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Во вто рой из се рии ста тей, по свя щен ных фор ми ро ва нию кон цеп ции ус той чи во го раз ви -
тия, ав тор рас смат ри ва ет про цесс ее по этап но го за кре п ле ния в дей ст вую щем ме ж ду на род -
ном пра ве (сна ча ла в нор мах «мяг ко го», а за тем и «твер до го» пра ва). В 1990-е годы в по ни ма ние 
ус той чи во го раз ви тия был до бав лен но вый ас пект – со ци аль ный, а имен но не об хо ди мость
ува же ния прав че ло ве ка, осо бен но со ци аль но-эко но ми че ских прав и прав на уча стие в об су ж де -
нии и при ня тии ре ше ний. Та ким об ра зом, кон цеп ция име ет трие ди ную ос но ву (эко ло ги че -
скую, эко но ми че скую и со ци аль ную со став ляю щую).

In the second of a series of articles devoted to the formation of the concept of sustainable
development the author considers process of its stage-by-stage reflection in existing international law
(firstly in the norms of the «soft» law and secondly in the norms of the «hard» law). In the 1990s the
understanding of sustainable development was supplemented with a new aspect – the social one,
namely: the need to respect human rights, especially socio-economic rights and rights to participate in 
discussions and decision-making process. Thus, the concept has a tripartite basis (environmental,
economic and social components).

В пре ды ду щей ста тье (см. Pravo.by. – 2012. – 
№ 2) вы яв ле ны ос нов ные пред по сыл ки воз ник -
но ве ния, за ко но да тель но го за кре п ле ния и раз -
ви тия кон цеп ции ус той чи во го раз ви тия, было
от ме че но, что цель ее соз да ния за клю ча ет ся
не толь ко в ис поль зо ва нии в ка че ст ве тео рии,
а пре ж де все го в за кре п ле нии ее по ло же ний в
нор мах ме ж ду на род но го пра ва. Не смот ря на то,
что по ня тие ус той чи во го раз ви тия из на чаль но
поя ви лось в ре зуль та те ис сле до ва ний в сфе ре
эко ло гии и эко но ми ки, оно долж но было быть во -
вле че но в по ня тий ный обо рот ме ж ду на род но го
пра ва для фор ми ро ва ния пред став ле ний о яв ле -
ни ях, имею щих юри ди че ское зна че ние.

Кон фе рен ция по ок ру жаю щей сре де и раз ви -
тию (да лее – ЮНСЕД) (Рио-де-Жа ней ро, 1992 год)
со зва на ООН для под ве де ния ито гов ме ж ду на -
род ной дея тель но сти по ох ра не ок ру жаю щей

сре ды за 20 лет, про шед ших по сле Сток гольм -
ской кон фе рен ции ООН по ок ру жаю щей че ло ве -
ка сре де 1972 года, и раз ра бот ки «стра те гии и
мер, на прав лен ных на пре кра ще ние и об ра ще -
ние вспять про цес са ухуд ше ния ок ру жаю щей
сре ды в кон тек сте на цио наль ных и ме ж ду на -
род ных уси лий по со дей ст вию ус той чи во му и
эко ло ги че ски безо пас но му раз ви тию во всех
стра нах» [1]. В ней при ня ли уча стие все 176 го -
су дарств – чле нов ООН и бо лее 50 не пра ви тель -
ст вен ных ор га ни за ций. ЮНСЕД впер вые на та -
ком уров не об ра ти лась к гло баль ным про бле мам,
тре бую щим вни ма ния все го че ло ве че ст ва, – за -
гряз не нию и де гра да ции ок ру жаю щей сре ды и
со ци аль но-эко но ми че ско му не ра вен ст ву лю дей.

На ЮНСЕД при ня то ис то ри че ское ре ше ние
об из ме не нии кур са раз ви тия все го ми ро во го со -
об ще ст ва. В от ли чие от Сток гольм ской кон фе -
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рен ции Кон фе рен ция в Рио-де-Жа ней ро (да лее – 
Кон фе рен ция) не ог ра ни чи лась при ня ти ем норм 
«мяг ко го» пра ва. На ней были пред став ле ны и
от кры ты для под пи са ния два мно го сто рон них
до го во ра – Ра моч ная кон вен ция об из ме не нии
кли ма та и Кон вен ция о био ло ги че ском раз но об -
ра зии, а так же ре ше но на чать пе ре го во ры по за -
клю че нии Кон вен ции по борь бе с опус ты ни ва -
ни ем.

Ос нов ные ре ше ния Кон фе рен ции сфор му ли -
ро ва ны в трех до ку мен тах: Дек ла ра ции по ок ру -
жаю щей сре де и раз ви тию (да лее – Дек ла ра -
ция), Дол го сроч ной про грам ме даль ней ших дей -
ст вий в гло баль ном мас шта бе (По ве ст ка дня на
ХХI век), Прин ци пах для гло баль но го кон сен су -
са в от но ше нии ра цио наль но го ис поль зо ва ния,
со хра не ния и ус той чи во го раз ви тия всех ви дов
ле сов (Лес ные прин ци пы).

Дек ла ра ция со дер жит 27 прин ци пов, при -
зван ных управ лять от но ше ния ми на ро дов для
обес пе че ния безо пас но го и ус той чи во го бу ду ще -
го. Прин ци пы 1 и 3 оп ре де ля ют пра во лю дей на
здо ро вую и пло до твор ную жизнь в гар мо нии с
при ро дой и пра во на раз ви тие для на стоя щих и
бу ду щих по ко ле ний. Прин цип 2, по сути, по вто -
ряю щий прин цип 21 Сток гольм ской дек ла ра ции, 
под твер жда ет су ве рен ное пра во го су дарств раз -
ра ба ты вать свои ре сур сы со глас но про во ди мой
по ли ти ке в об лас ти ок ру жаю щей сре ды и раз ви -
тия и от вет ст вен ность за обес пе че ние того, что -
бы дея тель ность в рам ках их юрис дик ции или
кон тро ля не на но си ла ущер ба ок ру жаю щей сре -
де дру гих го су дарств или рай онов за пре де ла ми
дей ст вия  на цио наль ной юрис дик ции. Прин ци-
пы 4–7 пре ду смат ри ва ют не об хо ди мость со -
труд ни че ст ва в це лях раз ви тия и за щи ты ок ру -
жаю щей сре ды и ин тег ри ро ван но го под хо да к
от вет ст вен но сти раз ви тых и раз ви ваю щих ся го -
су дарств вслед ст вие их раз лич ной роли в ухуд -
ше нии со стоя ния ок ру жаю щей сре ды. Для дос -
ти же ния ус той чи во го раз ви тия и бо лее вы со ко го 
ка че ст ва жиз ни для всех лю дей в со от вет ст вии с 
прин ци пом 8 го су дар ст ва долж ны ог ра ни чить и
ли к ви ди ро вать не жиз не спо соб ные мо де ли про -
из вод ст ва и по треб ле ния. Прин цип 12 ука зы ва -
ет на не об хо ди мость со труд ни че ст ва го су дарств
в деле соз да ния бла го при ят ной и от кры той ме ж -
ду на род ной эко но ми че ской сис те мы, ко то рая
при ве ла бы к эко но ми че ско му рос ту и ус той чи -
во му раз ви тию во всех стра нах [2].

Мно гие из этих прин ци пов ока зы ва ют су ще -
ст вен ное влия ние на ме ж ду на род ное и внут ри -
го су дар ст вен ное пра во. К чис лу та ко вых от но -
сят ся сле дую щие принципы: обес пе че ния рав -
ных воз мож но стей для раз ных по ко ле ний и для
пред ста ви те лей од но го и того же по ко ле ния –
внут ри по ко лен но го и меж по ко лен но го ра вен ст ва 
(прин цип 3); при ня тия мер пре дос то рож но сти
(прин цип 15); прин цип, в со от вет ст вии с ко то -
рым пла тит за гряз ни тель (прин цип 13); об щей,

но диф фе рен ци ро ван ной от вет ст вен но сти
(прин цип 7); дос ту па к ин фор ма ции и пра во су -
дию (прин цип 10); оцен ки эко ло ги че ских по след -
ст вий и пред ва ри тель но го, свое вре мен но го уве -
дом ле ния и кон суль та ций (прин цип 19); за щи ты
ок ру жаю щей сре ды в пе ри од воо ру жен ных кон -
флик тов (прин цип 24) и обя зан ность со труд ни -
чать в це лях им пле мен та ции этих прин ци пов и в 
«даль ней шем раз ви тии ме ж ду на род но го пра ва в 
об лас ти ус той чи во го раз ви тия» (прин цип 27).

Не ко то рые из этих прин ци пов на шли от ра же -
ние в до го вор ном пра ве. В ча ст но сти, прин цип 15
во пло щен в Кон вен ции об из ме не нии кли ма та
1992 года (ст. 3(3), Кон вен ции о био ло ги че ском
раз но об ра зии 1992 года (пре ам бу ла) и в ре гио -
наль ных со гла ше ни ях. Прин цип 14 уже был за -
кре п лен в Ба зель ской кон вен ции о кон тро ле за
транс гра нич ной пе ре воз кой опас ных от хо дов и
их уда ле ни ем 1989 года. Прин цип 17 – про ве де -
ние оцен ки воз дей ст вия хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти на ок ру жаю щую сре ду – так же фи гу ри ру -
ет в ряде ме ж ду на род ных до го во ров (Про то кол
об ох ра не ок ру жаю щей сре ды 1991 года к До го -
во ру об Ан тарк ти ке 1959 года, Кон вен ции об
оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду в
транс гра нич ном кон тек сте 1991 года).

Хотя Дек ла ра ция не яв ля ет ся юри ди че ски
обя за тель ным до ку мен том, она была вос при ня та 
как ру ко во дство для эко но ми че ско го и эко ло ги -
че ско го по ве де ния го су дарств и ин ди ви дов. «Ус -
той чи вость» яв ля ет ся иде ей, ле жа щей в ос но ве
это го до ку мен та, той глав ной нор ма тив ной це -
лью, ко то рая во пло ще на в фун да мен таль ных
прин ци пах об ще го ха рак те ра.

По ве ст ка дня на ХХI век вклю ча ет все сто -
рон нюю ме ж ду на род ную про грам му дей ст вий
по дос ти же нию ус той чи во го раз ви тия и со сто ит
из че ты рех раз де лов: а) со ци аль ные и эко но ми -
че ские ас пек ты ус ко ре ния ус той чи во го раз ви -
тия, борь бы с ни ще той, из ме не ния струк ту ры
по треб ле ния, ди на ми ки на се ле ния, ох ра ны и ук -
ре п ле ния здо ро вья че ло ве ка, ус той чи во го раз -
ви тия на се лен ных пунк тов; б) со хра не ние и ра -
цио наль ное ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов
в це лях раз ви тия, в том чис ле ком плекс ный под -
ход к ис поль зо ва нию и ох ра не зе мель, борь ба с
обез ле се ни ем и опус ты ни ва ни ем, за щи та ат мо -
сфе ры, со хра не ние био ло ги че ско го раз но об ра -
зия и дру гое; в) ук ре п ле ние роли ос нов ных
групп на се ле ния в це лях обес пе че ния ус той чи -
во го и спра вед ли во го раз ви тия; г) сред ст ва осу -
ще ст в ле ния, ме ж ду на род но-пра во вые и на цио -
наль ные ме ха низ мы ре ше ния эко ло ги че ских
про блем. Ка ж дой стра не было ре ко мен до ва но
раз ра бо тать на цио наль ную стра те гию ус той чи -
во го раз ви тия на ос но ве эко но ми че ских, со ци -
аль ных и при ро до охран ных пла нов, обес пе чи вая 
их со гла со ван ность [3].

В це лях обес пе че ния эф фек тив ной по сле -
дую щей дея тель но сти по ито гам Кон фе рен ции
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была уч ре ж де на Ко мис сия по ус той чи во му раз -
ви тию в ка че ст ве функ цио наль ной ко мис сии
Эко но ми че ско го и Со ци аль но го Со ве та ООН
(ЭКОСОС).

До ку мен ты, при ня тые на Кон фе рен ции ООН
по во про сам ок ру жаю щей сре ды 1972 года и
ЮНСЕД 1992 года, яв ля ют ся ис точ ни ком «мяг -
ко го» ме ж ду на род но го пра ва. Они со дер жат
прин ци пы по ве де ния от дель ных го су дарств и
ми ро во го со об ще ст ва по ох ра не ок ру жаю щей
сре ды и раз ви тию в це лом. Эти до ку мен ты слу -
жат ори ен ти ра ми раз ви тия наи бо лее зна чи мых
на прав ле ний при ро до охран ной дея тель но сти го -
су дарств, оп ре де ле ния эко ло го-пра во во го ста ту -
са че ло ве ка, яв ля ют ся кри те рия ми оцен ки дос -
ти же ний го су дарств в раз ви тии на цио наль но го
за ко но да тель ст ва и прак ти че ском ре ше нии эко -
ло ги че ских про блем, со блю де ния и за щи ты со -
от вет ст вую щей ка те го рии прав че ло ве ка.

С Дек ла ра ци ей Сток гольм ской кон фе рен -
ции 1972 года1 и Дек ла ра ци ей обыч но свя зы ва ют 
фор ми ро ва ние пра ва че ло ве ка на бла го при ят -
ную ок ру жаю щую сре ду. Хотя оно не было за -
кре п ле но в ка ком-ли бо мно го сто рон нем до ку -
мен те обя за тель но го ха рак те ра, име ют ся дос та -
точ ные ос но ва ния рас смат ри вать его в ка че ст ве
на хо дя ще го ся в про цес се ста нов ле ния в рам ках
ме ж ду на род но го пра ва прав че ло ве ка. Это пра во 
под твер жде но бо лее или ме нее явно в ряде пра -
во за щит ных ме ж ду на род ных до го во ров (Аф ри -
кан ской хар тии прав че ло ве ка и на ро дов 1981 года
(ст. 24), До пол ни тель ном про то ко ле 1988 года к
Аме ри кан ской кон вен ции по пра вам че ло ве -
ка 1969 года (ст. 11) и дру гих), ак тах «мяг ко го
пра ва», прак ти ке кон вен ци он ных кон троль ных
ор га нов (Ко ми те та по пра вам че ло ве ка, Ев ро -
пей ско го суда по пра вам че ло ве ка) и вклю че но в
на цио наль ное за ко но да тель ст во мно гих стран.

Пра во че ло ве ка на дос той ную ок ру жаю щую
сре ду, по сво ей сути, тес но свя за но с пра вом че -
ло ве ка на раз ви тие (под твер жде но Дек ла ра ци ей
о пра ве на раз ви тие 1986 года). Оно при над ле -
жит к той же ка те го рии прав че ло ве ка – так на -
зы вае мо му треть ему по ко ле нию, по яв ле ние ко -
то рых было вы зва но по пыт кой рас смот ре ния не -
ко то рых гло баль ных про блем в кон тек сте прав
че ло ве ка. С дру гой сто ро ны, при зна ние пра ва на 
дос той ную ок ру жаю щую сре ду ве дет к при зна -
нию кон цеп ций «спра вед ли во сти ме ж ду по ко ле -
ния ми» и «спра вед ли во сти внут ри по ко ле ния»,
а так же пра ва на дос той ную ок ру жаю щую сре ду 
на стоя ще го и бу ду ще го по ко ле ний че ло ве че ст ва
[5, c. 231].

Одна из це лей ЮНСЕД оп ре де ле на как со -
дей ст вие «даль ней ше му раз ви тию ме ж ду на род -

но го пра ва в об лас ти ок ру жаю щей сре ды…».
В 1990-е годы на блю да ет ся зна чи тель ный
всплеск до го вор ной ак тив но сти го су дарств в
рус ле на ме чен ных ею за дач. Важ ной ве хой в
борь бе с опус ты ни ва ни ем было за клю че ние в
1994 году Кон вен ции по борь бе с опус ты ни ва ни -
ем в тех стра нах, ко то рые ис пы ты ва ют серь ез -
ную за су ху и/или опус ты ни ва ние, осо бен но в
Аф ри ке. Кон вен ция вос при ня ла ком плекс ный
под ход к во про сам со хра не ния ок ру жаю щей
сре ды  и  раз ви тия  (на шед ший  от ра же ние в
гла ве 12 По ве ст ки дня на XXI век). «Ус той чи -
вый эко но ми че ский рост, со ци аль ное раз ви тие и 
ис ко ре не ние ни ще ты яв ля ют ся пер во оче ред ны -
ми за да ча ми за тра ги вае мых раз ви ваю щих ся
стран … и не об хо ди мы ми ус ло вия ми дос ти же ния 
це лей ус той чи во го раз ви тия2», «опус ты ни ва -
ние и за су ха ока зы ва ют не бла го при ят ное воз -
дей ст вие на ус той чи вое раз ви тие в силу их
взаи мо свя зи с та ки ми важ ны ми со ци аль ны ми
про бле ма ми, как ни ще та, пло хое здра во охра не ние 
и пи та ние, от сут ст вие про до воль ст вен ной безо пас -
но сти, и с про бле ма ми, воз ни каю щи ми в свя зи с
ми гра ци ей, пе ре ме ще ни ем лиц и ди на ми кой из ме -
не ния де мо гра фи че ских фак то ров» (пре ам бу ла) [6].

В 1991 году за клю че на Кон вен ция об оцен ке
воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду в транс гра -
нич ном кон тек сте, а в 1992 году – Кон вен ция по
ох ра не и ис поль зо ва нию транс гра нич ных во до -
то ков и ме ж ду на род ных озер, ко то рая оп ре де -
ли ла «ус той чи вое управ ле ние вод ны ми ре сур -
са ми» как одно из средств пре дот вра ще ния, ог -
ра ни че ния и со кра ще ния транс гра нич но го воз -
дей ст вия (ст. 3 (i) [7]. Про то кол к ней по про бле -
мам воды и здо ро вья 1999 года на прав лен на
обес пе че ние «ох ра ны здо ро вья и бла го по лу чия
че ло ве ка… в рам ках ус той чи во го раз ви тия…»
(ст. 1) [8].

По ло же ния о за щи те ок ру жаю щей сре ды
фи гу ри ро ва ли в раз лич ных фор мах ме ж ду на -
род но го со труд ни че ст ва, в том чис ле на ре гио -
наль ном уров не. Так, в рам ках Се ве ро аме ри кан -
ской ас со циа ции сво бод ной тор гов ли (НАФТА) в
1993 году вы ра бо та но Со гла ше ние о со труд ни че -
ст ве в об лас ти ок ру жаю щей сре ды. Та ко го рода
по ло же ния вклю че ны в Энер ге ти че скую Хар -
тию 1994 года, Со гла ше ние о со труд ни че ст ве
для ус той чи во го раз ви тия в бас сей не реки Ме -
конг 1995 года и др.

По сле ЮНСЕД дос тиг нут оп ре де лен ный
 прогресс в деле раз ра бот ки и под пи са ния со гла -
ше ний, рав но как и до ку мен тов, не имею щих
юри ди че ски обя за тель но го ха рак те ра, о со вер -
шен ст во ва нии дея тель но сти по со хра не нию и
ра цио наль но му ис поль зо ва нию рыб ных ре сур -
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1 В со от вет ст вии с прин ци пом 1 Сток гольм ской дек ла ра ции «че ло век име ет ос нов ное пра во на сво бо ду, ра -
вен ст во и бла го при ят ные ус ло вия жиз ни в ок ру жаю щей сре де, ка че ст во ко то рой по зво ля ет вес ти дос той ную и
про цве таю щую жизнь, и не сет глав ную от вет ст вен ность за ох ра ну и улуч ше ние ок ру жаю щей сре ды на бла го
ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний» [4].

2 Здесь и да лее по тек сту вы де ле но ав то ром.



сов и ох ра не мор ской сре ды (Со гла ше ние по
обес пе че нию вы пол не ния мер по ме ж ду на род но -
му со хра не нию и управ ле нию ры бо лов ны ми су -
да ми в от кры том море 1993 года, Ко декс по ве де -
ния при от вет ст вен ном ры бо лов ст ве 1995 года,
раз ра бо тан ные под эги дой ФАО). Кон цеп цию
«мак си маль но до пус ти мо го уло ва» за ме ня ет
кон цеп ция «от вет ст вен но го ры бо лов ст ва», под -
ра зу ме ваю щая ус той чи вое ис поль зо ва ние рыб -
ных за па сов в гар мо нии с ок ру жаю щей сре дой.

Оче ви ден зна чи тель ный про гресс в во про сах
ох ра ны за па сов осо бых ви дов рыб и их управ ле -
ния в це лях обес пе че ния ус той чи во го ис поль зо -
ва ния этих ре сур сов (Кон вен ция об ох ра не за па -
сов юж но го го лу бо го тун ца 1993 года и др.).
И, ко неч но, нель зя не упо мя нуть при ня тие в
1995 году на Кон фе рен ции ООН Со гла ше ния об
осу ще ст в ле нии по ло же ний Кон вен ции по мор -
ско му пра ву 1982 года, ко то рые ка са ют ся со хра -
не ния транс гра нич ных рыб ных за па сов и за па -
сов да ле ко миг ри рую щих рыб и управ ле ния ими 
(в раз ви тие гла вы 17 По ве ст ки дня на XXI век).

Од ним из важ ней ших ме ж ду на род ных до го -
во ров, от кры тых для под пи са ния на ЮНСЕД,
была Кон вен ция об из ме не нии кли ма та. В со от -
вет ст вии со ст. 2 Кон вен ции ко неч ная цель ее
при ня тия «за клю ча ет ся в том, что бы до бить ся…
ста би ли за ции кон цен тра ций пар ни ко вых га зов в 
ат мо сфе ре на та ком уров не, ко то рый не до пус -
кал бы опас но го ан тро по ген но го воз дей ст вия на
кли ма ти че скую сис те му [9]. В сво ей дея тель но -
сти по дос ти же нию цели Кон вен ции и осу ще ст в -
ле нию ее по ло же ний Сто ро ны ру ко во дству ют ся
ря дом прин ци пов, сре ди ко то рых «пра во на ус -
той чи вое раз ви тие, ко то ро му они долж ны со дей -
ст во вать» (ст. 3 (4). Меры, оп ре де лен ные Кон -
вен ци ей, пре ду смат ри ва ют при ме не ние прин ци -
па об щей, но диф фе рен ци ро ван ной от вет ст вен -
но сти с уче том со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия стран. В ней при зна ет ся, что ос нов ную от -
вет ст вен ность за ан тро по ген ные из ме не ния кли -
ма та не сут про мыш лен но раз ви тые стра ны.

Не ме нее зна чи мым со бы ти ем в рас смат ри -
вае мый пе ри од ста ло при ня тие в 1997 году Ки -
от ско го про то ко ла к Кон вен ции. В его ос но ву по -
ло жен один из ба зо вых прин ци пов ме ж ду на род -
но го эко ло ги че ско го пра ва – прин цип пре дос то -
рож но сти. Про то кол ус та нав ли ва ет обя за тель -
ст ва ин ду ст ри аль ных стран умень шить вы бро сы 
пар ни ко вых га зов. Ко неч ный ре зуль тат за клю -
ча ет ся в ста би ли за ции кон цен тра ции пар ни ко -
вых га зов на та ком уров не, ко то рый по зво лил бы 
пре дот вра тить опас ное ан тро по ген ное вме ша -
тель ст во в кли ма ти че скую сис те му «в це лях по -
ощ ре ния ус той чи во го раз ви тия» [10].

Кон вен ция о био ло ги че ском раз но об ра -
зии 1992 года, от кры тая для под пи са ния на
ЮНСЕД, под твер ди ла в сво ей пре ам бу ле, что го -

су дар ст ва не сут от вет ст вен ность за со хра не ние
сво его био ло ги че ско го раз но об ра зия и ус той чи -
вое ис поль зо ва ние сво их био ло ги че ских ре сур -
сов. Од ной из це лей Кон вен ции яв ля ет ся ус той -
чи вое ис поль зо ва ние ком по нен тов био ло ги че ско -
го раз но об ра зия, ко то рое она оп ре де ля ет как «ис -
поль зо ва ние… та ким об ра зом и та ки ми тем па ми,
ко то рые не при во дят в дол го сроч ной пер спек ти ве 
к ис то ще нию био ло ги че ско го раз но об ра зия, тем
са мым со хра няя его спо соб ность удов ле тво рять
по треб но сти ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний…»
[11]. В ст. 3 Кон вен ции за фик си ро ван ос но во по -
ла гаю щий прин цип ме ж ду на род но го эко ло ги че -
ско го пра ва, в со от вет ст вии с ко то рым го су дар ст -
ва «не сут от вет ст вен ность за то, что бы дея тель -
ность в рам ках их юрис дик ции или под их кон -
тро лем не на но си ла ущер ба ок ру жаю щей сре де
дру гих го су дарств или ре гио нов за пре де ла ми
дей ст вия на цио наль ной юрис дик ции».

Це лью Про то ко ла по био безо пас но сти (Кар та -
хен ский про то кол 2007 года), при ня то го в раз ви -
тие Кон вен ции, яв ля ет ся «со дей ст вие обес пе че -
нию над ле жа ще го уров ня за щи ты в об лас ти
безо пас ной пе ре да чи, об ра бот ки и ис поль зо ва ния 
жи вых из ме нен ных ор га низ мов, яв ляю щих ся ре -
зуль та том при ме не ния со вре мен ной био тех но ло -
гии и спо соб ных ока зать не бла го при ят ное воз -
дей ст вие на со хра не ние и ус той чи вое ис поль зо -
ва ние био ло ги че ско го раз но об ра зия» [12].

Кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия про ник ла
так же в эко ло ги че ские до го во ры тех ни че ской на -
прав лен но сти, ко то рые ре гу ли ру ют тор гов лю и
ис поль зо ва ние хи ми че ских ве ществ. В пре ам бу -
ле Рот тер дам ской кон вен ции о про це ду ре пред -
ва ри тель но го обос но ван но го со гла сия в от но ше -
нии от дель ных опас ных хи ми че ских ве ществ и
пес ти ци дов в ме ж ду на род ной тор гов ле 1998 года
До го ва ри ваю щие ся сто ро ны при зна ли, что «ос -
нов ные на прав ле ния дея тель но сти в об лас ти тор -
гов ли и ок ру жаю щей сре ды долж ны быть взаи -
мо до пол няю щи ми в це лях дос ти же ния ус той чи -
во го раз ви тия» [13]. В ст. 13 Сток гольм ской кон -
вен ции о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те -
лях 2001 года про воз гла ша ет ся, что «ус той чи вое
эко но ми че ское и со ци аль ное раз ви тие и ис ко ре -
не ние ни ще ты яв ля ют ся ос нов ны ми и наи бо лее
ак ту аль ны ми при ори те та ми Сто рон» [14].

В 1990-е годы в по ни ма ние ус той чи во го раз -
ви тия до бав лен но вый ас пект – со ци аль ный,
а имен но не об хо ди мость ува же ния прав че ло ве -
ка, осо бен но со ци аль но-эко но ми че ских прав и
прав на уча стие в об су ж де нии и при ня тии ре -
ше ний. Со от вет ст вую щие пра ва свя за ны с со -
кра ще ни ем бед но сти и вклю ча ют пра во на дос -
та точ ное пи та ние, ме ди цин ский уход, об ра зо ва -
ние и жи лье. Они объ е ди ня ют ся в пра ве че ло ве -
ка на дос та точ ный жиз нен ный уро вень или в
пра ве на раз ви тие3. В Вен ской дек ла ра ции и
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3 Ст. 25 Все об щей дек ла ра ции прав че ло ве ка 1948 года, ст. 11 Пак та об эко но ми че ских, со ци аль ных и куль -
тур ных пра вах 1966 года, Дек ла ра ция ООН о пра ве на раз ви тие 1986 года.



Про грам ме дей ст вий Все мир ной кон фе рен ции
по пра вам че ло ве ка (Вена, 1993 год) от ме ча ет ся,
что «для спра вед ли во го удов ле тво ре ния по треб -
но стей ны неш не го и бу ду щих по ко ле ний в об -
лас ти раз ви тия и ок ру жаю щей сре ды тре бу ет ся
осу ще ст в ле ние пра ва на раз ви тие» (п. 11) [15].
Как было за яв ле но в Дек ла ра ции о пра ве на раз -
ви тие 1986 года, «че ло век яв ля ет ся ос нов ным
субъ ек том про цес са раз ви тия» (ст. 2) [16, с. 106].

Опи ра ясь на че ло ве ка как глав ную цен ность,
кон цеп ция ус той чи во го раз ви тия под ра зу ме ва -
ет, что че ло век дол жен уча ст во вать в про цес сах, 
ко то рые фор ми ру ют сфе ру его жиз не дея тель но -
сти, со дей ст во вать при ня тию и реа ли за ции ре -
ше ний, кон тро ли ро вать их ис пол не ние. Пра во
гра ж дан и не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций на 
уча стие в ре ше нии эко ло ги че ских во про сов,
про воз гла шен ное Дек ла ра ци ей (прин цип 10), на -
шло от ра же ние в Кон вен ции о дос ту пе к ин фор -
ма ции, уча стии об ще ст вен но сти в про цес се при -
ня тия ре ше ний и дос ту пе к пра во су дию по во -
про сам, ка саю щим ся ок ру жаю щей сре ды,
1998 года. В ее пре ам бу ле от ме че но на ме ре ние
Сто рон спо соб ст во вать эко ло ги че ско му про све -
ще нию в це лях уг луб ле ния по ни ма ния про цес -
сов, свя зан ных с ок ру жаю щей сре дой и ус той -
чи вым раз ви ти ем, и по ощ рять ши ро кое ин фор -
ми ро ва ние об ще ст вен но сти о ре ше ни ях, ока зы -
ваю щих воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду и
ус той чи вое раз ви тие, и ее уча стие в про цес се
при ня тия та ких ре ше ний [17].

Что бы при знать зна че ние со ци аль но го раз ви -
тия и бла го сос тоя ния лю дей и вы дви нуть эти
цели на пер вый план, в 1995 году в Ко пен га ге -
не ли де ры го су дарств со бра лись на Встре чу на
выс шем уров не в ин те ре сах со ци аль но го раз ви -
тия. В Дек ла ра ции о со ци аль ном раз ви тии, при -
ня той по ито гам Сам ми та, от ме че но, что «спра -
вед ли вое со ци аль ное раз ви тие, при знаю щее не -
об хо ди мость обес пе че ния воз мож но стей ус той -
чи во го ис поль зо ва ния эко ло ги че ских ре сур сов
бед но той, яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для
ус той чи во го раз ви тия» [18]. Впер вые ме ж ду -
на род ное со об ще ст во вы ра зи ло яв ное на ме ре ние 
аб со лют но ис ко ре нить ни ще ту (раз дел II «Прин -
ци пы и цели», обя за тель ст во 2).

На спе ци аль ной сес сии Ге не раль ной Ас самб -
леи ООН, по свя щен ной об зо ру и оцен ке осу ще ст -
в ле ния По ве ст ки дня на XXI век (Встре ча на
выс шем уров не «Пла не та Зем ля + 5», Нью-Йорк,
23–28  июня 1997 года), дана оцен ка про грес са,
дос тиг ну то го со вре ме ни про ве де ния ЮНСЕД.
Ге не раль ная Ассамблея кон ста ти ро ва ла, что
«серь ез ные эко ло ги че ские про бле мы по-преж -
не му са мым не по сред ст вен ным об ра зом свя за ны 
с со ци аль но-эко но ми че ски ми ус ло вия ми в стра -
нах всех ре гио нов» [19]. На Встре че при зна но,
что эко но ми че ское, со ци аль ное раз ви тие и ох ра -
на ок ру жаю щей сре ды яв ля ют ся взаи мо за ви си -
мы ми и взаи мо до пол няю щи ми ком по нен та ми

ус той чи во го раз ви тия. В свою оче редь раз ви тие
долж но быть свя за но с осу ще ст в ле ни ем та ких
мер, ко то рые по зво лят улуч шать ус ло вия и ка -
че ст во жиз ни че ло ве ка. Не отъ ем ле мы ми эле -
мен та ми обес пе че ния со ци аль но ори ен ти ро ван -
но го ус той чи во го раз ви тия на бла го че ло ве ка яв -
ля ют ся де мо кра тия, ува же ние всех прав че ло -
ве ка и его ос нов ных сво бод, вклю чая пра во на
раз ви тие, глас ность и под от чет ность в сфе ре ру -
ко во дства и управ ле ния во всех сек то рах об ще -
ст ва и эф фек тив ное уча стие гра ж дан ско го об -
ще ст ва.

В Про грам ме по даль ней ше му осу ще ст в ле -
нию По ве ст ки дня на XXI век об ри со ва ны стра -
те гии для ус ко ре ния про дви же ния по пути обес -
пе че ния це лей ус той чи во го раз ви тия (на на цио -
наль ном и ме ж ду на род ном уров нях). В раз де ле 3
Про грам мы ука зан ряд кон крет ных об лас тей,
вы зы ваю щих все об щую оза бо чен ность, по сколь -
ку если сло жив шие ся не га тив ные тен ден ции
не об ра тить вспять, то это мо жет иметь ка та ст -
ро фи че ские по след ст вия для со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, здо ро вья че ло ве ка и ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды во всех стра нах, осо бен -
но раз ви ваю щих ся. Эти об лас ти вклю ча ют:
управ ле ние ре сур са ми пре сной воды, мо рей и
океа нов, ле сов, энер ге ти ку, транс порт, зе мель -
ные ре сур сы и ус той чи вое сель ское хо зяй ст во,
из ме не ние струк тур по треб ле ния и про из вод ст -
ва, био ло ги че ское раз но об ра зие и др. Од на ко го -
су дар ст ва про яви ли ос то рож ность в фор му ли -
ро ва нии кон крет ных обя за тельств.

По пыт ки улуч шить струк тур ные по зи ции
раз ви ваю щих ся стран в гло баль ной эко но ми ке
были до ми ни рую щи ми в сфе ре ми ро вой тор гов -
ли в 1990-е годы. На со сто яв шем ся в ап ре -
ле 1994 года Уруг вай ском ра ун де мно го сто рон -
них тор го вых пе ре го во ров Все мир ной тор го вой
ор га ни за ции (да лее – ВТО) при ня ты обя за тель -
ст ва по обес пе че нию спе ци аль но го и диф фе рен -
ци ро ван но го ре жи ма для раз ви ваю щих ся стран,
осо бен но для наи ме нее раз ви тых го су дарств,
с тем что бы эти стра ны мог ли вос поль зо вать ся
пре иму ще ст ва ми сис те мы ме ж ду на род ной тор -
гов ли без ущер ба для ок ру жаю щей сре ды. Одна
из це лей Ге не раль но го со гла ше ния по та ри фам
и тор гов ле (да лее – ГАТТ) 1947 года – «обес пе -
че ние пол но го ис поль зо ва ния ми ро вых ре сур -
сов» – в 1994 году за ме не на на «оп ти маль ное ис -
поль зо ва ние ми ро вых ре сур сов в со от вет ст вии с
це ля ми ус той чи во го раз ви тия». В пре ам бу ле
Со гла ше ния об уч ре ж де нии ВТО от 15 ап ре ля
1994 г. го су дар ст ва при зна ли, что «их от но ше -
ния в об лас ти тор гов ли и эко но ми че ская по ли -
ти ка долж ны осу ще ст в лять ся с це лью по вы ше -
ния жиз нен но го уров ня, обес пе че ния пол ной за -
ня то сти и зна чи тель но го и по сто ян но го рос та
уров ня ре аль ных до хо дов и эф фек тив но го спро -
са, а так же рас ши ре ния про из вод ст ва и тор гов -
ли то ва ра ми и ус лу га ми при оп ти маль ном ис -
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поль зо ва нии ми ро вых ре сур сов в со от вет ст вии с
це ля ми ус той чи во го раз ви тия, стрем ле нии к
ох ра не и со хра не нию ок ру жаю щей сре ды и к
рас ши ре нию воз мож но стей для это го пу тя ми,
со вмес ти мы ми с их по треб но стя ми и ин те ре са ми 
на раз лич ных уров нях эко но ми че ско го раз ви -
тия» [20].

Дру гие час ти при ня то го па ке та до ку мен тов
ВТО со дер жа ли лишь не ко то рое упо ми на ние об
ус той чи вом раз ви тии. В Дек ла ра ции о вкла де
ВТО в дос ти же ние боль шей со гла со ван но сти при 
раз ра бот ке гло баль ной эко но ми че ской по ли ти ки 
ис поль зо ва но сло во со че та ние «ус той чи вый рост
и раз ви тие», та ким об ра зом до пус кается, что
рост дол жен слу жить раз ви тию и что ус той чи -
вое раз ви тие не долж но пре неб ре гать важ но -
стью рос та.

Тер мин «ус той чи вое раз ви тие» не фи гу ри ру -
ет и в со гла ше ни ях ВТО по тор гов ле ус лу га ми
(ГАТС), тор го вым ас пек там прав ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти (ТРИПС), по ин ве сти ци он -
ным ме рам, свя зан ным с тор гов лей (ТРИМС).
Хотя не ко то рые ис клю че ния, ус та нов лен ные
пунк та ми «b», «g» ст. XX ГАТТ, а имен но меры,
«не об хо ди мые для ох ра ны жиз ни и здо ро вья че -
ло ве ка, жи вот ных и рас те ний» (пункт «b»),
меры, «от но ся щие ся к пре дот вра ще нию ис то ще -
ния при род ных ре сур сов, если по доб ные меры
про во дят ся од но вре мен но с ог ра ни че ни ем внут -
рен не го про из вод ст ва или по треб ле ния»
(пункт «d») [21] по зво ля ли сто ро нам при нять
тор го вые ог ра ни че ния, что бы за щи тить ок ру -
жаю щую сре ду. В этой свя зи важ но из ме нить
под ход к эко ло ги че ским ис клю че ни ям из пра вил 
ВТО, за кре пив пре иму ще ст во мно го сто рон них
эко ло ги че ских до го во ров (обя за тель ст ва по ко -
то рым при ня ли боль шин ст во го су дарств) над
тор го вы ми со гла ше ния ми.

Но вый ра унд ме ж ду на род ных тор го вых пе ре -
го во ров пред по ла га лось про дол жить в 1999 году
под на зва ни ем «Мил ле ни ум» («Раз ви тие») Ра -
унд. Од на ко Тре тья Ми ни стер ская кон фе рен ция 
ВТО в Си этт ле по это му во про су при ве ла к сры -
ву пе ре го во ров из-за силь ных раз ли чий во
взгля дах де ле га тов ВТО, в осо бен но сти на даль -
ней шую ли бе ра ли за цию тор гов ли ус лу га ми и
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ци ей. К тому же
ты ся чи де мон ст ран тов про тес то ва ли про тив не -
га тив но го эф фек та гло ба ли за ции и рос та гло -
баль ных кор по ра ций.

Чет вер тая Ми ни стер ская кон фе рен ция
ВТО в но яб ре 2001 года в г. Доха (Ка тар) была
бо лее ус пеш ной. На ней при ня та по ве ст ка дня
ра ун дов пе ре го во ров по тор гов ле и раз ви тию, а в 
ито го вой Дек ла ра ции сфор му ли ро ва но от но ше -
ние Ор га ни за ции к ок ру жаю щей сре де и раз ви -
тию: «Мы убе ж де ны, что цели под держ ки и за -
щи ты от кры той и не дис кри ми на ци он ной мно го -
сто рон ней тор го вой сис те мы, а так же цели ох ра -
ны ок ру жаю щей сре ды и со дей ст вия ус той чи -

во му раз ви тию мо гут и долж ны быть взаи мо до -
пол няю щи ми» [22]. Дру гим важ ным ре зуль та -
том Ми ни стер ской встре чи в Дохе было при ня -
тие Ки тая в ВТО, что сви де тель ст во ва ло о пре -
об ра зо ва нии дан ной ор га ни за ции в дей ст ви тель -
но все мир ную. Это ста ло сиг на лом о ста нов ле -
нии но вых сил в гло баль ной эко но ми ке (Ки тая
на ря ду с Ин ди ей и Бра зи ли ей).

В сен тяб ре 2000 года гла вы го су дарств и пра -
ви тельств, ко то рые пред став ля ли 189 го су -
дарств – чле нов ООН, со бра лись на Ас самб лею
ты ся че ле тия. Са мое мас штаб ное со б ра ние ми ро -
вых ли де ров при шло к со гла сию ус та но вить ог -
ра ни чен ные по вре ме ни и из ме ряе мые цели для
борь бы с бед но стью, го ло дом, бо лез ня ми, без -
гра мот но стью, де гра да ци ей ок ру жаю щей сре ды
и дис кри ми на ци ей жен щин. По став лен ные цели 
долж ны быть дос тиг ну ты к 2015 году.

Дек ла ра ция ты ся че ле тия ООН, под пи сан ная
на Сам ми те ты ся че ле тия, про воз гла ша ет ряд
фун да мен таль ных цен но стей, ко то рые бу дут
иметь боль шое зна че ние для ме ж ду на род ных
от но ше ний в XXI веке. Это сво бо да, ра вен ст во,
со ли дар ность, тер пи мость, об щая обя зан ность,
ува же ние к при ро де. По след няя под ра зу ме ва ет, 
что «в ос но ву ох ра ны и ра цио наль но го ис поль зо -
ва ния всех жи вых ор га низ мов и при род ных ре -
сур сов долж на быть по ло же на ос мот ри тель -
ность в со от вет ст вии с по сту ла та ми ус той чи во -
го раз ви тия. Толь ко та ким об ра зом мож но со -
хра нить для по том ков те ог ром ные бо гат ст ва,
ко то рые да ро ва ны нам при ро дой. Ны неш ние не -
ус той чи вые мо де ли про из вод ст ва и по треб ле ния 
долж ны быть из ме не ны в ин те ре сах на ше го бу -
ду ще го бла го сос тоя ния и бла го по лу чия на ших
по том ков» [23]. Что бы пе ре вес ти эти цен но сти в
дей ст вия, Дек ла ра ци ей оп ре де ле но 8 Це лей
раз ви тия ты ся че ле тия (ЦРТ). От ме че но, что
ус пех в дос ти же нии ЦРТ за ви сит от обес пе че -
ния бла го го управ ле ния в ка ж дой стра не, на ме -
ж ду на род ном уров не и транс па рент но сти в фи -
нан со вой, кре дит но-де неж ной и тор го вой сис те -
мах. ЦРТ по слу жи ли от прав ным пунк том для ряда
важ ных кон фе рен ций в на ча ле это го века.

В мар те 2002 года в г. Мон тер рей (Мек си ка)
со стоя лась Ме ж ду на род ная кон фе рен ция по
фи нан си ро ва нию раз ви тия, уча ст ни ки ко то рой
при зна ли су ще ст вую щую связь ме ж ду фи нан -
си ро ва ни ем раз ви тия и дос ти же ни ем со гла со -
ван ных на ме ж ду на род ном уров не це лей и це ле -
вых по ка за те лей в об лас ти раз ви тия. Они кон -
ста ти ро ва ли, что «в ус ло ви ях все боль шей
 глобализации и уг луб ле ния взаи мо за ви си мо сти
ми ро вой эко но ми ки не об хо дим це ло ст ный под -
ход к свя зан ным ме ж ду со бой на цио наль ным,
ме ж ду на род ным и сис тем ным про бле мам фи -
нан си ро ва ния раз ви тия – ус той чи во го, учи ты -
ваю ще го ген дер ные ас пек ты и на це лен но го на
удов ле тво ре ние ин те ре сов лю дей и раз ви тия во
всем мире» [24].
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Ре зуль та том про ве де ния Кон фе рен ции стал
Мон тер рей ский кон сен сус – но вая тео рия раз -
ви тия, сни маю щая про ти во ре чие ме ж ду стрем -
ле ния ми до бить ся в раз ви ваю щих ся стра нах
эко но ми че ско го про грес са и про грес са со ци аль -
но го4. С од ной сто ро ны, раз ви тые (за пад ные)
стра ны при ня ли обя за тель ст ва от крыть свои
рын ки для то ва ров из треть их стран, осо бен но
сель хоз про дук ции. С дру гой сто ро ны, уве ли чи -
вал ся и объ ем пря мой фи нан со вой по мо щи – но
на оп ре де лен ных ус ло ви ях. Как вы ска зал ся
Пре зи дент Мек си ки В.Фокс, «Кон фе рен ция
стре мит ся под дер жать стра те гии и ин сти ту ции
[в раз ви ваю щих ся стра нах], не об хо ди мые для
мо би ли за ции внут рен них ре сур сов и при вле че -
ния ино стран ных ин ве сто ров, под чер ки вая, что
имен но раз ви ваю щие ся стра ны в пер вую оче -
редь от вет ст вен ны за про ве де ние ра зум ной эко -
но ми че ской по ли ти ки, уси ле ние вла сти за ко на,
соз да ние че ст ной и бес при стра ст ной су деб ной
сис те мы» [25]. За пад ные (и осо бен но аме ри кан -
ские) ли де ры пря мо зая ви ли, что от ны не по -
мощь бу дет вы де лять ся толь ко тем пра ви тель -

ст вам, ко то рые по сле до ва тель но про во дят у
себя по ли ти че ские ре фор мы.

Про бле мы обес пе че ния ус той чи во го раз ви -
тия ста ли пред ме том рас смот ре ния Все мир но го
сам ми та по ус той чи во му раз ви тию (Йо хан нес -
бург, ЮАР, 2002 год). На этих и дру гих фо ру мах
(Пя тая кон фе рен ция ми ни ст ров на тему «Ок ру -
жаю щая сре да для Ев ро пы» (Киев, 2003 г. и дру -
гие) под твер жде но, что дос ти же ние це лей ус -
той чи во го раз ви тия не раз рыв но свя за но с про -
цес сом гло ба ли за ции и тре бу ет со гла со ван ных
дей ст вий ми ро во го со об ще ст ва.

Та ким об ра зом, по сле пуб ли ка ции док ла да
Брун дт ланд (1987 год) и про ве де ния ЮНСЕД
(1992 год) про яв ля ет ся об щая тен ден ция вклю -
чать в ме ж ду на род но-пра во вые акты спе ци аль -
ные ссыл ки на «ус той чи вое раз ви тие (ис поль зо -
ва ние)». Под влия ни ем ЮНСЕД кон цеп ция по -
лу чи ла пра во вое обос но ва ние в мно го чис лен ных
до го во рах как на уни вер саль ном, так и ре гио -
наль ном уров нях. И, как ви дим, для это го по на -
до бил ся вре мен ной пе ри од все го в 10 лет (в от -
ли чие от пре ды ду ще го пе рио да фор ми ро ва ния
кон цеп ции, за няв ше го поч ти пол ве ка).

ЛИТЕРАТУРА

1. Кон фе рен ция Ор га ни за ции по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию: ре зо лю ция Ге не раль ной Ас -
самб леи ООН 44/228 от 22 дек. 1989 г. // Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций [Элек трон ный ре -
сурс]. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/228. –
Дата дос ту па: 12.12.2011.

2. Рио-де-Жа нейр ская дек ла ра ция по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию: ре зо лю ция 1 Кон фе рен ции 
Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по ок ру жаю щей сре де и раз ви тию от 14  июня 1992 г. // Там же. – 
2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/russian/documen/declarat/riodecl.htm. – Дата дос ту -
па: 15.11.2011.

3. По ве ст ка дня на XXI век: ре зо лю ция 1 Кон фе рен ции Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций по ок -
ру жаю щей сре де и раз ви тию от 14  июня 1992 г. // Там же. – 1993. – Ре жим дос ту па:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21.shtml. – Дата дос ту па:
15.12.2011.

4. Сток гольм ская дек ла ра ция: Дек ла ра ция от 16  июня 1972 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту -
па: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml. – Дата дос ту -
па: 15.12.2011.

5. Ма аг ро, Д.Б. Ме ж ду на род ное пра во ок ру жаю щей сре ды / Д.Б. Ма аг ро, С.В. Ви но гра дов //
Вне кон фрон та ции. Ме ж ду на род ное пра во в пе ри од по сле хо лод ной вой ны: сб. ст. / отв. ред.
Л. Дэм рош, Г.М. Да ни лен ко. – М.: Спарк, 1996. – Гл. VII. – С. 207–239.

6. Кон вен ция по борь бе с опус ты ни ва ни ем в тех стра нах, ко то рые ис пы ты ва ют серь ез ную за су ху
и/или опус ты ни ва ние, осо бен но в Аф ри ке: Кон вен ция от 17  июня 1994 г. // Ор га ни за ция Объ е ди -
нен ных На ций [Элек трон ный ре сурс]. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

7. Кон вен ция об оцен ке воз дей ст вия на ок ру жаю щую сре ду в транс гра нич ном кон тек сте: Кон вен -
ция от 17 мар та 1992 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

8. Про то кол по про бле мам воды и здо ро вья к Кон вен ции по ох ра не и ис поль зо ва нию транс гра нич -
ных во до то ков и ме ж ду на род ных озер 1992 г.: Про то кол от 17 мар та 1999 г. // Там же. – 2011. – Ре -

138 Пра во.by, 3/2012

ÍÀÓ×ÍÛÅ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

4 В 1990-е годы ста ла оче вид на бес пер спек тив ность пря мой фи нан со вой по мо щи стра нам третье го мира, ог -
ром ная доля бюд же та ко то рых ухо ди ла на об слу жи ва ние внеш не го го су дар ст вен но го дол га. 



жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата
дос ту па: 01.12.2011.

9. Ра моч ная кон вен ция ООН об из ме не нии кли ма та: Кон вен ция от 9 мая 1992 г. // Там же. – 2011. –
Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата
дос ту па: 01.12.2011.

10. Ки от ский про то кол к Ра моч ной кон вен ции ООН об из ме не нии кли ма та: Про то кол от 11 дек.
1997 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

11. Кон вен ция о био ло ги че ском раз но об ра зии: Кон вен ция от 5  июня 1992 г. // Там же. – 2011. –
Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата
дос ту па: 01.12.2011.

12. Кар та хен ский про то кол по био безо пас но сти к Кон вен ции о био ло ги че ском раз но об ра зии: Про -
то кол от 29 янв. 2000 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

13. Рот тер дам ская кон вен ция о про це ду ре пред ва ри тель но го обос но ван но го со гла сия в от но ше нии
от дель ных опас ных хи ми че ских ве ществ и пес ти ци дов в ме ж ду на род ной тор гов ле: Кон вен ция
от 10 сент. 1998 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

14. Сток гольм ская кон вен ция о стой ких ор га ни че ских за гряз ни те лях: Кон вен ция от 22 мая 2001 г. //
Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/ decl_conv/
conv_environment.shtml. – Дата дос ту па: 01.12.2011.

15. Вен ская дек ла ра ция и про грам ма дей ст вий: Дек ла ра ция от 25  июня 1993 г. // Ме ж ду на род -
ные акты о пра вах че ло ве ка: сб. докл. / сост. В.А. Кар таш кин, Е.А. Лу ка ше ва. – М.: Нор ма-Ин -
фра-М, 1998. – С. 80–95.

16. Дек ла ра ция о пра ве на раз ви тие: ре зо лю ция Ге не раль ной Ас самб леи ООН 41/128 от 4 дек.
1986 г. // Там же. – С. 105–108.

17. Кон вен ция о дос ту пе к ин фор ма ции, уча стии об ще ст вен но сти в про цес се при ня тия ре ше ний и
дос ту пе к пра во су дию по во про сам, ка саю щим ся ок ру жаю щей сре ды: Кон вен ция от 25  июня 1998 г. //
Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций [Элек трон ный ре сурс]. – 2011. – Ре жим дос ту па:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml. – Дата дос ту па:
01.12.2011.

18. Ко пен га ген ская дек ла ра ция о со ци аль ном раз ви тии: Дек ла ра ция от 6–12 мар та 1995 г. // Там же. –
2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/ copdecl.shtml. –
Дата дос ту па: 01.12.2011.

19. Про грам ма дей ст вий по даль ней ше му осу ще ст в ле нию По ве ст ки дня на XXI век: ре зо лю ция
Ге неральной Ас самб леи ООН S-19/2 от 28  июня 1997 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па:
http://www.un.org/russian/conferen/summit5/rs19-2.pdf. – Дата дос ту па: 03.12.2011.

20. Мар ра кеш ское со гла ше ние об уч ре ж де нии Все мир ной тор го вой ор га ни за ции: со гла ше ние
от 15 апр. 1994 г. // Все мир ная тор го вая ор га ни за ция [Элек трон ный ре сурс]. – 2011. – Ре жим дос -
ту па: www.wto.ru/ru/content/documents/docs/marakesh.doc. – Дата дос ту па: 03.12.2011.

21. Ге не раль ное со гла ше ние по та ри фам и тор гов ле, 1994 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па:
www.wto.ru/ru/content/documents/docs/gatt94ru.doc. – Дата дос ту па: 03.12.2011.

22. Ми ни стер ская дек ла ра ция: дек ла ра ция от 14 нояб. 2001 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па:
www.wto.ru/ru/content/documents/docs/DohaDecl.doc. – Дата дос ту па: 03.12.2011.

23. Дек ла ра ция ты ся че ле тия ООН: ре зо лю ция Ге неральной Ас самб леи ООН 55/2 от 8 сент. 2000 г.
// Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций [Элек трон ный ре сурс]. – 2011. – Ре жим дос ту па:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml. – Дата дос ту па:
03.12.2011.

24. Док лад Ме ж ду на род ной кон фе рен ции по фи нан си ро ва нию раз ви тия: док лад от 18–22 мар та
2002 г. // Там же. – 2011. – Ре жим дос ту па: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/doha_findev.shtml. – Дата дос ту па: 03.12.2011.

25. Фе дю кин, И. Мон тер рей ский кон сен сус. Очер ки но во го ми ро во го по ряд ка / И. Фе дю кин //
ПОЛИТ.РУ [Элек трон ный ре сурс]. – 2011. – Ре жим дос ту па:
http://old.polit.ru/documents/476633.html. – Дата дос ту па: 03.10.2011.

Дата по сту п ле ния ста тьи в ре дак цию 15.02.2011

Пра во.by, 3/2012 139

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÀÂÎ


