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Проект Международного Ковенанта по 
окружающей среде и развитию

*
 

 
 
Преамбула 

 
Стороны настоящего Ковенанта: 

 

Признавая единство биосферы и взаимозависимость всех её составляющих; 

 

Сознавая, что человечество является частью природы и что сама жизнь зависит от 

функционирования природных систем, обеспечивающих снабжение энергией и 

питательными веществами; 

 

Будучи уверенными, что существование в гармонии с природой является предпосылкой 

устойчивого развития, поскольку корни цивилизации уходят в природу, которая 

формирует человеческую культуру и вдохновляет художественные и научные 

достижения; 

 

Разделяя уверенность в том, что человечество находится на решающем этапе своей 

истории, который требует глобального партнёрства в достижении устойчивого 

развития; 

 

Будучи озабочены тем, что нагрузка на Землю уменьшила её способность поддерживать 

устойчивое развитие; 

 

Помятуя о растущей деградации глобальной окружающей среды и ухудшении и 

истощении природных ресурсов в результате неустойчивого потребления, роста 

демографической нагрузки, бедности, загрязнения и военных конфликтов;  

Признавая необходимость интеграции политики и законодательства в области 

окружающей среды и развития с тем, чтобы удовлетворить основные человеческие 

потребности, улучшить качество жизни и обеспечить безопасное будущее для всех;   

Осознавая, что уважение прав человека и основных свобод, включая 

недискриминационный доступ к базовым услугам, является существенным для 

достижения устойчивого развития; 

Сознавая, что право на развитие должно быть реализовано для того, чтобы 

удовлетворить потребности нынешнего и будущих поколений устойчивым и 

справедливым образом; 

Подтверждая, что международный правопорядок в области окружающей среды 

обязывает государства уважать биосферу, права других государств и фундаментальные 

ценности человечества; 

                                                        
*
 Перевод на русский язык и редакция “Проекта Международного Ковенанта по окружающей 

среде и развитию (Draft International Covenant on Environment and Development)“ осуществлены 

д.ю.н. Тимошенко А. С., Региональным управляющим по региону Восточной Европы и 

Северной Азии Международного Совета по праву окружающей среды (International Council of 

Environmental Law – ICEL). 
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Признавая, что интер- и интра-поколенческое равенство, также как и солидарность и 

сотрудничество между людьми, являются необходимыми для преодоления препятствий 

на пути к устойчивому развитию; 

Признавая, что рассмотрение положения и нужд развивающихся, и в особенности 

наименее развитых и наиболее экологически уязвимых стран, является приоритетным, 

и что развитые страны несут особую ответственность по продвижению устойчивого 

развития; 

Подтверждая всеобщую обязанность уважать окружающую среду и предотвращать 

экологический ущерб, и способствовать устойчивому развитию; 

Признавая, что искоренение бедности является первейшей обязанностью каждого 

государства, требует глобального партнёрства и нуждается в многостороннем подходе 

к рассмотрению его экономических, политических, социальных природоохранных и 

институциональных аспектов на всех уровнях; 

Исполненные решимости обеспечить интеграцию гендерного равенства, расширения 

прав и возможностей и эмансипации женщин во все аспекты устойчивого развития; 

Признавая вклад, который сделан и продолжает делаться коренными народами в 

уважение к и сохранение природы и природных ресурсов;  

Подтверждая, что устойчивое использование природных ресурсов является 

предварительным условием сохранения природы; 

Подтверждая, что решения в области окружающей среды и в области развития 

должны быть приняты и что ресурсы окружающей среды должны управляться на 

основе принципа субсидиарности; 

Принимая во внимание, в частности, Стокгольмскую декларацию по окружающей 

среде, Всемирную хартию природы, Декларацию Рио по окружающей среде и 

развитию и Повестку дня 21, Декларацию тысячелетия Генеральной Ассамблеи ООН, 

Йоханнесбургскую декларацию и План действий Всемирного саммита по устойчивому 

развитию 2002 года; 

Подтверждая потребность в эффективном управлении на всех уровнях с тем, чтобы 

выполнить, обеспечить и контролировать соблюдение обязательств;  

Отвечая на призыв к созданию интегрированного международно-правового рамочного 

механизма для обеспечения консолидированной экологической и этической основы 

нынешних и будущих международной и национальной политики и законодательства в 

области окружающей среды и развития 

ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем: 
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Часть I. Цель 

Статья 1 

Цель 

Настоящий Ковенант предоставляет всеобъемлющие правовые рамки, нацеленные на 

достижение сохранения окружающей среды, как неотъемлемой основы устойчивого 

развития. 

Часть II. Основополагающие принципы 

В своих действиях по достижению целей настоящего Ковенанта и выполнению его 

положений Стороны сотрудничают в условиях глобального партнёрства и 

руководствуются, помимо прочего, следующими основополагающими принципами: 

Статья 2 

Уважение ко всем формам жизни 

Природа в целом и все формы жизни подлежат уважению и должны охраняться. 

Целостность экологических систем Земли должна поддерживаться и, где необходимо, 

восстанавливаться. 

Статья 3 

Общая озабоченность человечества 

Глобальная окружающая среда является предметом общей озабоченности человечества 

и находится под защитой принципов международного права, предписаний 

общественного сознания и фундаментальных ценностей человечества. 

Статья 4 

Взаимозависимые ценности 

Мир, развитие, сохранение окружающей среды и уважение прав и основных свобод 

человека являются неразделимыми, взаимосвязанными и взаимозависимыми, и 

составляют основу устойчивого мироустройства. 

Статья 5 

Равенство и справедливость 

Равенство и справедливость являются руководством для всех решений, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду, и обязывают каждое поколение 

определять своё поведение по отношению к окружающей среде с учётом потребностей 

будущих поколений. 
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Статья 6 

Предотвращение 

Предотвращение ущерба окружающей среде является обязанностью и обладает 

приоритетом над мерами исправительного характера. Расходы по предотвращению, 

сдерживанию и уменьшению загрязнения несёт загрязнитель. 

Статья 7 

Предосторожность 

Принятие мер предосторожности является обязанностью. Соответственно, даже при 

отсутствии полной научной уверенности, принимаются должные меры 
предотвращения, предупреждения и мониторинга рисков серьёзного или 
невосполнимого ущерба окружающей среде.  

Статья 8 

Пропорциональность 

Из числа разумных альтернатив действия предпочтение отдаётся наименее вредной для 

окружающей среды альтернативе. 

Статья 9 

Самовосстановление 

Способность природных систем и человеческих сообществ противостоять и 

восстанавливаться от экологических вмешательств и стрессов ограничена и должна 

поддерживаться и возобновляться в возможно более полной мере. 

Статья 10 

Право на развитие 

Право на развитие является универсальным и неотъемлемым и влечёт за собой 

обязательство удовлетворить экологические, а также социальные и экономические 

потребности человечества устойчивым и справедливым образом. 

Статья 11 

Искоренение бедности 

Искоренение бедности, предполагающее глобальное партнёрство, насущно необходимо 

для устойчивого развития. Улучшение качества жизни для всего человечества и 

уменьшение неравенства жизненных стандартов существенно необходимы для 

справедливого общества. 
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Статья 12 

Общая но дифференцированная ответственность 

Государства исполняют свои обязательства в соответствии со своей обшей но 

дифференцированной ответственностью и соответствующими возможностями. 

 

Часть III. Общие обязательства 

Статья 13 

Государства 

1. Государства в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций и 

принципами международного права имеют суверенное право использовать свои 

ресурсы для удовлетворения своих потребностей в области окружающей среды и 

развития и несут ответственность, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 

или контроля не нарушала окружающую среду других государств или районов за 

пределами действия национальной юрисдикции. 

2. Государства имеют право и несут обязанность, в соответствии с Уставом 

Организации Объединённых Наций и принципами международного права, 

принимать законные меры для защиты находящейся под их юрисдикцией 

окружающей среды от значительного ущерба, причиняемого действиями за 

пределами их национальной юрисдикции. В случае возникновения такого ущерба, 

они имеют право на соответствующие и эффективные средства судебной защиты. 

3. Государства принимают все соответствующие меры для недопущения 

расточительного использования природных ресурсов и обеспечения устойчивого 

использования возобновляемых ресурсов. 

Статья 14 

Физические и юридические лица 

1. Стороны обязуются достигать прогресса в полной реализации права всех людей на 

жизнь в экологически безопасной окружающей среде, благоприятной для их 

развития, здоровья, благополучия и достоинства. Они уделяют немедленное и 

особое внимание удовлетворению основных потребностей человека. 

2. Стороны обеспечивают, чтобы все физические и юридические лица несли 

обязанность по охране и защите окружающей среды. 

3. Стороны обеспечивают, чтобы все лица, без необходимости формулировать свою 

заинтересованность, имели право запрашивать экологическую информацию у 

государственных органов, а также искать, получать и распространять относящуюся 

к окружающей среде информацию, подвергаясь только таким ограничениям, какие 

могут быть установлены законом и необходимы для защиты прав других лиц, 

обеспечения национальной безопасности или охраны окружающей среды. 

4. Стороны обеспечивают, чтобы все лица имели право эффективно участвовать в 

процессе принятия решений на местном, национальном и международном уровнях 

относительно деятельности, мер, планов, программ и политики, которые могут 

оказать значительное воздействие на окружающую среду. 

5. Стороны обеспечивают, чтобы все лица имели право эффективного доступа к 

административным и судебным процедурам, в том числе о возмещении ущерба, для 
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оспаривания действий или бездействия частных лиц и государственных органов, 

которые нарушают национальное или международное право окружающей среды. 

6. Стороны развивают и совершенствуют механизмы для содействия участию 

коренных народов, местных общин и уязвимых и социально отчуждённых лиц в 

процессе принятия экологических решений на всех уровнях и принимают меры, 

обеспечивающие им возможность осуществления устойчивых традиционных 

практик. 

Статья 15 

Коренные народов 

Коренные народы обладают коллективным правом на защиту окружающей среды, 

включая их земли, территории и ресурсы, в качестве отдельных народов в соответствии 

с их традициями и обычаями. 

Статья 16 

Комплексная политика 

1. Стороны проводят комплексную политику, направленную на искоренение 

бедности, поощрение навыков устойчивого потребления и производства, и 

сохранение биологического разнообразия и природной ресурсной базы, в качестве 

приоритетных целей такой политики и существенных условий устойчивого 

развития. 

2. Стороны на всех этапах и на всех уровнях интегрируют сохранение окружающей 

среды в планирование и осуществление своей политики и деятельности, 

осуществляя полный и равный учёт экологических, экономических, социальных и 

культурных факторов. С этой целью Стороны: 

(a) проводят регулярные национальные обзоры политики и планов в 

области окружающей среды и развития; 

(b) принимают, периодически пересматривают и обеспечивают исполнение 

законов и постановлений; и 

(c) создают и укрепляют институциональные структуры и процедуры для 

интеграции вопросов окружающей среды и развития во всех сферах принятия 

решений. 

3. Стороны, являющиеся членами международных организаций, обязуются проводить 

в рамках таких организаций политику, соответствующую положениям настоящего 

Ковенанта. 

Статья 17 

Перенос или трансформация экологического вреда 

Стороны не решают свои экологические проблемы путём переноса, прямо или 

косвенно, вреда или опасности вреда из одного района или среды в другую, или путём 

трансформации одного вида экологического вреда в другой. 
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Статья 18 

Чрезвычайные ситуации 

1. Стороны безотлагательно и самыми оперативными из имеющихся средств 

уведомляют потенциально затрагиваемые государства и компетентные 

международные организации о любой чрезвычайной ситуации, возникшей в 

пределах их юрисдикции или контроля, или которая, по их сведениям, может 

причинить вред окружающей среде. 

2. Сторона, под чьей юрисдикцией или контролем возникла такая чрезвычайная 

ситуация, немедленно принимает все практически возможные меры, 

необходимость которых диктуется обстоятельствами, в сотрудничестве с 

пострадавшими или потенциально затрагиваемыми государствами и, где уместно, с 

компетентными международными организациями, в целях предотвращения, 

смягчения и ликвидации вредных последствий чрезвычайной ситуации. 

3. Стороны принимают все необходимые меры для оказания неотложной помощи тем, 

кто был перемещён в результате чрезвычайных ситуаций. 

 

Часть IV. Обязательства, относящиеся к природным системам и 
ресурсам 

Статья 19 

Стратосферный озон 

Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения или ограничения 

человеческой деятельности, которая изменяет или способна изменить стратосферный 

озон таким образом, что здоровье человека и окружающая среда подвергнутся 

отрицательному воздействию.   

Статья 20 

Глобальный климат 

Стороны принимают меры предосторожности для защиты климатической системы 

Земли и смягчения отрицательных последствий изменения климата. В этих целях они 

сотрудничают на международном уровне, в том числе: 

(a) измеряют свои выбросы и осуществляют на национальном уровне 

соответствующие меры смягчения; и 

(b) внедряют управление рисками и осуществляют меры адаптации для 

обеспечения устойчивого к изменению климата развития. 

Статья 21 

Почвы 

Стороны принимают все надлежащие меры для обеспечения сохранения и, где 

необходимо, регенерации почв для живых систем, путём принятия эффективных мер 

по предотвращению крупномасштабной трансформации и деградации почв, для борьбы 
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с опустыниванием, для защиты процессов разложения органических веществ и 

обеспечения поддержания плодородия почв.  

Статья 22 

Вода 

Стороны принимают все надлежащие меры для поддержания и восстановления 

качества всех форм воды, включая солёные и пресные воды, содержащиеся в 

атмосфере, океанах, подземных водоносных горизонтах или водотоках, таких как озёра 

и реки, для удовлетворения основных потребностей человека и в качестве 

неотъемлемого компонента водных систем. Стороны принимают все надлежащие 

меры, в частности посредством интегрированного сохранения и управления водными 

ресурсами и надлежащих санитарных мероприятий, для обеспечения наличия 

достаточного количества воды для удовлетворения основных потребностей человека и 

поддержания водных систем. 

Статья 23 

Экосистемные услуги 

Стороны принимают все надлежащие меры для сохранения и, где необходимо и 

возможно, восстановления природных систем, поддерживающих жизнь на Земле во 

всём её многообразии, и для поддержания и восстановления экологических функций и 

услуг этих систем в качестве необходимой основы устойчивого развития, включая, 

помимо прочего: 

(a) леса, как природный механизм контроля эрозии и наводнений, и учитывая 

их роль в климатической системе; 

(b) пресноводные водно-болотные угодья и поймы, в качестве мест обитания, 

районов пополнения подземных вод, водоносных горизонтов, накопителей 

паводковых вод, фильтров и районов окисления загрязняющих веществ; 

(c) морские экосистемы, как основные места обитания для поддержания 

рыболовства, как природные средства защиты от береговой эрозии, 

хранилища биологического разнообразия, и учитывая их роль в 

поддержании глобальных геохимических циклов, включая систему 

глобального климата; и 

(d) полярные районы, как существенную составляющую глобальных 

экологических ценностей и системы глобального климата. 

Статья 24 

Экосистемный подход 

Стороны, по мере необходимости, выполняют свои обязательства согласно 

соответствующим принципам экосистемного подхода. В частности они: 

(a) управляют водными экосистемами, как комплексными объектами, 

охватывающими в полной мере районы водосбора, подпитки и стока; и 

(b) управляют береговыми экосистемами, как комплексными объектами, 

охватывающими как водные, так и наземные компоненты. 
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Статья 25 

Биологическое разнообразие 

1. Стороны принимают все надлежащие меры для сохранения биологического 

разнообразия, включая видовое разнообразие, внутривидовое генетическое 

разнообразие и экосистемное разнообразие, в особенности посредством сохранения 

in situ, основанного на концепции экологической сети. С этой целью Стороны: 

(a) интегрируют сохранение и устойчивое потребление биологического 

разнообразия и его компонентов в системах территориального 

планирования, посредством экосистемного управления; 

(b) создают систему охраняемых районов, где уместно с буферными 

зонами и взимосвязанными коридорами; и 

(c) запрещают изъятие или уничтожение исчезающих видов, охраняют 

места их обитания и, где необходимо,  разрабатывают и применяют 

планы восстановления таких видов. 

2. Стороны регулируют или управляют биологическими ресурсами с целью 

обеспечить их сохранение, устойчивое использование и, где необходимо и 

возможно, их восстановление. С этой целью, на основе экосистемного подхода, 

Стороны: 

(a) разрабатывают и внедряют планы сохранения и управления 

добываемыми биологическими ресурсами; 

(b) предотвращают снижение количества добываемых популяций 

животных и растений ниже уровня, необходимого для обеспечения их 

стабильного воспроизводства; 

(c) защищают или восстанавливают места обитания, необходимые для 

дальнейшего существования видов или популяций, вызывающих 

озабоченность; 

(d) поддерживают и восстанавливают экологические связи между 

добываемыми и зависимыми и ассоциированными видами и 

популяциями; и 

(e) предотвращают или минимизируют случайное изъятие нецелевых 

видов и запрещают средства неизбирательного изъятия. 

Статья 26 

Культурное и природное наследие 

Стороны принимают все надлежащие меры для защиты культурного и природного 

наследия, включая меры по: 

(a) сохранению или восстановлению, in situ, культурных и природных 

памятников и зон, включая ландшафты, имеющие выдающееся научное, 

культурное, духовное и эстетическое значение; 

(b) предотвращению любых мер и действий, могущих причинить вред или 

представить угрозу таким памятникам или зонам; и  

(c) сохранению, ex situ, объектов наследия, находящихся под угрозой утраты.  
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ЧастьV. Обязательства, относящиеся к процессам и видам 
деятельности 

Статья 27 

Предотвращение вреда 

Стороны определяют и оценивают вещества, технологии, процессы и категории видов 

деятельности, которые оказывают или могут оказывать значительное неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду или здоровье населения. Они создают систему 

разрешений и обследований, регулируют и управляют ими с целью предотвращения 

значительного вреда. 

Статья 28 

Загрязнение 

Стороны, индивидуально или совместно, принимают все надлежащие меры для 

предотвращения, сокращения, контроля и, в возможно более полной степени, 

ликвидации вредных изменений окружающей среды от всех видов загрязнения. Для 

этого они используют наилучшие экологические практики и наилучшие имеющиеся в 

их распоряжении технологии и стремятся согласовывать свою политику. В частности, 

Стороны, по мере возможности, ликвидируют загрязнения, являющиеся токсичными, 

опасными или способными к биоаккумуляции. 

Статья 29 

Отходы 

1. Стороны обеспечивают, чтобы производство отходов предотвращалось или 

минимизировалось, особенно путём использования безотходной технологии. 

2. Отходы подлежат повторному использованию, извлечению и рециркуляции. 

3. Отходы, которые не могут быть повторно использованы, извлечены или 

рециркулированы, подлежат удалению экологически обоснованным способом, в 

возможно более полной степени и в источнике. 

4. Ни при каких обстоятельствах Сторона не экспортируют и не разрешает экспорт 

отходов, если она имеет основание полагать, что такие отходы не будут 

использованы экологически обоснованным способом, или в место, где импорт 

отходов запрещён. Если трансграничная перевозка не может быть осуществлена в 

соответствии с этими требованиями, Сторона – экспортёр обеспечивает возврат 

таких отходов, если только альтернативные экологически обоснованные меры 

использования не могут быть предприняты. 

Статья 30 

Интродукция чужеродных или изменённых организмов 

1. Стороны запрещают намеренную интродукцию в окружающую среду чужеродных 

или изменённых организмов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие 

на другие организмы или окружающую среду. Они также принимают надлежащие 

меры для предотвращения инвазии, намеренной интродукции или утечки таких 

организмов. 



 11 

2. Стороны оценивают и при необходимости предотвращают или эффективно 

управляют рисками неблагоприятных воздействий на другие организмы или 

окружающую среду, связанных с разработкой, использованием и высвобождением 

изменённых организмов, являющихся результатом биотехнологий. 

3. Стороны принимают все надлежащие меры по контролю и, по мере возможности, 

уничтожению чужеродных или изменённых организмов, когда такие организмы 

оказывают или могут оказать значительное неблагоприятное воздействие на другие 

организмы или окружающую среду. 

4. Стороны принимают все надлежащие меры по изоляции источников зоонотических 

болезней с целью недопущения их передачи между видами. 

 

ЧастьVI. Обязательства, относящиеся к глобальным проблемам 

Статья 31 

Действия по искоренению бедности 

Стороны, индивидуально или в партнёрстве с другими государствами, 

международными организациями и гражданским обществом, в частности с сектором 

частной экономики, принимают меры, нацеленные на искоренение бедности, включая 

меры по: 

(a) юридическому предоставлению людям, живущим в бедности, 

возможности пользоваться своими правами, включая право на 

развитие; 

(b) уважению, обеспечению, поощрению и соблюдению прав уязвимых и 

социально отчуждённых лиц, в частности на пищу, воду, жилище и 

другие основные потребности; 

(c) созданию для всех лиц возможности обретения устойчивых средств 

существования, в частности путём расширения доступа к и контроля 

над ресурсами, включая землю: 

(d) восстановлению, насколько практически возможно, деградированных 

ресурсов и поощрению устойчивого использования ресурсов для 

удовлетворения основных человеческих потребностей; 

(e) обеспечению питьевой водой и санитарией; 

(f) обеспечению образованием, с особым акцентом на и с участием 

женщин и девочек, коренных народов, местных общин и уязвимых 

или социально отчуждённых лиц; и 

(g) поддержке схем микрокредитования и микрострахования и развитию 

институтов микрофинансирования и их возможностей. 

Статья 32 

Модели потребления и производства 

Стороны сокращают и стремятся ликвидировать неустойчивые модели потребления и 

производства. Такие стратегии нацелены на сокращение использования 

невозобновляемых ресурсов в производственном процессе. В этих целях Стороны: 

(a) собирают и распространяют информацию о моделях потребления и 

разрабатывают или совершенствуют методологии анализа; 
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(b) обеспечивают, чтобы все сырьевые материалы и энергия экономно 

расходовались и использовались как можно более эффективно во всей 

продукции и процессах; 

(c) внедряют требования вторичного использования или переработки 

материалов; 

(d) поощряют разработку продукции, способствующей увеличению 

вторичного использования и переработки и, насколько возможно, 

ликвидации отходов; 

(e) содействуют повышению роли и участия организаций потребителей в 

поощрении более устойчивых моделей потребления; 

(f) обязывают экономические предприятия принимать программы 

корпоративной социальной ответственности, направленные на 

сдерживание потребления и способствующие социальному и 

экологическому благополучию; 

(g) обеспечивают доступность для граждан необходимой информации о 

производимой продукции, чтобы дать потребителям возможность 

экологически обоснованного выбора. 

Статья 33 

Демографическая политика 

Стороны разрабатывают и укрепляют демографическую политику с целью достижения 

устойчивого развития. Для этого Стороны: 

(a) проводят исследования по оценке размера человеческой популяции на 

их территории, существование которой может поддерживаться их 

природной средой, и разрабатывают программы по поддержанию 

роста населения на соответствующем уровне;  

(b) сотрудничают в вопросах смягчения нагрузки крупных перемещений 

населения на природные поддерживающие системы; 

(c) по запросу сотрудничают в обеспечении на приоритетной основе 

необходимой инфраструктуры в районах ускоренного роста 

населения; 

(d) обеспечивают своему населению полную информацию о вариантах  

планирования семьи; 

(e) обеспечивают долговременное переселение лиц, перемещённых в 

результате изменения условий окружающей среды. 

Статья 34 

Торговля и окружающая среда 

1. Стороны сотрудничают в установлении и поддержке открытой и 

недискриминационной системы международной торговли, которая в равной степени 

отвечает потребностям нынешнего и будущих поколения в развитии и сохранении 

окружающей среды. Для этого Стороны стремятся обеспечить, чтобы: 

(a) торговля не способствовала расточительному использованию 

природных ресурсов и не препятствовала их сохранению и 

устойчивому использованию; 

(b) торговые меры, относящиеся к трансграничным или глобальным 

проблемам окружающей среды, основывались, насколько возможно, 

на международном консенсусе; 
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(c) торговые меры экологической направленности не носили  

произвольного или необоснованно дискриминационного характера, 

или не являлись скрытыми ограничениями международной торговли; 

(d) насколько возможно, избегать принятия импортирующими 

Сторонами односторонних торговых мер в ответ на действия, которые 

причиняют или могут причинить вред окружающей среде за 

пределами юрисдикции таких Сторон, либо применять их только 

после консультации со Сторонами, подвергшимися неблагоприятному 

воздействию, и при условии прозрачности их применения; 

(e) цены на продукцию и сырьевые материалы в полной мере отражали 

прямые и косвенные социальные и экологические издержки, 

связанные с их добычей, производством, транспортировкой, 

маркетингом и, где уместно, окончательным удалением. 

2.  Стороны стремятся обеспечить, чтобы в отношении биологических ресурсов, 

продуктов и их производных:  

(a) торговля основывалась на планах устойчивой добычи таких ресурсов и 

чтобы не подвергать опасности какие-либо виды или экосистемы; и 

(b) любая Сторона, чьи биологические ресурсы не могут экспортироваться в 

связи с соблюдением запретов, наложенных международным договором по 

окружающей среде, получала соответствующую компенсацию потерь, 

понесённых в результате несоблюдения такого договора другой Стороной. 

Статья 35 

Транснациональная экономическая деятельность 

1. Стороны принимают меры по предотвращению значительного вреда окружающей 

среде и минимизации рисков такого вреда от экономической деятельности, 

осуществляемой под их юрисдикцией или контролем. 

2. Стороны требуют от всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

под их юрисдикцией или контролем, информации о: 

(a) потенциальном или реальном вреде окружающей среде в результате их 

деятельности; 

(b) соответствующих юридических экологических требованиях и стандартах, 

применяемых в государстве происхождения, и методов, используемых в таком 

государстве для соблюдения таких требований и стандартов; 

(c) доступных данных и информации, касающихся современных методов 

предотвращения экологического вреда. 

3. В случае деятельности иностранного происхождения, Сторона происхождения по 

запросу принимающей Стороны: 

(a) предоставляет ей всю соответствующую информацию о применяемых в 

пределах её юрисдикции экологических требованиях и стандартах; и 



 14 

(b) вступает в консультации с принимающей Стороной  с тем, чтобы принимающая 

Сторона могла принять соответствующие меры в отношении такой деятельности. 

4. Сторона происхождения обеспечивает, чтобы в отсутствие одинаково  или более 

строгих экологических стандартов в принимающей Стороне или выраженном согласии 

принимающей Стороны, её граждане применяли, как минимум, соответствующие 

стандарты Стороны происхождения. 

5. Стороны сотрудничают с и поощряют хозяйствующие субъекты разрабатывать и 

следовать руководящим принципам и кодексам поведения корпоративной социальной 

ответственности. 

Статья 36 

Военные и враждебные действия 

1. Стороны защищают окружающую во время вооружённых конфликтов. В 

частности, Стороны: 

(a) соблюдают вне зон военных действий все национальные и 

международные экологические правила, которыми они связаны в 

мирное время; 

(b) принимают все разумные меры для защиты окружающей среды в 

районах вооружённых конфликтов от вреда, который можно 

избежать; 

(c) не используют и не угрожают использовать методы или средства 

ведения воны, которые имеют целью или, как можно ожидать, могут 

причинить обширный, долгосрочный и серьёзный вред окружающей 

среде и обеспечивают, чтобы такие средства и методы ведения 

войны не разрабатывались, не производились, не испытывались или 

передавались; и 

(d) не используют разрушение или искусственное изменение 

окружающей среды в качестве средств ведения войны или 

репрессалий. 

2. Стороны сотрудничают в дальнейшем развитии и выполнении правил и мер охраны 

окружающей среды во время военных конфликтов; до тех пор пока не принят более 

всеобъемлющий кодекс по охране окружающей среды, в случаях, к которым не 

применяются международные соглашения и правила, биосфера и все составляющие 

её элементы и процессы остаются под защитой и действием принципа 

международного права, вытекающего из установившегося обычая, предписаний 

общественного сознания и из принципов и фундаментальных ценностей 

человечества, выступающего как представитель нынешнего и будущих поколений. 

3. Стороны принимают необходимые меры  для защиты природных и культурных 

объектов, представляющих особый интерес, в частности объектов, определённых в 

качестве объектов охраны применяемым национальным законодательством и 

международными соглашениями, а также потенциально опасных объектов от 

нападения в результате вооружённого конфликта, мятежа, терроризма или 

саботажа. Военный персонал инструктируется относительно существования и 

места расположения таких объектов и установок. 

4. Стороны принимают меры, обеспечивающие ответственность лиц за 

преднамеренное использование средств или методов ведения войны, которые 

причиняют обширный, долгосрочный и серьёзный вред окружающей среде и/или за 
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акты терроризма, причиняющие или предполагающие причинение вреда 

окружающей среде. 

5. Стороны обеспечивают, чтобы военный персонал, авиация, суда и другое 

оборудование или установки, не исключались в военное время из под действия 

правил, стандартов и мер охраны окружающей среды. 

 

ЧастьVII. Трансграничные проблемы 

Статья 37 

Трансграничное воздействие на окружающую среду 

Стороны принимают надлежащие меры для предотвращения или минимизации риска 

причинения вреда окружающей среды других государств или районов за пределами 

действия национальной юрисдикции. В случаях, когда предполагаемая деятельность 

может причинить вред, Стороны: 

(a) обеспечивают проведение оценки воздействия на окружающую среду; 

(b) предоставляют потенциально затрагиваемым государствам 

предварительное и своевременное уведомление, вместе с 

соответствующей информацией, и проводят на ранней стадии 

добросовестные консультации с такими государствами; 

(c) предоставляют потенциально затрагиваемым лицам других государств 

доступ к и надлежащую правовую процедуру в административных и 

судебных разбирательствах, относящихся к предполагаемой 

деятельности, без дискриминации по признаку гражданства или места 

жительства;  

(d) требуют предварительного разрешения на указанную деятельность, 

также как и на любое существенное изменение деятельности, которое 

может трансформировать её в деятельность, подпадающую под 

действие положений Части IX. 

Статья 38 

Предварительное обоснованное согласие 

До осуществления экспорта запрещённых на внутреннем рынке или регулируемых на 

международном уровне опасных веществ и отходов, а также генетически изменённых 

организмов, предназначенных для высвобождения в окружающую среду, Стороны 

требуют предварительное обоснованное согласие импортирующих государств и, где 

уместно, государств транзита. 

Статья 39 

Трансграничные природные ресурсы 

Стороны сотрудничают в сохранении, управлении и восстановлении природных 

ресурсов в районах, находящихся под юрисдикцией более чем одного государства, или 

находящихся полностью или частично в районах за пределами действия национальной 

юрисдикции. В этих целях, основываясь помимо прочего на экосистемном подходе: 
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(a) Стороны, разделяющие одну и ту же природную систему предпринимают все 

усилия для управления такой системой, как единой экологической единицей, 

независимо от государственных границ. Они сотрудничают на основе равенства 

и взаимности, в частности посредством двусторонних и многосторонних 

соглашений или договоренностей в целях выработки согласованных политики и 

стратегий, охватывающих всю систему и входящие в неё экосистемы. В 

отношении водных систем, такие соглашения или договоренности  охватывают 

район водосбора, включая прилегающую морскую окружающую среду, и 

районы подпитки и стока применительно к водоносным горизонтам; 

(b) Стороны, разделяющие один и тот же вид или популяцию, мигрирующую или 

нет, прилагают все усилия, чтобы рассматривать их как единые биологические 

единицы. Они сотрудничают, в частности посредством двусторонних и 

многосторонних соглашений или договоренностей в целях обеспечения этим 

видам или популяциям благоприятного природоохранного статуса. В случаях 

добываемых видов или популяций, все Стороны, являющиеся государствами 

ареала таких видов или популяций, сотрудничают в разработке и выполнении 

согласованного плана управления для обеспечения устойчивого использования 

данного ресурса и справедливого распределения выгод от  такого 

использования. 

 

ЧастьVIII. Осуществление и сотрудничество 

Статья 40 

Планы действий 

Для достижения целей настоящего Ковенанта, Стороны подготавливают и 

периодически пересматривают и обновляют национальные и, в соответствующих 

случаях, двусторонние или региональные планы действий, содержащие задачи и сроки.  

Статья 41 

Территориальное планирование 

1. Стороны разрабатывают и осуществляют системы комплексного территориального 

планирования, включая положения, касающиеся инфраструктуры и 

благоустройства территорий, с целью интеграции сохранения окружающей среды, 

включая биологическое разнообразие, в социальное и экономическое развитие. 

2. При таком планировании Стороны принимают в внимание природные системы, в 

частности водоносные горизонты, водосборные бассейны, прибрежные и морские 

районы и другие районы, составляющие идентифицируемые экологические 

единицы. 

3. Стороны принимают в внимание природные характеристики и экологические 

ограничения районов при выделении их для муниципального, 

сельскохозяйственного, пастбищного, лесохозяйственного или иного 

использования. 
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Статья 42 

Оценка воздействия на окружающую среду 

1. Стороны создают или укрепляют процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду для обеспечения того, чтобы любая деятельность и технология, 

представляющие значительные риски или могущие оказать значительное 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду подвергались оценке, прежде 

чем они будут разрешены. 

2. Такая оценка включает научно обоснованные оценки: 

(a) всех воздействий, включая кумулятивные, долгосрочные, косвенные, 

на дальние расстояния и трансграничные; 

(b) альтернативных действий, включая отказ от осуществления 

предлагаемой деятельности; 

(c) мер по предотвращению, минимизации или компенсации возможных 

неблагоприятных воздействий. 

3. Стороны назначают соответствующие национальные органы для обеспечения того, 

чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась в соответствии с 

процедурами, являющимися открытыми, прозрачными, эффективными и 

доступными для заинтересованных государств, международных организаций и 

физических и юридических лиц. Стороны также обеспечивают, чтобы органы, 

принимающие решения об одобрении деятельности, принимали во внимание все 

замечания, сделанные в процессе оценки воздействия на окружающую среду, и 

делали своё окончательное решение, доступным общественности. 

4. Стороны проводят периодические обзоры, чтобы установить осуществляется ли 

одобренная ими деятельность в соответствии с условиями, установленными 

одобрением, и оценить эффективность предписанных мер по смягчению 

последствий. Результаты таких обзоров обнародуются. 

5. Стороны проводят стратегические оценки воздействия на окружающую среду 

любой политики, программ или планов, которые могут оказать значительное 

неблагоприятное воздействие на окружающую среду и обеспечивают, чтобы их 

экологические последствия были должным образом приняты во внимание. 

Статья 43 

Экологические стандарты и контроль 

1. Стороны сотрудничают в формулировании, разработке и укреплении 

международных правил, стандартов и рекомендованных практик, а также 

показателей, касающихся вопросов, имеющих всеобщий интерес для 

сохранения окружающей среды и устойчивого использования природных 

ресурсов, принимая во внимание необходимость в гибких средствах 

выполнения обязательств, основанных на имеющихся возможностях. 

2. Стороны принимают, укрепляют и осуществляют специальные национальные 

стандарты, включая стандарты выбросов, продукции и процессов, 

направленные на предотвращение или уменьшение вреда окружающей среде и 

улучшение или восстановление качества окружающей среды. 
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Статья 44 

Мониторинг качества окружающей среды 

1. Стороны проводят научные исследования и принимают, совершенствуют и 

осуществляют программы мониторинга для сбора экологических данных и 

информации для определения, помимо прочего: 

(a) состояния всех компонентов окружающей среды, включая изменение 

статуса природных ресурсов и экологически чувствительных районов; 

и 

(b) воздействий на окружающую среду, в особенности, кумулятивных и 

синергических воздействий, отдельных веществ, видов деятельности 

или их комбинаций. 

2. В этих целях, Стороны сотрудничают друг с другом и компетентными 

международными организациями в целях разработки экспертной базы и 

инфраструктуры, способных установить универсально приемлемые стандарты 

экологического здоровья. 

3. Стороны, через регулярные интервалы, публикуют и распространяют 

национальный доклад о состоянии окружающей среды, включая информацию о 

качестве окружающей среды и давлениях  на неё. 

Статья 45 

Планирование для чрезвычайных ситуаций и непредвиденных 
обстоятельств 

Стороны оценивают риск чрезвычайных экологических ситуаций. Индивидуально или 

совместно с другими государствами  и, когда уместно, в сотрудничестве с 

компетентными международными организациями они создают свой потенциал оценки 

риска чрезвычайных экологических ситуаций. Индивидуально или совместно, они 

разрабатывают планы действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай 

чрезвычайных экологических ситуаций и других стихийных бедствий, и приводят 

материалы, персонал и стратегии в состояние готовности для эффективных и 

своевременных мер реагирования. 

Статья 46 

Научное и техническое сотрудничество 

1. Стороны развивают научное и техническое сотрудничество в области 

сохранения окружающей среды и устойчивого использования природных 

ресурсов, в особенности в развивающихся странах. Поощряя такое 

сотрудничество, особое внимание должно уделяться развитию и укреплению 

национальных потенциалов посредством развития человеческих ресурсов, 

законодательства и институций. 

2. Стороны: 

(a) сотрудничают в создании сравнимой или стандартизированной техники 

исследований, гармонизации международных методов измерения 

параметров окружающей среды и поощряют широкое и эффективное 

участие всех государств в создании таких методологий; 
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(b) обмениваются, на регулярной основе, соответствующей научной, 

технической и юридической информацией и опытом, в частности 

касающихся состояния биологических ресурсов; и  

(c) информируют друг друга о своей деятельности по сохранению 

окружающей среды и стремятся координировать такую деятельность, 

особенно относящуюся к трансграничным природным ресурсам. 

Статья 47 

Разработка и передача технологии 

Стороны поощряют и укрепляют сотрудничество и создают совместные 

исследовательские программы и предприятия для разработки и использования, а также 

, на взаимосогласованных условиях, доступа и передачи экологически безопасных 

технологий с целью ускорения перехода к устойчивому развитию. 

Статья 48 

Распределение выгод от биотехнологии 

Стороны обеспечивают справедливое и равное распределение выгод, вытекающих из 

биотехнологий, основанных на генетических ресурсах, с государствами, 

предоставляющими доступ к таким генетическим ресурсам на взаимосогласованных 

условиях. 

Статья 49 

Информация и знания 

1. Стороны содействуют обмену публично доступной информацией, относящейся к 

сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов, принимая во 

внимание специальные потребности развивающихся стран. 

2. Стороны требуют, чтобы доступ к традиционным знаниям коренных и местных 

общин подлежал предварительному обоснованному согласию заинтересованных 

общин и особому регулированию, признающему их права на и соответствующую 

экономическую ценность таких знаний. 

Статья 50 

Просвещение, подготовка кадров и информирование населения 

1. Стороны создают учебные заведения специально для создания потенциала на всех 

уровнях, включая содействие базовой грамотности в области управления 

окружающей средой и природными ресурсами, включая создание банков данных об 

экологических знаниях, которые способствуют национальному населению 

содействовать устойчивому развитию. 

2. Стороны распространяют экологические знания путём обучения населения, и, в 

частности, посредством предоставления коренным народам и местным общинам 

информации, учебных материалов и возможностей для экологического обучения и 

воспитания. 

3. Стороны сотрудничают друг с другом и, где уместно, с международными и 

национальными организациями в целях содействия экологическому просвещению, 

подготовке кадров, созданию потенциала и информированию населения. 
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Статья 51 

Национальные финансовые ресурсы 

1. Стороны обязуются предоставлять, в соответствии с их возможностями, 

финансовую поддержку и стимулы для той национальной деятельности, которая 

направлена на достижение целей настоящего Ковенанта. 

2. Стороны используют инновационные способы привлечения общественных и 

частных финансовых ресурсов для устойчивого развития. 

Статья 52 

Международные финансовые ресурсы 

1. Стороны сотрудничают в создании, подержании и укреплении путей и средств 

предоставления новых и дополнительных финансовых ресурсов, в частности, для 

развивающихся стран, для: 

(a) экологически безопасных программ и проектов; 

(b) подготовки кадров и улучшения соответствующих институций; 

(c) для мер реагирования на главные экологические проблемы глобального 

значения и мер выполнения настоящего Ковенанта в случаях, когда 

такие меры влекут особое или неподъемное бремя из-за нехватки 

достаточных финансовых ресурсов, экспертных знаний или 

технических возможностей;  

(d) компенсации за принятие на себя обязательства отказаться от 

экономического использования конкретных природных ресурсов, когда 

такое использование представляет собой угрозу окружающей среде; 

(e) передачи на льготных условиях экологически безопасных технологий. 

2. Стороны, принимая во внимание свои соответствующие возможности и особые 

национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития, стремятся 

увеличивать финансирование программ помощи для достижения поставленной 

Генеральной Ассамблеей ООН цели о выделении по крайней мере 0,7 процента 

валового национального продукта на официальную помощь в целях развития. 

Стороны поощряют общественные/частные инициативы, расширяющие доступ к 

дополнительным финансовым ресурсам. 

3. Стороны рассматривают пути и средства облегчения долгового бремени 

развивающихся стран с неустойчивым уровнем долговых обязательств, включая 

аннулирование, реструктуризацию или перевод долгов в инвестиции и обмен 

долга-на-устойчивое развитие.  

4. Сторона, которая предоставляет финансовые ресурсы Стороне на деятельность, 

могущую повлечь значительное неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду, обеспечивает, в сотрудничестве со Стороной-получателем, проведение 

оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. 

Предоставляемые ресурсы включают также ресурсы, необходимые Стороне-

получателю для проведения такой оценки. 
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Часть IX. Ответственность и материальная ответственность 

Статья 53 

Ответственность государства 

В соответствии с международным правом государства несут ответственность за 

нарушение обязательств, возложенных на них настоящим Ковенантом.  

Статья 54 

Материальная ответственность 

1. Стороны принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

пострадавшим от значительного трансграничного ущерба, вызванного опасными 

видами деятельности, осуществлёнными на их территории или под их юрисдикцией 

или контролем, была доступна оперативная и адекватная компенсация. 

2. Такие меры включают, помимо прочего: 

(a) возложение без необходимости доказательства вины материальной 

ответственности на оператора, или, где уместно, на другое лицо или 

организацию; 

(b) любые условия, ограничения или изъятия из такой ответственности не 

должны противоречить принципу оперативной и адекватной 

компенсации пострадавшим, а также ответственности государств 

сохранять и защищать окружающую среду в случае трансграничного 

ущерба, особенно в отношении смягчения ущерба окружающей среде и 

его восстановления или реабилитации. 

Статья 55 

Меры реагирования 

В случае возникновения инцидента, связанного с вредоносной деятельностью, которая 

влечёт или может повлечь трансграничный экологический ущерб Сторона 

происхождения, при соответствующем участии оператора, обеспечивает, чтобы были 

приняты соответствующие меры реагирования. Стороны, терпящие или могущие 

потерпеть трансграничный ущерб, принимают все возможные меры по смягчению и, 

если возможно устранению последствий такого ущерба. 

Статья 56 

Международные и внутренние средства правовой защиты 

1. Стороны предоставляют своим внутренним судебным и административным 

органам необходимую юрисдикцию и компетенцию и обеспечивают, чтобы эти 

органы обладали оперативными, адекватными и эффективными средствами 

правовой защиты на случай трансграничного ущерба, причинённого 

вредоносной деятельностью, осуществляемой на их территории или под их 

юрисдикцией или контролем. 

2. Стороны обеспечивают возможность обращения к международным процедурам 

урегулирования претензий, являющимся оперативными и влекущим 

минимальные затраты. 
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Статья 57 

Недискриминация 

Потерпевшие от трансграничного ущерба имеют право доступа к средствам правовой 

защиты в Стороне происхождения, которые не менее оперативны, адекватны и 

эффективны, чем доступные для потерпевших от ущерба в результате этого же 

инцидента, находящихся на территории этого же государства. 

Статья 58 

Вредоносная деятельность 

Государства происхождения – Стороны настоящего Ковенанта прекращают 

деятельность, причиняющую в процессе обычного функционирования значительный 

трансграничный ущерб окружающей среде, и, если уместно, осуществляют в полном 

объёме возмещение вреда, причинённого при осуществлении деятельности.  

Статья 59 

Правонарушения 

Насколько целесообразно, Стороны устанавливают уголовную или административную 

ответственность за экологические правонарушения, в частности за халатное или 

преднамеренное действие, причинившее ущерб окружающей среде, или за 

неразрешённую вредоносную деятельность. 

Статья 60 

Обстоятельства, исключающие противоправность 

1. Противоправный характер действий, нарушающих обязательства, установленные 

настоящим Ковенантом, исключается обстоятельством согласия, самообороны, 

юридических контрмер по отношению к международному противоправному деянию, 

бедствия, состояния крайней необходимости, обстоятельствами непреодолимой силы. 

Ссылка на  обстоятельство, исключающее противоправность, не противоречит: 

(a) необходимости соблюдения обсуждаемого обязательства, если и до 

момента, когда обстоятельство, исключающее противоправность, перестаёт 

существовать; 

(b) претензии на компенсацию материального ущерба, причинённого 

обсуждаемым действием. 

2. В случае, когда отсутствуют обстоятельства, исключающие противоправность, но 

затронутое государство терпит ущерб отчасти по причине собственной небрежности, 

уровень средства правовой защиты или компенсации может быть снижен 

соответственно степени, в какой ущерб произошёл из-за небрежности данного 

государства.  
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Статья 61 

Изъятия из материальной ответственности 

Материальная ответственность не применяется, если ущерб:  

(a) причинён враждебными действиями, осуществляемыми в соответствии с 

правилами, применяемыми в условиях вооружённого конфликта, и требованиями 

Статьи 36 настоящего Ковенанта, не противореча вопросу об ответственности за 

нарушение запрета применения силы; 

(b)     находится в прямой связи с природным явлением исключительного и 

непреодолимого характера; 

(c)     причинён действием или упущением затронутого государства или третьей 

стороны. 

Статья 62 

Компетентный суд и применяемое право 

1. Иски о возмещении ущерба, относящиеся к гражданской ответственности оператора 

могут возбуждаться только в компетентных судах Стороны, которое является 

пострадавшим государством, государством происхождения, либо государством места 

жительства или основного места бизнеса ответчика. 

2.  Компетентный суд применяет своё национальное право по всем существенным или 

процедурным вопросам  

 

Часть X. Применение и соблюдение 

Статья 63 

Другие договоры 

Стороны побуждаются становиться участниками договоров, содействующих целям 

настоящего Ковенанта. 

Статья 64 

Более строгие меры 

1. Положения настоящего Ковенанта не затрагивают право Сторон, индивидуально или 

совместно, принимать и применять более строгие меры, чем предписанные настоящим 

Ковенантом. 

2.    Положения настоящего Ковенанта не наносят ущерба более строгим 

обязательствам, которые Стороны приняли на себя или могут принять по 

существующим или будущим договорам. 
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Статья 65 

Районы за пределами действия национальной юрисдикции 

В районах за пределами действия национальной юрисдикции Стороны соблюдают 

положения настоящего Ковенанта в полном объёме своей компетенции. Они 

сотрудничают с целью обеспечить, чтобы на такие районы в максимально возможной 

степени распространялись юридические режимы охраны их окружающей среды. 

Статья 66 

Отношения с не-участниками 

Стороны побуждают не-участников действовать таким образом, чтобы соответствовать 

целям настоящего Ковенанта. 

Статья 67 

Отчеты 

Стороны обязуются предоставлять Генеральному Секретарю ООН периодические 

отчёты о принятых мерах, достигнутом прогрессе и трудностях, испытываемых в 

соблюдении обязательств по настоящему Ковенанту. 

Статья 68 

Соблюдение и предотвращение споров 

В рамках экологических договоров, участниками которых они являются, или другими 

средствами, Стороны настоящего Ковенанта поддерживают, укрепляют и содействуют 

созданию процедур и институциональных механизмов, включая расследование и 

установление фактов, для содействия и побуждения государств соблюдать в полном 

объёме свои обязательства и избегать экологических споров. Такие процедуры и 

механизмы должны совершенствовать и укреплять требования отчётности и при 

необходимости включать рассмотрение сообщений представителей общественности. 

Статья 69 

Урегулирование споров 

1. Стороны урегулируют споры относительно толкования или применения 

настоящего Ковенанта мирными средствами, такими как переговоры, 

обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 

и, где уместно, обращение к региональным органам или соглашениям, или иными 

мирными средствами по своему выбору. 

2. Если стороны такого спора не достигают соглашения в течение одного года с даты 

уведомления одной стороной другую о существовании спора, спор, по просьбе 

одной из сторон, передаётся или в арбитражный трибунал, включая Постоянную 

палату третейского суда, или на судебное разбирательство, включая 

Международный суд и Международный трибунал по морскому праву, как 

необходимо. 
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Статья 70 

Конференция по рассмотрению действия 

После вступления в силу настоящего Ковенанта Генеральный Секретарь ООН созывает 

каждые пять лет Конференцию Сторон Ковенанта с целью рассмотрения его действия. 

Организация Объединённых Наций, её специализированные учреждения и 

Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство или 

региональная организация экономической интеграции, не являющиеся сторонами 

настоящего Ковенанта, могут быть представлены на Конференции по рассмотрению в 

качестве наблюдателей. Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

и Международный совет по науке могут быть также представлены в качестве 

наблюдателей. Любая неправительственная организация, аккредитованная при 

Экономическом и Социальном Совете ООН и компетентная в вопросах, охватываемых 

настоящим Ковенантом, может быть представлена на Конференции по рассмотрению в 

качестве наблюдателя в соответствии с правилами процедуры, которые может принять 

Конференция. 

 

Часть XI. Заключительные положения 

Статья 71 

Поправки 

1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Ковенанту. Текст 

любой такой поправки передаётся Генеральному Секретарю Организации 

Объединённых Наций, которые сообщает его, в течение шести месяцев, всем 

Сторонам.  

2. По просьбе одной трети Сторон Генеральный Секретарь Организации 

Объединённых Наций созывает специальную конференцию для рассмотрения 

предлагаемой поправки. Стороны прилагают все усилия для достижения 

согласия по любой предлагаемой поправке на основе консенсуса. Если все 

усилия, направленные на  достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие 

не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается 

большинством в две трети голосов Сторон настоящего Ковенанта, 

присутствующих и голосующих на специальной конференции. Текст принятой 

поправки сообщается Генеральному Секретарю Организации Объединённых 

Наций, который препровождает его всем Сторонам для ратификации, принятия 

или одобрения. Для целей настоящей статьи термин "присутствующих и 

голосующих" означает Стороны, присутствующие и проголосовавшие "за" или 

"против". 

3. Документы о ратификации, принятии или утверждении в отношении поправки 

сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединённых 

Наций. Поправка вступает в силу для тех государств, которые приняли её, на 

девяностый день после даты получения Генеральным Секретарём Организации 

Объединённых Наций документа ратификации, принятия или одобрения по 

меньшей мере от двух третей Сторон. Поправка вступает в силу для любой 

другой Стороны на девяностый день после даты сдачи данной Стороной на 

хранение Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций её 

документа о ратификации, принятии или одобрении указанной поправки. 
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Статья 72 

Подписание 

1. Настоящий Ковенант открыт для подписания в ________________ всеми 

государствами и любой региональной организацией экономической интеграции 

с _________________ по ______________________. 

2. Для целей настоящего Ковенанта термин "региональная организация 

экономической интеграции" означает организацию, учреждённую суверенными 

государствами данного региона, которой её государства-члены передали 

компетенцию в отношении вопросов, регулируемых настоящим Ковенантом, и 

которая  должным образом уполномочена в соответствии с её внутренними 

процедурами подписывать, ратифицировать, принимать и одобрять 

соответствующие документы или присоединяться к ним. 

Статья 73 

Ратификация, принятие или одобрение 

1. Настоящий Ковенант подлежит ратификации, принятия или одобрению 

государствами и региональными организациями экономической интеграции. 

Документы о ратификации, принятии или одобрении сдаются на хранение 

Генеральному Секретарю Организации Объединённых Наций. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая 

становится Стороной настоящего Ковенанта, но при этом ни одно её 

государство-член не является Стороной, несёт все обязательства, вытекающие 

из Ковенанта. В случае , когда одно или более государств-членов таких 

организаций являются Сторонами Ковенанта, эта организация и её государства-

члены принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей по 

выполнению своих обязательств, вытекающих из Ковенанта. В таких случаях 

эта организация и её государства-члены не могут параллельно осуществлять 

права, вытекающие из Ковенанта. 

3. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении региональные 

организации экономической интеграции заявляют о пределах  своей 

компетенции в вопросах, регулируемых настоящим Ковенантом. Эти 

организации также информируют Депозитария о любом существенном 

изменении пределов своей компетенции. 

Статья 74 

Присоединение 

1. Настоящий Ковенант открыт для присоединения к нему государств и 

региональных организаций экономической интеграции. Документы о 

присоединении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации 

Объединённых Наций. 

2. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении региональные 

организации экономической интеграции заявляют о пределах  своей 

компетенции в вопросах, регулируемых настоящим Ковенантом. Эти 

организации также информируют Генерального Секретаря Организации 

Объединённых Наций о любом существенном изменении пределов своей 

компетенции. 
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Статья 75 

Вступление в силу 

1. Настоящий Ковенант вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 

двадцать первого документа о ратификации, принятии, одобрении или 

присоединении. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономической 

интеграции, которое ратифицирует, принимает или одобряет настоящий Ковенант, 

или присоединяется к нему после сдачи на хранение двадцать первого документа о 

ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Ковенант вступает в силу 

на девяностый день после сдачи на хранение таким государством или такой 

региональной организацией экономической интеграции своего документа о 

ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

3. Для целей параграфа 1 настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение 

региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в 

качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами-

членами этой организации. 

Статья 76 

Оговорки 

Никакие оговорки к настоящему Ковенанту не допускаются. 

Статья 77 

Выход 

1. В любое время по истечении двух лет с даты вступления настоящего Ковенанта в 

силу для той или иной Стороны, эта Стороны может выйти из Ковенанта, направив 

письменное уведомление Генеральному Секретарю Организации Объединённых 

Наций. 

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения 

Генеральным Секретарём Организации Объединённых Наций уведомления о 

выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомлении 

о выходе. 

Статья 78 

Депозитарий 

1. Генеральный Секретарь Организации Объединённых Наций является 

Депозитарием настоящего Ковенанта. 

2. В дополнение к функциям депозитария Генеральный Секретарь: 

(a) устанавливает график предоставления, рассмотрения и распространения 

периодических отчётов, предусмотренных Статьей 67 настоящего Ковенанта; 

(b) сообщает всем Сторонам, а также компетентным международным 

организациям о проблемах общего характера, возникших в связи с 

выполнением настоящего Ковенанта; и 

(c) созывает Конференции по рассмотрению действия Ковенанта в соответствии со 

Статьёй 70 настоящего Ковенанта. 
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Статья 79 

Аутентичные тексты 

Тексты настоящего Ковенанта на английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языках являются равно аутентичными. 

В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО нижеподписавшиеся представители, должным образом на 

то уполномоченные, подписали настоящий Ковенант. 

 

 

 


