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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ: ИСТОРИЯ 

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Фиронова И.Н., аспирантка кафедры международного права БГУ 

 

В настоящее время мировое сообщество уделяет особое внимание во-

просам взаимосвязи между экономическим развитием, в том числе либера-

лизацией торговых отношений, и состоянием окружающей среды. Об акту-

альности данной проблемы свидетельствует и организация в 2012 г. Конфе-

ренции ООН на высшем уровне по вопросам окружающей среды и устой-

чивого развития ―Рио+20‖, которая будет сосредоточена на двух темах: 1) 

―зеленая экономика‖ (экологизация экономики в контексте устойчивого 

развития и искоренения нищеты) и 2) институциональные рамки устойчи-

вого развития (реформирование международных институтов, занимающих-

ся устойчивым развитием, таких как Комиссия по устойчивому развитию и 

Программа ООН по окружающей среде).  

Правовое регулирование соотношения вопросов экономики и экологии 

имеет сравнительно недолгую историю. Традиционно охрана окружающей 

среды и международное экономическое право рассматривались отдельно 

друг от друга. В 1972 г. на Конференции ООН по проблемам окружающей 

человека среды в Стокгольме впервые было признано, ―что сохранение и 

улучшение качества окружающей среды влияет на благосостояние народов 

и экономическое развитие всех стран мира и является долгом правительств 

всех стран‖ (ст. 2 Стокгольмской декларации по окружающей среде 1972 

г.). В это же время, представители Секретариата ГАТТ высказывали озабо-

ченность тем, что экологическая политика государств может создавать 

барьеры для развития международной торговли и быть использована в ка-
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честве новой формы протекционизма (так называемый ―зеленый протек-

ционизм‖). 

Впоследствии стали предприниматься попытки изучить и разрешить 

коллизии, возникающие между экономическим развитием и интересами ох-

раны окружающей среды. Так, в 1987 г. Всемирная комиссия по вопросам 

окружающей среды и развитию подготовила доклад ―Наше общее будущее‖ 

в котором обосновывалась необходимость перехода человечества к ―устой-

чивому развитию‖, то есть такому развитию, которое смогло бы ―удовле-

творить потребности настоящего времени, но не поставить под угрозу спо-

собность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребно-

сти‖.  

В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 

Рио-де-Жанейро был принят ряд документов, в которых затрагивались во-

просы международной торговли. Так, в Повестке дня на XXI век была от-

мечена роль, которую может сыграть международная торговля в деле борь-

бы с бедностью и деградацией состояния окружающей среды. В принятой 

там же декларации признавалось, что ―меры принимаемые в целях охраны 

окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной 

или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения междуна-

родной торговли‖. Государствам рекомендовалось избегать односторонних 

мер по решению экологических задач за пределами юрисдикции импорти-

рующей страны. Что же касается мер, направленных на решение трансгра-

ничных и глобальных экологических проблем, то они должны, насколько 

это возможно основываться на консенсусе (Принцип 12). Тогда же в рамках 

ГАТТ была создана Специальная группа по природоохранным мерам и 

международной торговле, велись исследования о влиянии природоохран-

ных мер на торговлю. В частности, были рассмотрены такие проблемы, как 

воздействие природоохранных мер (таких, как программы эко-маркировки) 

на международную торговлю, соотношение многосторонней системы тор-

говли и положений многосторонних экологических соглашений (далее 

МЭС), затрагивающих торговлю (например, Базельской конвенции о кон-

троле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 

г.), а также прозрачность национальных природоохранных предписаний.  

В 1994 г. было принято Соглашения об учреждении ВТО (Марракеш-

ское соглашение), заменившей собой ГАТТ. В преамбуле данного соглаше-

ния особо подчеркивается, что ―…расширение производства и торговли ус-

лугами и товарами должно осуществляться при оптимальном использова-

нии мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития, 

стремлении к охране и сохранению окружающей среды‖. Наличие этого по-

ложения в учредительном договоре организации подтверждает ценность 

охраны окружающей среды для членов ВТО. 
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Исходя из понимания того, что не должно существовать политических 

противоречий между открытой, лишенной дискриминации и справедливой 

системой многосторонней торговли и действиями, направленными на обес-

печение устойчивого развития и охрану окружающей среды, в апреле 1994 

г. в рамках Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров го-

сударствами было принято решение о необходимости учреждения Комите-

та по торговле и окружающей среде. Комитет изучает вопросы взаимо-

действия торговли товарами, услугами, интеллектуальной собственностью 

и охраны окружающей среды и предлагает рекомендации по внесению из-

менений в соглашения ВТО. К сфере компетенции данного органа были от-

несены вопросы соотношения права ВТО и МЭС (например Венской кон-

венции об охране озонового слоя 1985 г. и Монреальского протокола по 

веществам, разрушающим стратосферный озоновый слой 1987 г.); разреше-

ния торговых споров, связанных с экологией (дело “Запрет импорта кре-

веток и продуктов из креветок” Индия, Пакистан, Малайзия и Тайланд 

против США и др.); экологической маркировки; прозрачности природо-

охранных мер; запрещенной продукция (например, опасные химикаты); 

связи между либерализацией торговли и устойчивым развитием; интеллек-

туальной собственности и услуг.  

В 2001 г. в Дохе (Катар) ВТО начат новый раунд многосторонних тор-

говых переговоров, где была принята Министерская Декларация Доха (из-

вестная как Повестка дня в области развития), которая затрагивает также 

вопросы охраны окружающей среды. Государства выразили заинтересован-

ность и намерение проводить переговоры по таким темам, как взаимосвязь 

между нормами ВТО и специфическими торговыми обязательствами, уста-

новленными в МЭС; процедуры регулярного обмена информацией между 

Секретариатами МЭС и соответствующими комитетами ВТО; механизмы 

снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров в отношении 

товаров и услуг экологического характера; предотвращение чрезмерного 

истощения рыбных запасов путем сокращения субсидирования рыболовст-

ва. Комитету по торговле и окружающей среде было поручено уделить осо-

бое внимание влиянию экологических мер на доступ на рынок, в частности, 

в отношении развивающихся стран, особенно, наименее развитых из них, а 

также ситуациям, в которых устранение или снижение торговых ограниче-

ний и искажений принесет выгоду торговле, окружающей среде и разви-

тию; соответствующим положениям ТРИПС; и требованиям к маркировке 

для экологических целей.  

Таким образом, начиная с 70-х годов XX века, государства активно об-

суждают проблемы взаимодействия либерализации международной торгов-

ли и природоохранной политики. Наиболее актуальными из них являются: 

соотношение права ВТО и МЭС; разрешение международных споров на 
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стыке торговли и экологии; сотрудничество между ВТО и Секретариатами 

МЭС. Международная торговля может стать как     ―союзником‖, так и 

―противником‖ устойчивого развития. Так, формально в соответствии с со-

глашениями, принятыми в рамках ВТО, каждое государство в определен-

ных случаях обладает правом ограничить торговлю с тем, чтобы защитить 

―жизнь и здоровье человека, животных и растений‖ (например по ст.XX 

ГАТТ) при условии, что такие меры не будут являться произвольной и не-

оправданной дискриминацией или скрытым ограничением международной 

торговли. На практике же из 9 дел, рассмотренных в ГАТТ и ВТО, только в 

одном случае (дело “ЕС-Асбест” Канада против Франции) меры по огра-

ничению торговли в экологических целях (для защиты жизни человека и 

безопасности), принятые государством, были признаны соответствующими 

правилам ВТО.  

В связи с этим, представляется, что ликвидация коллизий между тор-

говлей и охраной окружающей среды вряд ли возможна в ближайшем бу-

дущем. Для этой цели необходимо усовершенствовать сотрудничество по 

целому ряду направлений, включая достижение компромисса, оказание по-

мощи наиболее нуждающимся странам, разработка международных дого-

воров, мирное разрешение споров, введение и совершенствование институ-

циональных механизмов.




