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Нью-йоркская конвенция 1997 г.
ЧАСТЬ III. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ

A. УВЕДОМЛЕНИЕ

Ст. 11: Информация, касающаяся планируемых мер

“Государства водотока обмениваются информацией и консультируются друг с
другом и, при необходимости, вступают в переговоры о возможных
последствиях планируемых мер для состояния международного водотока.”

- ВВОДНОЕ ТОЛКОВАНИЕ С УЧЕТОМ КОНТЕКСТА ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ: 
- Конкретизирует общее обязательство по сотрудничеству Ст. 8 (Нью-йоркская), ст. 2 

(6), 9 (Конвенция ЕЭК ООН);
- «возможных последствиях» (ст. 11) в противовес «чреватых возможными

неблагоприятными последствиями» (ст. 12);
- взаимосвязь между ст. 11  и статьями 18; 5 (2), 7 ;
- и ст.17 о консультациях и переговорах, касающихся планируемых мер
- и ст. 25 о регулировании стока
- и статей 20, 21 о защите и сохранении водотока
- и Конвенцией ЕЭК ООН статьями 9 (2), (b) , 10 и 11 (1)
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Ст.12  Уведомление, касающееся планируемых мер, чреватых
возможными неблагоприятными последствиями

«Прежде чем осуществить или санкционировать осуществление планируемых
мер, которые могут иметь значительные неблагоприятные последствия для
других государств водотока, государство водотока своевременно направляет
этим государствам уведомление об этом. Такое уведомление сопровождается
имеющимися техническими данными и информацией, включая результаты
любой экологической экспертизы, с тем чтобы уведомляемые государства
могли оценить возможные последствия планируемых мер.»

- «возможные неблагоприятные последствия» в противовес «значительному
ущерба» (ст. 7): в логическом обосновании нет презумпции

- Стратегическое обоснование ОВОС для «планирующего Государства»:
«Производить такую оценку – в интересах самого планирующего Государства. 
Предоставляя оценку воздействия на окружающую среду, показывающую что
планируемые работы не несут значительного ущерба для прибрежного государства, 
планирующее Государство перекладывает на последнее бремя доказывать обратное»
(Танзи, Аркари, 2001)

- Требование ОВОС в контексте напр. Ст. 15, 17, 5 и 7.

3



4

Нормативная основа, содержание и руководство
по действию ОВОС:

- Принцип 4 в Руководящих принципах ЮНЕП «Цели и принципы оценки
воздействия на окружающую среду» (UNEP Res. GC 14/25, 1987)

- Принцип 17 Декларации Рио : “Оценка экологических последствий в
качестве национального инструмента осуществляется в отношении
предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать
значительное негативное влияние на окружающую среду и которые
подлежат утверждению решением компетентного национального
органа ”

- Ст. 7 Проекта статей КМП 2001г. о международной ответственности за
вредные последствия действий, не запрещенных международным
правом

- Ст. 2(3) Конвенции Эспо 1991г.

- Ст. 3 (1), (h) Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам 1992 г.



B. УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

Ст. 18: Процедуры в случае отсутствия уведомления
“1. Если какое-либо государство водотока имеет разумные основания полагать, что
другое государство водотока планирует такие меры, которые могут иметь для него
значительные неблагоприятные последствия, то первое государство может
потребовать от второго государства применения положений статьи 12. Такое
требование сопровождается документированным объяснением, в котором излагаются его
основания. 
2. В случае, если государство, планирующее эти меры, тем не менее считает, что оно не
обязано направлять уведомление согласно статье 12, оно сообщает об этом другому
государству, представляя ему документированное объяснение, в котором излагаются
основания для такого вывода. Если этот вывод не удовлетворяет другое государство, 
эти два государства незамедлительно вступают, по просьбе данного другого
государства, в консультации и переговоры в порядке, указанном в пунктах 1 и 2 статьи
17. 
3. В ходе этих консультаций и переговоров планирующее эти меры государство, если
другое государство просит об этом при направлении им просьбы о вступлении в
консультации и переговоры, воздерживается от осуществления или санкционирования
осуществления этих мер в течение шести месяцев, если не достигнута иная
договоренность.”

-Взаимосвязь со ст. 12;
- Обоснование ОВОС как средства, подтверждающего добросовестную оценку планирующим
Государством того, что планируемые меры будут справедливыми и разумными: презумпция
соответствия

5



C. ПРОЦЕДУРЫ, СЛЕДУЮЩИЕ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕМ

Ст.13: Срок представления ответа на уведомление
“Если не достигнуто договоренности об ином: 
a) государство водотока, направляющее уведомление согласно статье 12, 
предоставляет уведомляемым государствам срок в шесть месяцев для изучения и
оценки возможных последствий планируемых мер и сообщения ему о своих выводах; 
b) по просьбе уведомляемого государства, для которого оценка планируемых мер
представляет особые трудности, этот срок продлевается на шесть месяцев”.

Ст. 14: Обязательства уведомляющего государства в течение срока
представления ответа

“В течение срока, указанного в статье 13, уведомляющее государство: 
a) сотрудничает с уведомляемыми государствами, предоставляя им, по их просьбе, 
любые дополнительные данные и информацию, которые имеются в наличии и
необходимы для правильной оценки; и
b) не осуществляет планируемые меры и не санкционирует их осуществление без
согласия уведомляемых государств ”.

Ст. 15: Oтвет на уведомление
“В течение срока, установленного согласно статье 13, уведомляемые государства
как можно скорее сообщают о своих выводах уведомляющему государству. Если
уведомляемое государство сочтет, что осуществление планируемых мер будет
несовместимым с положениями статей 5 или 7, оно прилагает к своему выводу
документированное объяснение, в котором излагаются основания для данного
вывода ”.
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Ст. 16: Отсутствие ответа на уведомление

“1. Если в течение срока, установленного согласно статье 13, уведомляющее
государство не получает сообщения согласно статье 15, оно может с соблюдением
своих обязательств по статьям 5 и 7 приступить к осуществлению планируемых мер
в соответствии с этим уведомлением и любыми другими данными и информацией, 
предоставленными уведомляемым государствам. 
2. В счет любого требования о компенсации, поступающего от уведомляемого
государства, которое не представило ответа в течение срока, установленного
согласно статье 13, могут быть зачтены расходы, понесенные уведомляющим
государством в связи с действиями, предпринятыми после истечения срока
представления ответа, которые не были бы предприняты, если бы уведомляемое
государство в течение этого срока возразило. ”

- Молчаливое согласие /эстоппель, ограничение

-Презумпция должной осмотрительности со стороны «Государства
происхождения»
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Ст. 17 Консультации и переговоры, касающиеся планируемых мер

“1. Если согласно статье 15 поступает сообщение о том, что осуществление
планируемых мер будет несовместимым с положениями статей 5 или 7, 
уведомляющее государство и государство, направившее сообщение, вступают в
консультации и, при необходимости, в переговоры с целью достичь справедливого
урегулирования ситуации. 
2. Консультации и переговоры проводятся на основе того, что каждое государство
должно добросовестно и в разумной степени учитывать права и законные
интересы другого государства. 
3. В ходе консультаций и переговоров уведомляющее государство воздерживается
от осуществления или санкционирования осуществления планируемых мер, если
уведомляемое государство просит об этом при направлении им сообщения, в
течение срока в шесть месяцев, если не достигнута иная договоренность.”

-Взаимосвязь между ст. 17 (2) и общим принципом сотрудничества в духе доброй воли:
Ст. 8 Нью-йоркской конв./Ст. 10 Конвенции ЕЭК ООН - консультации

“Консультации проводятся между прибрежными Сторонами на основе
взаимности, доброй воли и добрососедства по просьбе любой такой Стороны.
Цель таких консультаций заключается в развитии сотрудничества по вопросам,
охватываемым положениями настоящей Конвенции. Любые такие консультации
проводятся с помощью учреждаемого в соответствии со статьей 9
настоящей Конвенции совместного органа в тех случаях, когда он существует”.
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ДРУГИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 25 Регулирование [стока]

«1. В надлежащих случаях государства водотока сотрудничают в том, чтобы
реагировать на потребности или возможности регулирования стока вод
международного водотока. 

2. Если не достигнуто договоренности об ином, государства водотока
участвуют на справедливой основе в строительстве и содержании таких
объектов для регулирования, какие они могут договориться возвести, или
возмещении расходов на них. 

3. Для целей настоящей статьи «регулирование» означает использование
гидротехнических объектов или осуществление любых других долговременных
мероприятий по изменению, варьированию стока вод международного водотока
или иному управлению стоком вод международного водотока.»

-Еще одно обязательство сотрудничества, таким образом, включающее
консультации;

-Не содержание, а сфера действия «регулирования»;

- «В надлежащих случаях»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

A. Представляется, что в соответствии с общепринятой практикой Государство
водотока, потенциально затрагиваемое планируемой деятельностью прибрежного
государства, имеет право быть своевременно уведомлено о такое деятельности до
того, как она реализована, и чтобы уведомление сопровождалось достаточной
информацией со стороны планирующего Государства для того, чтобы провести
оценку воздействия на своей территории предлагаемой деятельности. 

B. В отношении «замораживающего» периода в 6 месяцев, возобновляемого на еще
6 месяцев, возможно оно не подкрепляется международным обычным правом. 
Точные временные сроки, по определению, не подходят для регулирования
обычаем. Однако названные положения отражают ному обычного права в том, что
планирующее Государство должно подождать, прежде чем реализовывать такие
меры в течении «разумного периода времени/delais raisonable“: а именно, периода
достаточно разумной продолжительности для того, чтобы дать возможность
уведомляемому Государству провести свою собственную оценку воздействия на
своей территории предлагаемой деятельности, а также для проведения
добросовестных переговоров в случае несогласия между планирующим и
уведомляемым Государствами. Представляется, что 6-месячный период, единожды
возобновляемый,  - это разумное толкование данного общего принципа.
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C. Важно подчеркнуть, что Конвенция нигде не указывает на то, что
обязательство уведомления предполагает обязательство предварительного
согласия. Это соответствует Делу об озере Лану, где арбитражный суд
отрицал существование «права вето, которое парализует территориальную
власть одного Государства по усмотрению другого».

D. В Хельсинкской Конвенции ЕЭК ООН 1992 г. ничего не говорится o
предварительном уведомлении. Это потому, что данная норма
абсорбирована гораздо более сильным обязательством государств-Сторон, 
установленным в ст. 9(2) Конвенции, вступать в соглашения, создающие
совместные органы, в число задач которых входит «выступать в
качестве форума для обмена информацией в отношении
существующих и планируемых видов использования вод и
соответствующих установок, которые могут оказывать
трансграничное воздействие», а также «участвовать в
осуществлении оценки воздействия на окружающую среду в
отношении трансграничных вод на основе соответствующих
международных норм».

* * *
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СПАСИБО!


