективных усилий, таких как загрязнение 
атмосферы и загрязнение химическими веществами, они могут оказаться эффективным 
средством содействия соблюдению и обеспечения соблюдения многосторонних соглашений, 
регулирующих международную торговлю, в контексте которой принцип взаимности вполне 
применим в отношениях между государствами.  Например, арбитражные группы, созданные в 
соответствии с Договоренностью о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров, 
Всемирной торговой организации, позволили разрешить десятки споров по вопросам торговли 
между членами Организации с момента принятия этой договоренности в 1994 году.  

23. Механизмы ответственности многосторонних природоохранных соглашений позволяют 
стороне, которой был нанесен ущерб в результате действий другой стороны, добиваться 
компенсации от этой ответственной стороны.  Такие механизмы предусмотрены лишь в очень 
немногих многосторонних природоохранных соглашениях.  Согласно соглашениям, в которых 
такие механизмы предусмотрены, ответственность устанавливается на двусторонней основе 
посредством внутреннего судебного разбирательства, арбитражного разбирательства или 

                                                            
6  См., например, Роттердамскую конвенцию о процедуре предварительного обоснованного согласия 
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле 
(Роттердамская конвенция), ст. 20;  Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях, ст. 18. 
7  См., например, Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии, ст. 34. 
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какой-либо иной процедуры урегулирования споров, имеющей обязательную силу.  
Существование механизмов ответственности может удерживать стороны некоторых 
многосторонних природоохранных соглашений от несоблюдения;  однако в силу своего 
двустороннего и конфронтационного характера такие механизмы выпадают из сферы действия 
систем соблюдения.  Например, стороны Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных грузов и их удалением приняли подробный протокол об ответственности и 
компенсации, который не относится к механизму соблюдения этой конвенции8.  Стороны 
Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии 
также, начиная с первого своего совещания, занимаются разработкой правил, касающихся 
ответственности и возмещения, которые будут действовать независимо от процедур соблюдения 
Протокола9. 

II. Системы соблюдения в многосторонних природоохранных 
соглашениях 

24. В настоящей главе рассматриваются примеры трех основных составляющих, которые 
обычно образуют систему соблюдения согласно многостороннему природоохранному 
соглашению.  Все три составляющие присутствуют не во всех многосторонних 
природоохранных соглашениях, а в некоторых соглашениях они отсутствуют вовсе.  Этими 
составляющими являются положения о представлении информации, позволяющей провести 
обзор деятельность стороны в рамках многостороннего природоохранного соглашения;  
процедуры и механизмы оценки соблюдения стороной ее обязательств согласно соглашению;  
ответные меры, которые могут быть приняты, если какая-либо сторона не выполняет свои 
обязательства.  

A. Информация для обзора деятельности 

25. Эффективные коллективные действия в рамках многостороннего природоохранного 
соглашения возможны в том случае, если все стороны четко представляют себе, в чем 
заключаются их договорные обязательства, и если они убеждены в том, что их усилия 
подкрепляются соответствующими усилиями других сторон.  Решающее значение для 
формирования и поддержания такой убежденности имеет прозрачность, которая может служить 
важным стимулом для соблюдения, поскольку большинство государств беспокоятся о своей 
репутации внутри страны и за границей и не хотят, чтобы другие считали, что они не соблюдают 
свои международные обязательства.  Кроме того, прозрачность может улучшить координацию 
усилий сторон, давая им возможность узнать друг у друга об эффективных путях выполнения 
своих обязательств и облегчая выявление пробелов или других недостатков в многостороннем 
природоохранном соглашении.  

26. Основой для обеспечения прозрачности большинства многосторонних природоохранных 
соглашений служит информация, которая позволяет проводить обзор деятельности сторон.  
Важным источником такой информации являются отчеты самих сторон.  Согласно некоторым 
многосторонним природоохранным соглашениям такую информацию получают также или 
проверяют при участии третьих сторон, о чем сообщается ниже.  

27. Для проведения обзора деятельности используется не всякая информация, 
представляемая или собираемая согласно многостороннему природоохранному соглашению.  
Для этого необходима информация, которой стороны обмениваются в соответствии с 
договорными положениями об обмене информацией (хотя вопрос о степени участия стороны в 
процессе обмена информацией может входить в число вопросов, которые ей предлагается 
включить в доклады о своей деятельности), и данные, используемые для установления исходного 
уровня, по сравнению с которым позднее будут оцениваться достигнутые результаты.  
Информация, содержащаяся в уведомлениях об экспорте, которые требуется направлять 

                                                            
8  Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной 
перевозки опасных отходов и их удаления, был принят в 1999 году.  На сегодняшний день его 
ратифицировали девять государств, в то время как для вступления Протокола в силу его должны 
ратифицировать 20 государств. 
9  См. веб-сайт Конвенции о биологическом разнообразии, раздел "Liability and Redress", 
http://www.cbd.int/biosafety/issues/liability.shtml. 
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согласно процедурам предварительного обоснованного согласия по Базельской конвенции и 
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, также не 
используется при обзоре.  

1. Представление информации в целях обзора деятельности 

28. Большинство многосторонних природоохранных соглашений требует от сторон 
периодически представлять доклады о соблюдении ими своих договорных обязательств.  Эта 
информация может включать краткое описание законов, политики и других мер, которые 
принимаются стороной в целях осуществления многостороннего природоохранного соглашения, 
наряду со статистическими данными, касающимися ее деятельности.  Многосторонние 
природоохранные соглашения, касающиеся таких контролируемых веществ, как стойкие 
органические загрязнители или разрушающие озоновый слой вещества, могут включать 
требование о представлении данных (или оценок, если фактические данные отсутствуют), 
касающихся производства, использования, потребления, выбросов и вторичной переработки 
таких веществ, наряду с данными об обработке отходов, содержащих такие вещества.  Они могут 
также требовать представления информации о торговле такими веществами с другими странами, 
как являющимися, так и не являющимися сторонами соглашения.  Многостороннее 
природоохранное соглашение может содержать также положения о свободном доступе к 
информации и обращении с конфиденциальной коммерческой информацией.   

29. В тексте многостороннего природоохранного соглашения может быть определена 
требуемая периодичность представления докладов, либо стороны могут принять 
соответствующее решение после вступления соглашения в силу.  Стороны соглашения могут 
также утвердить форму или руководящие принципы отчетности. 

30. В многостороннем природоохранном соглашении может быть подробно указано, какую 
информацию должны представлять стороны.  Например, в статье 7 Монреальского протокола 
перечислены конкретные виды данных, которые должны представлять стороны;  в шаблонах, 
используемых сторонами Протокола, запрашиваются лишь эти конкретные виды данных10.  
В отличие от этого подхода статья 15 Стокгольмской конвенции о стойких органических 
загрязнителях предусматривает широкое и не очень точно определенное требование в 
отношении представления информации:  "Каждая Сторона представляет Конференции Сторон 
информацию о принимаемых ею мерах по осуществлению положений настоящей Конвенции и 
об эффективности таких мер с точки зрения достижения целей настоящей Конвенции".  Таким 
образом, согласно Стокгольмской конвенции запрашивается информация по всем аспектам 
осуществления Конвенции сторонами, в том числе о шагах, предпринятых с целью соблюдения 
положений Конвенции, касающихся технической помощи и финансовых ресурсов и 
механизмов11. 

2. Проверка третьей стороной 

31. В некоторых многосторонних природоохранных соглашениях предусмотрено, что 
точность представляемой сторонами информации о своей деятельности должна проверяться 
субъектами, которые не являются сторонами конвенции, например признанными экспертами или 
секретариатом.  Например, секретариат Рамочной конвенции об изменении климата проводит 
техническую проверку национальных сообщений сторон, являющихся развитыми странами.  
Затем группа экспертов, члены которой избираются из списка экспертов, выдвигаемых 
сторонами и межправительственными организациями, проводит углубленный обзор, который 
может включать посещение страны, проводимое с предварительного согласия этой стороны12.  
В отличие от международных договоров о контроле над вооружениями, таких как Договор о 
нераспространении ядерного оружия и Конвенция о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, многосторонние 

                                                            
10  См. веб-сайт Секретариата по озону, раздел "Data Reporting Tools", 
http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Reporting_Tools/index.shtml. 
11  См. веб-сайт Стокгольмской конвенции, раздел "Format for reporting under Article 15", 
http://chm.pops.int/Countries/NationalReport/tabid/254/language/en-GB/Default.aspx.  
12  Рамочная конвенция об изменении климата, "Рассмотрение первых сообщений Сторон, 
включенных в приложение I к Конвенции", решение 2/CP.1, FCCC/CP/1995/7/Add.1. 
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природоохранные соглашения обычно не предусматривают обязательное проведение инспекций 
на месте для проверки представленной информации.  

3. Мониторинг третьей стороной 

32. Некоторые многосторонние природоохранные соглашения предусматривают 
использование дополнительной информации о деятельности стороны, представляемой 
субъектами, которые не являются сторонами.  Например, осуществление Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), в значительной степени опирается на функции мониторинга и проверки 
двух независимых организаций:  Группы мониторинга торговли видами дикой флоры и фауны и 
Программы анализа торговых данных в коммерческих операциях с видами дикой флоры и фауны 
(ТРАФИК).  Обе организации осуществляют мониторинг торговли видами флоры и фауны и 
сотрудничают с обширной сетью неправительственных организаций на национальном уровне.  
Когда они обнаруживают потенциальное нарушение правил торговли видами дикой флоры и 
фауны, охватываемыми СИТЕС, они сообщают об этом в секретариат СИТЕС, который может 
передать эту информацию на рассмотрение в Постоянный комитет СИТЕС13.  

B. Многосторонние процедуры соблюдения  

33. В контексте многосторонних природоохранных соглашений многосторонние процедуры 
соблюдения представляют собой организационные механизмы для оценки соблюдения стороной 
положений соглашения и принятия решения о том, какие следует принять меры, если какая-либо 
сторона не выполняет свои договорные обязательства.  Обычно они носят вспомогательный, 
неконфронтационный и некарательный характер;  вместо того чтобы наказывать стороны, 
которые испытывают трудности с соблюдением соглашения, они, как правило, в первую очередь 
помогают сторонам избежать несоблюдения и как можно скорее возобновить соблюдение 
соглашения. 

1. Общие подходы 

34. Стороны большинства многосторонних природоохранных соглашений, касающихся 
загрязнения атмосферы и загрязнения опасными веществами, уже приняли официальные 
процедуры соблюдения или занимаются их разработкой.  Такие процедуры предусматривают 
(или в них предлагается предусмотреть) создание постоянных комитетов по вопросам 
соблюдения, работа которых регулируется подробными правилами, касающимися, в частности, 
состава комитетов, права приводить в действие процедуры соблюдения, источников 
информации, которая может рассматриваться комитетами, возможных путей оценки комитетами 
вопросов соблюдения и вынесения по ним своих заключений, включая правило о принятии 
решений, которым может воспользоваться комитет, а также соответствующей роли комитетов и 
руководящих органов конвенций в вынесении окончательных заключений по вопросам о 
соблюдении.   

35. В других многосторонних соглашениях применяются специальные и менее 
формализованные подходы.  Такие подходы, возможно, отражают распространенное среди 
государств мнение о том, что ущерб от несоблюдения некоторых соглашений может быть не 
столь заметным для других сторон, как трансграничный ущерб вследствие загрязнения 
атмосферы и загрязнения опасными веществами.  Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия (Конвенция об охране всемирного наследия), которая призвана 
"установить эффективную систему коллективной охраны памятников выдающегося 
универсального, культурного и природного значения", не предусматривает официальную 
процедуру соблюдения.  Вместо этого в ней используется  так называемый "реагирующий 
мониторинг", в рамках которого отдельные стороны, секретариат, Комитет всемирного наследия 
и другие заинтересованные стороны прилагают совместные усилия для выявления тех объектов, 
включенных в Список всемирного наследия, которые находятся под угрозой или приходят в 

                                                            
13  См. меморандум о договоренности между ТРАФИК и секретариатом СИТЕС (1999 год), 
http://www.cites.org/common/disc/sec/CITES-TRAFFIC.pdf;  см. также приложение к резолюции  14.3 
СИТЕС, "Guide to CITES compliance procedures", http://www.cites.org/eng/res/14/14-03.shtml. 
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упадок, и затем в сотрудничестве с соответствующей стороной определяют шаги для решения 
этой проблемы14. 

36. Процедуры соблюдения СИТЕС, применявшиеся прежде на специальной основе, со 
временем приобрели более официальный характер.  Когда правительства принимали СИТЕС в 
1973 году, в ней не было предусмотрено официальной процедуры соблюдения.  Вместо этого в 
статье XIII секретариату поручалось связываться с соответствующей стороной, если он получал 
информацию, которая, по его мнению, указывала на несоблюдение Конвенции этой стороной.  
Затем Конференция Сторон могла подготовить рекомендации на основе информации, 
полученной в результате сношений с этой стороной.  В рамках этого специального подхода 
секретариат – с согласия сторон – играл серьезную роль в решении вопросов соблюдения.  За 
годы своей работы Конференция Сторон приняла множество решений по проблеме соблюдения, 
которые постепенно вылились в более четко оформленный подход, и, наконец, в 2007 году был 
принят не имеющий обязательной силы документ "Guide to CITES compliance procedures" 
(Руководство по применению процедур соблюдения СИТЕС)15.   

37. В отличие от большинства многосторонних природоохранных соглашений крупные 
соглашения по охране морской среды не предусматривают применение официальных процедур 
соблюдения и опираются на конфронтационные по своему характеру механизмы разрешения 
споров и ответственности и политическое давление16.  Возможно, это объясняется тем, что эти 
соглашения разрабатывались в соответствии с прочно укоренившимися принципами морского и 
торгового права, которые в значительной степени опираются на традиционный правовой 
принцип взаимности, а также убежденностью в том, что противоправные действия, совершаемые 
судами в море, могут быть предотвращены, а их последствия могут быть устранены путем 
возложения на владельцев судов ответственности за ущерб, который они могут причинить.  

38. Далее в настоящем разделе рассматриваются элементы процедур соблюдения, 
выделенные в пункте 12 выше.  В большинстве случаев эти элементы устанавливаются не в 
соответствии с многосторонними природоохранными соглашениями, в рамках которых они 
применяются, а в соответствии с решением руководящих органов этих соглашений. 

2. Комитет по вопросам соблюдения 

39. Основная ответственность за применение процедуры соблюдения согласно 
многостороннему природоохранному соглашению обычно возлагается на комитет по вопросам 
соблюдения (или "комитет по осуществлению", как его еще иногда называют).  В состав 
комитета по вопросам соблюдения, как правило, входит от 10 до 15 членов.  В состав комитета 
по вопросам соблюдения Киотского протокола входит 20 членов, которые разделены поровну 
между сектором по содействию и сектором по обеспечению выполнения.  

40. В большинстве случаев члены комитета по вопросам соблюдения избираются на основе 
принципа справедливого географического распределения руководящими органами 
многосторонних природоохранных соглашений на определенный срок.  Члены комитета могут 
выполнять свои функции как эксперты в личном качестве или, как в случае комитета по 
осуществлению Монреальского протокола, в качестве представителей сторон.  В состав 
Постоянного комитета СИТЕС, на который возложен широкий круг обязанностей по Конвенции 
наряду с вопросами несоблюдения, входят стороны, представляющие каждый из шести 
регионов, выделенных в Конвенции.  

41. Помимо оценки и решения вопросов соблюдения в отношении конкретных сторон 
некоторые комитеты по вопросам соблюдения, например комитет по вопросам соблюдения 

                                                            
14  См. "Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия" по адресу 
http://www.nhpfund.ru/files/operational-guidelines-ru.pdf, глава IV, "Реагирующий мониторинг". 
15  Резолюция 14.3 СИТЕС. 
16  К числу этих соглашений относятся Международная конвенция по регулированию китобойного 
промысла, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, 
Международная конвенция о предупреждении загрязнения сбросами с судов 1973 года с поправками, 
внесенными в ее в соответствии с Протоколом 1978 года к этой конвенции (МАРПОЛ 73/78), Конвенция 
Организации Объединенных Наций по морскому праву и Соглашение Организации Объединенных Наций 
об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 
10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб и управления ими. 
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Базельской конвенции, уполномочены также периодически проводить обзор соблюдения и 
осуществления на более общем уровне, по всей конвенции в целом. 

3. Приведение в действие процедур, связанных с несоблюдением 

42. В большинстве случаев официальные процедуры, связанные с несоблюдением, 
предусмотренные многосторонним природоохранным соглашением, приводятся в действие, 
когда субъект, уполномоченный на это в соответствии с правилами, утвержденными 
руководящим органом соглашения, уведомляет секретариат о возникновении проблемы, 
касающейся соблюдения соглашения одной из сторон.  Стороны соглашения, как правило, 
имеют право приводить в действие эти процедуры таким образом в связи с собственным 
несоблюдением (так называемое "самостоятельное приведение в действие") и в связи с 
несоблюдением соглашения другими сторонами (так называемое "приведение в действие в 
отношении другой стороны").  Ценность принципа приведения такой процедуры  в действие в 
отношении другой стороны, возможно, связана не столько с его практическим применением (что 
на самом деле происходит не часто), сколько с тем, что само существование этого принципа 
может побудить стороны, испытывающие трудности с соблюдением, к тому, чтобы более 
активно изыскивать помощь через процедуры соблюдения.  Согласно ряду многосторонних 
природоохранных соглашений эти процедуры могут также быть приведены в действие 
секретариатом, особенно в тех случаях, когда возникают сомнения относительно выполнения 
стороной своих обязательств по отчетности.  Согласно соглашениям, предусматривающим 
создание технических контрольных органов, таких как группа экспертов по рассмотрению 
Киотского протокола, эти контрольные органы также могут быть уполномочены приводить в 
действие механизмы соблюдения.  

4. Процедуры комитета по вопросам соблюдения 

43. Хотя конкретные процедуры, применяемые разными комитетами, отличаются друг от 
друга, большинство из них предусматривают для стороны, чье соблюдение ставится под 
сомнение, возможность получать информацию по вопросу соблюдения, который был затронут, и 
представлять собственные заключения и информацию по этой проблеме.  В процессе изучения 
возникшей ситуации комитет может опираться на широкий круг материалов, включая, в 
некоторых случаях, соответствующую фактическую и техническую информацию, 
представленную компетентными межправительственными и неправительственными 
организациями.  Комитет может рассматривать вопросы соблюдения на совещаниях, которые 
нередко проводятся одновременно с совещаниями руководящего органа.  Сторона, чье 
соблюдение ставится под сомнение, приглашается присутствовать на совещании, но не может 
участвовать в процессе принятия решений.  Многие комитеты принимают решения консенсусом 
или, если достижение консенсуса не представляется возможным, большинством в две трети 
голосов17.  

5. Связь между комитетом по вопросам соблюдения и руководящим органом 

44. Согласно многим процедурам соблюдения, комитет по вопросам соблюдения может 
выносить рекомендации с целью оказания стороне помощи в соблюдении ею своих договорных 
обязательств.  Например, согласно вспомогательной процедуре механизма содействия 
осуществлению и соблюдению Базельской конвенции, комитет по вопросам соблюдения может 
предоставлять консультации, не имеющие обязательной силы рекомендации и информацию с 
согласия соответствующей стороны18.  Если трудности, с которыми сталкивается сторона, 
сохраняются, комитет может рекомендовать Конференции Сторон рассмотреть вопрос о 
принятии дополнительных мер. 

45. С другой стороны, СИТЕС и Киотский протокол наделяют свои комитеты по вопросам 
соблюдения полномочиями самостоятельно принимать решение о том, какие меры следует 
принимать в связи с несоблюдением какой-либо из сторон.  Постоянный комитет СИТЕС может 
требовать от стороны принять широкий круг мер и затем при содействии секретариата следить за 

                                                            
17  См., например, круг ведения механизма содействия осуществлению и соблюдению Базельской 
конвенции, стр. 25 текста на английском языке, по адресу 
http://www.basel.int/legalmatters/compcommitee/index.html.  
18  Там же, пункт 19. 
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осуществлением этих мер.  В случае Киотского протокола соответствующая сторона может 
опротестовать на Совещании Сторон окончательное решение, принятое сектором по 
обеспечению, который входит в состав комитета по вопросам соблюдения.  Совещание Сторон 
большинством в три четверти голосов может аннулировать решение сектора по обеспечению, 
после чего опротестованный вопрос возвращается в сектор по обеспечению на дополнительное 
рассмотрение.  Если Совещание Сторон не аннулирует решение сектора по обеспечению, такое 
решение остается в силе.  

C. Ответные меры 

46. Если комитет по вопросам соблюдения устанавливает, что одна из сторон не выполняет 
свои договорные обязательства, этот комитет или руководящий орган могут принять меры для 
того, чтобы помочь стороне или убедить ее вернуться к соблюдению соглашения.  Большинство 
многосторонних природоохранных соглашений предусматривают возможность принятия 
вспомогательных ответных мер для оказания стороне помощи и, в некоторых случаях, 
содействия урегулированию проблемы несоблюдения, нередко с целью укрепления ее 
потенциала в плане соблюдения соглашения.  Некоторые многосторонние природоохранные 
соглашения, особенно те из них, которые связаны с международной торговлей, могут 
предусматривать принятие более решительных мер в случаях серьезного или повторного 
несоблюдения.  

1. Вспомогательные ответные меры 

47. Вспомогательные ответные меры включают рекомендации и консультации, призванные 
помочь стороне устранить трудности с соблюдением.  Они могут предусматривать, например, 
разработку рекомендаций в отношении законов или мер, которые стороне, возможно, требуется 
принять для осуществления рассматриваемой конвенции, включая соответствующие механизмы 
урегулирования таможенных вопросов или механизмы обеспечения выполнения на 
национальном уровне, а также технические рекомендации по вопросам мониторинга и 
отчетности.  Согласно некоторым природоохранным соглашениям, таким как СИТЕС и 
Монреальский протокол, секретариат или комитет по вопросам соблюдения могут по просьбе 
заинтересованной стороны оказать страновую помощь, провести техническую оценку или 
проверку. 

48. Вспомогательные ответные меры могут включать также рекомендации и помощь по 
вопросам обеспечения доступа к технологиям и финансовым ресурсам, которые могут 
потребоваться стороне для соблюдения соглашения.  Такая помощь может оказываться в 
дополнение к любым ресурсам, которые сторона обычно имеет право получить в рамках 
предусмотренных соглашением механизмов финансирования и технической помощи.  

49. Важной составляющей многих вспомогательных ответных мер является направление 
стороне, не соблюдающей соглашение, просьбы или предложения подготовить план действий по 
обеспечению соблюдения, который может включать контрольные показатели, цели, показатели 
соблюдения и сроки осуществления.  Процедуры СИТЕС, Базельской конвенции и Протокола по 
биобезопасности, касающиеся несоблюдения, предусматривают разработку планов действий и 
мероприятий по обеспечению соблюдения, согласно которым сторона должна представлять 
доклады о ходе осуществления такого плана19. 

2. Дестимулирующие меры и санкции 

50. Хотя обычно процедуры соблюдения носят вспомогательный и неконфронтационный 
характер, некоторые многосторонние природоохранные соглашения допускают принятие более 
решительных мер для урегулирования случаев серьезного и неоднократного несоблюдения.  
Согласно СИТЕС и Киотскому протоколу такие меры могут применяться по решению, 
соответственно, Постоянного комитета или сектора по обеспечению.  Согласно другим 
соглашениям их может применять лишь руководящий орган.  

                                                            
19  Согласно процедурам и механизмам соблюдения Киотского протокола сектор по обеспечению, 
входящий в состав комитета по вопросам соблюдения, может потребовать, чтобы сторона подготовила план 
действий по обеспечению соблюдения.  
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51. Обычно эти меры относятся к одной из двух категорий:  опубликование сведений о 
несоблюдении и приостановление действия предусмотренных договором привилегий.  
Процедура опубликования может предусматривать необходимость получения официального 
заключения руководящего органа о несоблюдении, направление официального предупреждения 
соответствующей стороне или опубликование информации о несоблюдении в специальном 
списке или докладе.  Например, Исполнительный секретарь Протокола по биобезопасности 
может опубликовывать сведения о несоблюдении через Информационный центр по 
биобезопасности Протокола, а секретариат СИТЕС публикует на своем веб-сайте список сторон, 
не соблюдающих Конвенцию.  

52. Приостановление действия предусмотренных договором привилегий применяется в 
качестве ответной меры в случае несоблюдения многими многосторонними организациями и 
договорами, такими как Международный валютный фонд, Международная организация труда и 
Конвенция о запрещении химического оружия.  Эта возможность предусмотрена также 
некоторыми многосторонними природоохранными соглашениями и другими смежными 
соглашениями.  Так, сторона, не соблюдающая свои обязательства по Конвенции об охране 
всемирного наследия, может быть исключена из Комитета по всемирному наследию.  
Предусмотренная Монреальским протоколом процедура, касающаяся несоблюдения, допускает 
приостановление конкретных прав и привилегий, вытекающих из Протокола, включая те, 
которые относятся к рационализации в промышленности, производству, потреблению, торговле, 
передаче технологии, механизму финансирования и мерам организационного характера20. 

53. Более широко применяемой ответной мерой является приостановление действия 
предусмотренных договором прав, касающихся международной торговли веществом или 
товаром, которые контролируются согласно рассматриваемому международному 
природоохранному соглашению.  По сути это приводит к тому, что сторона, не соблюдающая 
соглашение, перестает рассматриваться как его сторона и утрачивает право на участие в 
торговле контролируемым веществом или товаром с другими сторонами.  Хотя эта санкция 
предусмотрена в Монреальском протоколе (см. выше), чаще всего она применяется в рамках 
СИТЕС, однако в ней она фигурирует как не имеющая обязательной силы рекомендация 
Конференции Сторон и Постоянного комитета о том, что сторонам следует приостанавливать 
торговлю со стороной, не соблюдающей Конвенцию.  По состоянию на 2009 год такая 
рекомендация была вынесена в отношении 21 стороны, не соблюдавшей Конвенцию21. 

III. Соображения, призванные помочь межправительственному 
комитету для ведения переговоров 

54. В начале работы межправительственного комитета для ведения переговоров 
правительства могут заложить фундамент эффективного соглашения по ртути, определив, каким 
образом этот инструмент может способствовать соблюдению его положений и каким образом 
его стороны могут добиться такого соблюдения.  Изложенные ниже соображения, возможно, 
помогут комитету разработать эффективную конвенцию, характеризующуюся высоким уровнем 
соблюдения.  

A. Ясность и точность 

55. Сторонам проще выполнять и соблюдать обязательства по многостороннему 
природоохранному соглашению, когда его цели четко изложены и когда обязательства, 
налагаемые этим соглашением на стороны, точно сформулированы, лишены двусмысленности, 
логичны и внутренне последовательны.  Четко изложенные обязательства могут облегчить 
оценку соблюдения22, а использование в тексте оговорок может сделать эту задачу 
невыполнимой.  Например, формулировка "принимают меры для" (достижения цели) смещает 

                                                            
20  UNEP/OzL.Pro.4/15, приложение V, размещен по адресу 
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/MOP-4-15R.pdf.  
21  См. список стран, в отношении которых в настоящее время применяется рекомендация о 
приостановлении торговли, вынесенная секретариатом СИТЕС;  размещен по адресу 
http://www.cites.org/eng/news/sundry/trade_suspension.shtml (по состоянию на 17 декабря 2009 г.). 
22  См. Руководящие принципы ЮНЕП по вопросам соблюдения, пункт 14 a). 
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главный акцент обязательства с достижения цели на осуществление деятельности, которая 
может быть приведет, а может быть и не приведет к достижению цели.  

56. Подобно этому, в случае использования такой формулировки, как "каждая сторона 
(делает то-то и то-то), в пределах своих возможностей", довольно сложно определить, соблюдает 
ли какая-либо из сторон свое обязательство, поскольку определение степени соблюдения должно 
начинаться с рассмотрения возможностей стороны – задачи, выполнить которую может быть 
очень сложно или даже невозможно.  Обязательства (и конвенция) будут более точными, если 
такие оговорки не будут использоваться вовсе и вместо них будут применяться другие, 
непосредственные средства обеспечения гибкости для сторон с разными возможностями. 

57. В ходе переговоров межправительственному комитету для ведения переговоров следует 
предпринимать шаги для обеспечения того, чтобы разрабатываемые положения были внутренне 
последовательными и совместимыми друг с другом.  Рекомендации относительно 
последовательности текста могли бы быть получены от группы по правовым вопросам.  После 
решения вопросов существа следует выделить достаточно времени для проведения обзора и 
определения последовательности текста.  

B. Учет разных возможностей 

58. Участники переговоров нередко прибегают к оговоркам, некоторые примеры которых 
приведены выше, с тем чтобы отразить интересы стран, находящихся на разных уровнях 
развития или обладающих разными техническими возможностями.  Тем не менее, такие 
оговорки могут иметь нежелательные последствия, лишая обязательство определенности и делая 
тем самым невозможной оценку его соблюдения.  С другой стороны, принятие договора с 
жесткими обязательствами может привести к тому, что после вступления договора в силу многие 
его стороны попадут в группу сторон, не соблюдающих договор.  Такая ситуация может 
породить мысль о том, что соблюдение практически невозможно и что применение в этой связи 
процедур соблюдения нежелательно.  Вместо этого участники переговоров могли бы пойти на 
ослабление договорных обязательств, чтобы обеспечить незамедлительное соблюдение.  Таким 
образом, жесткость договора может ослабить его соблюдение или понизить степень его 
амбициозности и тем самым привести к снижению его эффективности в долгосрочной 
перспективе.  

59. Принцип общих, но дифференцированных обязанностей отражает признание того факта, 
что иногда государства могут быть вынуждены выполнять свои обязательства по 
многосторонним природоохранным соглашениям по-разному в зависимости от своих 
индивидуальных технических и финансовых возможностей.  Разработчики соглашения могут 
учесть это обстоятельство и поэтому увязать соблюдение обязательств с оказанием финансовой 
и технической помощи;  допустить сохранение определенных видов деятельности или практики, 
контролируемых согласно договору, на определенный срок в исключительных случаях, 
рассматриваемых руководящим органом;  или временно отсрочить выполнение некоторых 
договорных обязательств для отдельных секторов или категорий сторон.  Такие подходы 
позволяют учесть наличие краткосрочных трудностей, с которыми сталкиваются некоторые 
стороны, позволяя при этом договору сохранить свои далеко идущие цели и поддержать 
принцип соблюдения.  В любом случае весьма важным соображением является необходимость 
наращивать возможности государств в процессе ведения переговоров по договору и после его 
принятия, с тем чтобы помочь им к вступлению договора в силу.  

60. Таким образом, важно обеспечить гибкость для деятельности на национальном уровне.  
Тем не менее, желание добиться такой гибкости не должно приводить к включению в договор 
расплывчатых и двусмысленных формулировок, которые могут истолковываться по-разному.  
В Монреальском протоколе принцип общих, но дифференцированных обязанностей 
применяется, и при этом в нем используются точные формулировки, позволяющие оценивать его 
соблюдение.  В статье 5 Протокола его сторонам, которые являются развивающимися странами и 
отвечают соответствующим требованиям, разрешается отсрочить осуществление многих из 
предусмотренных Протоколом мер контроля на 10 лет.  Тем не менее, обязанности таких сторон 
являются совершенно четкими, поскольку дифференциация обеспечивается за счет графиков 
осуществления, а не за счет использования расплывчатых оговорок в отношении самих 
обязанностей.  Так, например, в пункте 8 тер g) i) статьи 5 предусмотрено следующее: 

"Начиная с 1 января 2002 года каждая Сторона, действующая в рамках 
пункта 1 настоящей статьи, соблюдает меры контроля, изложенные в 
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пункте 1 статьи 2H, и на основании соблюдения этих мер контроля 
использует среднегодовой расчетный уровень потребления и производства 
соответственно за период с 1995 по 1998 годы включительно"[.]  

C. Соблюдение и показатели деятельности 

61. Помимо того, что в приведенном выше примере из Монреальского протокола 
отсутствуют расплывчатые оговорки, в нем используются показатели деятельности для 
достижения точности, что в свою очередь способствует оценке соблюдения.  Многостороннее 
природоохранное соглашение, в котором обязательства определяются путем точного указания 
ожидаемых результатов, действий, сроков и целей, позволяет установить четкие стандарты, по 
которым можно оценивать соблюдение.  

62. Составляющие конкретных обязательств, посвященные соблюдению, могут быть также 
укреплены путем включения положений о соблюдении в положения, в которых устанавливаются 
сами обязательства.  Например, в положениях, определяющих важные обязательства, могут быть 
изложены конкретные требования в отношении отчетности, включая сроки.  Если такие 
требования сопровождаются общими требованиями в отношении отчетности и финансовой 
помощью для содействия соблюдению, они могут обеспечить более активное представление 
соответствующей информации сторонами и тем самым облегчить оценку соблюдения ими 
соглашения.  

D. Механизмы финансирования и соблюдение 

63. Всестороннее обсуждение механизмов финансирования, которые могли бы помочь 
развивающимся странам в осуществлении документа по ртути, выходит за рамки настоящей 
записки.  Тем не менее, в настоящем разделе вкратце рассматриваются некоторые аспекты 
взаимосвязи между механизмами финансирования и соблюдением.  

64. Одни многосторонние природоохранные соглашения предусматривают создание 
механизмов финансирования, а другие не предусматривают этого.  В тех соглашениях, в которых 
такие механизмы предусматриваются, могут также содержаться положения, в которых 
признается взаимосвязь между способностью развивающихся стран эффективно выполнять свои 
договорные обязательства и эффективностью выполнения развитыми странами своих 
обязательств в отношении предоставления финансовых ресурсов23.   

65. Механизмы финансирования, предусмотренные в таких соглашениях, могут 
функционировать в рамках самостоятельного или специально созданного для этого учреждения, 
такого как Многосторонний фонд для осуществления Монреальского протокола, или в рамках 
многоцелевого учреждения, такого как Фонд глобальной окружающей среды (ФГОС).  

66. Одно из преимуществ многоцелевого учреждения заключается в том, что оно облегчает 
получение взносов от всех крупных доноров, в том числе не являющихся сторонами соглашения.  
Кроме того, многоцелевое учреждение может решать широкий круг экологических проблем 
сравнительно согласованным и взаимодополняющим образом.  Недостаток такого учреждения, 
по крайней мере с точки зрения данной конвенции, состоит в том, что оно находится под 
непосредственным управлением собственного руководящего органа, а не руководящего органа 
конвенции.  Таким образом, вследствие автономности учреждения-исполнителя и наличия 
независимых процедур соблюдение конвенции не всегда прямо связано с ее механизмом 
финансирования.  

67. Самостоятельное учреждение-исполнитель обслуживает лишь то многостороннее 
природоохранное соглашение, в рамках которого оно создано, и используемый ею финансовый 
механизм обычно финансируется сторонами, которые являются развитыми странами.  
Финансовые ресурсы, предоставляемые таким механизмом, обычно предназначены для того, 
чтобы дать сторонам, являющимся развивающимися странами, возможность выполнить свои 
конкретные обязанности в отношении предусмотренных соглашением мер контроля, а не для 
того чтобы оказывать им более общую поддержку в рамках более широких усилий по 
осуществлению соглашения.  Таким образом, финансовые ресурсы вряд ли будут направляться 
на осуществление общих мероприятий, таких как создание инфраструктуры, если только такая 

                                                            
23  См., например, Стокгольмскую конвенцию, ст. 13.4;  Рамочную конвенцию об изменении климата, 
ст. 4.7;  Монреальский протокол, ст. 10. 
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деятельность не связана напрямую с соблюдением конкретных мер контроля.  Самостоятельный 
механизм финансирования и его учреждение-исполнитель подчиняются непосредственно 
руководящему органу многостороннего природоохранного соглашения.  Благодаря такому 
характеру отношений деятельность механизма финансирования соглашения проще увязать с 
осуществлением его сторонами своих обязательств по этому соглашению в вопросах 
соблюдения24.  Аналогичным образом, наличие прямой связи между сторонами соглашения, 
которые являются развитыми странами, и финансированием финансового механизма позволяет 
без труда оценить, соблюдают ли стороны, являющимися развитыми странами, свои 
обязательства по соглашению в отношении пополнения механизма с целью содействия 
соблюдению развивающимися странами.  

68. Некоторые многосторонние природоохранные соглашения не предусматривают 
официальное создание механизмов финансирования, но поддерживают вместо этого 
деятельность по осуществлению на основе добровольного финансирования.  К числу таких 
соглашений относятся Базельская и Роттердамская конвенции, согласно которым 
финансирование технической помощи осуществляется через добровольный целевой фонд, 
который позволяет донорам предоставлять целевые средства на конкретные мероприятия.  Такой 
подход не может способствовать появлению прямой связи между механизмом финансирования 
соглашения и его процедурами в отношении соблюдения.  

IV. Разработка и принятие процедур соблюдения 

69. В течение всей своей работы межправительственный комитет для ведения переговоров, 
возможно, пожелает учитывать необходимость соблюдения независимо от того, какой именно 
документ он намерен принять.  Проблема, неизменно возникающая в процессе разработки и 
принятия процедур соблюдения для многостороннего природоохранного соглашения, 
заключается в том, что государства зачастую предпочитают не рассматривать этот вопрос до тех 
пор, пока не будет известно окончательное содержание соглашения;  однако поскольку 
окончательное содержание редко становится известным до окончания переговоров, на выработку 
и принятие процедур соблюдения зачастую не остается времени.  

70. Для решения этой проблемы во многие многосторонние природоохранные соглашения 
включаются так называемые "разрешительные оговорки", которые возлагают на руководящие 
органы этих соглашений обязанность разработать и принять процедуру соблюдения после 
вступления соглашения в силу.  Поскольку переговоры по процедурам соблюдения таких 
соглашений проходят после достижения договоренности в отношении всех других вопросов 
(включая финансирование, в соответствующих случаях), заинтересованность в своевременном 
завершении переговоров по вопросам соблюдения может быть более низкой.  Это наблюдалось 
на примере нескольких соглашений, в том числе Роттердамской и Стокгольмской конвенций, 
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 
которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, и 
Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продуктов 
питания и ведения сельского хозяйства;  несмотря на многолетние переговоры стороны этих 
конвенций так и не смогли выработать процедуры соблюдения. 

71. В настоящей главе рассматриваются подходы, которые межправительственный комитет 
для ведения переговоров, возможно, пожелает изучить в качестве средств обеспечения принятия 
положений о соблюдении вместе с документом по ртути, который, возможно, будет принят. 

                                                            
24  Например, в 1994 году шестое Совещание Сторон Монреальского протокола постановило отказать 
развивающимся странам, которые не представили свои исходные базовые данные, в финансовых ресурсах 
Многостороннего фонда. UNEP/OzL.Pro.6/7, решение VI/5, расположено по адресу 
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/06mop/MOP-6-7R.pdf.  Четырнадцатое Совещание сторон 
постановило также, что на Исполнительном комитете Фонда "лежит ответственность рассматривать при 
проведении им обзоров представлений, связанных с предложениями о финансировании, как нынешнее, так 
и прогнозируемое положение той или иной страны с соблюдением".  UNEP/OzL.Pro.14/9, решение XIV/37. 
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A. Включение положений о соблюдении непосредственно в текст 
конвенции 

1. Представление докладов  

72. Текст любого принимаемого документа может устанавливать для сторон требование 
периодически представлять доклады о выполнении своих обязательств.  В тех случаях, когда 
обязательства касаются контроля над производством, использованием, удалением, хранением 
или сбытом ртути и ее соединений или содержащих ртуть продуктов, в документе могут быть 
определены конкретные виды данных, которые должны представляться сторонами, подобно 
тому, как это предусмотрено в статье 7 Монреальского протокола.  Поскольку документ по ртути 
может требовать использования многочисленных видов политики и мер, осуществление 
некоторых из которых не всегда можно оценить в количественном выражении, в конвенцию 
может быть также включено общее требование о представлении качественной информации по 
аналогии с требованием, содержащимся в статье 15 Стокгольмской конвенции.  

73. Межправительственный комитет для ведения переговоров может обеспечить 
представление сравнительно большого объема полезной информации, включив конкретные 
ссылки на это в те договорные положения, в которых предусмотрены особенно важные меры. 
Закрепление конкретных показателей соблюдения и показателей деятельности вместе с такими 
мерами могло бы способствовать представлению такой информации.  В любом случае принятый 
документ может включать адресованное секретариату требование опубликовывать списки 
сторон, от которых он получил соответствующие доклады, обеспечивать свободный доступ к 
докладам сторон и проводить консультации со сторонами, которые не представили свои 
доклады.  Как и в статье 12 Рамочной конвенции об изменении климата, в конвенции по ртути 
можно было бы указать конкретные сроки представления первых докладов сторон. 

2. Процедура соблюдения и ответные меры 

74. Как уже говорилось выше, вопрос о соблюдении сторонами будущего документа должен 
постоянно оставаться в поле зрения межправительственного комитета для ведения переговоров.  
Однако с учетом имеющегося в распоряжении комитета времени включение в документ – в том 
виде, в каком он принят, – всесторонне разработанных процедур соблюдения может оказаться 
невозможным, и он может ограничиться включением адресованного руководящему органу 
указания разработать процедуры соблюдения на более позднем этапе.  В этом случае комитет 
может либо оставить вопрос о разработке таких процедур на усмотрение руководящего органа, 
либо включить в документ соответствующее указание для руководящего органа, включая 
рекомендации в отношении тех аспектов соблюдения, которые вызывали затруднения в рамках 
других многосторонних природоохранных соглашений.  К их числу можно отнести цель и 
характер процедуры;  создание и состав комитета по вопросам соблюдения;  возможные пути 
приведения процедуры в действие;  правило о принятии решений для комитета по вопросам 
соблюдения;  взаимоотношения между комитетом и руководящим органом;  характер и 
масштабы ответных мер, которые могут быть приняты. 

75. Если комитет примет решение включить в документ такое указание, он, возможно, 
пожелает также включить в него разрешительную оговорку о том, что руководящий орган может 
в течение оговоренного срока определить дополнительные элементы процедуры соблюдения.  

B. Разрешительные оговорки 

76. Разрешительная оговорка многостороннего природоохранного соглашения выполняет две 
функции:  она недвусмысленно указывает на то, что руководящий орган обладает юридическими 
полномочиями в отношении принятия процедур соблюдения, и она требует от руководящего 
органа применять эти полномочия.  Такая разрешительная оговорка содержится в большинстве 
многосторонних природоохранных соглашений по загрязнению атмосферы и опасным 
веществам.  Разрешительные оговорки Роттердамской и Стокгольмской конвенций практически 
полностью совпадают.  Статья 17 Стокгольмской конвенции гласит: 

Конференция Сторон в возможно кратчайшие сроки разрабатывает и 
утверждает процедуры и организационные механизмы для определения 
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факта несоблюдения положений настоящей Конвенции и обращения со 
сторонами, признанными как несоблюдающие Конвенцию25. 

77. Примечательная особенность этой формулировки заключается в том, что в ней не 
устанавливаются конкретные сроки для утверждения Конференцией Сторон процедур и 
организационных механизмов.  Конференции сторон Роттердамской и Стокгольмской конвенций 
провели по четыре очередных совещания.  Хотя процедуры соблюдения обсуждались на них 
достаточно подробно, они до сих пор не смогли прийти к соглашению по этим процедурам. 

78. В отличие от разрешительных оговорок Роттердамской и Стокгольмской конвенций 
разрешительные оговорки ряда других многосторонних природоохранных соглашений 
предусматривают четкие сроки, в течение которых руководящие органы этих соглашений 
должны принять соответствующие меры.  Положения о таких сроках обычно требуют от 
руководящих органов утвердить процедуры соблюдения на их первых сессиях26, однако они не 
всегда были вполне эффективными.  Стороны Протокола по биобезопасности и Киотского 
протокола приняли процедуры соблюдения на своих первых сессиях, а стороны Монреальского 
протокола приняли такие процедуры на второй сессии и лишь на временной основе.  
Руководящий орган Международного договора о генетических ресурсах растений для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на протяжении трех совещаний не 
мог прийти к соглашению относительно процедур соблюдения несмотря на предусмотренное в 
договоре требование сделать это на его первом совещании27.  

C. Дополнительные подходы 

79. Как следует из вышеизложенного, после вступления многостороннего природоохранного 
соглашения в силу довольно сложно принять процедуры и механизмы соблюдения.  Весьма 
поучительным может быть опыт Монреальского и Киотского протоколов.  Успех Монреальского 
протокола нередко связывают с эффективностью как его процедуры соблюдения (которая 
называется "процедура, касающаяся несоблюдения"), так и Многостороннего фонда, 
являющегося его механизмом финансирования.  Хотя в первоначальном тексте Протокола, 
принятом в 1987 году, разрешительная оговорка уже содержалась, в нем отсутствовали 
положения о механизме финансирования.  Однако после вступления Протокола в силу стало 
очевидным, что эти крайне важные механизмы необходимо разработать и утвердить вместе, и на 
втором Совещании Сторон они были приняты в качестве двух составных частей одного пакета:  
временные процедуры, касающиеся несоблюдения, были утверждены решением Сторон, а 
механизм финансирования был предусмотрен в поправке к Протоколу.  

80. Аналогичным образом развивался Киотский протокол.  В тексте Протокола, принятом в 
1997 году сторонами Рамочной конвенции об изменении климата, отсутствовали ключевые 
положения о соблюдении, подсчете запасов углерода, торговле выбросами и финансировании, 
которые так называемые "страны приложения I", обремененные имеющими обязательную силу 
целями в отношении выбросов, хотели окончательно согласовать до ратификации договора.  
Вместо подробного текста по этим вопросам Протокол содержал ряд разрешительных оговорок, 
требовавших от его Совещания Сторон принять необходимые правила на его первой сессии.  
После принятия Протокола стороны Рамочной конвенции об изменении климата на протяжении 
четырех лет вели переговоры по комплексу различных положений, включая положения о 
процедурах соблюдения, которые известны как "Марракешские договоренности".  Благодаря 
Марракешским договоренностям Киотский протокол ратифицировало достаточное для его 
вступления в силу количество развитых стран, после чего стороны Протокола приняли 
Марракешские договоренности на своей первой сессии.  
81. Ситуация, в которой разрабатывался каждый из этих протоколов, была по-своему 
уникальной.  Тем не менее, межправительственный комитет для ведения переговоров, возможно, 

                                                            
25  См. также Роттердамскую конвенцию, ст. 17. 
26  См., например, Протокол по биобезопасности, ст. 34;  Монреальский протокол, ст. 8;  Киотский 
протокол, ст. 18;  Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, ст. 21. 
27  Доклад о работе третьей сессии Руководящего органа Международного договора о генетических 
ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства;  IT/GB3/09/Report, 
резолюция 2/2009, "Процедуры и оперативные механизмы обеспечения соблюдения и рассмотрения 
вопросов несоблюдения", по адресу ftp://ftp.fao.org/ag/agp/planttreaty/gb3/gb3repr.pdf. 
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пожелает изучить возможность разработки и согласования положений о соблюдении и 
финансировании документа по ртути не по отдельности, а как частей единого целого.  Это может 
потребовать принятия основных элементов процедуры соблюдения в качестве части текста 
конвенции, как предлагалось в пунктах 72-78 выше.  В противном случае ключевые аспекты 
положений о соблюдении и финансировании могут быть разработаны комитетом в виде единого 
пакета после принятия документа по ртути на конференции полномочных представителей.  
Затем страны могли бы ратифицировать этот документ, опираясь на разработанный комитетом 
пакет, а после вступления документа в силу руководящий орган мог бы утвердить этот пакет на 
своей первой сессии.  

 
_______________ 


