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Исследование современного международно-правового режима охраны окружа- 
ющей среды Каспия востребовано самой жизнью, и первые монографии по этой теме 
вызвали научные дискуссии1 . Отражением таких дискуссий стали международная кон-
ференция «Каспийское море: поиск экологической безопасности» (1999 г ., Венеция),  
а также многочисленные последующие конференции по данной тематике .

Природоохранные проблемы Каспия в контексте роста экономической деятельно- 
сти в данном регионе практически значимы; еще в 1990-х годах около сорока компа- 
ний из двадцати двух стран заключили соглашения с Прикаспийскими государствами 
(или с их юридическими лицами) о разведке и разработке минеральных ресурсов Ка-
спия .2 Как отмечалось на одной из конференций в Российской академии наук, не регу-
лируемая на государственно согласованном уровне деятельность компаний, ведущих 
разведку и разработку нефтегазовых ресурсов на Каспии, наносит ущерб экосистеме 
Каспия . Констатировалось, со ссылками на опубликованные данные, что к «мертвой» 
Бакинской бухте сегодня добавляются другие безжизненные районы Каспия; что из-за 
слива шлама, разливов нефти при транспортировке, сброса вод танкерами в море сни- 
зилась масса фитопланктона и зоопланктона, т . е . первичных компонентов в пищевой 
цепи морских живых ресурсов; что ухудшаются запасы каспийского осетра . Все это, 
конечно же, не отвечает долговременным национальным интересам Прикаспийских 
государств3 .

Для корректного выявления правовых путей гармонизации экономического раз- 
вития Прикаспийских государств и сохранения экосистемы Каспия важно иметь  
в виду прежде всего его уникальные естественные характеристики как крупнейшего 
в мире внутриконтинентального водоема, находящегося ниже уровня Мирового оке-
ана, причем тесно связанного с российскими реками, прежде всего Волгой и Уралом .  
Как не раз подчеркнуто, с точки зрения географической и правовой Каспий означает 
только Каспийское море . Для целей природоохранного управления, однако, значение 
имеет весь Каспийский бассейн: и Каспийское море, и впадающие в него реки . Важ-
но корректно учитывать и особый статус Каспия, не раз описанный в международно- 
правовой литературе4 .

ПРЕДИСЛОВИЕ  ОТВЕТСТВЕННОГО  РЕДАКТОРА

1 См.: Барсегов Ю.Г. Каспий в международном праве и мировой политике. М., 1998. См. также: Войтоловский Г.К., Арба-
тов А.А., Вылегжанин А.Н. Море проблем: опыт системного исследования Каспийского региона. М., 2001.

2 См.: Yakemtchouk R. Les Hydrocarbures de la Caspienne. Bruylant. Bruxelles, 1999. P. 10.
3 См.: Выступления зам. председателя Госкомрыболовства РФ А.Н. Макоедова, директора ВНИРО Б.И. Котенева, эколога 

Ю.М. Максименко на заседании круглого стола в РАН (26 июля 2001 г.) по концепции федерального закона «О прибреж-
ном управлении».

4 См., например: Международно-правовой статус Каспия // Международное право : учебник / отв. ред. А.Н. Вылегжанин ; 
МГИМО МИД России. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2021. Часть 1. С. 162-174.



Все пять Прикаспийских государств — Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран  
и Туркменистан — несомненно, заинтересованы в долговременном, многовекторном 
использовании пространств, природных ресурсов, экосистемы Каспия на прочной ос-
нове международного права, в том числе, в перспективе, и таком использовании этого 
водоема, которое сегодня не является определяющим в их экономике, но роль которого 
может возрасти в будущем — например, рекреационном .

В таком контексте актуальным представляется подготовленный выпускником 
МГИМО кандидатом юридических наук А .О . Мурсалиевым настоящий сборник  
международно-правовых документов по данной проблематике . Составитель сборни-
ка весьма удачно систематизировал документы: а) универсального уровня, которые 
хотя и не нацелены на Каспий как объект соответствующей договоренности, но кото-
рые Прикаспийские государства вправе согласованно применять для регулирования  
их отношений в целях охраны окружающей среды и на Каспии; б) регионального 
уровня, принятые Прикаспийскими государствами для регулирования их отношений 
с целью охраны окружающей среды Каспия; в) международно-правовые докумен-
ты, касающиеся статуса Каспия и трансграничного недропользования, вне контекста  
которых не выглядит целостной характеристика правового режима охраны окружаю-
щей среды Каспия5 .

Думаю, что сборник документов по столь специальной международно-правовой  
тематике будет востребован; он поможет тем практическим работникам пяти  
Прикаспийских государств, которые вовлечены в управление экономической деятель-
ностью на Каспии, учитывать многообразие конкретных международно-правовых  
актов, применимых к такой деятельности; поможет нацеливать на устойчивую такую 
деятельность . Сборник рекомендуется также аспирантам и магистрантам для углубле-
ния знаний о статусе Каспия . Тем самым эта книга органично вписывается в програм-
му «Приоритет — 2030» .

Доктор юридических наук, профессор А.Н. Вылегжанин

ПРЕДИСЛОВИЕ  ОТВЕТСТВЕННОГО  РЕДАКТОРА

5 Мурсалиев А.О. Охрана окружающей среды Каспийского моря: международно-правовые аспекты. Москва : Наука,  
2021. С. 61.



Каспийское море — уникальный с точки зрения физических, географических,  
социально-экономических характеристик бессточный водоем, в который впадает  
свыше 130 рек (включая Волгу, Самур, Артек, Терек) . Каспийское море отличается  
уникальным биологическим разнообразием: водоем и его прибрежные территории 
населены эндемичными видами . В водах Каспия и на его прибрежных территориях 
обитает свыше 500 видов растений и 850 видов животных, включая крупнейшее стадо 
осетровых рыб (90% мирового запаса) .

В то же время интенсификация хозяйственной деятельности в Каспийском  
регионе, в особенности в связи с разведкой и разработкой нефтегазовых ресурсов 
шельфа Каспия, предопределяет рост рисков экологического загрязнения . На текущий 
момент объем антропогенной нагрузки на Каспийское море включает в себя судоход-
ство, вылов рыбы, загрязнение из наземных источников, а также нефтегазовый промы-
сел (в том числе транспортировку добытых углеводородов водным путем) .

Статус Каспийского моря и правовой режим деятельности в нем определен рядом 
международных договоров, некоторые из которых сохраняют действие с XIX века .  
Только названные пять Прикаспийских государств имеют районы государственной 
территории в этом замкнутом внутриконтинентальном водоеме, и только их наци-
ональное законодательство применимо к деятельности на Каспии . В то же время  
каспийские государства являются сторонами целого ряда международных договоров, 
касающихся охраны окружающей среды Каспийского моря .

Настоящий сборник содержит в себе ключевые нормативно-правовые акты,  
применимые к охране окружающей среды Каспия; он предназначен прежде всего для 
эффективного анализа нормативно-правовой базы природоохранной деятельности  
в регионе .

Кандидат юридических наук Араз Огтай оглы Мурсалиев

ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ
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1. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций  
об изменении климата (г. Нью-Йорк, 1992 г.)

Стороны настоящей Конвенции, признавая, что изменение климата Земли и его небла-
гоприятные последствия являются предметом общей озабоченности человечества, буду-
чи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности произошло существенное 
увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение усиливает 
естественный парниковый эффект и что это приведет, в среднем, к дополнительному по-
теплению поверхности и атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное воздействие 
на природные экосистемы и человечество, отмечая, что наибольшая доля имевших место 
в прошлом и нынешних глобальных выбросов парниковых газов приходится на развитые 
страны, что уровень выбросов на душу населения в развивающихся странах все еще срав-
нительно низок и что доля глобальных выбросов, производимых в развивающихся странах, 
будет возрастать в связи с удовлетворением их социальных нужд и потребностей в обла-
сти развития, учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглотителей 
и накопителей парниковых газов, отмечая многочисленные неопределенности прогнозов 
изменения климата, в частности в отношении их сроков, масштабов и региональных осо-
бенностей, признавая, что глобальный характер изменения климата требует максимально 
широкого сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по эффективному и над-
лежащему международному реагированию сообразно их общей, но дифференцированной 
ответственности и реальным возможностям, а также их социальным и экономическим ус-
ловиям, ссылаясь на соответствующие положения Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, принятой в Стокгольме 
16 июня 1972 года, напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право разра-
батывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей сре-
ды и развития и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках 
их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств 
или районов за пределами действия национальной юрисдикции, вновь подтверждая прин-
цип суверенитета государств в международном сотрудничестве в деле реагирования на 
изменение климата, признавая, что государствам следует ввести в действие эффективное 
законодательство в области окружающей среды, что экологические стандарты, цели и при-
оритеты в области управления должны отражать те аспекты окружающей среды и разви-
тия, в отношении которых они применяются, и что стандарты, применяемые некоторыми 
странами, могут быть неуместными и необоснованными с точки зрения экономических и 
социальных издержек для других стран, в частности развивающихся стран, ссылаясь на 
положение резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о Конферен-
ции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и резолюций 

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

43/53 от 6 декабря 1988 года, 44/207 от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 1990 года 
и 46/169 от 19 декабря 1991 года об охране глобального климата в интересах нынешнего и 
будущих поколений человечества, ссылаясь также на положения резолюции 44/206 Гене-
ральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о возможных неблагоприятных последствиях 
повышения уровня моря для островов и прибрежных районов, в особенности низинных 
прибрежных районов, и на соответствующие положения резолюции 44/172 Генеральной 
Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осуществлении Плана действия по борьбе с опусты-
ниванием, ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового слоя и 
Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой, с измене-
ниями и поправками от 29 июня 1990 года, принимая к сведению Декларацию министров, 
принятую 7 ноября 1990 года на второй Всемирной климатической конференции, сознавая 
ценность аналитической работы, которая осуществляется многими государствами в об-
ласти изменения климата, и важность вклада, вносимого Всемирной метеорологической 
организацией, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
другими органами, организациями и органами системы Организации Объединенных На-
ций, а также другими международными и межправительственными органами в процесс 
обмена результатами научных исследований и координации исследований, признавая, что 
меры, требующиеся для понимания и решения проблем изменения климата, будут наибо-
лее эффективными с экологической, социальной и экономической точек зрения в том слу-
чае, если они будут основаны на соответствующих научных, технических и экономических 
соображениях и будут постоянно пересматриваться в свете новых результатов, получен-
ных в этих областях, признавая возможность экономической обоснованности самих мер 
по решению проблем изменения климата, а также их способность содействовать решению 
других экологических проблем, признавая также необходимость незамедлительного при-
нятия в качестве первого шага развитыми странами гибких мер на основе четких приори-
тетов в направлении разработки всеобъемлющих стратегий реагирования на глобальном, 
национальном и, в случае согласования, региональном уровнях, которые охватывали бы 
все парниковые газы с должным учетом их относительной роли в усилении парникового 
эффекта, признавая далее, что низинные и другие небольшие островные страны, страны 
с низинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или районами, 
подверженными наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с уязви-
мыми горными экосистемами особенно чувствительны к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся 
стран, экономика которых особенно зависит от производства, использования и экспорта 
ископаемых видов топлива, проистекающие из мер по ограничению выбросов парнико-
вых газов, подтверждая, что меры по реагированию на изменение климата должны быть 
скоординированы с общим комплексом мер по социально-экономическому развитию, с 
тем чтобы не допустить неблагоприятного воздействия на него, с полным учетом закон-
ных приоритетных потребностей развивающихся стран в деле достижения устойчивого 
экономического роста и искоренения нищеты, признавая, что все страны, в особенности 
развивающиеся страны, нуждаются в доступе к ресурсам, необходимым для достижения 
устойчивого социально-экономического развития, и что для того, чтобы развивающиеся 
страны продвинулись в направлении этой цели, их энергопотребление должно возрастать 
с учетом возможностей достижения более высокой энергоэффективности и борьбы с вы-
бросами парниковых газов в целом, в том числе путем применения новых технологий на 
условиях, которые делают такое применение выгодным с экономической и социальной то-
чек зрения, будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в интере-
сах нынешнего и будущих поколений, договорились о следующем:
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1.  РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  
ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КЛИМАТА  (г.  НЬЮ-ЙОРК,  1992 г.)

Статья 1
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1 . «Неблагоприятные последствия изменения климата» означают изменения в физи-

ческой среде или биоте, вызываемые изменением климата, которые оказывают значитель-
ное негативное влияние на состав, восстановительную способность или продуктивность 
естественных и регулируемых экосистем, или на функционирование социально-экономи-
ческих систем, или на здоровье и благополучие человека .

2 . «Изменение климата» означает изменение климата, которое прямо или косвенно 
обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной ат-
мосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяже-
нии сопоставимых периодов времени .

3 . «Климатическая система» означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосфе-
ры и геосферы и их взаимодействие .

4 . «Выбросы» означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосфе-
ру над конкретным районом и за конкретный период времени .

5 . «Парниковые газы» означают такие газообразные составляющие атмосферы - как 
природного, так и антропогенного происхождения, - которые поглощают и переизлучают 
инфракрасное излучение .

6 . «Региональная организация экономической интеграции» означает организацию, 
учрежденную суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой вхо-
дят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией или протоколами к ней, и которая 
должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подпи-
сывать, ратифицировать, принимать и утверждать соответствующие документы или при-
соединяться к ним .

7 . «Накопитель» означает компонент или компоненты климатической системы, в ко-
торых происходит накопление парникового газа или прекурсора парникового газа .

8 . «Поглотитель» означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который 
абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из атмосферы .

9 . «Источник» означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в 
атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа .

Статья 2
Цель
Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, 

которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во ис-
полнение соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций парнико-
вых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему . Такой уровень должен быть достигнут в сроки, 
достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие 
не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее эко-
номическое развитие на устойчивой основе .

Статья 3
Принципы
В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению ее положений 

Стороны руководствуются, в частности, следующим:
1 . Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и буду-

щих поколений человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но 
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дифференцированной ответственностью и имеющимися у них возможностями . Соответ-
ственно, Сторонам, являющимся развитыми странами, следует играть ведущую роль в 
борьбе с изменением климата и его отрицательными последствиями .

2 . Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые обстоятель-
ства Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уяз-
вимы по отношению к отрицательным последствиям изменения климата, а также тех Сто-
рон, которым в соответствии с настоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или 
непосильное бремя, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами .

3 . Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, 
предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его 
отрицательных последствий . Там, где существует угроза серьезного или необратимого 
ущерба, недостаточная научная определенность не должна использоваться в качестве при-
чины для отсрочки принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на 
борьбу с изменением климата, должны быть экономически эффективными для обеспече-
ния глобальных благ при наименьших возможных затратах . С этой целью такие политика 
и меры должны учитывать различные социально-экономические условия, быть всеобъем-
лющими, охватывать все соответствующие источники, поглотители и накопители парни-
ковых газов и меры по адаптации и включать все экономические сектора . Усилия по реаги-
рованию на изменение климата могут предприниматься заинтересованными Сторонами 
на совместной основе .

4 . Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содействовать . По-
литика и меры в области защиты климатической системы от антропогенных изменений 
должны соответствовать конкретным условиям каждой Стороны и быть интегрированы с 
национальными программами развития, поскольку экономическое развитие имеет ключе-
вое значение для принятия мер по реагированию на изменение климата .

5 . Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению благоприят-
ствующей и открытой международной экономической системы, которая приводила бы к 
устойчивому экономическому росту и развитию всех Сторон, особенно Сторон, которые 
являются развивающимися странами, позволяя им таким образом лучше реагировать на 
проблемы изменения климата . Меры, принятые в целях борьбы с изменением климата, 
включая односторонние меры, не должны служить средством произвольной или необо-
снованной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли .

Статья 4
Обязательства
Сюда включены политика и меры, проводимые региональными организациями эконо-

мической интеграции .
b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих Сторон в соответ-

ствии со статьей 12 представляет в течение шести месяцев после вступления для нее 
в силу Конвенции, а впоследствии на периодической основе, подробную информа-
цию о своих политике и мерах, о которых говорится в подпункте a выше, а также о 
прогнозируемых в связи с ними антропогенных выбросах из источников и абсор-
бции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоко-
лом, в течение периода, указанного в подпункте a, с тем чтобы индивидуально или 
совместно вернуться к своим уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода 
и других парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом 1990 года . 
Конференция Сторон рассмотрит эту информацию на своей первой сессии, а впо-
следствии будет проводить такое рассмотрение на периодической основе в соответ-
ствии со статьей 7;

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотителями парнико-
вых газов для целей подпункта b выше следует принимать во внимание наилучшие 
имеющиеся научные знания, в том числе о фактической емкости поглотителей и со-
ответствующем влиянии таких газов на изменение климата .

 Конференция Сторон рассматривает и согласовывает методологии таких расчетов 
на своей первой сессии, а впоследствии рассматривает их на регулярной основе;

d) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекватность подпун-
ктов a и b выше . Такое рассмотрение проводится в свете наилучшей имеющейся 
научной информации и оценки изменения климата и его последствий, а также со-
ответствующей технической, социальной и экономической информации . На основе 
такого рассмотрения Конференция Сторон предпринимает соответствующие дей-
ствия, которые могут включать внесение поправок в обязательства, изложенные в 
подпунктах a и b выше . Конференция Сторон на своей первой сессии принимает 
также решение в отношении критериев совместного осуществления, как указано в 
подпункте a выше .

 Второе рассмотрение подпунктов a и b проводится не позднее 31 декабря 1998 года, а 
впоследствии с регулярной периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, 
до тех пор, пока не будет достигнута цель Конвенции;

e) каждая из этих Сторон:
i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами соответ-

ствующие экономические и административные документы, разработанные для 
достижения цели Конвенции; и

ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную политику и прак-
тические методы, которые поощряют деятельность, ведущую к более высоким 
уровням антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монре-
альским протоколом, по сравнению с уровнями, которые имели бы место в про-
тивном случае;

f) Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает имеющуюся 
информацию в целях принятия решений в отношении таких поправок к спискам в 
приложениях I и II, которые могут быть уместными, с согласия заинтересованной 
Стороны;

g) любая Сторона, не включенная в приложение I, может в своем документе о ратифи-
кации, принятии, одобрении или присоединении или в любое другое время впослед-
ствии уведомить Депозитария о своем намерении выполнять обязательства, пере-
численные в подпунктах a и b выше . Депозитарий информирует других подписавших 
Конвенцию участников и другие Стороны о любом таком уведомлении .

3 . Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу раз-
витых Стороны, включенные в приложение II, предоставляют новые и дополнительные 
финансовые ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, вызываемых выполне-
нием Сторонами, являющимися развивающимися странами, своих обязательств в соот-
ветствии со статьей 12, пункт 1 . Они также предоставляют такие финансовые ресурсы, 
включая ресурсы на цели передачи технологий, которые необходимы Сторонам, являю-
щимся развивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных из-
держек, связанных с осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей статьи 
и согласованы между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным 
органом или органами, указанными в статье 11, в соответствии с этой статьей . При осу-
ществлении этих обязательств учитывается необходимость адекватности и предсказуемо-
сти потока средств и важность соответствующего разделения бремени между Сторонами, 
являющимися развитыми странами .

1.  РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  
ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КЛИМАТА  (г.  НЬЮ-ЙОРК,  1992 г.)
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4 . Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу разви-
тых Стороны, включенные в приложение II, оказывают также помощь Сторонам, являю-
щимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы для отрицательных по-
следствий изменения климата, в покрытии расходов на адаптацию к этим отрицательным 
последствиям .

5 . Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу разви-
тых Стороны, включенные в приложение II, предпринимают все практические шаги для 
поощрения, облегчения и финансирования в соответствующих случаях передачи экологи-
чески безопасных технологий и «ноу-хау» или доступа к ним другим Сторонам, особенно 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, с тем, чтобы дать им возможность 
выполнять положения Конвенции . В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развиты-
ми странами, оказывают поддержку развитию и укреплению национального потенциала 
и технологий Сторон, являющихся развивающимися странами . Другие Стороны и орга-
низации, которые в состоянии делать это, могут также оказывать помощь в содействии 
передаче таких технологий .

6 . При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная степень гибко-
сти будет предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, включенным в приложение 
I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить 
способность этих Сторон заниматься проблемами, связанными с изменением климата, в 
том числе принимая во внимание исторический уровень антропогенных выбросов парни-
ковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, выбранным в качестве точки 
отсчета .

7 . Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися развивающи-
мися странами, своих обязательств по Конвенции будет зависеть от эффективного осу-
ществления Сторонами, являющимися развитыми странами, своих обязательств по Кон-
венции, связанных с финансовыми ресурсами и передачей технологии, причем в полной 
мере будет учитываться тот факт, что экономическое и социальное развитие и искорене-
ние нищеты являются главными и доминирующими приоритетами Сторон, являющихся 
развивающимися странами .

8 . При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей статье, Стороны в пол-
ной мере рассматривают вопрос о том, какие действия в соответствии с Конвенцией не-
обходимо предпринять, включая действия, касающиеся финансирования, страхования и 
передачи технологии, для учета вызванных отрицательными последствиями изменения 
климата и/или последствиями осуществления мер реагирования конкретных потребно-
стей и озабоченностей Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно:

а) малых островных стран;
b) стран с низинными прибрежными районами;
c) стран с засушливыми и полузасушливыми районами, с районами, покрытыми леса-

ми, и районами, где леса подвергаются деградации;
d) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям;
е) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию;
f) стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в городских районах;
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосистемы горных 

районов;
h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого 

за счет производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов 
топлива и связанных с ним энергоемких продуктов; и

i) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран .
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Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходимых случаях, дей-
ствия в отношении этого пункта .

9 . Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые условия 
наименее развитых стран в своих действиях, связанных с финансированием и передачей 
технологии .

10 . Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении обязательств 
по Конвенции положение Сторон, особенно Сторон, являющихся развивающимися стра-
нами, экономика которых уязвима для отрицательных последствий осуществления мер по 
реагированию на изменение климата . Это относится главным образом к Сторонам, эконо-
мика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет производ-
ства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных 
с ним энергоемких продуктов, и/или такого использования ископаемых видов топлива, 
при переходе от которого к другим альтернативам такие Стороны испытывают серьезные 
трудности .

Статья 5
Исследования и систематическое наблюдение
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1g, Стороны:

а) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность международных 
и межправительственных программ и сетей или организаций, которые имеют своей 
целью определение, проведение, оценку и финансирование исследований, сбор дан-
ных и систематическое наблюдение, принимая во внимание необходимость сведения 
к минимуму дублирования усилий;

b) поддерживают международные и межправительственные усилия по укреплению си-
стематического наблюдения и национального потенциала и возможностей в обла-
сти научных и технических исследований, особенно в развивающихся странах, и по 
содействию доступу к данным и результатам их анализа, полученным из районов, 
находящихся за пределами действия национальной юрисдикции, и обмена ими; и

с) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и сотрудничают в 
укреплении их национального потенциала и возможностей участия в усилиях, упо-
мянутых в подпунктах a и b выше .

Статья 6
Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1i, Стороны:

а) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях 
и в соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующи-
ми возможностями поощряют и облегчают:

i) разработку и осуществление программ просвещения и информирования обще-
ственности по проблемам изменения климата и его последствий;

ii) доступ общественности к информации об изменении климата и его последствиях;
iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения климата и его по-

следствий и в разработке соответствующих мер реагирования; и
iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала .

b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существующие органы, 
сотрудничают и содействуют в:

i) разработке материалов для целей просвещения и информирования обществен-
ности по вопросам изменения климата и его последствий и обмене такими мате-
риалами; и
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ii) разработке и осуществлении программ в области образования и подготовки ка-
дров, включая укрепление национальных учреждений и обмен персоналом или 
его прикомандирование для подготовки экспертов в этой области, особенно в ин-
тересах развивающихся стран .

Статья 7
Конференция Сторон
1 . Настоящим учреждается Конференция Сторон .
2 . Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Конвенции, ре-

гулярно рассматривает вопрос об осуществлении Конвенции и любых связанных с ней 
правовых документов, которые могут быть приняты Конференцией Сторон, и выносит, в 
пределах своих полномочий, решения, необходимые для содействия эффективному осу-
ществлению Конвенции . С этой целью она:

a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организационных механиз-
мов, предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного в 
ходе ее осуществления, и развития научных и технических знаний;

b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами мерах по реа-
гированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, 
обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Кон-
венции;

c) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию принимаемых ими мер 
по реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного по-
ложения, обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств 
по Конвенции;

d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с целью и поло-
жениями Конвенции в деле разработки и периодического уточнения сопоставимых 
методологий, которые подлежат согласованию Конференцией Сторон, в частности 
для подготовки кадастров выбросов из источников и абсорбции поглотителями пар-
никовых газов и для оценки эффективности мер по ограничению выбросов и увели-
чению поглощения этих газов;

e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положениями Конвен-
ции информации осуществление Конвенции Сторонами, общие последствия мер, 
принятых согласно Конвенции, в частности экологические, экономические и соци-
альные последствия, а также их совокупное воздействие, и прогресс, достигнутый в 
реализации цели Конвенции;

f) рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении Конвенции и 
обеспечивает их публикацию;

g) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуществления Кон-
венции;

h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 4, пункты 3, 
4 и 5, статьей 11;

i) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются необходимыми 
для осуществления Конвенции;

j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органами, и осущест-
вляет руководство их деятельностью;

k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые правила 
для себя и для любых вспомогательных органов;
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l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудничество со сто-
роны компетентных международных организаций и межправительственных и не-
правительственных органов и использует предоставляемую ими информацию; и

m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для достижения цели 
Конвенции, а также все прочие функции, возложенные на нее в соответствии с Кон-
венцией .

3 . Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собственные прави-
ла процедуры, а также правила процедуры вспомогательных органов, учрежденных Кон-
венцией, которые включают в себя процедуры принятия решений по вопросам, которые 
не охвачены процедурами принятия решений, предусмотренными в настоящей Конвен-
ции . В таких процедурах может четко оговариваться, какое большинство необходимо для 
принятия тех или иных конкретных решений .

4 . Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, упо-
минаемым в статье 21, и проводится не позднее чем через год после даты вступления Кон-
венции в силу . Затем очередные сессии Конференции Сторон проводятся один раз в год, 
если Конференция Сторон не примет иного решения .

5 . Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие сроки, ко-
торые Конференция сочтет необходимыми, или по письменной просьбе любой из Сторон 
при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит эту прось-
бу Сторонам, к ней присоединится не менее одной трети от общего числа Сторон .

6 . Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Меж-
дународное агентство по атомной энергии, а также любое государство - член этих органи-
заций или любой наблюдатель при них, которые не являются Сторонами Конвенции, мо-
гут быть представлены на сессиях Конференции Сторон в качестве наблюдателей . Любой 
орган или любое учреждение, будь то национальное или международное, правительствен-
ное или неправительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся 
к сфере действия Конвенции, и которое сообщило секретариату о своем желании быть 
представленным на сессии Конференции Сторон в качестве наблюдателя, может быть до-
пущено к участию в ней, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть от 
числа присутствующих Сторон . Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами 
процедуры, принятыми Конференцией Сторон .

Статья 8
Секретариат
1 . Настоящим учреждается секретариат .
2 . Секретариат выполняет следующие функции:

a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждае-
мых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги;

b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов;
c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являются развиваю-

щимися странами, в сборе и передаче информации, необходимой в соответствии с 
положениями Конвенции, если поступает такая просьба;

d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции Сторон;
e) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствую-

щих международных органов;
f) налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие административ-

ные и договорные связи, которые могут потребоваться для эффективного выполне-
ния его функций; и
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g) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Конвенции и в любых 
протоколах к ней, и такие другие функции, которые могут быть определены Конфе-
ренцией Сторон .

3 . Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный секретариат и 
организует его функционирование .

Статья 9
Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам
1 . Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирования по науч-

ным и техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию Сторон и, при необхо-
димости, ее другие вспомогательные органы своевременной информацией и консультаци-
ями по научным и техническим аспектам, относящимся к Конвенции . Этот орган открыт 
для участия всех Сторон и является междисциплинарным . Он состоит из компетентных в 
соответствующих отраслях знаний представителей правительств . Он регулярно представ-
ляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы .

2 . Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существующие компетент-
ные международные органы, настоящий орган:

а) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению климата и его по-
следствиям;

b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуществление Конвен-
ции;

c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и «ноу-хау» и выно-
сит рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких 
технологий;

d) вносит рекомендации относительно научных программ, международного сотруд-
ничества в области исследований и разработок, касающихся изменения климата, а 
также путей и средств оказания поддержки созданию национального потенциала в 
развивающихся странах; и

е) предоставляет ответы на научные, технические и методологические вопросы, с кото-
рыми могут обратиться к данному органу Конференция Сторон и ее вспомогатель-
ные органы .

3 . Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более подробно опре-
делены Конференцией Сторон .

Статья 10
Вспомогательный орган по осуществлению
1 . Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению, который ока-

зывает содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре эффективности осуществле-
ния Конвенции . Этот орган открыт для участия всех Сторон и состоит из представителей 
правительств, являющихся экспертами в вопросах, связанных с изменением климата . Он 
регулярно представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы .

2 . Под руководством Конференции Сторон настоящий орган:
а) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 1, с 

целью оценки общего совокупного воздействия мер, принимаемых Сторонами в све-
те последних научных оценок в отношении изменения климата;

b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 2, в 
целях оказания помощи Конференции Сторон в проведении рассмотрений, пред-
усмотренных в статье 4, пункт 2d; и
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с) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, в подготовке и 
осуществлении ее решений .

Статья 11
Финансовый механизм
1 . Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых ресурсов, 

безвозмездно или на льготных условиях, в том числе для передачи технологии . Он функ-
ционирует под руководством и подотчетен Конференции Сторон, которая определяет его 
политику, программные приоритеты и критерии отбора, связанные с настоящей Конвен-
цией . Управление им возлагается на один или несколько существующих международных 
органов .

2 . Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансированную пред-
ставленность всех Сторон в рамках открытой системы управления .

3 . Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено управление фи-
нансовым механизмом, согласуют процедуры осуществления приведенных выше пунктов, 
включающие следующее:

а) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в области измене-
ния климата политике, программным приоритетам и критериям отбора, установлен-
ным Конференцией Сторон;

b) условия, при которых конкретное решение о финансировании может пересматри-
ваться в свете этой политики, программных приоритетов и критериев отбора;

c) представление органом или органами регулярных докладов Конференции Сторон о 
своих финансовых операциях, что соответствует требованию о подотчетности, изло-
женному в пункте 1 выше; и

d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема финансовых 
средств, необходимых и имеющихся для осуществления настоящей Конвенции, и ус-
ловий, при которых проводится периодический пересмотр этого объема .

4 . Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупомянутых 
положений на своей первой сессии на основе обзора и с учетом временных механизмов, 
указанных в статье 21, пункт 3, и принимает решение о том, сохранять ли эти временные 
механизмы . Не позднее чем через четыре года после этого Конференция Сторон проводит 
обзор этого финансового механизма и принимает надлежащие меры .

5 . Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Сто-
роны, являющиеся развивающимися странами, получать финансовые ресурсы в связи с 
осуществлением Конвенции через двусторонние, региональные и другие многосторонние 
каналы .

Статья 12
Представление информации, касающейся осуществления
1 . В соответствии со статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет Конференции 

Сторон через секретариат следующие виды информации:
а) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции погло-

тителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в той 
степени, в какой позволяют их возможности, используя сопоставимые методологии, 
которые будут предложены и согласованы на Конференции Сторон;

b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществлению 
Конвенции; и
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с) любую другую информацию, которую Сторона считает относящейся к достижению 
цели Конвенции и уместной для включения в свое сообщение, в том числе, если это 
возможно, материалы, касающиеся расчетов глобальных тенденций выбросов .

2 . Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, вклю-
ченная в приложение I, включает в свое сообщение следующие виды информации:

а) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выполнения своих 
обязательств по статье 4, пункты 2а и 2b; и

b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в предыду-
щем подпункте а, окажут на антропогенные выбросы из ее источников и абсорб-
цию ее поглотителями парниковых газов в течение периода, указанного в статье 4,  
пункт 2а .

3 . Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая от-
носящаяся к числу развитых Сторона, включенная в приложение II, включают подробную 
информацию о мерах, принятых в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5 .

4 . Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добровольной основе 
предлагать проекты для финансирования, включая конкретные технологии, материалы, 
оборудование, методы или практику, которые потребуются для осуществления таких про-
ектов, а также, по мере возможности, смету всех дополнительных расходов, оценку сокра-
щения выбросов и увеличения абсорбции парниковых газов, а также оценку соответству-
ющего полезного эффекта .

5 . Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, вклю-
ченная в приложение I, представляет свое первоначальное сообщение в течение шести ме-
сяцев после вступления Конвенции в силу для этой Стороны . Каждая Сторона, не включен-
ная в такой список, представляет свое первоначальное сообщение в течение трех лет после 
вступления Конвенции в силу для этой Стороны, или с момента появления финансовых 
ресурсов в соответствии со статьей 4, пункт 3 . Стороны, которые являются наименее раз-
витыми странами, могут представлять свое первоначальное сообщение по своему усмот-
рению . Частотность последующих сообщений всех Сторон определяется Конференцией 
Сторон с учетом дифференцированного графика, устанавливаемого настоящим пунктом .

6 . Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей статьей, 
препровождается секретариатом как можно скорее Конференции Сторон и любым соот-
ветствующим вспомогательным органам . В случае необходимости процедуры представле-
ния информации могут быть более подробно рассмотрены Конференцией Сторон .

7 . С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает меры по оказа-
нию Сторонам, являющимся развивающимися странами, технической и финансовой под-
держки, по их просьбе, в сборе и представлении информации в соответствии с настоящей 
статьей, а также в определении технических и финансовых потребностей, связанных с 
предлагаемыми проектами и мерами по реагированию в соответствии со статьей 4 . Такая 
поддержка может предоставляться, по мере необходимости, другими Сторонами, компе-
тентными международными организациями и секретариатом .

8 . Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принципами, приня-
тыми Конференцией Сторон, и при условии предварительного уведомления Конференции 
Сторон, представлять совместное сообщение во исполнение их обязательств по настоящей 
статье при условии, что такое сообщение включает информацию о выполнении каждой из 
этих Сторон своих собственных обязательств по Конвенции .

9 . Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в качестве кон-
фиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими установлению Конференци-
ей Сторон, обобщается секретариатом в целях обеспечения ее конфиденциальности до 
представления ее любому органу, участвующему в передаче и рассмотрении информации .
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10 . В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для способности лю-
бой Стороны обнародовать свое сообщение в любое время секретариат обнародует сооб-
щения Сторон в соответствии с настоящей статьей в момент их представления Конферен-
ции Сторон .

Статья 13
Решение вопросов, касающихся осуществления
Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об организации 

многостороннего консультативного процесса, предоставляемого в распоряжение Сторон 
по их просьбе, для решения вопросов, касающихся осуществления Конвенции .

Статья 14
Урегулирование споров
1 . В случае спора между двумя или большим числом Сторон относительно толкова-

ния или применения Конвенции заинтересованные Стороны стремятся к урегулированию 
спора путем переговоров или любыми другими мирными средствами по их выбору .

2 . При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или 
в любое время после этого Сторона, которая не является региональной организацией эко-
номической интеграции, может представить Депозитарию заявление в письменном виде о 
том, что в любом споре относительно толкования или применения Конвенции она призна-
ет, в качестве обязательного условия ipso facto и без специального согласия, в отношении 
любой Стороны, взявшей на себя такое же обязательство:

а) передачу спора в Международный Суд и/или
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подлежащими при-

нятию Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, 
посвященном арбитражу .

Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может 
сделать заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в 
соответствии с процедурами, упомянутыми в подпункте b выше .

3 . Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в силе до исте-
чения срока его действия в соответствии с условиями этого заявления или до истечения 
трех месяцев после того, как письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение 
Депозитарию .

4 . Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия заявления 
никоим образом не затрагивают дел, находящихся на рассмотрении Международного Суда 
или арбитражного суда, если стороны в споре не договорятся об ином .

5 . При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати месяцев после 
уведомления одной Стороны другой Стороны о том, что между ними возник спор, заинте-
ресованные Стороны не смогли урегулировать свой спор с помощью средств, упомянутых 
в пункте 1 выше, этот спор представляется по просьбе любой из сторон в этом споре на 
процедуру примирения .

6 . Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвующих в споре 
сторон . Комиссия состоит из равного количества членов, назначенных каждой заинтере-
сованной стороной, и председателя, выбранного совместно членами, назначенными ка-
ждой стороной . Комиссия выносит рекомендательное решение, которое добросовестно 
рассматривается сторонами .

7 . Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются Конферен-
цией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном прими-
рению .

1.  РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  
ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КЛИМАТА  (г.  НЬЮ-ЙОРК,  1992 г.)



24

8 . Положения настоящей статьи применяются в отношении любого соответствующе-
го юридического документа, который может быть принят Конференцией Сторон, если до-
кумент не предусматривает иного .

Статья 15
Поправки к Конвенции
1 . Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции .
2 . Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции Сторон . 

Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к Конвенции не ме-
нее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия . 
Секретариат сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Кон-
венцию, и, для информации, Депозитарию .

3 . Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой 
поправке к Конвенции на основе консенсуса . Если все усилия, направленные на достиже-
ние консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве 
последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и 
участвующих в голосовании на данном заседании Сторон . Секретариат сообщает текст 
принятой поправки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для приня-
тия .

4 . Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение Депозитарию . 
Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, ко-
торые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о при-
нятии по меньшей мере от трех четвертей Сторон Конвенции .

5 . Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после 
даты сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее документа о принятии указан-
ной поправки .

6 . Для целей настоящей статьи термин «присутствующие и принимающие участие в 
голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и проголосовавшие «за» или 
«против» .

Статья 16
Принятие приложений к Конвенции и внесение в них поправок
1 . Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если прямо не 

предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет собой в то же время ссылку 
на любые приложения к ней . Без ущерба для положений статьи 14, пункты 2b и 7, такие 
приложения ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами 
описательного характера, которые касаются научных, технических, процедурных или ад-
министративных вопросов .

2 . Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соответствии с процеду-
рой, установленной в статье 15, пункты 2, 3 и 4 .

3 . Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше, вступает в 
силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозита-
рием сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения, за исключением тех 
Сторон, которые уведомили Депозитария в письменной форме в течение этого периода о 
своем непринятии данного приложения . Приложение вступает в силу для Сторон, кото-
рые аннулируют свое уведомление о неприятии, на девяностый день после даты получения 
Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления .
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4 . Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к Конвен-
ции регулируются той же процедурой, что и предложение, принятие и вступление в силу 
приложений к Конвенции в соответствии с пунктами 2 и 3 выше .

5 . Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением по-
правки в Конвенцию, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу 
до тех пор, пока не вступит в силу поправка к Конвенции .

Статья 17
Протоколы
1 . Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать протоколы к 

Конвенции .
2 . Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протокола по мень-

шей мере за шесть месяцев до начала такой сессии .
3 . Условия вступления в силу любого протокола устанавливаются в этом документе .
4 . Только Стороны Конвенции могут быть Сторонами протокола .
5 . Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами со-

ответствующего протокола .

Статья 18
Право голоса
1 . За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона Кон-

венции имеет один голос .
2 . Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосова-

нии по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их го-
сударств-членов, являющихся Сторонами Конвенции . Такая организация не пользуется 
правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и нао-
борот .

Статья 19
Депозитарий
Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии со статьей 

17, выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций .

Статья 20
Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Организа-

ции Объединенных Наций или любого ее специализированного учреждения или государ-
ствами - участниками Статута Международного Суда и региональными организациями 
экономической интеграции в Рио-де-Жанейро во время проведения Конференции Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Цен-
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 1992 
года по 19 июня 1993 года .

Статья 21
Временные механизмы
1 . Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществляться на вре-

менной основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций в ее резолюции 45/212 от 21 декабря 1990 года, до завершения первой 
сессии Конференции Сторон .
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2 . Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет осуществлять 
тесное сотрудничество с Межправительственной группой по изменению климата для обе-
спечения того, чтобы Группа могла удовлетворять потребности в объективных научных и 
технических консультациях . Могут также проводиться консультации с другими соответ-
ствующими научными органами .

3 . Глобальный экологический фонд Программы развития Организации Объединен-
ных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
Международного банка реконструкции и развития является международным органом, на 
который на временной основе возлагается управление финансовым механизмом, упомя-
нутым в статье 11 . В этой связи для выполнения требований статьи 11 структура Глобаль-
ного экологического фонда должна быть надлежащим образом изменена, а его членский 
состав должен иметь универсальный характер .

Статья 22
Ратификация, принятие, одобрение или присоединение
1 . Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению го-

сударствами и региональными организациями экономической интеграции . Она открыва-
ется для присоединения на следующий день после дня, в который Конвенция закрывается 
для подписания . Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение Депозитарию .

2 . Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится 
Стороной Конвенции, но при этом ни одно ее государство-член не является Стороной, 
несет все обязательства, вытекающие из Конвенции . В случае, когда одно или более госу-
дарств-членов таких организаций являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее 
государства-члены принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей 
по выполнению своих обязательств, вытекающих из Конвенции . В таких случаях эта орга-
низация и государства-члены не могут параллельно осуществлять права, вытекающие из 
Конвенции .

3 . В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
региональные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей ком-
петенции в вопросах, регулируемых Конвенцией . Эти организации также информируют 
Депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любом существенном из-
менении пределов своей компетенции .

Статья 23
Вступление в силу
1 . Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пяти-

десятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении .
2 . Для каждого государства или региональной организации экономической интегра-

ции, которая ратифицирует, принимает или одобряет Конвенцию или присоединяется к 
ней после сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобре-
нии или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи 
на хранение таким государством или такой региональной организацией экономической 
интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении .

3 . Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один документ, сданный на хранение региональ-
ной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополни-
тельного к документам, сданным на хранение государствами - членами этой организации .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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Статья 24
Оговорки
Никакие оговорки к Конвенции не допускаются .

Статья 25
Выход
1 . В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той 

или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведом-
ление Депозитарию .

2 . Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Де-
позитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть 
указан в уведомлении о выходе .

3 . Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из лю-
бого протокола, Стороной которого она является .

Статья 26
Аутентичные тексты
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испан-

ском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается 
на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящую Конвенцию .

Совершено в Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот девяносто второго 
года .

1.  РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЪЕДИНЕННЫХ  НАЦИЙ  
ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  КЛИМАТА  (г.  НЬЮ-ЙОРК,  1992 г.)
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2. Парижское соглашение по климату 2015 г.

Стороны настоящего Соглашения, будучи Сторонами Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изменении климата, далее упоминаемой как «Конвенция», 
во исполнение мандата Дурбанской платформы для более активных действий, учрежден-
ной решением 1/СР .17 Конференции Сторон Конвенции на ее семнадцатой сессии, стре-
мясь к цели Конвенции и в соответствии с ее принципами, в том числе с принципами 
справедливости и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих 
возможностей, в свете различных национальных условий, признавая необходимость в 
эффективном и прогрессивном реагировании на срочную угрозу изменения климата на 
основе наилучших имеющихся научных знаний, также признавая конкретные потребно-
сти и особые обстоятельства Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно 
тех, которые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения климата, как 
это предусмотрено в Конвенции, полностью принимая во внимание конкретные потреб-
ности и особые условия наименее развитых стран в отношении финансирования и переда-
чи технологий, признавая, что Стороны могут страдать не только от изменения климата, 
но также от воздействий мер, принимаемых в целях реагирования на него, подчеркивая 
неразрывную связь действий по борьбе с изменением климата, мер реагирования на из-
менение климата и воздействий изменения климата со справедливым доступом к устой-
чивому развитию и ликвидацией нищеты, признавая основополагающий приоритет обе-
спечения продовольственной безопасности и ликвидации голода и особую уязвимость 
систем производства продовольствия к неблагоприятным последствиям изменения кли-
мата, принимая во внимание настоятельную необходимость справедливых изменений в 
области рабочей силы и создания достойных условий труда и качественных рабочих мест 
в соответствии с определяемыми на национальном уровне приоритетами развития, при-
знавая, что изменение климата является общей озабоченностью человечества, Сторонам 
следует, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с изменением 
климата, уважать, поощрять и принимать во внимание свои соответствующие обязатель-
ства в области прав человека, право на здоровье, права коренных народов, местных об-
щин, мигрантов, детей, инвалидов и лиц, находящихся в уязвимом положении, и право 
на развитие, а также гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и 
межпоколенческую справедливость, признавая важность сохранения и увеличения, в за-
висимости от обстоятельств, поглотителей и накопителей парниковых газов, упомянутых 
в Конвенции, отмечая важность обеспечения целостности всех экосистем, включая оке-
аны, и защиты биоразнообразия, признаваемых некоторыми культурами как Мать-Зем-
ля, и отмечая важность для некоторых концепции «климатическая справедливость», при 
осуществлении действий по решению проблем, связанных с изменением климата, под-
тверждая важность просвещении, подготовки кадров, информирования общественности, 
участия общественности, доступа общественности к информации и сотрудничества на 
всех уровнях по вопросам, рассматриваемым в настоящем Соглашении, признавая важ-
ность задействования всех уровней правительства и различных субъектов, согласно соот-
ветствующему национальному законодательству Сторон, в решении проблем, связанных 
с изменением климата, также признавая, что устойчивые образы жизни и рациональные 
модели потребления и производства, при ведущей роли Сторон, являющихся развитыми 
странами, играют важную роль в решении проблем, связанных с изменением климата, до-
говорились о следующем:

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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2. ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ 2015 Г.

Статья 1
Для целей настоящего Соглашения применяются все определения, содержащиеся в 

статье 1 Конвенции . В добавление к этому:
a) «Конвенция» означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года .
b) «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции .
c) «Сторона» означает Сторону настоящего Соглашения .

Статья 2
1 . Настоящее Соглашение, активизируя осуществление Конвенции, включая ее цель, 

направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в кон-
тексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством:

a) удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх до-
индустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста темпера-
туры до 1,5°С, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия измене-
ния климата;

b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям измене-
ния климата и содействия сопротивляемости к изменению климата и развитию при 
низком уровне выбросов парниковых газов таким образом, который не ставит под 
угрозу производство продовольствия; и

c) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении раз-
вития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к из-
менению климата .

2 . Настоящее Соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить 
справедливость и принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответ-
ствующих возможностей в свете различных национальных условий .

Статья 3
В качестве определяемых на национальном уровне вкладов в глобальное реагирование 

на изменение климата все Стороны должны предпринимать и сообщать амбициозные уси-
лия, как это определено в статьях 4, 7, 9, 10, 11 и 13, в целях выполнения задачи настоящего 
Соглашения, как она изложена в статье 2 . Усилия всех Сторон будут представлять собой 
продвижение вперед с течением времени, при признании необходимости оказания под-
держки Сторонам, являющимся развивающимися странами, в целях эффективного осу-
ществления настоящего Соглашения .

Статья 4
1 . Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, установленной в 

статье 2, Стороны стремятся как можно скорее достичь глобального пика выбросов пар-
никовых газов, признавая, что достижение такого пика потребует более длительного вре-
мени у Сторон, являющихся развивающимися странами, а также добиться впоследствии 
быстрых сокращений в соответствии с наилучшими имеющимися научными знаниями, в 
целях достижения сбалансированности между антропогенными выбросами из источников 
и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй половине этого века на основе 
справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты .

2 . Каждая Сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные опре-
деляемые на национальном уровне вклады, которых она намеревается достичь . Стороны 
принимают внутренние меры по предотвращению изменения климата, с тем чтобы до-
стичь целей таких вкладов .
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3 . Каждый последующий определяемый на национальном уровне вклад Стороны 
будет представлять собой продвижение вперед сверх текущего определяемого на нацио-
нальном уровне вклада и отражает ее как можно более высокую амбициозность, отражая 
ее общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, в 
свете различных национальных условий .

4 . Сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать выполнять ве-
дущую роль путем установления целевых показателей абсолютного сокращения выбросов 
в масштабах всей экономики . Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует 
продолжать активизировать свои усилия по предотвращению изменения климата, и к ним 
обращается призыв перейти со временем к целевым показателям ограничения или сокра-
щения выбросов в масштабах всей экономики в свете различных национальных условий .

5 . Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка 
для осуществления настоящей статьи в соответствии со статьями 9, 10 и 11 при признании 
того, что более значительная поддержка для Сторон, являющихся развивающимися стра-
нами, позволит повысить амбициозность их действий .

6 . Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства могут 
подготавливать и сообщать стратегии, планы и действия в целях развития при низком 
уровне выбросов парниковых газов, отражающих их особые условия .

7 . Сопутствующие выгоды для предотвращения изменения климата в результате дей-
ствий по адаптации и/или планов диверсификации экономики Сторон могут способство-
вать результатам в области предотвращения изменения климата согласно настоящей ста-
тье .

8 . При сообщении своих определяемых на национальном уровне вкладов все Сторо-
ны представляют информацию, необходимую для обеспечения ясности, транспарентно-
сти и понимания, в соответствии с решением 1/СР .21 и любыми соответствующими ре-
шениями Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения .

9 . Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в пять 
лет в соответствии с решением 1/СР .21 и соответствующими решениями Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, и использу-
ет в качестве информационной основы результаты глобального подведения итогов, упо-
мянутого в статье 14 .

10 . Конференции Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Со-
глашения, рассматривает вопрос об общих сроках для определяемых на национальном 
уровне вкладов на своей первой сессии .

11 . Сторона может в любое время скорректировать свой существующий определяемый 
на национальном уровне вклад в целях повышения его уровня амбициозности в соответ-
ствии с руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения .

12 . Определяемые на национальном уровне вклады, сообщенные Сторонами, реги-
стрируются в публичном реестре, который ведется секретариатом .

13 . Стороны ведут учет своих определяемых на национальном уровне вкладов . При 
учете антропогенных выбросов и абсорбции, соответствующих их определяемым на наци-
ональном уровне вкладам, Стороны способствуют экологической целостности, транспа-
рентности, точности, полноте, сопоставимости и согласованности, а также обеспечивают 
недопущение двойного учета в соответствии с руководящими указаниями, принятыми 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглаше-
ния .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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14 . В контексте своих определяемых на национальном уровне вкладов при признании 
и осуществлении действий по предотвращению изменения климата в отношении антро-
погенных выбросов и абсорбции Сторонам следует принимать во внимание надлежащим 
образом существующие методы и руководящие указания согласно Конвенции в свете по-
ложений пункта 13 настоящей статьи .

15 . Стороны принимают во внимание при осуществлении настоящего Соглашения 
обеспокоенности Сторон, экономика которых наиболее пострадала от воздействий мер 
реагирования, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами .

16 . Стороны, в том числе региональные организации экономической интеграции и их 
государства-члены, которые достигли соглашения действовать совместно согласно пункту 
2 настоящей статьи, уведомляют секретариат об условиях этого соглашения, в том числе 
об уровне выбросов, установленного для каждой Стороны на соответствующий период 
времени, когда они сообщают свой определяемый на национальном уровне вклад . Секре-
тариат в свою очередь информирует Стороны и сигнатариев Конвенции об условиях этого 
соглашения .

17 . Каждая Сторона такого соглашения несет ответственность за свой уровень выбро-
сов, как он установлен в соглашении, упомянутом в пункте 16 настоящей статьи, в соот-
ветствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи и статьями 13 и 15 .

18 . Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной орга-
низации экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Со-
глашения, или вместе с ней, каждое государство - член этой региональной организации 
экономической интеграции индивидуально и вместе с региональной организацией эконо-
мической интеграции несет ответственность за свои уровень выбросов, как он установлен 
в соглашении, о котором было сообщено согласно пункту 16 настоящей статьи, в соответ-
ствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи и статьями 13 и 15 .

19 . Всем Сторонам следует стремиться формулировать и сообщать долгосрочные стра-
тегии развития с низким уровнем выбросов парниковых газов с учетом статьи 2, принимая 
во внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие 
возможности, в свете различных национальных условий .

Статья 5
1 . Сторонам следует предпринимать действия по охране и повышению качества, в со-

ответствующих случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов, как это упомяну-
то в статье 4, пункт 1 (d), Конвенции, включая леса .

2 . К Сторонам обращается призыв предпринимать действия по осуществлению и 
поддержке, в том числе при помощи основанных на результатах выплат, существующих 
рамок, как они изложены в соответствующих руководящих указаниях и решениях, уже 
принятых согласно Конвенции, для: политических подходов и позитивных стимулов для 
деятельности, связанной с сокращением выбросов в результате обезлесения и деградации 
лесов и с ролью сохранения лесов, устойчивого управления лесами и увеличения накопле-
ний углерода в лесах в развивающихся странах; и альтернативных политических подходов, 
таких как подходы, сочетающие предотвращение изменения климата и адаптацию, в целях 
комплексного и устойчивого управления лесами, при подтверждении важности стимули-
рования надлежащим образом неуглеродных выгод, связанных с такими подходами .

Статья 6
1 . Стороны признают, что некоторые Стороны используют добровольное сотрудни-

чество при осуществлении своих определяемых на национальном уровне вкладов, с тем 
чтобы создать возможности для повышения амбициозности их действий по предотвраще-
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нию изменения климата и адаптации и поощрения устойчивого развития и экологической 
целостности .

2 . Стороны, когда они участвуют на добровольной основе в совместных подходах, 
которые включают использование передаваемых на международном уровне результатов 
предотвращения изменения климата для целей определяемых на национальном уровне 
вкладов, поощряют устойчивое развитие и обеспечивают экологическую целостность и 
транспарентность, в том числе в сфере управления, и применяют надежный учет для обе-
спечения, помимо прочего, недопущения двойного учета в соответствии с руководящими 
указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сто-
рон настоящего Соглашения .

3 . Использование передаваемых на международном уровне результатов предотвра-
щения изменения климата для достижения определяемых на национальном уровне вкла-
дов согласно настоящему Соглашению осуществляется на добровольной основе и с разре-
шения участвующих Сторон .

4 . Настоящим учреждается механизм для содействия сокращению выбросов парни-
ковых газов и поддержки устойчивого развития, под руководством и управлением Кон-
ференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, 
для использования Сторонами на добровольной основе . Он функционирует под надзором 
органа, назначенного Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, и имеет целью:

a) содействие сокращению выбросов парниковых газов при поощрении устойчивого 
развития;

b) стимулирование и поощрение участия государственных и частных субъектов, упол-
номоченных Стороной, в сокращении выбросов парниковых газов;

c) содействие сокращению уровней выбросов в принимающей Стороне, которая будет 
получать выгоды от деятельности по предотвращению изменения климата, результа-
том которой являются сокращения выбросов, которые могут также использоваться 
другой Стороной для выполнения своего определяемого на национальном уровне 
вклада; и

d) обеспечение общего сокращения глобальных выбросов .
5 . Сокращение выбросов, являющееся результатом применения механизма, упомяну-

того в пункте 4 настоящей статьи, не используется для демонстрации достижения прини-
мающей Стороной определяемого на национальном уровне вклада, если оно используется 
другой Стороной для демонстрации достижения ее определяемого на национальном уров-
не вклада .

6 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Со-
глашения, обеспечивает, чтобы часть поступлений от деятельности в рамках механизма, 
упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, использовалась для покрытия административ-
ных расходов, а также для оказания помощи Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям изменения кли-
мата, в покрытии расходов на адаптацию .

7 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Со-
глашения, принимает правила, условия и процедуры для механизма, упомянутого в пун-
кте 4 настоящей статьи, на своей первой сессии .

8 . Стороны признают важность комплексных, целостных и сбалансированных неры-
ночных подходов, имеющихся в распоряжении Сторон, для оказания содействия в осу-
ществлении их определяемых на национальном уровне вкладов в контексте устойчиво-
го развития и искоренения нищеты скоординированным и эффективным образом, в том 
числе через посредство, помимо прочего, предотвращения изменения климата, адаптации, 
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финансирования, передачи технологий и укрепления потенциала, в зависимости от обсто-
ятельств . Эти подходы имеют целью:

a) повышение амбициозности действий по предотвращению изменения климата и 
адаптации;

b) расширение участия государственного и частного секторов в осуществлении опреде-
ляемых на национальном уровне вкладов; и

c) создание возможностей для координации между инструментами и соответствующи-
ми институциональными механизмами .

9 . Настоящим определяются рамки для нерыночных подходов к устойчивому разви-
тию в целях поощрения нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 настоящей статьи .

Статья 7
1 . Стороны настоящим учреждают глобальную цель по адаптации, заключающуюся 

в укреплении адаптационных возможностей, повышении сопротивляемости и снижении 
уязвимости к изменениям климата, в целях содействия устойчивому развитию и обеспе-
чения адекватного адаптационного реагирования в контексте температурной цели, упомя-
нутой в статье 2 .

2 . Стороны признают, что адаптация представляет собой глобальный вызов, стоящий 
перед всеми в местном, субнациональном, региональном ж международном измерениях, 
и что она является ключевым компонентом долгосрочного глобального реагирования на 
изменение климата в целях защиты людей, средств к существованию и экосистем и вносит 
вклад в такое реагирование, принимая во внимание безотлагательные и срочные потреб-
ности тех Сторон, являющихся развивающимися странами, которые являются особенно 
уязвимыми к неблагоприятным последствиям изменения климата .

3 . Усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, признают-
ся в соответствии с условиями, которые будут приняты Конференцией Сторон, действую-
щей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, на ее первой сессии .

4 . Стороны признают, что существующая потребность в адаптации является значи-
тельной и что более высокие уровни предотвращения изменения климата могут снизить 
потребности в дополнительных усилиях по адаптации, а также что более значительные по-
требности в адаптации могут быть сопряжены с более высокими расходами на адаптацию .

5 . Стороны признают, что деятельность в области адаптации должна опираться на 
инициативу стран, учет гендерных аспектов, широкое участие и полностью транспарент-
ный подход, принимая во внимание уязвимые группы, общины и экосистемы, и осно-
вываться на наилучших имеющихся научных знаниях и, в соответствующих случаях, на 
традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах местных знаний и руковод-
ствоваться ими в целях интеграции адаптации надлежащим образом в соответствующие 
социально-экономические и природоохранные стратегии и действия .

6 . Стороны признают важность поддержки усилий по адаптации и международного 
сотрудничества в этой области, а также важность учета потребностей Сторон, являющих-
ся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы, к неблагоприятным 
последствиям изменения климата .

7 . Сторонам следует укреплять свое сотрудничество в целях активизации действий 
по адаптации, принимая во внимание Канкунские рамки для адаптации, в том числе в от-
ношении:

a) обмена информацией, эффективной практикой, опытом и извлеченными уроками, в 
том числе, в соответствующих случаях, в отношении науки, планирования, политики 
и осуществления в связи с действиями по адаптации;
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b) укрепления институциональных механизмов, в том числе согласно Конвенции, кото-
рые обслуживают настоящее Соглашение, для поддержки обобщения соответствую-
щих информации и знаний и для предоставления Сторонам технической поддержки 
и руководящих указаний;

c) углубления научных знаний о климате, включая исследования, систематическое на-
блюдение климатической системы и системы раннего предупреждения, таким обра-
зом, чтобы создать информационную основу для климатических услуг и оказывать 
поддержку процессу принятия решений;

d) оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в выявле-
нии эффективной адаптационной практики, адаптационных потребностей, приори-
тетов, предоставленной и полученной поддержки для действий и усилий по адапта-
ции, вызовов и пробелов таким образом, который согласуется с поощрением такой 
практики; и

e) повышения эффективности и долговечности действий по адаптации .
8 . К специализированным учреждениям и агентствам Организации Объединенных 

Наций обращается призыв поддерживать усилия Сторон по осуществлению действий, 
указанных в пункте 7 настоящей статьи, с учетом положений пункта 5 настоящей статьи .

9 . Каждая Сторона надлежащим образом участвует в процессах планирования и осу-
ществлении действий в области адаптации, включая разработку или укрепление соответ-
ствующих планов, политики и/или вкладов, которые могут включать:

a) осуществление действий, обещаний и/или усилий по адаптации;
b) процесс формулирования и осуществления национальных планов в области адапта-

ции;
c) оценку воздействий изменения климата и уязвимости в целях формулирования 

определяемых на национальном уровне приоритетных действий, принимая во вни-
мание потребности наиболее уязвимых людей, мест и экосистем;

d) мониторинг и оценку планов, политики, программ и действий в области адаптации и 
обучение на их основе; и

e) повышение сопротивляемости социально-экономических и экологических систем, в 
том числе путем диверсификации экономики и устойчивого управления природны-
ми ресурсами .

10 . Каждой Стороне следует надлежащим образом представлять и периодически об-
новлять сообщение по вопросам адаптации, которое может включать ее приоритеты, по-
требности в осуществлении поддержки, планы и действия, без создания какого-либо до-
полнительного бремени для Сторон, являющихся развивающимися странами .

11 . Сообщение по вопросам адаптации, упомянутое в пункте 10 настоящей статьи, в 
зависимости от обстоятельств, представляется и периодически обновляется в качестве 
компонента другого сообщения или одновременно с другим сообщением или документа-
ми, включая национальный план в области адаптации, определяемый на национальном 
уровне вклад, упоминаемый в статье 4, пункт 2, и/или национальное сообщение .

12 . Сообщения по вопросам адаптации, упомянутые в пункте 10 настоящей статьи, 
регистрируются в публичном реестре, который ведется секретариатом .

13 . Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется непрерыв-
ная и расширенная международная поддержка для осуществления пунктов 7, 9, 10 и 11 
настоящей статьи в соответствии с положениями статей 9, 10 и 11 .

14 . Глобальное подведение итогов, упомянутое в статье 14, помимо прочего:
a) признает усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами;
b) активизирует осуществление действий по адаптации с учетом сообщения по вопро-

сам адаптации, упомянутого в пункте 10 настоящей статьи;
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c) проводит обзор адекватности и эффективности адаптации и поддержки, предостав-
ляемой для адаптации; и

d) проводит обзор общего прогресса в достижении глобальной цели в области адапта-
ции, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи .

Статья 8
1 . Стороны признают важность предупреждения, минимизации и решения вопро-

сов потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями изменения клима-
та, включая экстремальные погодные явления и медленно протекающие явления, а также 
роль устойчивого развития в снижении риска потерь и ущерба .

2 . Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате воздей-
ствий изменения климата функционирует под управлением и руководством Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, и может 
быть расширен и укреплен по решению Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Соглашения .

3 . Сторонам следует углублять понимание, активизировать действия и поддержку, в 
том числе через Варшавский международный механизм, когда это необходимо, на основе 
сотрудничества и стимулирования в отношении потерь и ущерба, связанных с неблаго-
приятными воздействиями изменения климата .

4 . Таким образом, области сотрудничества и содействия по углублению понимания, 
активизации действий и поддержки могут включать;

a) системы раннего предупреждения;
b) готовность к чрезвычайным ситуациям;
c) медленно протекающие явления;
d) явления, которые могут приводить к необратимым и перманентным потерям и ущербу;
e) комплексную оценку и управление риском;
f) средства страхования риска, создание пулов климатически рисков и другие решения 

в области страхования;
g) неэкономические потери; и
h) сопротивляемость общин, средств к существованию и экосистем .
5 . Варшавский международный механизм сотрудничает с существующими органами 

и группами экспертов согласно настоящему Соглашению, а также соответствующими ор-
ганизациями и группами экспертов за пределами Соглашения .

Статья 9
1 . Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют финансовые ресурсы 

для оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в отноше-
нии как предотвращения изменения климата, так и адаптации в продолжение своих суще-
ствующих обязательств по Конвенции .

2 . К другим Сторонам обращается призыв предоставлять или продолжать предостав-
лять такую поддержку на добровольной основе .

3 . В рамках глобальных усилий Сторонам, являющимся развитыми странами, следу-
ет и впредь играть ведущую роль в мобилизации финансовых средств для предотвраще-
ния изменения климата из широкого круга источников, инструментов и каналов, отмечая 
значительную роль государственных фондов, посредством различных действий, включая 
поддержку осуществляемых по инициативе стран стратегий, а также учитывая потребно-
сти и приоритеты Сторон, являющихся развивающимися странами . Такая мобилизация 
финансовых средств для борьбы с изменением климата должна представлять собой про-
движение вперед сверх предыдущих усилий .
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4 . Предоставление наращиваемых в масштабах финансовых ресурсов должно быть 
направлено на достижение баланса между действиями по адаптации и действиями по пре-
дотвращению изменения климата, с учетом стратегий, опирающихся на инициативу стран, 
а также приоритетов и потребностей Сторон, являющихся развивающими странами, пре-
жде всего тех из них, которые особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям измене-
ния климата и имеют значительно ограниченный потенциал, таких как наименее развитые 
страны и малые островные развивающиеся государства, принимая во внимание необходи-
мость в государственных и основанных на грантах финансовых ресурсах для адаптации .

5 . Стороны, являющиеся развитыми странами, сообщают на двухгодичной основе 
ориентировочную количественную и качественную информацию, относящуюся к пун-
ктам 1 и 3 настоящей статьи, когда это применимо, включая прогнозируемые уровни госу-
дарственных финансовых ресурсов, при наличии таковых, которые будут предоставлены 
Сторонам, являющимся развивающимися странами . К другим предоставляющим ресурсы 
Сторонам обращается призыв сообщать такую информацию раз в два года на доброволь-
ной основе .

6 . В ходе глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14, учитывается соот-
ветствующая информация, представленная Сторонами, являющимися развитыми страна-
ми, и/или органами Соглашения, об усилиях, касающихся финансовых средств для борьбы 
с изменением климата .

7 . Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют транспарентную и со-
гласованную информацию о поддержке для Сторон, являющихся развивающимися стра-
нами, которая предоставляется и мобилизуется при помощи государственного вмешатель-
ства, на двухгодичной основе в соответствии с условиями, процедурами и руководящими 
принципами, которые будут приняты Конференцией Сторон, действующее в качестве со-
вещания Сторон настоящего Соглашения, на ее первой сессии, как это предусмотрено в 
статье 13, пункт 13 . К другим Сторонам обращается призыв сделать то же .

8 . Финансовый механизм Конвенции, включая его оперативные органы, выполняет 
функции финансового механизма настоящего Соглашения .

9 . Учреждения, обслуживающие настоящее Соглашение, включая оперативные ор-
ганы Финансового механизма Конвенции, стремятся обеспечить эффективный доступ к 
финансовым ресурсам посредством упрощенных процедур одобрения и расширения под-
держки в деле обеспечения готовности для Сторон, являющихся развивающимися стра-
нами, в частности для наименее развитых стран и малых островных развивающихся госу-
дарств, в контексте их национальных стратегий и планов в области борьбы с изменением 
климата .

Статья 10
1 . Стороны разделяют долгосрочное видение важности полной реализации разработ-

ки и передачи технологий в целях повышения сопротивляемости к изменению климата и 
сокращения выбросов парниковых газов .

2 . Стороны, отмечая важность технологий для осуществления действий по предот-
вращению изменения климата и адаптации согласно настоящему Соглашению и призна-
вая существующие усилия по внедрению и распространению технологий, укрепляют дей-
ствия по сотрудничеству в области разработки и передачи технологий .

3 . Механизм по технологиям, учрежденный согласно Конвенции, обслуживает насто-
ящее Соглашение .

4 . Настоящим учреждаются рамки по вопросам технологий для обеспечения всеобъ-
емлющего руководства работой Механизма по технологиям в деле поощрения и облегче-
ния более активных действий по разработке и передаче технологий в целях поддержки 
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осуществления настоящего Соглашения в интересах реализации долгосрочного видения, 
о котором говорится в пункте 1 настоящей статьи .

5 . Ускорение и поощрение инноваций и создание для них благоприятных условий 
имеют огромное значение для эффективного, долгосрочного глобального реагирования 
на изменение климата и для поощрения экономического роста и устойчивого развития . 
Такие усилия получают надлежащую поддержку, в том числе со стороны Механизма по 
технологиям и за счет финансовых средств Финансового механизма Конвенции, для выра-
ботки совместных подходов к исследованиям и разработкам, а также расширения доступа 
к технологиям, в частности на ранних этапах технологического цикла, для Сторон, являю-
щихся развивающимися странами .

6 . Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка, 
включая финансовую поддержку, для осуществления настоящей статьи, в том числе для 
укрепления совместных действий в области разработки и передачи технологий на раз-
личных этапах технологического цикла, с целью обеспечения баланса между поддержкой 
предотвращения изменения климата и поддержкой адаптации . В ходе глобального подве-
дения итогов, упомянутого в статье 14, учитывается имеющаяся информация об усилиях, 
касающихся поддержки в области разработки и передачи технологий Сторонам, являю-
щимся развивающимися странами .

Статья 11
1 . Укрепление потенциала согласно настоящему Соглашению должно укреплять воз-

можности и способности Сторон, являющихся развивающими странами, в особенности 
стран с наименьшими возможностями, таких как наименее развитые страны и страны, 
особенно уязвимые к неблагоприятным воздействиям изменения климата, таких как ма-
лые островные развивающиеся государства, осуществлять эффективные действия по 
борьбе с изменением климата, в том числе, помимо прочего, осуществлять действия по 
адаптации и предотвращению изменения климата, а также должно облегчать разработ-
ку, распространение и внедрение технологий и доступ к финансированию борьбы с из-
менением климата, содействовать соответствующим аспектам просвещения, подготовки 
кадров и информирования общественности и облегчать транспарентное, своевременное и 
точное сообщение информации .

2 . Укрепление потенциала должно осуществляться по инициативе стран, базировать-
ся на национальных потребностях и реагировать на них, а также укреплять сопричаст-
ность стран, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, в том числе на 
национальном, субнациональном и местном уровне . Укрепление потенциала должно ру-
ководствоваться извлеченными уроками, в том числе уроками, извлеченными в ходе де-
ятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции, и оно должно представлять 
собой эффективный, цикличный процесс, который базируется на широком участии, име-
ет сквозной характер и учитывает тендерные аспекты .

3 . Всем Сторонам следует сотрудничать в укреплении потенциала Сторон, являющих-
ся развивающимися странами, в области осуществления настоящего Соглашения . Сторо-
нам, являющимся развитыми странами, следует увеличивать поддержку для действий в 
целях укрепления потенциала в Сторонах, являющихся развивающимися странами .

4 . Все Стороны, укрепляющие потенциал Сторон, являющихся развивающимися 
странами, для выполнения настоящего Соглашения, в том числе на основе региональных, 
двусторонних и многосторонних подходов, регулярно сообщают об этих действиях или 
мерах по укреплению потенциала . Сторонам, являющимся развивающимися странами, 
следует регулярно сообщать о прогрессе, достигнутом в осуществлении планов, политики, 
действий или мер по осуществлению настоящего Соглашения .
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5 . Деятельность по укреплению потенциала активизируется при помощи надлежащих 
институциональных механизмов для оказания поддержки осуществлению настоящего Со-
глашения, включая надлежащие институциональные механизмы, учрежденные согласно 
Конвенции, которые обслуживают настоящее Соглашение . Конференция Сторон, дей-
ствующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, на своей первой сессии 
рассматривает и принимает решение о первоначальных институциональных механизмах 
для укрепления потенциала .

Статья 12
Стороны сотрудничают в осуществлении надлежащим образом мер по активизации 

просвещения, подготовки кадров, информирования общественности, участия обществен-
ности и доступа общественности к информации по вопросам изменения климата, призна-
вая важность этих шагов для активизации действий согласно настоящему Соглашению .

Статья 13
1 . В целях укрепления взаимного доверия и уверенности и содействия эффективному 

осуществлению настоящим учреждаются расширенные рамки для обеспечения транспа-
рентности действий и поддержки, предусматривающие гибкость, учитывающие различ-
ные возможности Сторон и опирающиеся на коллективный опыт .

2 . Рамки для обеспечения транспарентности предусматривают гибкость при осу-
ществлении положений настоящей статьи для тех Сторон, являющихся развивающимися 
странами, которым это необходимо в свете их возможностей . Условия, процедуры и руко-
водящие принципы, упомянутые в пункте 13 настоящей статьи, отражают такую гибкость .

3 . Рамки для обеспечения транспарентности используют и активизируют механизмы 
обеспечения транспарентности согласно Конвенции, признавая особые условия наименее 
развитых стран и малых островных развивающихся государств, и осуществляются сти-
мулирующим, неинтрузивным, ненаказательным способом при уважении национального 
суверенитета и при недопущении возложения чрезмерного бремени на Стороны .

4 . Механизмы обеспечения транспарентности согласно Конвенции, включая нацио-
нальные сообщения, двухгодичные доклады и двухгодичные доклады, содержащие обнов-
ленную информацию, международные оценку и обзор и международные консультации и 
анализ, составляют часть опыта, используемого для разработки условий и процедур и ру-
ководящих указаний согласно пункту 13 настоящей статьи .

5 . Цель рамок для обеспечения транспарентности действий заключается в обеспече-
нии ясного понимания действий по борьбе с изменением климата в свете цели Конвенции, 
как она изложена в ее статье 2, включая обеспечение ясности и отслеживание прогресса 
в достижении индивидуальных определяемых на национальном уровне вкладов Сторон 
согласно статье 4, и действий Сторон по адаптации согласно статье 7, включая эффектив-
ные практику, приоритеты, потребности и пробелы, в целях создания информационной 
основы для глобального подведения итогов согласно статье 14 .

6 . Цель рамок для обеспечения транспарентности поддержки заключается в обеспе-
чении ясного понимания поддержки, которую предоставляют и получают соответствую-
щие индивидуальные Стороны в контексте действий по борьбе с изменением климата со-
гласно статьям 4, 7, 9, 10 и 11, и формировании, насколько это возможно, общей картины 
предоставляемой совокупной финансовой поддержки в целях создания информационной 
основы для глобального подведения итогов согласно статье 14 .

7 . Каждая Сторона регулярно представляет следующую информацию:
a) информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, составляемого с исполь-
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зованием методологий на основе надлежащей практики, принятых Межправитель-
ственной группой экспертов по изменению климата и согласованных Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения; и

b) информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и дости-
жении ее определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4 .

8 . Каждой Стороне следует также в надлежащих случаях представлять информацию в 
отношении воздействий изменения климата и адаптации согласно статье 7 .

9 . Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют, а другим Сторонам, ко-
торые предоставляют поддержку, следует представлять информацию о финансовой под-
держке, поддержке в области передачи технологий и поддержки в области укрепления по-
тенциала, предоставляемой Сторонам, являющимся развивающимися странами, согласно 
статьям 9, 10 и 11 .

10 . Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует представлять инфор-
мацию о финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в 
области укреплении потенциала, необходимой и полученной согласно статьям 9, 10 и 11 .

11 . Информация, представленная каждой Стороной согласно пунктам 7 и 9 настоящей 
статьи, подлежит рассмотрению техническими экспертами в соответствии с решением 
1/СР .21 . Для тех Сторон, являющихся развивающимися странами, которые нуждаются в 
этом в свете их возможностей, процесс рассмотрения включает предоставление помощи в 
выявлении потребностей в области укрепления потенциала . Кроме того, каждая Сторона 
принимает участие в стимулирующем, многостороннем рассмотрении прогресса в отно-
шении усилий согласно статье 9 и соответствующего осуществления и достижения ею ее 
определяемого на национальном уровне вклада .

12 . Рассмотрение техническими экспертами согласно настоящему пункту включает в 
себя рассмотрение предоставленной Стороной поддержки, в соответствующих случаях, а 
также осуществления ж достижения ею ее определяемых на национальном уровне вкла-
дов . Рассмотрение также определяет области, требующие улучшений, для этой Стороны и 
включает рассмотрение соответствия информации условиям, процедурам и руководящим 
указаниям, упомянутым в пункте 13 настоящей статьи, с учетом гибкости, предоставля-
емой Стороне согласно пункту 2 настоящей статьи . При рассмотрении особое внимание 
уделяется соответствующим национальным возможностям и обстоятельствам Сторон, яв-
ляющихся развивающимися странами .

13 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения, на своей первой сессии, на основе опыта работы механизмов, связанных с 
транспарентностью согласно Конвенции, и опираясь на положения настоящей статьи, 
принимает общие условия, процедуры и руководящие принципы, в зависимости от обсто-
ятельств, для обеспечения транспарентности действий и поддержки .

14 . Развивающимся странам предоставляется поддержка для осуществления настоя-
щей статьи .

15 . Сторонам, являющимся развивающимися странами, также на непрерывной осно-
ве предоставляется поддержка для укрепления потенциала, связанного с транспарентно-
стью .

Статья 14
1 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 

Соглашения, периодически подводит итоги осуществления настоящего Соглашения для 
оценки коллективного прогресса в выполнении задачи настоящего Соглашения и в до-
стижении его долгосрочных целей (именуется как «глобальное подведение итогов») . Она 
делает это всеобъемлющим и стимулирующим образом, рассматривая предотвращение 
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изменения климата, адаптацию и средства осуществления и поддержки, и в свете справед-
ливости и наилучших имеющихся научных знаний .

2 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения, проводит первое глобальное подведение итогов в 2023 году и впоследствии 
каждые пять лет, если Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, не примет иного решения .

3 . Результаты глобального подведения итогов служат информационной основой для 
Сторон при обновлении и активизации их определяемых на национальном уровне дей-
ствий и поддержи согласно соответствующим положениям настоящего Соглашения, а так-
же при активизации международного сотрудничества для действий по борьбе с изменени-
ем климата .

Статья 15
1 . Настоящим учреждается механизм для содействия осуществлению и поощрения 

соблюдения положений настоящего Соглашения .
2 . Механизм, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, состоит из комитета, кото-

рый основывается на знаниях экспертов и имеет стимулирующий характер и который 
функционирует транспарентным, невраждебным и ненаказательным образом . Комитет 
уделяет особое внимание соответствующим национальным возможностям и обстоятель-
ствам Сторон .

3 . Комитет функционирует в соответствии с условиями и процедурами, принятыми 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглаше-
ния, на ее первой сессии, и ежегодно представляет доклады Конференции Сторон, дей-
ствующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения .

Статья 16
1 . Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания 

Сторон настоящего Соглашения .
2 . Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, 

могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения . Когда Конференция 
Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, решения в отно-
шении настоящего Соглашения принимаются только Сторонами настоящего Соглашения .

3 . Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения, любой член Президиума Конференции Сторон, представляющий Сторону 
Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Соглашения, за-
мещается дополнительным членом, избираемым Сторонами настоящего Соглашения из 
их числа .

4 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Со-
глашения, регулярно рассматривает осуществление настоящего Соглашения и принимает 
в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осу-
ществлению . Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим 
Соглашением, и:

a) учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществления 
настоящего Соглашения; и

b) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления 
настоящего Соглашения .

5 . Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры, применя-
емые согласно Конвенции, применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis, 
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за исключением тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в качестве со-
вещания Сторон настоящего Соглашении, может на основе консенсуса принять иное  
решение .

6 . Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в каче-
стве совещания Сторон настоящего Соглашения, одновременно с первой сессией Конфе-
ренции Сторон, которая запланирована после даты вступления в силу настоящего Согла-
шения . Последующие очередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Соглашения, проводятся одновременно с очередными сес-
сиями Конференции Сторон, если Конференция Сторон, действующая в качестве совеща-
ния Сторон настоящего Соглашения, не примет иного решения .

7 . Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, созываются, когда Конференция Сторон, действующая 
в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, сочтет это необходимым, или по 
письменному требованию любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев 
после того, как секретариат направит это требование Сторонам, оно будет поддержано не 
менее чем одной третью Сторон .

8 . Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Меж-
дународное агентство по атомной энергии, а также любое государство - член таких орга-
низаций или наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут 
быть представлены на сессиях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, в качестве наблюдателей . Любые органы или учрежде-
ния, будь то национальные или международные, правительственные или неправитель-
ственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия 
настоящего Соглашения, и которые сообщили секретариату о своем желании быть пред-
ставленными на сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, в качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, 
за исключением тех случаев, когда против этого возражают не менее одной трети присут-
ствующих Сторон . Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, 
как это предусмотрено в пункте 5 настоящей статьи .

Статья 17
1 . Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, действует в ка-

честве секретариата настоящего Соглашения .
2 . Статья 8, пункт 2, Конвенции о функциях секретариата и статья 8, пункт 3, Конвен-

ции об организации функционирования секретариата применяются к настоящему Согла-
шению mutatis mutandis . Кроме того, секретариат выполняет функции, возложенные на 
него согласно настоящему Соглашению и Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Соглашения .

Статья 18
1 . Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспек-

там и Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со ста-
тьями 9 и 10 Конвенции, действуют соответственно в качестве Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа 
по осуществлению настоящего Соглашения . Положения, касающиеся функционирования 
этих двух органов в соответствии с Конвенцией, применяются к настоящему Соглашению 
mutatis mutandis . Сессии заседаний Вспомогательного органа для консультирования по на-
учным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению настоящего 
Соглашения проводятся соответственно в связи с заседаниями Вспомогательного органа 
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для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по 
осуществлению Конвенции .

2 . Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, 
могут участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных ор-
ганов . Когда вспомогательные органы действуют в качестве вспомогательных органов на-
стоящего Соглашения, решения в отношении настоящего Соглашения принимаются лишь 
теми Сторонами, которые являются Сторонами настоящего Соглашения .

3 . Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 
Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего 
Соглашения, любой член бюро этих вспомогательных органов, представляющий Сторону 
Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Соглашения, за-
мещается дополнительным членом, который избирается Сторонами настоящего Соглаше-
ния из их числа .

Статья 19
1 . Вспомогательные органы или любые другие институциональные механизмы, уч-

режденные Конвенцией или согласно Конвенции, помимо тех вспомогательных органов 
и институциональных механизмов, которые упомянуты в настоящем Соглашении, обслу-
живают настоящее Соглашение согласно решению Конференции Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения . Конференция Сторон, действующая 
в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, определяет функции, которые бу-
дут выполнять такие вспомогательные органы или механизмы .

2 . Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Со-
глашения, может давать таким вспомогательным органам и институциональным механиз-
мам дальнейшие руководящие указания .

Статья 20
1 . Настоящее Соглашение открыто для подписания и подлежит ратификации, при-

нятию или одобрению государствами и региональными организациями экономической 
интеграции, которые являются Сторонами Конвенции . Оно открыто для подписания в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 22 апреля 
2016 года по 21 апреля 2017 года . Настоящее Соглашение открывается для присоединения 
на следующий день после даты его закрытия для подписания . Документы о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию .

2 . Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится 
Стороной настоящего Соглашения, но при этом ни одно из ее государств-членов не явля-
ется Стороной, несет все обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения . В случае 
региональных организаций экономической интеграции, у которых одно или несколько 
государств-членов являются Сторонами настоящего Соглашения, данная организация и 
ее государства-члены принимают решения в отношении своих соответствующих обязан-
ностей по выполнению ими взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению . В 
таких случаях данная организация и ее государства-члены не могут одновременно пользо-
ваться правами в соответствии с настоящим Соглашением .

3 . В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении ре-
гиональные организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компе-
тенции в отношении вопросов, регулируемых настоящим Соглашением . Эти организации 
также информируют Депозитария, который, в свою очередь, информирует Стороны, о лю-
бых существенных изменениях в пределах их компетенции .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ



43

Статья 21
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после того, как не менее 

55 Сторон Конвенции, на долю которых, по оценкам, приходится в совокупности как ми-
нимум 55 процентов общих глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение 
свои документы о ратификации, принятии, одобрении шли присоединении .

2 . Исключительно для ограниченной цели пункта 1 настоящей статьи «общие гло-
бальные выбросы парниковых газов» означают самое последнее количество, которое Сто-
роны Конвенции сообщили в день принятия настоящего Соглашения или ранее .

3 . Для каждого государства или каждой региональной организации экономической 
интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящее Соглашение 
или присоединяются к нему после выполнения условий для его вступления в силу в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящей статьи, настоящее Соглашение вступает в силу на тридца-
тый день после сдачи на хранение таким государством или такой региональной организа-
цией экономической интеграции их документов о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении .

4 . Для целей пункта 1 настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение ре-
гиональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве до-
полнительного к документам, сданным на хранение государствами - членами этой органи-
зации .

Статья 22
Положения статьи 15 Конвенции о принятии поправок к Конвенции применяются к 

настоящему Соглашению mutatis mutandis .

Статья 23
1 . Положения статьи 16 Конвенции о принятии приложений и о принятии поправок 

к приложениям к Конвенции применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis .
2 . Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть, и, 

если прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящее Соглашение представляет 
собой в то же время ссылку на любые приложения к нему . Также приложения ограничива-
ются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного характера, 
которые касаются научных, технических, процедурных или административных вопросов .

Статья 24
Положения статьи 14 Конвенции об урегулировании споров применяются к настояще-

му Соглашению mutatis mutandis .

Статья 25
1 . За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, каждая 

Сторона имеет один голос .
2 . Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосова-

нии по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их го-
сударств-членов, являющихся Сторонами настоящего Соглашения . Такая организация не 
пользуется правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-чле-
нов, и наоборот .

Статья 26
Функции Депозитария настоящего Соглашения выполняет Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций .
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Статья 27
Оговорки к настоящему Соглашению не допускаются .

Статья 28
1 . В любое время по истечении трех лет с даты вступления настоящего Соглашения 

в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из настоящего Соглашения, 
направив письменное уведомление Депозитарию .

2 . Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Де-
позитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть 
указан в уведомлении о выходе .

3 . Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из на-
стоящего Соглашения .

Статья 29
Подлинник настоящего Соглашения, тексты которого на английском, арабском, ис-

панском, китайском, русском и французском языках являются равно аутентичным, и сда-
ется на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций .

СОВЕРШЕНО в Париже двенадцатого дня декабря месяца две тысячи пятнадцатого 
года .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-
ченные, поставили свои подписи под настоящим Соглашением .
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3.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ   
ЗАГРЯЗНЕНИЯ  МОРЯ  НЕФТЬЮ  1954 г. 

3. Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря 
нефтью 1954 г. 

Преамбула
Правительства, представленные на Международной Конференции по предотвраще-

нию загрязнения моря нефтью, состоявшейся в Лондоне с 26 апреля по 12 мая 1954 года .
Стремясь принять согласованные меры для предотвращения загрязнения моря 

нефтью, выливаемой с судов, и считая, что эта цель может быть лучше всего достигнута 
путем заключения Конвенции .

Назначили для этой цели нижеподписавшихся полномочных представителей, кото-
рые, представив свои полномочия, найденные в надлежащей форме и порядке, согласи-
лись о нижеследующем:

Статья I
(1) Для целей настоящей Конвенции нижеследующие термины имеют значения, кото-

рые для них устанавливаются в настоящем параграфе (если только контекст не требует 
другого значения), а именно:

«Бюро» имеет значение, определенное Статьей XXI;
«Слив» по отношению к нефти или нефтяной смеси означает любой слив или утечку, 

независимо от того, чем это вызвано;
«Тяжелое дизельное топливо» означает морское дизельное топливо, за исключением 

тех продуктов перегонки, более 50% объема которых перегоняется при температуре, не 
превышающей 340°, при испытании стандартным методом A .S .T .M .Д . 158/53;

«Миля» означает морскую милю, составляющую 5080 футов, или 1852 метра;
«Нефть» означает сырую нефть, топливную нефть, тяжелое дизельное топливо и сма-

зочные масла; соответствующее значение имеет и термин «нефтяной» .
(2) Для целей настоящей Конвенции под территориями Договаривающегося Прави-

тельства имеется в виду территория страны, Правительством которой оно является, и лю-
бая другая территория, за внешнюю политику которой данное Правительство несет ответ-
ственность и на которую настоящая Конвенция распространяется согласно Статье XVIII .

Статья II 
Настоящая Конвенция распространяется на морские суда, зарегистрированные на лю-

бой территории Договаривающегося Правительства, за исключением:
(i) судов, в настоящее время используемых в качестве вспомогательных военных су-

дов;
(ii) судов, тоннаж которых не превышает 500 регистрированных тонн;
(iii) судов, используемых в китобойном промысле;
(iv) судов, плавающих в Великих озерах Северной Америки, их притоках и соединяю-

щих их водах, простирающихся на восток, - до нижнего выхода из канала Ла-шин у Мон-
реаля в провинции Квебек (Канада) .

Статья III 
(1) При условии соблюдения положений Статей IV и V слив с любого танкера, являю-

щегося судном, на которое распространяется настоящая Конвенция, в пределах любой из 
запретных зон, указанных в Приложении А к Конвенции в отношении танкеров,

(a) нефти;
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(b) всякой нефтяной смеси, которая содержит нефть, загрязняющую поверхность 
моря, запрещается .

Для целей, указанных в этом параграфе, нефть в нефтяной смеси, содержащей менее 
100 частей нефти на 1000000 частей смеси, не считается загрязняющей поверхность моря .

(2) При условии выполнения постановлений Статей IV и V любой слив в море с судна, 
являющегося таким, на которое распространяется настоящая Конвенция, но не являюще-
гося наливным судном, загрязненной нефтью балластной воды и танковой промывочной 
воды, должен совершаться как можно далее от земли . Через три года после вступления в 
силу Конвенции параграф (1) данной Статьи должен быть распространен на неналивные 
суда, так же, как он распространяется на танкеры, за исключением того, что:

(a) запретные зоны в отношении неналивных судов должны быть зонами, которые 
указаны как таковые в Приложении А к Конвенции, и

(b) слив нефти или нефтяной смеси с такого судна не должен запрещаться, когда суд-
но направляется в порт, не оборудованный приемными устройствами, о которых 
говорится в Статье VIII .

(3) Любое нарушение параграфов (1) и (2) данной Статьи должно рассматриваться как 
нарушение, подлежащее наказанию согласно законам той территории, на которой данное 
судно зарегистрировано .

Статья IV 
(1) Статья III не распространяется на:

(a) слив нефти или нефтяной смеси с судна для обеспечения его безопасности, пре-
дотвращения порчи судна или груза или спасения человеческой жизни на море;

(b) утечку нефти или нефтяной смеси в результате повреждения судна или непредот-
вратимую утечку, если после повреждения или обнаружения утечки приняты все 
разумно возможные меры предосторожности для предотвращения или уменьше-
ния утечки;

(c) удаление осадка:
(i) который не может быть выкачан из грузовых танков танкера ввиду вязкости; 

или
(ii) который является отходом после очистки нефтяного топлива или смазочно-

го масла, при условии, что удаление такого осадка осуществляется как можно 
дальше от берега .

(2) В случае таких сливов и утечек, о которых говорится в данной Статье, в журнале не-
фтяных операций, требуемом согласно Статье IX, указываются обстоятельства и причины 
слива .

Статья V 
Статья III не распространяется на слив из судовых льял:

(a) любой нефтяной смеси в течение двенадцати месяцев после вступления Конвенции 
в силу в отношении территории, на которой судно зарегистрировано;

(b) нефтяной смеси, не содержащей никаких сортов нефти, кроме смазочных масел, - 
по истечении этого периода .

Статья VI 
Наказания, которые могут быть наложены в соответствии со Статьей III по законам 

любой из территории Договаривающегося Правительства в отношении незаконного слива 
с судна нефти или нефтяной смеси в водах, находящихся за пределами территориальных 
вод этой территории, должны быть не меньшими, чем те наказания, которые могут быть 
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наложены по законам этой территории в отношении незаконного слива нефти или нефтя-
ной смеси в таких территориальных водах .

Статья VII 
Через двенадцать месяцев после вступления настоящей Конвенции в силу в отноше-

нии любой из территорий Договаривающегося Правительства на все суда, зарегистриро-
ванные на этой территории, должно быть распространено требование об оборудовании 
их таким образом, чтобы была предотвращена утечка топливной нефти или тяжелого ди-
зельного топлива в льяла, содержимое которого сливается в море без предварительной 
прогонки через нефтеводяной сепаратор .

Статья VIII 
Через три года после вступления настоящей Конвенции в силу в отношении любой 

из территорий Договаривающегося Правительства это Правительство должно обеспечить 
устройством в каждом основном порту этой территории средств, необходимых для прие-
ма, без необоснованной задержки для судов, таких отходов от загрязненной нефтью бал-
ластной воды или танковой промывочной воды, которые могут оставаться для удаления 
неналивными судами, использующими порт, при условии, что вода прошла процесс се-
парации путем использования нефтеводяных сепараторов, отстойного танка или других 
средств . От времени до времени каждое Договаривающееся Правительство должно опре-
делять, какие порты являются основными портами на его территориях для целей данной 
Статьи, и должно соответствующим образом в письменном виде извещать Бюро с указа-
нием, установлены ли соответствующие приемные устройства .

Статья IX 
(1) На каждом судне, на которое распространяется настоящая Конвенция, должен 

иметься журнал нефтяных операций (или как часть официального судового журнала, или 
в другом виде) в форме, определенной в Приложении В к настоящей Конвенции . В жур-
нале делаются соответствующие записи, и каждая страница журнала, включая всякую за-
пись, сделанную согласно параграфу (2) Статьи IV, подписывается офицером или офице-
рами, отвечающими за соответствующие операции, и капитаном судна . Записи в журнале 
нефтяных операций ведутся на официальном языке территории, в которой судно зареги-
стрировано, или же на английском или французском языке .

(2) Компетентные власти любой из территорий Договаривающегося Правительства 
могут проверить на борту любого такого судна, находящегося в порту этой территории, 
журнал нефтяных операций, необходимость наличия которого на судне предусмотрена 
настоящей Конвенцией, и могут снять точную копию любой записи в этом журнале и по-
требовать, чтобы капитан судна заверил эту копию как точную копию такой записи . Лю-
бая снятая таким образом копия, которая показывает, что она удостоверена капитаном 
судна в качестве точной копии записи в судовом журнале нефтяных операций, подлежит 
принятию в судопроизводстве в качестве доказательства фактов, изложенных в этой за-
писи . Любые действия компетентных властей согласно этому параграфу должны осущест-
вляться как можно быстрее, и судно не должно задерживаться .

Статья Х 
(1) Любое Договаривающееся Правительство может в письменном виде направить 

Договаривающемуся Правительству, на территории которого зарегистрировано судно, 
подробное изложение фактов, доказывающих, что в отношении данного судна нарушено 
какое-то положение Конвенции, независимо от того, где имело место утверждаемое нару-
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шение . В случае практической возможности компетентные власти первого Правительства 
должны поставить в известность капитана судна об утверждаемом нарушении .

(2) По получении таких подробностей последнее Правительство должно произвести 
расследование и может запросить первое Правительство о представлении дополнитель-
ных или более убедительных доказательств утверждаемого нарушения . Если Правитель-
ство, на территории которого зарегистрировано данное судно, будет удовлетворено в том 
смысле, что имеются достаточные доказательства в требуемой законами данной террито-
рии форме для возможности судебного разбирательства по обвинению владельца или ка-
питана судна в утверждаемом нарушении, то оно должно как можно быстрее возбудить 
это дело и сообщить другому Договаривающемуся Правительству и Бюро результаты та-
кого судебного разбирательства .

Статья ХI 
Ничто в настоящей Конвенции не должно истолковываться как умаление прав любо-

го Договаривающегося Правительства принимать в пределах своей юрисдикции меры в 
отношении любого вопроса, к которому относится Конвенция, или как расширение юрис-
дикции любого Договаривающегося Правительства .

Статья XII 
Каждое Договаривающееся Правительство должно посылать в Бюро и в соответству-

ющий орган Организации Объединенных Наций:
(a) тексты законов, декретов, распоряжений и правил, которые введены на его терри-

ториях для целей применения настоящей Конвенции;
(b) все официальные отчеты или официальные краткие изложения отчетов, посколь-

ку они отражают результаты применения Конвенции, при непременном условии, что эти 
полные и краткие отчеты не носят, по мнению Правительства, секретного характера .

Статья XIII 
Любой спор между Договаривающимися Правительствами, который относится к тол-

кованию или применению настоящей Конвенции и который не может быть разрешен пу-
тем переговоров, по требованию любой из сторон передается на решение Международного 
Суда, если только участвующие в споре стороны не согласятся направить его на арбитраж .

Статья XIV 
(1) Настоящая Конвенция останется открытой для подписания в течение трех месяцев 

с сего дня, после чего она будет открыта для присоединения .
(2) Правительства могут стать участниками Конвенции путем:

(i) подписания без оговорок относительно принятия;
(ii) подписания, подлежащего одобрению, с последующим присоединением; или
(iii) присоединения .

(3) Присоединение осуществляется путем представления грамоты о присоединении в 
Бюро, которое должно будет сообщать всем Правительствам, которые уже подписали Кон-
венцию или присоединялись к ней, о каждой подписи и грамоте о присоединении и об их дате .

Статья XV 
(1) Настоящая Конвенция вступит в силу через двенадцать месяцев после того, как по 

меньшей мере десять Правительств станут участниками Конвенции, включая пять Пра-
вительств стран, имеющих каждая танкерный флот с общим водоизмещением не менее 
500000 регистровых тонн .
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(2) - (а) Для каждого Правительства, которое подпишет Конвенцию без оговорок отно-
сительно принятия или присоединится к ней раньше, чем она войдет в силу в соответствии 
с параграфом (1) данной Статьи, Конвенция войдет в силу с той же даты . Для каждого 
Правительства, которое присоединится к Конвенции в эту дату или после нее, Конвенция 
войдет в силу через три месяца после передачи в Бюро грамоты о присоединении этого 
Правительства .

   (b) Бюро должно как можно быстрее сообщить всем Правительствам, подписав-
шим Конвенцию или присоединившимся к ней, о дате вступления ее в силу .

Статья XVI 
(1) По просьбе любого Договаривающегося Правительства Бюро направляет предла-

гаемую этим Правительством поправку к настоящей Конвенции на рассмотрение всех До-
говаривающихся Правительств .

(2) Любая поправка, направленная Договаривающимся Правительством на рассмо-
трение согласно параграфу (1) данной Статьи, считается принятой всеми Договариваю-
щимися Правительствами и должна войти в силу по истечении шести месяцев со дня ее 
направления, если только по меньшей мере за два месяца до истечения этого срока ни одно 
из Договаривающихся Правительств не сделает заявления о том, что оно этой поправки не 
принимает .

(3) - (а) По требованию одной трети Договаривающихся Правительств Бюро долж-
но созвать конференцию Договаривающихся Правительств для рассмотрения поправок к 
Конвенции, предложенных любым Договаривающимся Правительством .

   (b) Каждая поправка, принятая на такой конференции двумя третями голосов 
представленных Договаривающихся Правительств, должна быть направлена Бюро для 
принятия всем Договаривающимся Правительствам .

(4) Любая поправка, направленная Договаривающимся Правительствам для их при-
нятия согласно параграфу (3) данной Статьи, войдет в силу для всех Договаривающихся 
Правительств, за исключением тех, которые заявили до ее вступления в силу, что они не 
принимают эту поправку, через двенадцать месяцев после даты принятия этой поправки 
двумя третями Договаривающихся Правительств .

(5) Любое заявление согласно данной Статье должно быть сделано путем письменно-
го извещения, направленного в Бюро, которое должно известить все Договаривающиеся 
Правительства о получении заявления .

(6) Бюро должно извещать все подписавшие и Договаривающиеся Правительства о 
всех поправках, входящих в силу согласно данной Статье, вместе с датой вступления в силу 
таких поправок .

Статья XVII 
(1) Любое Договаривающееся Правительство может денонсировать настоящую Кон-

венцию в любое время по истечении пяти лет после вступления в силу Конвенции для 
этого Правительства .

(2) Денонсирование должно быть осуществлено путем письменного извещения, на-
правленного в адрес Бюро, которое должно известить все Договаривающиеся Правитель-
ства о поступлении денонсации и о дате ее поступления .

(3) Денонсирование войдет в силу через двенадцать месяцев или более длительный пе-
риод, который может быть указан в извещении, после его получения в Бюро .
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Статья XVIII 
(1) - (а) Во время подписания данной Конвенции или присоединения к ней, а также в 

любое время после этого любое Правительство может заявить путем письменного изве-
щения, направленного в Бюро, что Конвенция распространяется на любые территории, за 
международные отношения которых оно несет ответственность .

   (b) Со дня получения этого извещения или с любого другого дня, который может 
быть указан в извещении, Конвенция будет распространяться на перечисленные в нем 
территории .

(2) - (а) Любое Договаривающееся Правительство, которое сделало заявление согласно 
параграфу (1) данной Статьи, может в любое время после истечения пяти лет с момента 
распространения Конвенции на любую территорию письменно известить Бюро о том, что 
Конвенция не должна больше распространяться на любую такую территорию, указанную 
в извещении .

  (b) Конвенция не будет больше распространяться на любую территорию, указан-
ную в таком извещении, по прошествии двенадцати месяцев или более длительного пери-
ода, который может быть определен в извещении, после получения извещения в Бюро .

(3) Бюро должно извещать все Договаривающиеся Правительства о распространении 
Конвенции на любые территории согласно параграфу (1) данной Статьи и о прекращении та-
кого распространения согласно параграфу (2) данной Статьи, указывая в каждом случае дату, с 
которой Конвенция была распространена или с которой такое распространение прекратится .

Статья XIX 
(1) В случае войны или другого рода военных действий Договаривающееся Правитель-

ство, которое считает себя затронутым либо как воюющая, либо как нейтральная сторо-
на, может приостановить действие всей или какой-либо части настоящей Конвенции в 
отношении всех или любой из своих территории . Правительство, приостанавливающее 
действие Конвенции, должно немедленно сообщить об этом в Бюро .

(2) Правительство, приостанавливающее действие Конвенции, может в любое время 
возобновить ее действие и должно в любом случае сделать это, как только такая прио-
становка уже не оправдывается согласно параграфу (1) данной Статьи . Заинтересованное 
Правительство должно немедленно известить Бюро о таком возобновлении .

(3) Бюро должно извещать все Договаривающиеся Правительства о любом приоста-
новлении или возобновлении согласно данной статье .

Статья XX 
Как только настоящая Конвенция войдет в силу, она будет зарегистрирована Бюро у 

Генерального Секретаря ООН .

Статья XXI 
Обязанности Бюро будут выполняться Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, если только и до тех пор, пока Межправитель-
ственная Морская Консультативная Организация не начнет функционировать и не при-
ступит к выполнению обязанностей, возложенных на нее Конвенцией, подписанной в 
Женеве 6 марта 1948 года . После этого обязанности Бюро будут выполняться вышеупомя-
нутой Организацией .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся Полномочные представители подписали на-
стоящую Конвенцию.

Совершено в Лондоне двенадцатого мая тысяча девятьсот пятьдесят четвертого 
года на английском и французском языках, тексты которых имеют одинаковую силу, в 
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одном экземпляре, который будет храниться в Бюро и заверенные копии которого будут 
направлены Бюро всем подписавшим и Договаривающимся Правительствам.

(Следуют подписи представителей)

Приложение А 

Запретные зоны
(1) При условии выполнения постановлений параграфа (3) данного приложения за-

претными зонами в отношении танкеров должны быть все морские районы в пределах 50 
миль от земли, при следующих исключениях:

(a) Адриатические зоны
В пределах Адриатического моря запретные зоны вдоль берегов Италии и Югославии 

каждая простирается соответственно на расстояние в 50 миль от земли, за исключени-
ем только острова Вис . По истечении трех лет действия настоящей Конвенции указанные 
зоны должны быть увеличены в ширину еще на 20 миль, если только два Правительства не 
согласятся отложить такое увеличение . В случае такого соглашения указанные Правитель-
ства не позднее чем за три месяца до истечения такого периода в три года должны соот-
ветствующим образом известить Бюро, а последнее должно известить о таком соглашении 
все Договаривающиеся Правительства .

(b) Зона Северного моря
Зона Северного моря простирается на расстояние в 100 миль от берегов следующих 

стран:
Бельгии, Дании, Германской Федеральной Республики, Голландии, Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии, однако она не идет далее пункта, где 
граница 100-мильной зоны вдоль западного побережья Ютландии пересекает предел 
50-мильной зоны вдоль побережья Норвегии .

(c) Атлантическая зона
Атлантическая зона находится в пределах границы, проведенной от пункта на Грин-

вичском меридиане на расстоянии 100 миль в северо-восточном направлении от Шетланд-
ских островов; после этого граница идет к северу вдоль Гринвичского меридиана до 64 
градусов с .ш ., затем на запад вдоль 64 параллели до 10°, затем до 60° с .ш . и 14° з .д ., затем до 
54°30 с .ш . и 30° з .д ., затем до 44°20 с .ш . и 30° з .д ., затем до 48° с .ш . и 14° з .д ., затем на восток 
вдоль 48-й параллели до пункта пересечения с 50-мильной зоной вдоль побережья Фран-
ции . В отношении движения судов, которые не выходят в открытое море за пределы Ат-
лантической зоны, границы которой установлены выше, и которые направляются в порты, 
не имеющие соответствующих устройств для приема нефтяных отходов, Атлантическая 
зона считается оканчивающейся на расстоянии 100 миль от земли .

(d) Австралийская зона
Австралийская зона простирается на расстояние 150 миль от берегов Австралии, за 

исключением той ее части, которая проходит вдоль северного и западного побережья Ав-
стралийского материка между пунктом, противолежащим острову Четверга (Thursday 
Island), и пунктом на западном побережье на широте 20° ю .ш .

(2) При условии выполнения постановлений параграфа (3) данного Приложения, за-
претными зонами в отношении неналивных судов должны быть все морские районы в 
пределах 50 миль от земли при следующих исключениях:

(а) Адриатические зоны
В пределах Адриатического моря запретные зоны вдоль берегов Италии и Югославии 

каждая простирается соответственно на расстояние в 20 миль от земли, за исключением 
только острова Вис . По истечении трех лет после применения запретных зон к неналив-
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ным судам в соответствии с параграфом (2) Статьи III указанные зоны должны быть уве-
личены в ширину еще на 30 миль, если только два Правительства не согласятся отложить 
такое увеличение . В случае такого соглашения указанные Правительства не позднее чем за 
три месяца до истечения такого периода в три года должны соответствующим образом из-
вестить Бюро, а последнее должно известить о таком соглашении все Договаривающиеся 
Правительства .

(b) Зона Северного моря и Атлантическая зона .
Зона Северного моря и Атлантическая зона простираются на расстояние в 100 миль от 

берегов следующих стран:
Бельгии, Дании, Германской Федеральной Республики, Ирландии, Голландии, Соеди-

ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, однако они не идут далее 
пункта, где граница 100-мильной зоны вдоль западного побережья Ютландии пересекает 
предел 50-мильной зоны вдоль побережья Норвегии .

(3) - (а) Любое Договаривающееся Правительство может предложить:
(i) сокращение любой зоны вдоль побережья любой из своих территорий;
(ii) увеличение любой такой зоны максимально до 100 миль от любого такого по-

бережья, путем представления соответствующего заявления, и сокращение или 
увеличение должно войти в силу по истечении шести месяцев после представ-
ления заявления, если только по крайней мере за два месяца до истечения этого 
срока ни одно из Договаривающихся Правительств не сделает заявления о том, 
что изменение затрагивает его интересы или ввиду близости его берегов, или 
ввиду того, что его суда используются для торговли в этом районе, и что оно не 
принимает такого сокращения или увеличения .

  (b) Всякое заявление, представляемое согласно данному параграфу, представляет-
ся в виде письменного извещения в Бюро, которое извещает все Договаривающиеся Пра-
вительства о получении такого заявления .

Приложение В 

ФОРМА ЖУРНАЛА
 нефтяных операций

I . Для танкеров
Дата записи

(а) Заполнение грузовых танков балластом и слив из них балласта

1. Опознавательные номера танков (танка)
2. Тип нефти, ранее содержавшейся в танках (танке)
3. Дата и место заполнения балластом
4. Дата и время слива балластной воды
5. Место или положение судна
6. Приблизительный объем загрязненной нефтью воды, перекачанной в отстойные 

танки (танк)
7. Опознавательные номера отстойных танков (танка)

(b) Очистка грузовых танков
8. Опознавательные номера очищенных танков (танка)
9. Тип нефти, ранее содержавшейся в танках (танке)
10. Опознавательные номера отстойных танков (танка)
11. Даты и время очистки

(с) Отстаивание в отстойном танке (танках) и слив воды
12. Опознавательные номера отстойных танков (танка)
13. Перевод отстоя (в частях)
14. Дата и время слива воды
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Дата записи
15. Место или положение судна
16. Приблизительное количество отходов

(d) Удаление с судна нефтяных отходов из отстойных танков и других источников
17. Дата и метод удаления
18. Место или положение судна
19. Источники и приблизительное количество

   _______  Подпись офицера или офицеров, отвечающих за соответствующие операции

   _______  Подпись капитана

II . Для неналивных судов
Дата записи

(а) Заполнение балластом бункерных танков или их очистка во время перехода
1. Опознавательный номер танка (танков)
2. Тип нефти, ранее содержавшейся в танке (танках)
3. Дата и место заполнения балластом
4. Дата и время слива балластной или промывочной воды
5. Место или положение судна
6. Использовался ли сепаратор?

Если да, то укажите период использования
7. Удаление нефтяных отходов, сохранившихся на борту

(b) Удаление с судна нефтяных отходов из бункерных танков и других источников
8. Дата и метод удаления
9. Место или положение судна
10. Источники и приблизительное количество

   _______  Подпись офицера или офицеров, отвечающих за соответствующие операции

   _______  Подпись капитана
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4. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью (1969 г.) 

(в редакции Протокола 1992 года об изменении Международной конвенции о граж-
данской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года (с изменениями, вне-
сенными Поправками от 1 ноября 2003 года))

Государства - Стороны настоящей Конвенции, сознавая опасности загрязнения, созда-
ваемые во всем мире морскими перевозками нефти наливом, убежденные в необходимо-
сти обеспечить достаточное возмещение лицам, которым причиняется ущерб вследствие 
загрязнения, вызываемого утечкой и сливом нефти из судов, желая установить единые 
международные правила и процедуру решения вопросов ответственности и обеспечения 
в таких случаях достаточного возмещения, согласились о нижеследующем:

Статья I
В настоящей Конвенции:
1 . «Судно» означает любое морское судно и морское плавучее средство любого типа, 

построенное или приспособленное для перевозки нефти наливом в качестве груза, при 
условии, что судно, способное перевозить нефть и другие грузы, рассматривается в каче-
стве судна только тогда, когда оно фактически перевозит нефть наливом в качестве груза, 
а также в течение любого рейса, следующего за такой перевозкой, если не доказано, что на 
борту не имелось остатков от такой перевозки нефти наливом .

2 . «Лицо» означает всякое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного 
или частного права, включая государство или любую из его составных частей .

3 . «Собственник судна» означает лицо или лиц, зарегистрированных в качестве соб-
ственника судна, а в случае отсутствия регистрации - лицо или лиц, собственностью ко-
торых является судно . Однако в случае, когда судно принадлежит Государству и эксплуа-
тируется компанией, которая зарегистрирована в этом Государстве в качестве оператора 
судна, «собственник судна» означает такую компанию .

4 . «Государство регистрации судна» означает, в отношении зарегистрированных су-
дов, Государство, в котором судно зарегистрировано, а в отношении незарегистрирован-
ных судов Государство, под флагом которого плавает судно .

5 . «Нефть» означает любую стойкую углеводородную минеральную нефть, в частно-
сти сырую нефть, мазут, тяжелое дизельное топливо и смазочное масло, независимо от 
того, перевозятся ли они на борту судна в качестве груза или в топливных танках такого 
судна .

6 . «Ущерб от загрязнения» означает:
а) убытки или ущерб, причиненные вне судна загрязнением, происшедшим вслед-

ствие утечки или слива нефти с судна, где бы такая утечка или слив ни прои-
зошли, при условии что возмещение за нанесение ущерба окружающей среде, по-
мимо упущенной выгоды вследствие такого нанесения ущерба, ограничивается 
расходами на осуществление разумных мер по восстановлению, которые были 
фактически предприняты или должны быть предприняты;

b) расходы по предупредительным мерам и последующие убытки или ущерб, при-
чиненные предупредительными мерами .

7 . «Предупредительные меры» означают любые разумные меры, предпринятые лю-
бым лицом после того, как произошел инцидент, для предотвращения или уменьшения 
ущерба от загрязнения .
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4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  О  ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
ЗА  УЩЕРБ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (1969 г.) 

8 . «Инцидент» означает любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 
происхождения, повлекшее ущерб от загрязнения или создающее серьезную и неминуе-
мую угрозу причинения такого ущерба .

9 . «Организация» означает Международную морскую организацию .
10 . «Конвенция об ответственности 1969 года» означает Международную конвенцию о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года . Для государств - 
участников Протокола 1976 года к этой Конвенции такой термин считается охватываю-
щим Конвенцию об ответственности 1969 года, измененную этим Протоколом .

Статья II
Настоящая Конвенция применяется исключительно:
а) к ущербу от загрязнения, причиненному:

i) на территории Договаривающегося Государства, включая его территориальное 
море; и

ii) в исключительной экономической зоне Договаривающегося Государства, уста-
новленной в соответствии с международным правом, либо, если Договариваю-
щееся Государство не установило такую зону, в районе, находящемся за предела-
ми и прилегающем к территориальному морю этого государства, установленном 
этим государством в соответствии с международным правом и простирающемся 
не более чем на 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от кото-
рых отмеряется ширина его территориального моря;

b) к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или уменьшения 
такого ущерба, где бы они ни предпринимались .

Статья III
1 . За исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, соб-

ственник судна с момента инцидента или, если инцидент состоит из ряда происшествий, 
с момента первого происшествия несет ответственность за любой ущерб от загрязнения, 
причиненный судном в результате инцидента .

2 . Собственник судна не отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, что ущерб:
(а) явился результатом военных действий, враждебных действий:
 гражданской войны, восстания или стихийного явления, исключительного по 

своему характеру, неизбежного и непреодолимого или
(b) всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с намерением причи-

нить ущерб, или
(с) был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием прави-

тельства или другого органа власти, отвечающего за содержание в порядке огней 
и других навигационных средств, при исполнении этой функции .

3 . Если собственник судна докажет, что ущерб от загрязнения произошел всецело или 
частично в результате поведения потерпевшего лица, которое действовало или бездей-
ствовало с намерением причинить ущерб, либо грубой небрежности этого лица, он может 
быть полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом .

4 . Никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть предъявлен к 
собственнику судна иначе как в соответствии с настоящей Конвенцией . При условии со-
блюдения пункта 5 настоящей статьи никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения на 
основании настоящей Конвенции или на иных основаниях не может быть предъявлен к:

а) служащим или агентам собственника судна или членам экипажа;
b) лоцману или любому другому лицу, которое, не являясь членом экипажа, выпол-

няет работу на судне;
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с) любому фрахтователю (как бы он ни именовался, включая фрахтователя по бер-
боут-чартеру), управляющему или оператору судна;

d) любому лицу, выполняющему операции по спасанию с согласия собственника 
судна или по указанию компетентных публичных властей;

е) любому лицу, предпринимающему предупредительные меры;
f) всем служащим или агентам лиц, упомянутых в подпунктах «с», «d» и «е»,
 если ущерб не явился результатом их собственного действия или бездействия, 

совершенного либо с намерением причинить такой ущерб, либо по самонадеян-
ности и с пониманием вероятности возникновения такого ущерба .

5 . Ничто в настоящей Конвенции не нарушает права регресса собственника судна к 
третьим лицам .

Статья IV
Если происходит инцидент, связанный с двумя или более судами, в результате которо-

го причиняется ущерб от загрязнения, собственники всех причастных к нему судов, если 
они не освобождаются от ответственности на основании статьи III, несут солидарную от-
ветственность за всю совокупность убытков, которые не могут быть разумно разделены .

Статья V
1 . Собственник судна имеет право ограничить свою ответственность по настоящей 

Конвенции в отношении любого одного инцидента общей суммой, исчисляемой следую-
щим образом:

а) 4510000 расчетных единиц для судна вместимостью не более 5000 единиц (под-
пункт в редакции Международного протокола от 27 ноября 1992 года (с измене-
ниями, внесенными Поправками от 1 ноября 2003 года) - см . предыдущую редак-
цию);

b) для судна вместимостью, превышающей указанную выше, дополнительно к сум-
ме, упомянутой в подпункте «а», добавляется 631 расчетная единица за каждую 
последующую единицу вместимости (подпункт в редакции Международного 
протокола от 27 ноября 1992 года (с изменениями, внесенными Поправками от 1 
ноября 2003 года) - см . предыдущую редакцию),

 при условии, однако, что эта общая сумма ни в коем случае не превышает 89770000 
расчетных единиц (абзац в редакции Международного протокола от 27 ноября 
1992 года (с изменениями, внесенными Поправками от 1 ноября 2003 года) - см . 
предыдущую редакцию) .

2 . Собственник судна не имеет права ограничить свою ответственность по настоящей 
Конвенции, если доказано, что ущерб от загрязнения явился результатом его собственно-
го действия или бездействия, совершенного либо с намерением причинить такой ущерб, 
либо по самонадеянности и с пониманием вероятности возникновения такого ущерба .

3 . Для того чтобы воспользоваться ограничением, предусмотренным в пункте 1 на-
стоящей статьи, собственник должен создать фонд на общую сумму, равную пределу его 
ответственности в суде или любом другом компетентном органе какого-либо одного из 
Договаривающихся Государств, в котором на основании статьи IX может быть предъявлен 
иск, или, если иск не предъявлен, в любом суде или другом компетентном органе любого 
одного из Договаривающихся Государств, в котором на основании статьи IX может быть 
предъявлен иск . Этот фонд может быть создан либо путем внесения суммы в депозит, 
либо путем представления банковской гарантии или другого обеспечения, приемлемого 
по законодательству Договаривающегося Государства, в котором создается фонд, и при-
знаваемого достаточным судом или другим компетентным органом .
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4 . Фонд распределяется между истцами пропорционально суммам их обоснованных 
исковых требований .

5 . Если до распределения фонда собственник судна, его служащий или его агент, либо 
его страховщик или лицо, представившее иное финансовое обеспечение, уплатили вслед-
ствие инцидента компенсацию за ущерб от загрязнения, такое либо приобретает, в преде-
лах уплаченной им суммы, в порядке суброгации те права, которые на основании настоя-
щей Конвенции принадлежали бы лицу, получившему компенсацию .

6 . Правом суброгации, предусмотренным в пункте 5 настоящей статьи, может вос-
пользоваться также любое лицо, иное чем названные выше, в отношении любой суммы, 
которую оно уплатило в возмещение ущерба от загрязнения, при условии, что такая субро-
гация разрешена подлежащим применению к ней национальным правом .

7 . Если собственник судна или какое-либо другое лицо установят, что они могут быть 
впоследствии принуждены уплатить полностью или частично такую сумму компенсации, 
в отношении которой такое лицо могло бы воспользоваться правом суброгации на осно-
вании пункта 5 или 6 настоящей статьи, если бы возмещение было уплачено до распре-
деления фонда, то суд или другой компетентный орган Государства, в котором фонд соз-
дан, может распорядиться, чтобы достаточная сумма была временно зарезервирована для 
того, чтобы дать такому лицу возможность удовлетворения впоследствии его требования 
к фонду .

8 . Расходы и пожертвования, поскольку они разумны и произведены собственником 
судна добровольно с целью избежать ущерба от загрязнения или уменьшить его, дают ему 
те же права к фонду, какие имеют другие кредиторы .

9 . а) «Расчетная единица», упомянутая в пункте 1 настоящей статьи, является едини-
цей «специального права заимствования», как она определена Международным валютным 
фондом . Суммы, упомянутые в пункте 1, переводятся в национальную валюту на основе 
стоимости этой валюты в единицах «специального права заимствования» на дату созда-
ния фонда, упомянутого в пункте 3 . Стоимость национальной валюты Договаривающе-
гося Государства, являющегося членом Международного валютного фонда, в единицах 
«специального права заимствования» исчисляется в соответствии с методом определения 
стоимости, применяемым Международным валютным фондом на соответствующую дату 
для его собственных операций и расчетов . Стоимость национальной валюты Договарива-
ющегося Государства, не являющегося членом Международного валютного фонда, в еди-
ницах «специального права заимствования» исчисляется способом, установленным этим 
государством .

   b) Тем не менее Договаривающееся Государство, которое не является членом Меж-
дународного валютного фонда и законодательство которого не позволяет применять по-
ложения пункта 9 «а», может во время ратификации, принятия, утверждения настоящей 
Конвенции или присоединения к ней либо в любое время после этого заявить, что расчет-
ная единица, упомянутая в пункте 9 «а», будет равна 15 золотым франкам . Золотой франк, 
упомянутый в настоящем пункте, соответствует шестидесяти пяти с половиной милли-
граммам золота пробы девятьсот тысячных . Перевод золотых франков в национальную 
валюту осуществляется согласно законодательству соответствующего государства .

   с) Исчисление, упомянутое в последнем предложении пункта 9 «а», и перевод, упо-
мянутый в пункте 9 «b», осуществляются таким образом, чтобы выразить в национальной 
валюте Договаривающегося государства, насколько это возможно, ту же реальную цен-
ность сумм, указанных в пункте 1, какая образовалась бы в случае применения первых 
трех предложений пункта 9 «а» . Договаривающиеся Государства сообщают депозитарию 
способ исчисления согласно пункту 9 «а» или, в соответствующем случае, результат пере-
вода согласно пункту 9 «b» при сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, 
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утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней и затем каждый раз, когда 
происходит изменение в этом способе или в результате перевода .

10 . Для целей настоящей статьи вместимостью судна считается его валовая вмести-
мость, исчисляемая в соответствии с правилами обмера судов, содержащимися в Прило-
жении I к Международной конвенции по обмеру судов 1969 года .

11 . Страховщик или иное лицо, предоставившее финансовое обеспечение, имеет пра-
во создать фонд в соответствии с настоящей статьей на тех же условиях и имеющий то же 
значение, как если бы он был создан собственником судна . Такой фонд может создаваться, 
даже если в соответствии с положениями пункта 2 собственник не имеет права ограни-
чить свою ответственность, но создание фонда в этом случае не затрагивает прав любого 
истца в отношении собственника .

Статья VI
1 . Если собственник судна после инцидента создал фонд в соответствии со статьей V 

и имеет право ограничить свою ответственность:
(а) никакое лицо, требующее возмещения ущерба от загрязнения, возникшего вслед-

ствие этого инцидента, не имеет права на удовлетворение такого требования за 
счет какого-либо другого имущества собственника судна;

(b) суд или другой компетентный орган любого Договаривающегося Государства 
дает распоряжение об освобождении любого судна или иного принадлежащего 
собственнику судна имущества, на которые был наложен арест в связи с требова-
нием о возмещении ущерба от загрязнения, причиненного тем же инцидентом, и 
таким же образом возвращает любой залог или иное обеспечение, представлен-
ное с целью избежания такого ареста .

2 . Вышеизложенное применяется, однако, лишь в случае, если истец имеет доступ в 
суд, который распоряжается фондом и фонд может быть действительно использован для 
удовлетворения его иска .

Статья VII
1 . Собственник судна, зарегистрированного в Договаривающемся Государстве и пе-

ревозящего более 2000 тонн нефти наливом в качестве груза, должен для покрытия своей 
ответственности за ущерб от загрязнения, на основании настоящей Конвенции, осуще-
ствить страхование или предоставить иное финансовое обеспечение, как, например, га-
рантия банка или свидетельство, выданное международным компенсационным фондом, 
на сумму, устанавливаемую путем применения пределов ответственности, предусмотрен-
ных в пункте 1 статьи V .

2 . Свидетельство, удостоверяющее наличие страхования или иного финансового обе-
спечения, имеющего силу в соответствии с положениями настоящей Конвенции, выдается 
каждому судну после того, как соответствующий орган Договаривающегося государства 
установил, что требования пункта 1 выполнены . В отношении судна, зарегистрированно-
го в Договаривающемся Государстве, такое свидетельство выдается или удостоверяется 
соответствующим органом государства регистрации судна; в отношении судна, не заре-
гистрированного в Договаривающемся Государстве, оно может выдаваться или удостове-
ряться соответствующим органом любого Договаривающегося Государства . Свидетель-
ство должно по форме соответствовать образцу, помещенному в приложении, и содержать 
следующие сведения:

(а) название судна и порт приписки;
(b) название и местонахождение главного предприятия собственника судна;
(с) вид обеспечения;
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(d) название и местонахождение главного предприятия страховщика или другого 
лица, предоставившего обеспечение, и, в соответствующих случаях, местонахож-
дение предприятия, которым было осуществлено страхование или предоставле-
но обеспечение;

(е) срок действия свидетельства, который не может превышать срока действия стра-
хования или иного обеспечения .

3 . Свидетельство составляется на официальном языке или языках Государства, в ко-
тором оно выдается . Если этот язык не является ни английским, ни французским, текст 
должен содержать перевод на один из этих языков .

4 . Свидетельство должно находиться на борту судна, а копия его должна быть сдана 
на хранение органам, ведущим судовой реестр, либо, если судно не зарегистрировано в 
Договаривающемся Государстве, органам этого государства, выдающим или удостоверяю-
щим свидетельство .

5 . Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяют требованиям на-
стоящей статьи, если их действие может прекратиться по иным причинам, чем истечение 
указанного в свидетельстве в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи срока действия 
страхования или иного обеспечения до истечения трех месяцев с момента уведомления о 
таком прекращении, сделанного органу, указанному в пункте 4 настоящей статьи, кроме 
случаев, когда свидетельство аннулировано этим органом или когда в этот период выда-
но новое свидетельство . Предшествующие положения применяются подобным образом 
ко всякому изменению, в результате которого страхование или обеспечение прекращает 
удовлетворять требованиям настоящей статьи .

6 . Государство регистрации устанавливает условия выдачи и действия свидетельства 
с соблюдением положений настоящей статьи .

7 . Свидетельства, выданные или удостоверенные в пределах компетенции Договари-
вающегося государства в соответствии с пунктом 2, признаются другими Договаривающи-
мися Государствами для целей настоящей Конвенции и рассматриваются другими Догова-
ривающимися Государствами как имеющие ту же силу, что и свидетельства, выдаваемые 
или удостоверяемые ими, даже если они выданы или удостоверены в отношении судна, не 
зарегистрированного в Договаривающемся Государстве . Договаривающееся Государство 
может в любой момент консультироваться с государством, выдающим или удостоверяю-
щим свидетельства, если оно полагает, что страховщик или иное, указанное в свидетель-
стве лицо, предоставившее финансовое обеспечение, не способно в финансовом отноше-
нии выполнить обязательства, налагаемые настоящей Конвенцией .

8 . Всякий иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен непо-
средственно к страховщику или к иному лицу, предоставившему финансовое обеспечение 
ответственности собственника судна за ущерб от загрязнения . В таком случае ответчик, 
даже если собственник не имеет права ограничить свою ответственность в соответствии 
с пунктом 2 статьи V, может воспользоваться пределами ответственности, предусмотрен-
ными в пункте 1 статьи V . Ответчик может также представить те возражения, на которые 
мог бы сослаться сам собственник, кроме банкротства собственника судна или ликвида-
ции его предприятия . Кроме того, ответчик может воспользоваться для своей защиты тем 
возражением, что ущерб от загрязнения является результатом умышленной вины самого 
собственника, но он не может использовать никакое другое из средств защиты, на которое 
он имел бы право сослаться в деле, возбужденном против него собственником судна . От-
ветчик имеет право во всех случаях требовать, чтобы собственник судна был привлечен к 
участию в деле в качестве соответчика .

9 . Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 
финансовым обеспечением в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, должны исполь-
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зоваться исключительно для удовлетворения исков, предъявляемых на основании настоя-
щей Конвенции .

10 . Договаривающееся Государство не должно разрешать судну, плавающему под его 
флагом, к которому применяется настоящая статья, осуществлять коммерческую деятель-
ность, если оно не имеет свидетельства, выданного в соответствии с пунктом 2 или 12 
настоящей статьи .

11 . С соблюдением положений настоящей статьи каждое Договаривающееся Государ-
ство должно обеспечить, чтобы в силу его национального законодательства страхование 
или иное финансовое обеспечение, соответствующее требованиям пункта 1 настоящей 
статьи, имелось независимо от места регистрации в отношении каждого судна, входящего 
в порт на его территории или покидающего его, либо прибывающего к рейдовому причалу 
в его территориальном море или отходящего от него, если судно фактически перевозит 
более 2000 тонн нефти наливом в качестве груза .

12 . Если страхование или иное финансовое обеспечение не предоставлены в отно-
шении судна, принадлежащего Договаривающемуся Государству, относящиеся к ним по-
ложения настоящей статьи не применяются к такому судну, но это судно должно иметь 
свидетельство, выданное соответствующим органом Государства регистрации судна, удо-
стоверяющее, что судно является собственностью этого Государства и что ответственность 
судна обеспечена в пределах, указанных в пункте 1 статьи V . Это свидетельство, насколько 
возможно, должно соответствовать образцу, предусмотренному в пункте 2 настоящей ста-
тьи .

Статья VIII
Права на возмещение, предусмотренные настоящей Конвенцией, погашаются, если иск 

не будет предъявлен в соответствии с ее положениями в течение трех лет со дня причине-
ния ущерба . Однако ни в коем случае иск не может быть предъявлен по истечении шести 
лет со дня, когда произошел инцидент, причинивший ущерб . Если инцидент состоял из 
ряда происшествий, шестилетний срок исчисляется со дня первого из этих происшествий .

Статья IX
1 . Если инцидент повлек ущерб от загрязнения на территории, включая территори-

альное море или район, упомянутый в статье II, одного или более Договаривающихся Го-
сударств, или если были предприняты предупредительные меры для предотвращения или 
уменьшения ущерба от загрязнения на такой территории, включая территориальное море 
или район, иски о возмещении могут предъявляться только в судах любого такого Догова-
ривающегося Государства или государств . Ответчику в разумный срок направляется уве-
домление о любом таком иске .

2 . Каждое Договаривающееся Государство должно обеспечить, чтобы его суды обла-
дали юрисдикцией, необходимой для рассмотрения таких дел о возмещении .

3 . После создания фонда в соответствии со статьей V суды Государства, в котором 
создан фонд, исключительно компетентны решать все вопросы соразмерного разделения 
и распределения фонда .

Статья X
1 . Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со статьей IX, ко-

торое может быть исполнено в стране суда, где оно не подлежит пересмотру в обычном 
порядке, признается в любом Договаривающемся Государстве, за исключением случаев, 
когда:

(а) решение было вынесено в результате обмана;
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(b) ответчик не был извещен в разумный срок и ему не была предоставлена возмож-
ность защищать свое дело в суде .

2 . Решение, признанное на основании пункта 1 настоящей статьи, должно исполнять-
ся в любом Договаривающемся Государстве, как только выполнены формальности, тре-
буемые в этом Государстве . Эти формальности не должны допускать пересмотр дела по 
существу .

Статья XI
1 . Положения настоящей Конвенции не применяются к военным кораблям и другим 

судам, принадлежащим ГОсударству или эксплуатируемым им и используемым в данный 
момент исключительно для правительственной некоммерческой службы .

2 . В отношении судов, принадлежащих Договаривающемуся Государству и использу-
емых для коммерческих целей, к каждому Государству может быть предъявлен иск в соот-
ветствии с юрисдикцией, установленной в статье IX, и оно отказывается от всех средств 
защиты, основанных на его статусе суверенного Государства .

Статья XII
Настоящая Конвенция заменяет все международные конвенции, действующие либо 

открытые для подписания ратификации, или присоединения на дату открытия для подпи-
сания настоящей Конвенции, но только в той части, в которой эти конвенции противоре-
чат ей; однако ничто в настоящей статье не затрагивает обязательств Договаривающихся 
Государств по отношению к недоговаривающимся Государствам, возникших на основании 
таких международных конвенций .

Статья XII bis
Переходные положения
В случае, когда государство во время инцидента является участником как настоящей 

Конвенции, так и Конвенции об ответственности 1969 года, применяются следующие пе-
реходные положения:

а) если инцидент повлек ущерб от загрязнения, подпадающий под действие насто-
ящей Конвенции, ответственность по настоящей Конвенции считается прекра-
щенной, если и в той степени, в какой она также возникает на основании Конвен-
ции об ответственности 1969 года;

b) если инцидент повлек ущерб от загрязнения, подпадающий под действие настоя-
щей Конвенции, и государство является участником как настоящей Конвенции, 
так и Международной конвенции о создании Международного фонда для ком-
пенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года, ответственность, остающаяся 
непрекращенной после применения подпункта «а» настоящей статьи, возникает 
на основании настоящей Конвенции только в той степени, в какой ущерб от за-
грязнения остается невозмещенным после применения упомянутой Конвенции 
1971 года;

с) при применении пункта 4 статьи III настоящей Конвенции выражение «настоя-
щая Конвенция» толкуется как отсылающее к настоящей Конвенции или к Кон-
венции об ответственности 1969 года соответственно;

d) при применении пункта 3 статьи V настоящей Конвенции общая сумма фонда, 
который должен быть создан, снижается на сумму, на которую считается прекра-
щенной ответственность в соответствии подпунктом «а» настоящей статьи .

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  О  ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
ЗА  УЩЕРБ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (1969 г.) 
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Статья XII ter
Заключительные положения
Заключительными положениями настоящей Конвенции являются статьи 12-18 Про-

токола 1992 года об изменении Конвенции об ответственности 1969 года . Ссылки в на-
стоящей Конвенции на Договаривающиеся Государства рассматриваются как означающие 
ссылки на Договаривающиеся Государства этого Протокола .

Приложение

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 

нефтью

Выдано в соответствии с положениями статьи VII Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 года.

Название судна Регистровый номер или по-
зывной сигнал Порт приписки Наименование и адрес соб-

ственника судна

Настоящим удостоверяется, что названное выше судно имеет страховой полис или иное финансовое обеспече-

ние, удовлетворяющее требованиям статьи - Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992 года.

Вид обеспечения ________________________________________________________

Срок действия обеспечения _______________________________________________

Наименование и адрес страховщика (страховщиков) и/или лица (лиц), предоставивших финансовое обеспечение

Наименование ___________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________

Настоящее свидетельство действительно до _________________________________ 

Выдано или удостоверено Правительством __________________________________

________________________________________________________________________

   (Полное наименование государства)

В __________________________   ___________________________

  (Место)     (Дата)

________________________________________________________________________

(Подпись и должность официального лица, выдающего или удостоверяющего свидетельство)

Примечания: 1. Указывая наименование государства, при желании можно называть компетентный государствен-

ный орган страны, где выдается свидетельство.

2. Если общая сумма обеспечения состоит из обеспечений, предоставленных из нескольких источников, следует 

указывать сумму каждого из них.

3. Если предоставляемые обеспечения неоднородны, они должны быть перечислены.

4. Запись «Срок действия обеспечения» должна содержать дату, на которую это обеспечение вступает в силу.

I.  LEX  GENERALIS:   
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5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА  ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА   
ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (БРЮССЕЛЬ,  1971)  (ДОПОЛНЕНИЕ  К  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  ГРАЖДАНСКОЙ   

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УЩЕРБ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  1969  ГОДА)

5. Международная конвенция о создании Международного фонда
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Брюссель, 1971)
(Дополнение к Международной конвенции о гражданской
ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года)

Государства - Стороны настоящей Конвенции, являясь сторонами Международной 
Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, принятой в 
Брюсселе 29 ноября 1969 года, сознавая опасности загрязнения, создаваемые во всем мире 
морскими перевозками нефти наливом, убежденные в необходимости обеспечить доста-
точное возмещение лицам, которым причиняется ущерб вследствие загрязнения, вызывае-
мого утечкой и сливом нефти с судов, считая, что Международная Конвенция от 29 ноября 
1969 г . о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, установившая 
режим возмещения как ущерба от загрязнения в Договаривающихся Государствах, так и 
расходов на меры по предотвращению или уменьшению такого ущерба, где бы таковые 
не были предприняты, представляет собой значительный шаг вперед к достижению этой 
цели, считая, однако, что этот режим не во всех случаях обеспечивает потерпевшим пол-
ное возмещение ущерба от загрязнения нефтью, и в то же время налагает на судовладель-
цев дополнительное финансовое бремя, считая, кроме того, что экономические послед-
ствия ущерба от загрязнения нефтью вследствие утечки или слива нефти, перевозимой 
наливом на морских судах, не должны возлагаться исключительно на морской транспорт, 
не должны быть возложены частично и на тех, кто заинтересован в перевозке груза нефти, 
убежденные в необходимости установить систему компенсации в дополнение к Между-
народной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, с 
целью обеспечить полное возмещение ущерба лицам, понесшим его вследствие загрязне-
ния нефтью, и, вместе с тем, освободить судовладельцев от дополнительного финансового 
бремени, налагаемого на них упомянутой Конвенцией, принимая во внимание Резолюцию 
о создании международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, ко-
торая была принята 29 ноября 1969 г . Международной Юридической Конференцией по 
вопросам ущерба от загрязнения моря, согласились о нижеследующем:

Общие положения

Статья 1
В настоящей Конвенции:
1 . «Конвенция об ответственности 1992 года» означает Международную конвенцию о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года .
(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 

предыдущую редакцию)
1 bis . «Конвенция о Фонде 1971 года» означает Международную конвенцию о создании 

Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года . Для 
государств-участников Протокола 1976 года к этой Конвенции данный термин считается 
охватывающим Конвенцию о фонде 1971 года, измененную этим Протоколом .

(Пункт дополнительно включен Протоколом 1992 года, вступившим в силу 30 мая 1996 
года)

2 . «Судно», «лицо», «собственник судна», «нефть», «ущерб от загрязнения», «преду-
предительные меры», «инцидент» и «Организация» имеют то же значение, что и в статье 1 
Конвенции об ответственности 1992 года .
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(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

3 . «Облагаемая нефть» означает сырую нефть и мазут, определение которых дано 
ниже в подпунктах /а/ и /b/:

а) «Сырая нефть» означает любую жидкую смесь углеводородов, встречающуюся в 
недрах Земли, в естественном состоянии, независимо от того, обработана она для перевоз-
ки или нет . Это определение охватывает также сырую нефть, из которой отогнаны некото-
рые фракции (иногда называемую «topped crudes») либо к которой добавлены некоторые 
фракции (иногда называемую «spiked» или «reconstituted crudes») .

b) «Мазут» означает тяжелые фракции или остатки перегонки сырой нефти или смеси 
этих продуктов, предназначенные для использования в качестве горючего для получения 
тепла или энергии и соответствующие по своим свойствам мазуту номер четыре по специ-
фикации Американского общества испытания материалов (марка 396-69) или более тяже-
лому мазуту .

4 . «Расчетная единица» имеет то же значение, что и в пункте 9 статьи V Конвенции об 
ответственности 1992 года .

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

5 . «Вместимость судна» имеет то же значение, что и в пункте 10 статьи V Конвенции 
об ответственности 1992 года .

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

6 . «Тонна» в отношении нефти означает метрическую тонну .
7 . «Гарант» означает любое лицо, которое предоставляет страхование или иное фи-

нансовое обеспечение ответственности собственника судна в соответствии с пунктом 1 
статьи VII Конвенции об ответственности 1992 года .

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

8 . «Приемная установка» означает любое хранилище нефти наливом, которое может 
принимать нефть из средств водного транспорта, и включает любые устройства, располо-
женные в море и связанные с таким хранилищем .

9 . Если инцидент состоит из ряда происшествий, то для установления даты инциден-
та считается, что он произошел в день, когда случилось первое из этих происшествий .

Статья 2
1 . Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения, который будет но-

сить название «Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 
1992 года» и именоваться в дальнейшем «Фонд», создается настоящей Конвенцией для 
того, чтобы:

а) обеспечивать компенсацию ущерба от загрязнения в той мере, в какой защита, пре-
доставляемая по Конвенции об ответственности 1992 года, является недостаточной;

b) осуществлять связанные с этим цели, предусмотренные в настоящей Конвенции .
(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 

предыдущую редакцию)
2 . Фонд должен признаваться в каждом Договаривающемся Государстве в качестве 

юридического лица, способного по законодательству данного Государства принимать на 
себя права и обязанности и быть стороной в процессе в судах этого Государства . Каждое 
Договаривающееся Государство должно признавать Директора Фонда (в дальнейшем име-
нуемого «Директор») в качестве законного представителя Фонда .

I.  LEX  GENERALIS:   
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Статья 3
Настоящая Конвенция применяется исключительно:
а) к ущербу от загрязнения, причиненному:

i) на территории Договаривающегося государства, включая его территориальное 
море, и

ii) в исключительной экономической зоне Договаривающегося государства, уста-
новленной в соответствии с международным правом, либо, если Договариваю-
щееся государство не установило такую зону, в районе, находящемся за предела-
ми и прилагающем к территориальному морю этого государства, установленном 
этим государством в соответствии с международным правом и простирающемся 
не более чем на 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от кото-
рых отмеряется ширина его территориального моря;

b) к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или уменьшения 
такого ущерба, где бы они ни предпринимались .

(Статья в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

Компенсация
(Название статьи в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 

года . - см . предыдущую редакцию)

Статья 4
1 . Для выполнения своих функций, предусмотренных в пункте 1(а) Статьи 2, Фонд 

обязан выплатить компенсацию любому лицу, понесшему ущерб от загрязнения, если та-
кое лицо не могло получить полное и достаточное возмещение ущерба на основании Кон-
венции об ответственности вследствие того, что:

а) Конвенция об ответственности 1992 года не предусматривает никакой ответ-
ственности за ущерб; или

b) собственник судна, ответственный за ущерб в силу Конвенции об ответствен-
ности 1992 года, несостоятелен в финансовом отношении и не может выполнить 
полностью свои обязательства, а любое финансовое обеспечение, которое может 
быть предоставлено на основании Статьи VII Конвенции об ответственности 
1992 года, не покрывает этого ущерба или недостаточно для удовлетворения тре-
бований о его возмещении; собственник судна считается несостоятельным в фи-
нансовом отношении, а финансовое обеспечение - недостаточным, если лицо, по-
несшее ущерб, не может получить полное удовлетворение в сумме возмещения, 
причитающегося в силу Конвенции об ответственности 1992 года, после того, как 
оно предприняло все разумные меры для использования предоставленных ему 
средств судебной защиты; или

с) ущерб превышает предел ответственности собственника судна, предусмотрен-
ный пунктом 1 Статьи V Конвенции об ответственности 1992 года или положени-
ями любой другой международной конвенции, вступившей в силу, или открытой 
для подписания, ратификации или присоединения на день совершения настоя-
щей Конвенции .

Для целей настоящей Статьи разумные расходы и пожертвования, произведенные 
собственником судна добровольно с целью предотвратить или уменьшить ущерб от за-
грязнения, признаются ущербом от загрязнения .

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)
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2 . Фонд освобождается от обязанности, предусмотренной предыдущим пунктом, 
если:

а) он докажет, что ущерб от загрязнения явился результатом военных действий, 
враждебных действий, гражданской войны или восстания, либо был причинен вследствие 
утечки или слива из военного корабля или иного судна, принадлежащего государству или 
используемого им во время инцидента только для правительственной некоммерческой 
службы; или

b) истец не докажет, что ущерб явился следствием инцидента, к которому были при-
частны одно или несколько судов .

3 . Если Фонд докажет, что ущерб от загрязнения явился полностью или частично ре-
зультатом действия или бездействия лица, потерпевшего ущерб, совершенного с намере-
нием причинить ущерб, либо возник вследствие небрежности такого лица, Фонд может 
быть полностью или частично освобожден от обязанности выплатить компенсацию тако-
му лицу . Во всяком случае, Фонд освобождается от этой обязанности в такой мере, в какой 
собственник судна может быть освобожден от ответственности на основании пункта 3 
статьи III Конвенции об ответственности 1992 года . Однако такое освобождение Фонда от 
ответственности не распространяется на предупредительные меры . 

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

4 . а) За исключением случаев, предусмотренных в подпунктах «b» и «с» настоящего 
пункта, общая сумма компенсации, выплачиваемой Фондом на основании настоящей ста-
тьи в отношении какого-либо одного инцидента, ограничивается таким образом, чтобы 
совокупность этой суммы и суммы компенсации, фактически выплаченной на основании 
Конвенции об ответственности 1992 года за ущерб от загрязнения, причиненный в преде-
лах сферы применения настоящей Конвенции, как это определено в статье 3, не превыша-
ла 135 миллионов расчетных единиц .

 b) За исключением случая, предусмотренного в подпункте «с», общая сумма ком-
пенсации, выплачиваемой Фондом на основании настоящей статьи за ущерб от загрязне-
ния, причиненный в результате стихийного бедствия, исключительного, неизбежного и 
непреодолимого по своему характеру, не превышает 135 миллионов расчетных единиц .

 с) Максимальная сумма компенсации, упомянутой в подпунктах «а» и «b», состав-
ляет 200 миллионов расчетных единиц в отношении любого инцидента, происшедшего в 
течение любого периода, когда имеются три участника настоящей Конвенции, в отноше-
нии которых общее соответствующее количество облагаемой нефти, полученной лицами 
на территории таких участников в течение предшествующего календарного года, равно 
или превышает 600 миллионов тонн .

 d) Проценты, начисленные по фонду, созданному в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи V Конвенции об ответственности 1992 года, если таковые окажутся, не принимаются 
во внимание при расчете размера максимальной компенсации, выплачиваемой Фондом на 
основании настоящей статьи .

 е) Суммы, упомянутые «настоящей статье, переводятся в национальную валюту на 
основе стоимости этой валюты в единицах «специального права заимствования» на дату 
решения Ассамблеи Фонда в отношении первой даты выплаты компенсации . 

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

5 . В том случае, когда сумма доказанных требований, предъявляемых к Фонду, пре-
вышает общую сумму компенсации, выплачиваемой на основании пункта 4, то имеюща-
яся сумма распределяется таким образом, чтобы соотношение между любым доказанным 
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требованием и суммой компенсации, фактически получаемой истцом на основании насто-
ящей Конвенции, было одинаковым для всех истцов . 

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

6 . Ассамблея Фонда может решить, что в исключительных случаях компенсация в со-
ответствии с настоящей Конвенцией может быть выплачена, даже если собственник судна 
не создал фонд в соответствии с пунктом 3 статьи V Конвенции об ответственности 1992 
года . В таком случае применяется, соответственно, пункт 4 «е» настоящей статьи . 

(Пункт в редакции Протокола 1992 года, вступившего в силу 30 мая 1996 года . - см . 
предыдущую редакцию)

7 . По просьбе Договаривающегося Государства Фонд должен оказать, по мере необхо-
димости, добрые услуги, чтобы помочь этому Государству в обеспечении его персоналом, 
материалами и обслуживанием, необходимыми для принятия этим Государством мер по 
предотвращению или уменьшению ущерба от загрязнения, возникающего вследствие ин-
цидента, в отношении которого Фонд может быть привлечен к выплате компенсации на 
основании настоящей Конвенции .

8 . Фонд может, на условиях, которые будут предусмотрены во Внутреннем регламен-
те, предоставлять кредит на осуществление предупредительных мер против ущерба от за-
грязнения, возникшего в результате конкретного инцидента, в отношении которого Фонд 
может быть привлечен к выплате компенсации на основании настоящей Конвенции .

Статья 5
(Статья исключена Протоколом 1992 года, вступившим в силу 30 мая 1996 года)

Статья 6
Право на компенсацию, предусмотренное в Статье 4, погашаются, если в течение трех 

лет со дня причинения ущерба не будет предъявлен иск на основании этих статей или не 
будет направлено уведомление в соответствии с пунктом 6 Статьи 7 . Однако ни в коем 
случае иск не может быть предъявлен по истечении шести лет со дня, когда произошел 
инцидент, явившийся причиной ущерба . 

10 . Если поправка одобрена Юридическим комитетом, но не истек восемнадцатиме-
сячный период, необходимый для ее принятия, государство, которое в течение этого пе-
риода становится Договаривающимся государством, обязано соблюдать положения этой 
поправки, если она вступит в силу . Государство, которое становится Договаривающимся 
государством по истечении этого периода, обязано соблюдать положения поправки, кото-
рая была принята в соответствии с пунктом 7 . В случаях, упомянутых в настоящем пункте, 
государство обязано соблюдать положения поправки со времени вступления ее в силу, или 
со времени вступления в силу настоящего Протокола для данного государства, если это 
происходит позднее .

Статья 34
Денонсация
1 . Настоящий Протокол может быть денонсирован любым участником в любое время 

после даты вступления его в силу для этого участника .
2 . Денонсация осуществляется путем сдачи соответствующего документа на хране-

ние Генеральному секретарю Организации .
3 . Денонсация приобретает силу по истечении двенадцати месяцев с даты сдачи доку-

мента о денонсации на хранение Генеральному секретарю Организации или по истечении 
более продолжительного периода, который может быть указан в этом документе .
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ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (БРЮССЕЛЬ,  1971)  (ДОПОЛНЕНИЕ  К  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  ГРАЖДАНСКОЙ   
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4 . Денонсация Конвенции об ответственности 1992 года рассматривается как денон-
сация настоящего Протокола . Такая денонсация имеет силу с даты, в которую приобретает 
силу денонсация Протокола 1992 года об изменении Конвенции об ответственности 1969 
года в соответствии со статьей 15 этого Протокола .

5 . Любое Договаривающееся государство настоящего Протокола, которое не денон-
сировало Конвенцию о Фонде 1971 года и Конвенцию об ответственности 1969 года, как 
этого требует статья 31, рассматривается денонсировавшим настоящий Протокол, при 
этом такая денонсация приобретает силу спустя двенадцать месяцев после истечения 
шестимесячного периода, указанного в этой статье . С даты, в которую приобретают силу 
денонсации, предусмотренные в статье 31, любой участник настоящего Протокола, кото-
рый сдает на хранение документ о ратификации, принятии, утверждении Конвенции об 
ответственности 1969 года или присоединении к ней, рассматривается денонсировавшим 
настоящий Протокол, при этом такая денонсация приобретает силу с даты, в которую при-
обретает силу такой документ .

6 . В отношениях между участниками настоящего Протокола денонсация любым из 
них Конвенции о Фонде 1971 года в соответствии с ее статьей 41 никоим образом не долж-
на истолковываться как денонсация Конвенции о Фонде 1971 года, измененной настоя-
щим Протоколом .

7 . Несмотря на денонсацию настоящего Протокола каким-либо участником в соот-
ветствии с настоящей статьей, продолжает применяться любое положение настоящего 
Протокола, относящееся к обязательствам по уплате взносов согласно статье 10 Конвен-
ции о Фонде 1971 года, измененной настоящим Протоколом, в отношении инцидента, упо-
мянутого в пункте 2 «b» статьи 12 этой измененной Конвенции и происшедшего до того, 
как приобрела силу денонсация .

Статья 35
Внеочередные сессии Ассамблеи
1 . Любое Договаривающееся государство в течение девяноста дней после сдачи на 

хранение документа о денонсации, следствием которой, по его мнению, будет значитель-
ное повышение уровня взносов для остальных Договаривающихся государств, может про-
сить Директора созвать внеочередную сессию Ассамблеи . Директор созывает Ассамблею 
не позднее чем через шестьдесят дней после получения такой просьбы .

2 . Директор может по собственной инициативе созвать внеочередную сессию Ассам-
блеи в течение шестидесяти дней после сдачи на хранение любого документа о денонсации, 
если он сочтет, что следствием такой денонсации будет значительное повышение уровня 
взносов для остальных Договаривающихся государств .

3 . Если на внеочередной сессии, созванной в соответствии с пунктом 1 или 2, Ассам-
блея решит, что денонсация вызовет значительное повышение уровня взносов для осталь-
ных Договаривающихся государств, любое из этих государств может, не позднее чем за 
сто двадцать дней до даты, в которую эта денонсация приобретает силу, денонсировать 
настоящий Протокол, причем эта денонсация приобретает силу в ту же самую дату .

Статья 36
Прекращение действия
1 . Действие настоящего Протокола прекращается в дату, когда число Договариваю-

щихся государств становится менее трех .
2 . Государства, остающиеся обязанными соблюдать положения настоящего Протоко-

ла на день, предшествующий дате прекращения его действия, принимают меры к тому, 
чтобы Фонд мог выполнить свои функции, указанные в статье 37 настоящего Протоко-
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ла, и остаются обязанными соблюдать положения настоящего Протокола только для  
этой цели .

Статья 37
Ликвидация Фонда
1 . Если действие настоящего Протокола прекращается, Фонд, несмотря на это:

а) выполняет свои обязательства в отношении любого инцидента, происшедшего до 
прекращения действия Протокола;

b) осуществляет свои права в отношении взносов в той мере, в какой эти взносы не-
обходимы для выполнения обязательств в соответствии с подпунктом «а», вклю-
чая административные расходы Фонда, необходимые для этой цели .

2 . Ассамблея принимает все необходимые меры для завершения ликвидации Фонда, 
включая распределение на справедливой основе любых остающихся активов между теми 
лицами, которые уплатили взносы в Фонд .

3 . Для целей, предусмотренных настоящей статьей, Фонд продолжает оставаться 
юридическим лицом .

Статья 38
Депозитарий
1 . Настоящий Протокол и любые поправки, принятые в соответствии со статьей 33, 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации .
2 . Генеральный секретарь Организации:

а) сообщает всем государствам, которые подписали настоящий Протокол или при-
соединились к нему, о:

i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа с указанием даты, 
когда это было сделано;

ii) каждом заявлении или уведомлении в соответствии со статьей 30, включая за-
явления и отзывы, считающиеся сделанными в соответствии с этой статьей;

iii) дате вступления в силу настоящего Протокола;
iv) дате, с которой требуется сделать денонсации, предусмотренные в статье 31;
v) любом предложении об изменении пределов сумм компенсации, которое было 

сделано в соответствии с пунктом 1 статьи 33;
vi) любой поправке, одобренной в соответствии с пунктом 4 статьи 33;
vii) любой поправке, считающейся принятой в соответствии с пунктом 7 статьи 

33, с указанием даты вступления этой поправки в силу в соответствии с пун-
ктами 8 и 9 этой статьи;

viii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящего Протокола с 
указанием даты, когда это было сделано, и даты, в которую денонсация приоб-
ретает силу;

ix) любой денонсации, считающейся сделанной согласно пункту 5 статьи 34;
х) любом сообщении, требуемом любой статьей настоящего Протокола;

b) передает заверенные копии с подлинного текста настоящего Протокола всем под-
писавшим его государствам и всем государствам, которые к нему присоединяют-
ся .

3 . Как только настоящий Протокол вступит в силу, Генеральный секретарь Органи-
зации передает его текст в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистра-
ции и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций .

5.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА  ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА   
ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (БРЮССЕЛЬ,  1971)  (ДОПОЛНЕНИЕ  К  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  ГРАЖДАНСКОЙ   

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УЩЕРБ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  1969  ГОДА)
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Статья 39
Языки
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на английском, араб-

ском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем каждый текст явля-
ется равно аутентичным .

Совершено в Лондоне двадцать седьмого ноября одна тысяча девятьсот девяносто вто-
рого года .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящий Протокол .

(подписи)
7 . «Предупредительные меры» означают любые разумные меры, предпринятые лю-

бым лицом после того, как произошел инцидент, для предотвращения или уменьшения 
ущерба от загрязнения .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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6.  ПРОТОКОЛ  К  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА   
ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  (Г.  ЛОНДОН, 1971 г.)

6. Протокол к Международной конвенции о создании 
Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 
(г. Лондон, 1971 г.)

vii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящего Протокола с 
указанием даты сдачи на хранение и даты, в которую денонсация приобретает 
силу;

viii) любой денонсации, считающейся сделанной согласно пункту 5 статьи 16;
ix) любом сообщении, требуемом любой статьей настоящего Протокола;

b) передает заверенные копии с подлинного текста настоящего Протокола всем под-
писавшим его государствам и всем государствам, которые к нему присоединяют-
ся .

Как только настоящий Протокол вступит в силу, Генеральный секретарь Организации 
передает его текст в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистрации и 
опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций .

Статья 18
Языки
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на английском, араб-

ском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем каждый текст явля-
ется равно аутентичным .

Совершено в Лондоне двадцать седьмого ноября тысяча девятьсот девяносто второго 
года .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 
своими соответствующими Правительствами, подписали настоящий Протокол .

Приложение

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнений 

нефтью

Выдано в соответствии с положениями статьи VII Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью 1992 года.

Название судна Регистровый номер или
позывной сигнал Порт приписки Наименование и адрес 

собственника судна

Настоящим удостоверяется, что названное выше судно имеет страховой полис или иное финансовое обеспече-

ние, удовлетворяющее требованиям статьи - Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992 года.

Вид обеспечения   ________________________________________________________

Срок действия обеспечения   _______________________________________________

Наименование и адрес страховщика (страховщиков) и/или лица (лиц), предоставивших финансовое обеспечение

Наименование   ___________________________________________________________

Адрес   ___________________________________________________________________
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Настоящее свидетельство действительно до   ___________________________________

Выдано или удостоверено Правительством   ____________________________________

___________________________________________________________________________

(Полное наименование государства)

В __________________________   ___________________________

  (Место)   (Дата)

(Подпись и должность официального лица, выдающего или удостоверяющего свидетельство)

Примечания:

1. Указывая наименование государства, при желании можно называть компетентный государственный орган 

страны, где выдается свидетельство.

2. Если общая сумма обеспечения состоит из обеспечений, предоставленных из нескольких источников, следу-

ет указывать сумму каждого из них.

3. Если предоставляемые обеспечения неоднородны, они должны быть перечислены.

4. Запись «Срок действия обеспечения» должна содержать дату, на которую это обеспечение вступает в силу.

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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7.  ПРОТОКОЛ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА   
ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА  ОТ   ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  1971 Г. (1992 г.)

7. Протокол об изменении Международной конвенции  
о создании Международного фонда для компенсации ущерба  
от загрязнения нефтью 1971 г. (1992 г.)

Участники настоящего Протокола, рассмотрев Международную конвенцию о созда-
нии Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года 
и Протокол 1984 года к ней, отметив, что Протокол 1984 года к этой Конвенции, кото-
рый предусматривает усовершенствованную сферу применения и повышенную компен-
сацию, еще не вступил в силу, подтверждая важность поддержания жизнеспособности 
международной системы ответственности и компенсации в связи с загрязнением нефтью, 
осознавая необходимость обеспечить вступление в силу положений Протокола 1984 года, 
относящихся к его основному содержанию, как можно скорее, признавая преимущество 
для государств - участников в создании условий для того, чтобы в течение переходного 
периода измененная Конвенция действовала одновременно с первоначальной Конвенцией 
и дополняла ее, убежденные в том, что экономические последствия ущерба от загрязнения 
вследствие морской перевозки нефти наливом должны по-прежнему разделяться между 
морским транспортом и лицами, заинтересованными в нефтяных грузах, учитывая при-
нятие Протокола 1992 года об изменении Международной конвенции о гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Конвенцией, которую изменяют положения настоящего Протокола, является Меж-

дународная конвенция о создании Международного фонда для компенсации ущерба от 
загрязнения нефтью 1971 года, именуемая далее «Конвенция о Фонде 1971 года» . Для го-
сударств  - участников Протокола 1976 года к Конвенции о Фонде 1971 года такая ссылка 
считается охватывающей Конвенцию о Фонде 1971 года, измененную этим Протоколом .

Статья 2
Статья 1 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
1 . Пункт 1 заменяется следующим текстом:
1 . «Конвенция об ответственности 1992 года» означает Международную конвенцию о 

гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года .
2 . После пункта 1 включается следующий новый пункт:
1 bis . «Конвенция о Фонде 1971 года» означает Международную конвенцию о создании 

Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года . Для 
государств - участников Протокола 1976 года к этой Конвенции данный термин считается 
охватывающим Конвенцию о фонде 1971 года, измененную этим Протоколом .

3 . Пункт 2 заменяется следующим текстом:
2 . «Судно», «лицо», «собственник судна», «нефть», «ущерб от загрязнения», «преду-

предительные меры», «инцидент» и «Организация» имеют то же значение, что и в статье I  
Конвенции об ответственности 1992 года .

4 . Пункт 4 заменяется следующим текстом:
4 . «Расчетная единица» имеет то же значение, что и в пункте 9 статьи V Конвенции об 

ответственности 1992 года .
5 . Пункт 5 заменяется следующим текстом:
5 . «Вместимость судна» имеет то же значение, что и в пункте 10 статьи V Конвенции 

об ответственности 1992 года .
6 . Пункт 7 заменяется следующим текстом:
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7 . «Гарант» означает любое лицо, которое предоставляет страхование или иное фи-
нансовое обеспечение ответственности собственника судна в соответствии с пунктом 1 
статьи VII Конвенции об ответственности 1992 года .

Статья 3
Статья 2 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом;
Пункт 1 заменяется следующим текстом:
1 . Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения, который будет но-

сить название «Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 
1992 года» и именоваться в дальнейшем «Фонд», создается настоящей Конвенцией для 
того, чтобы:

а) обеспечивать компенсацию ущерба от загрязнения в той мере, в какой защита, 
предоставляемая по Конвенции об ответственности 1992 года, является недоста-
точной;

b) осуществлять связанные с этим цели, предусмотренные в настоящей Конвенции .

Статья 4
Статья 3 Конвенции о Фонде 1971 года заменяется следующим текстом:
Настоящая Конвенция применяется исключительно:

а) к ущербу от загрязнения, причиненному:
i) на территории Договаривающегося Государства, включая его территориальное 

море, и
ii) в исключительной экономической зоне Договаривающегося Государства, уста-

новленной в соответствии с международным правом, либо, если Договари-
вающееся Государство не установило такую зону, в районе, находящемся за 
пределами и прилагающем к территориальному морю этого государства, уста-
новленном этим государством в соответствии с международным правом и про-
стирающемся не более чем на 200 морских миль, отсчитываемых от исходных 
линий, от которых отмеряется ширина его территориального моря;

b) к предупредительным мерам, предпринятым для предотвращения или уменьше-
ния такого ущерба, где бы они ни предпринимались .

Статья 5
В заголовке к статьям 4-9 Конвенции о Фонде 1971 года слова «и возмещение» исклю-

чаются .

Статья 6
Статья 4 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
1 . В пункте 1 шесть ссылок на Конвенцию об ответственности заменяются ссылками 

на Конвенцию об ответственности 1992 года .
2 . Пункт 3 заменяется следующим текстом:
3 . Если Фонд докажет, что ущерб от загрязнения явился полностью или частично ре-

зультатом действия или бездействия лица, потерпевшего ущерб, совершенного с намере-
нием причинить ущерб, либо возник вследствие небрежности такого лица, Фонд может 
быть полностью или частично освобожден от обязанности выплатить компенсацию тако-
му лицу . Во всяком случае, Фонд освобождается от этой обязанности в такой мере, в какой 
собственник судна может быть освобожден от ответственности на основании пункта 3 
статьи III Конвенции об ответственности 1992 года . Однако такое освобождение Фонда от 
ответственности не распространяется на предупредительные меры .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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3 . Пункт 4 заменяется следующим текстом:
4 . а) За исключением случаев, предусмотренных в подпунктах «b» и «с» настоящего 

пункта, общая сумма компенсации, выплачиваемой Фондом на основании настоящей ста-
тьи в отношении какого-либо одного инцидента, ограничивается таким образом, чтобы 
совокупность этой суммы и суммы компенсации, фактически выплаченной на основании 
Конвенции об ответственности 1992 года за ущерб от загрязнения, причиненный в преде-
лах сферы применения настоящей Конвенции, как это определено в статье 3, не превыша-
ла 203000000 расчетных единиц (абзац в редакции Международного договора от 1 ноября 
2003 года - см . предыдущую редакцию) .

 b) За исключением случая, предусмотренного в подпункте «с», общая сумма ком-
пенсации, выплачиваемой Фондом на основании настоящей статьи за ущерб от загрязне-
ния, причиненный в результате стихийного бедствия, исключительного, неизбежного и 
непреодолимого по своему характеру, не превышает 203000000 расчетных единиц (абзац в 
редакции Международного договора от 1 ноября 2003 года - см . предыдущую редакцию) .

 с) Максимальная сумма компенсации, упомянутой в подпунктах «а» и «b», состав-
ляет 300740000 расчетных единиц в отношении любого инцидента, происшедшего в тече-
ние любого периода, когда имеются три участника настоящей Конвенции, в отношении 
которых общее соответствующее количество облагаемой нефти, полученной лицами на 
территории таких участников в течение предшествующего календарного года, равно или 
превышает 600 миллионов тонн (абзац в редакции Международного договора от 1 ноября 
2003 года - см . предыдущую редакцию) .

 d) Проценты, начисленные по фонду, созданному в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи V Конвенции об ответственности 1992 года, если таковые окажутся, не принимаются 
во внимание при расчете размера максимальной компенсации, выплачиваемой Фондом на 
основании настоящей статьи .

 е) Суммы, упомянутые в настоящей статье, переводятся в национальную валюту на 
основе стоимости этой валюты в единицах «специального права заимствования» на дату 
решения Ассамблеи Фонда в отношении первой даты выплаты компенсации .

4 . Пункт 5 заменяется следующим текстом:
5 . В том случае, когда сумма доказанных требований, предъявляемых к Фонду, пре-

вышает общую сумму компенсации, выплачиваемой на основании пункта 4, то имеюща-
яся сумма распределяется таким образом, чтобы соотношение между любым доказанным 
требованием и суммой компенсации, фактически получаемой истцом на основании насто-
ящей Конвенции, было одинаковым для всех истцов .

5 . Пункт 6 заменяется следующим текстом:
6 . Ассамблея Фонда может решить, что в исключительных случаях компенсация в со-

ответствии с настоящей Конвенцией может быть выплачена, даже если собственник судна 
не создал фонд в соответствии с пунктом 3 статьи V Конвенции об ответственности 1992 
года . В таком случае применяется, соответственно, пункт 4 «е» настоящей статьи .

Статья 7
Статья 5 Конвенции о Фонде 1971 года исключается .

Статья 8
Статья 6 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
1 . В пункте 1 номер пункта и слова «или право на возмещение, предусмотренное в 

статье 5,» исключаются .
2 . Пункт 2 исключается .

7.  ПРОТОКОЛ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА   
ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА  ОТ   ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  1971 Г. (1992 г.)
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Статья 9
Статья 7 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
1 . В пунктах 1, 3, 4 и 6 восемь ссылок на Конвенцию об ответственности заменяются 

ссылками на Конвенцию об ответственности 1992 года .
2 . В пункте 1 слова «о возмещении на основании статьи 5» исключаются .
3 . В первом предложении пункта 3 слова «или возмещении» и «и 5» исключаются .
4 . Во втором предложении пункта 3 слова «или пункте 1 статьи 5» исключаются .

Статья 10
В статье 8 Конвенции о Фонде 1971 года ссылка на «Конвенцию об ответственности» 

заменяется ссылкой на Конвенцию об ответственности 1992 года .

Статья 11
Статья 9 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
1 . Пункт 1 заменяется следующим текстом:
1 . В отношении любой суммы компенсации ущерба от загрязнения, выплаченной 

Фондом в соответствии с пунктом 1 статьи 4 настоящей Конвенции, Фонд приобретает в 
порядке суброгации те права в отношении собственника судна или его гаранта, которые 
на основании Конвенции об ответственности 1992 года принадлежали бы лицу, получив-
шему такую компенсацию .

2 . В пункте 2 слова «выплачены возмещение или» заменяются на «выплачена» .

Статья 12
Статья 10 Конвенции о Фонде 1971 года изменяется следующим образом:
Первая фраза пункта 1 заменяется следующим текстом:
В отношении каждого Договаривающегося Государства ежегодные взносы в Фонд 

уплачиваются любым лицом, которое в течение календарного года, указанного в пункте 2 
«а» или 2 «b» статьи 12, получило в целом свыше 150000 тонн облагаемой нефти, которая:

Статья 38
Депозитарий
1 . Настоящий Протокол и любые поправки, принятые в соответствии со статьей 33, 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации .
2 . Генеральный секретарь Организации:

а) сообщает всем государствам, которые подписали настоящий Протокол или при-
соединились к нему, о:

i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа с указанием даты, 
когда это было сделано;

ii) каждом заявлении или уведомлении в соответствии со статьей 30, включая за-
явления и отзывы, считающиеся сделанными в соответствии с этой статьей;

iii) дате вступления в силу настоящего Протокола;
iv) дате, с которой требуется сделать денонсации, предусмотренные в статье 31;
v) любом предложении об изменении пределов сумм компенсации, которое было 

сделано в соответствии с пунктом 1 статьи 33;
vi) любой поправке, одобренной в соответствии с пунктом 4 статьи 33;
vii) любой поправке, считающейся принятой в соответствии с пунктом 7 статьи 

33, с указанием даты вступления этой поправки в силу в соответствии с пун-
ктами 8 и 9 этой статьи;

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ



77

viii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящего Протокола с 
указанием даты, когда это было сделано, и даты, в которую денонсация приоб-
ретает силу;

ix) любой денонсации, считающейся сделанной согласно пункту 5 статьи 34;
х) любом сообщении, требуемом любой статьей настоящего Протокола;
b) передает заверенные копии с подлинного текста настоящего Протокола всем 

подписавшим его государствам и всем государствам, которые к нему присое-
диняются .

3 . Как только настоящий Протокол вступит в силу, Генеральный секретарь Органи-
зации передает его текст в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистра-
ции и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 
Наций .

Статья 39
Языки
Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на английском, араб-

ском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем каждый текст явля-
ется равно аутентичным .

Совершено в Лондоне двадцать седьмого ноября одна тысяча девятьсот девяносто вто-
рого года .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящий Протокол .

7.  ПРОТОКОЛ  ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  СОЗДАНИИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОНДА   
ДЛЯ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА  ОТ   ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  1971 Г. (1992 г.)
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8. Международная конвенция о предупреждении загрязнения сбросами с 
судов (г. Лондон, 1973 г.)

СТОРОНЫ КОНВЕНЦИИ,
СОЗНАВАЯ необходимость охраны окружающей среды вообще и морской среды в 

частности, ПРИЗНАВАЯ, что преднамеренный сброс, сброс по небрежности или ава-
рийный сброс с судов нефти и других вредных веществ является серьезным источником 
загрязнения, ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ значение Международной конвенции по предотвра-
щению загрязнения моря нефтью 1954 года как первого многостороннего акта, заклю-
ченного с главной целью защиты окружающей среды, и высоко оценивая значительный 
вклад, который эта Конвенция внесла в дело охраны морей и побережья от загрязнения, 
ЖЕЛАЯ достичь полного исключения умышленного загрязнения морской среды нефтью и 
другими вредными веществами и довести до минимума аварийные сбросы таких веществ, 
СЧИТАЯ, что эта цель наилучшим образом может быть достигнута путем установления 
правил, не ограничивающихся загрязнением нефтью, а имеющих всеобъемлющий харак-
тер, СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1
Общие обязательства по Конвенции
1 . Стороны Конвенции обязуются осуществлять положения настоящей Конвенции и 

тех Приложений к ней, которые для них обязательны, в целях предотвращения загрязне-
ния морской среды путем сброса вредных веществ или стоков, содержащих такие веще-
ства, в нарушение Конвенции .

2 . Всякая ссылка на настоящую Конвенцию, если особо не оговорено иное, означает 
одновременно ссылку на ее Протоколы и Приложения .

Статья 2
Определения
Для целей настоящей Конвенции, если особо не оговорено иное:
1 . «Правило» означает правила, содержащиеся в Приложениях к настоящей Конвен-

ции .
2 . «Вредное вещество» означает любое вещество, которое при попадании в море спо-

собно создать опасность для здоровья людей, причинить вред живым ресурсам, морской 
фауне и флоре, нарушить природную привлекательность моря в качестве места отдыха 
или помешать другим видам правомерного использования моря, и включает любое веще-
ство, подпадающее под действие настоящей Конвенции .

3 . а) «Сброс» по отношению к вредным веществам или стокам, содержащим такие ве-
щества, означает любой выброс с судна, какими бы причинами он ни вызывался, и вклю-
чает любую утечку, удаление, разлив, протечку, откачку, выбрасывание или опорожнение .

 b) «Сброс» не включает:
i) выброса в значении, предусмотренном Конвенцией по предотвращению за-

грязнения моря сбросами отходов и других материалов, заключенной в Лондо-
не 13 ноября 1972 года; или

ii) выброса вредных веществ, происходящего непосредственно вследствие раз-
ведки, разработки и связанных с ними процессов обработки в море минераль-
ных ресурсов морского дна; или

iii) выброса вредных веществ для проведения правомерных научных исследова-
ний по уменьшению или ограничению загрязнения .
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8.  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  О  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ   
СБРОСАМИ  С  СУДОВ  (г. ЛОНДОН, 1973 г.)

4 . «Судно» означает эксплуатируемое в морской среде судно любого типа и включает 
суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные суда, плавучие сред-
ства, а также стационарные или плавучие платформы .

5 . «Администрация» означает правительство государства, под юрисдикцией которо-
го действует судно . По отношению к судну, которому дано право плавания под флагом 
какого-либо государства, Администрацией является правительство этого государства . По 
отношению к стационарным или плавучим платформам, занятым разведкой или разра-
боткой морского дна и его недр, примыкающих к побережью, над которым прибрежное 
государство осуществляет суверенные права в целях разведки и разработки их природных 
ресурсов . Администрацией является правительство соответствующего прибрежного госу-
дарства .

6 . «Инцидент» означает событие, которое повлекло или может повлечь сброс в море 
вредного вещества или стоков, содержащих такое вещество .

7 . «Организация» означает Межправительственную морскую консультативную орга-
низацию .*

________________
* Название Организации было изменено на «Международную морскую организацию» 

поправками к Конвенции об Организации, которые вступили в силу 22 мая 1982 года .

Статья 3
Применение
1 . Настоящая Конвенция применяется:

a) к судам, которым дано право плавания под флагом стороны Конвенции; и
b) к судам, которые не имеют права плавания под флагом стороны Конвенции, но 

действуют под юрисдикцией стороны Конвенции .
2 . Ничто в настоящей статье не должно истолковываться как ограничение или расши-

рение суверенных прав сторон, обусловленных международным правом, на морское дно 
и его недра, примыкающие к их побережью, с целью разведки и разработки их природных 
ресурсов .

3 . Настоящая Конвенция не применяется к любым военным кораблям, военно-вспомо-
гательным судам или иным судам, принадлежащим государству или эксплуатируемым им, 
когда они используются только для правительственной некоммерческой службы . Однако 
каждая сторона путем принятия соответствующих мер, не наносящих ущерба деятельности 
или эксплуатационным возможностям таких кораблей и судов, принадлежащих ей или экс-
плуатируемых ею, должна обеспечить, чтобы эти корабли и суда действовали, насколько это 
целесообразно и практически возможно, в соответствии с настоящей Конвенцией .

Статья 4
Нарушения
1 . Любое нарушение требований настоящей Конвенции, где бы оно ни происходило, 

запрещается . Санкции за такое нарушение устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Администрации судна, совершившего нарушение . Если Администрация ин-
формирована о таком нарушении и убеждена, что имеются достаточные доказательства 
для возбуждения преследования в отношении предполагаемого нарушения, она возбужда-
ет такое преследование как можно скорее в соответствии со своим законодательством .

2 . Любое нарушение требований настоящей Конвенции, совершенное в месте, нахо-
дящемся под юрисдикцией стороны Конвенции, запрещается . Санкции за такое наруше-
ние устанавливаются в соответствии с законодательством этой стороны . В случае совер-
шения такого нарушения эта сторона:
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a) возбуждает преследование в соответствии со своим законодательством; либо
b) направляет Администрации судна такую информацию и такие доказательства, 

какие могут находиться в ее распоряжении, которые подтверждают совершение 
нарушения .

3 . Если информация или доказательства относительно какого-либо нарушения суд-
ном настоящей Конвенции направлены Администрации этого судна, то эта Администра-
ция незамедлительно информирует сторону, направившую информацию или доказатель-
ства, а также Организацию о принятых мерах .

4 . Предусмотренные настоящей статьей меры наказаний, установленные в соответ-
ствии с законодательством стороны, должны быть достаточно строгими, чтобы пресечь 
нарушения настоящей Конвенции, и равно строгими независимо от места совершения на-
рушения .

Статья 5
Свидетельства и специальные правила инспектирования судов
1 . С учетом исключения, предусмотренного положениями пункта 2 настоящей ста-

тьи, свидетельство, выданное по уполномочию стороны Конвенции в соответствии с по-
ложениями правил, принимается другими сторонами и рассматривается ими как имею-
щее такую же силу, что и выданное ими, для всех охватываемых настоящей Конвенцией  
целей .

2 . Судно, обязанное иметь свидетельство в соответствии с положениями правил, во 
время пребывания в портах или у удаленных от берега терминалов, находящихся под юрис-
дикцией какой-либо стороны, может быть подвергнуто инспектированию должностными 
лицами, надлежащим образом уполномоченными этой стороной . Любое такое инспекти-
рование ограничивается лишь проверкой наличия на судне действительного свидетель-
ства, если только нет явных оснований полагать, что состояние судна или его оборудо-
вания в значительной мере не соответствует указанным в свидетельстве данным . В этом 
случае, а также если судно не имеет действительного свидетельства, осуществляющая ин-
спектирование сторона принимает меры, обеспечивающие, чтобы судно не уходило до тех 
пор, пока оно не сможет выйти в море, не представляя чрезмерной угрозы морской среде . 
Однако такая сторона может разрешить судну покинуть порт или удаленный от берега 
терминал для следования на ближайшую подходящую судоремонтную верфь .

3 . Если сторона отказывает иностранному судну в заходе в порты или в подходе к 
удаленным от берега терминалам, находящимся под ее юрисдикцией, либо принимает 
какие-либо меры против такого судна на основании того, что это судно не отвечает по-
ложениям настоящей Конвенции, эта сторона немедленно информирует консула или ди-
пломатического представителя стороны, под флагом которой судну дано право плавания, 
либо, если это невозможно, Администрацию этого судна . Прежде чем отказать судну в 
заходе или принять такие меры, сторона может потребовать консультацию у Администра-
ции этого судна . Информация направляется Администрации также в случае, если судно не 
имеет действительного свидетельства в соответствии с положениями правил .

4 . Стороны применяют требования настоящей Конвенции к судам государства, не яв-
ляющихся сторонами Конвенции, поскольку это необходимо для того, чтобы этим судам 
не создавались более благоприятные условия .

Статья 6
Обнаружение нарушений и осуществление Конвенции
1 . Стороны Конвенции сотрудничают в обнаружении нарушений и осуществлении 

положений настоящей Конвенции, используя все подходящие и практически доступные 
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средства обнаружения нарушений и наблюдения за окружающей средой, а также соответ-
ствующие способы передачи сообщений и сбора доказательств .

2 . Судно, к которому применяется настоящая Конвенция, в любом порту или у удален-
ного от берега терминала стороны может быть подвергнуто инспектированию должност-
ными лицами, назначенными или уполномоченными этой стороной, чтобы проверить, не 
произвело ли такое судно сброса вредных веществ в нарушение положений правил . Если в 
результате инспектирования будет обнаружено нарушение положений Конвенции, то Ад-
министрации направляется об этом сообщение для принятия соответствующих мер .

3 . Любая сторона представляет Администрации доказательства, если таковые имеют-
ся, того, что судно в нарушение положений правил произвело сброс вредных веществ или 
стоков, содержащих такие вещества . Если это практически осуществимо, компетентные 
власти этой стороны уведомляют капитана судна о предполагаемом нарушении .

4 . По получении таких доказательств Администрация производит расследование дела 
и может просить другую сторону представить дополнительные или более убедительные 
доказательства предполагаемого нарушения . Если Администрация убедится в наличии 
достаточных доказательств, позволяющих возбудить преследование в отношении пред-
полагаемого нарушения, она возбуждает такое преследование в соответствии со своим 
законодательством как можно скорее . Администрация незамедлительно информирует о 
принятых ею мерах сторону, сообщившую о предполагаемом нарушении, а также Органи-
зацию .

5 . Сторона может также подвергнуть инспектированию судно, к которому применя-
ется Конвенция, когда оно заходит в порты или подходит к удаленным от берега термина-
лам, находящимся под ее юрисдикцией, если от любой другой стороны получена просьба 
о расследовании вместе с достаточными доказательствами того, что это судно произве-
ло в каком-либо месте сброс вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества . 
Сообщение о таком расследовании направляется стороне, просившей о расследовании, и 
Администрации, с тем, чтобы могли быть приняты соответствующие меры согласно поло-
жениям настоящей Конвенции .

Статья 7
Чрезмерные задержки судов
1 . При применении статей 4, 5 и 6 настоящей Конвенции принимаются все возмож-

ные меры для того, чтобы избежать чрезмерного задержания судна или чрезмерной от-
срочки его отхода .

2 . Любое судно, которое было необоснованно задержано или отход которого был не-
обоснованно отсрочен в соответствии со статьями 4, 5 и 6 настоящей Конвенции, имеет 
право на возмещение любых понесенных в связи с этим убытков или ущерба .

Статья 8
Сообщения об инцидентах, связанных со сбросом вредных веществ
1 . Сообщение об инциденте передается без задержки и в возможно более полном 

объеме в соответствии с положениями Протокола I к настоящей Конвенции .
2 . Каждая сторона Конвенции:

a) принимает все необходимые меры для того, чтобы соответствующее должност-
ное лицо или организация получали все сообщения об инциденте и приступали к 
его расследованию; и

b) сообщает Организации полные данные о принятии таких мер для направления 
другим сторонам и государствам-членам Организации .
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3 . Если сторона получает сообщение в соответствии с положениями настоящей ста-
тьи, она без задержки передает его:

a) Администрации судна, участвующего в инциденте; и
b) любому другому государству, которое может быть затронуто инцидентом .

4 . Каждая сторона Конвенции издает инструкции судам и самолетам своей морской 
инспекции и иным соответствующим службам, обязывающие их сообщать своим властям 
о любом инциденте, упомянутом в Протоколе I настоящей Конвенции . Такая сторона, если 
она считает нужным, передает сообщение соответственно Организации и любой другой 
заинтересованной стороне .

Статья 9
Другие договоры и толкования
1 . Настоящая Конвенция после ее вступления в силу заменит в отношениях между 

сторонами этой Конвенции Международную конвенцию по предотвращению загрязнения 
моря нефтью 1954 года с поправками к ней .

2 . Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает кодификации и совершенствования 
морского права Конференцией по морскому праву Организации Объединенных Наций, 
созываемой в соответствии с резолюцией 2750 C(XXV) Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, а также нынешних или будущих притязаний и правовых по-
зиций любого государства, касающихся природоохранного и морского права и пределов 
юрисдикции прибрежного государства и государства флага .

3 . Термин «юрисдикция» в настоящей Конвенции толкуется в соответствии с между-
народным правом, действующим в момент применения или толкования настоящей Кон-
венции .

Статья 10
Урегулирование споров
Любой спор между двумя или несколькими сторонами Конвенции относительно тол-

кования или применения настоящей Конвенции, если урегулирование его путем перего-
воров между этими сторонами оказалось невозможным и если только эти стороны не до-
говорятся об ином, передается, по просьбе любой из них, на рассмотрение арбитража, как 
это предусмотрено в Протоколе II настоящей Конвенции .

Статья 11
Направление информации
1 . Стороны Конвенции обязуются направлять Организации:

a) тексты законов, приказов, декретов, правил и других актов, изданных по различ-
ным вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией;

b) список назначенных инспекторов или признанных организаций, которые упол-
номочены действовать от их имени по вопросам, касающимся проектирования, 
постройки, оборудования и эксплуатации судов, перевозящих вредные вещества 
в соответствии с положениями правил, для рассылки Сторонам с целью инфор-
мирования их должностных лиц . В связи с этим Администрация уведомляет Ор-
ганизацию о конкретных обязанностях и условиях полномочий, предоставлен-
ных назначенным инспектором или признанным организациям;

 (Пункт в редакции, введенной в действие Международным протоколом от 17 фев-
раля 1978 года . - См . предыдущую редакцию)     

c) достаточное количество образцов свидетельств, выдаваемых ими в соответствии 
с положениями правил;
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d) перечень приемных сооружений с указанием их местонахождения, пропускной 
способности и возможности использования, а также других характеристик;

e) официальные отчеты или обзоры официальных отчетов, отражающие результа-
ты применения настоящей Конвенции; и

f) ежегодный статистический отчет о фактически наложенных за нарушения насто-
ящей Конвенции санкциях, составленный по разработанной Организацией еди-
ной форме .

2 . Организация сообщает сторонам о получении ею любой информации в соответ-
ствии с настоящей статьей и рассылает всем сторонам любую информацию, направленную 
ей в соответствии с подпунктами 1 b)-f) настоящей статьи .

Статья 12
Аварии судов
1 . Каждая Администрация обязуется проводить расследование любой аварии, про-

исшедшей с любым из ее судов, подпадающих под положения правил, если такая авария 
оказала значительное вредное воздействие на морскую среду .

2 . Каждая сторона Конвенции обязуется передавать Организации информацию о ре-
зультатах такого расследования, если она считает, что такая информация может способ-
ствовать определению того, какие изменения было бы желательно внести в настоящую 
Конвенцию .

Статья 13
Подписание, ратификация, принятие, одобрение и присоединение
1 . Настоящая Конвенция открыта для подписания в штаб-квартире Организации с 15 

января 1974 года по 31 декабря 1974 года и после того останется открытой для присоедине-
ния к ней . Государства могут стать сторонами настоящей Конвенции путем:

a) подписания без оговорки о ратификации, принятии или одобрении; или
b) подписания с оговоркой о ратификации, принятии или одобрении с последую-

щей ратификацией, принятием или одобрением; или
c) присоединения .

2 . Ратификация, принятие, одобрение или присоединение осуществляются путем 
сдачи на хранение соответствующего документа Генеральному секретарю Организации .

3 . Генеральный секретарь Организации информирует все государства, которые под-
писали настоящую Конвенцию или присоединились к ней, о любом подписании или сдаче 
на хранение любого нового документа о ратификации, принятии, одобрении или присое-
динении и о дате его сдачи на хранение .

Статья 14
Факультативные Приложения
1 . При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 

присоединении к ней государство может заявить, что оно не принимает одно или все При-
ложения III, IV и V (называемые далее «факультативные Приложения») к настоящей Кон-
венции . С учетом вышеупомянутого для сторон Конвенции обязательно любое Приложе-
ние во всей полноте .

2 . Государство, заявившее о том, что оно не считает себя связанным каким-либо фа-
культативным Приложением, может в любое время принять такое Приложение путем сда-
чи не хранение Организации соответствующего документа, предусмотренного в пункте 2 
статьи 13 .
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3 . Государство, сделавшее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи заявление в 
отношении факультативного Приложения и впоследствии не принявшее такое Приложе-
ние в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не несет каких-либо обязательств и не 
имеет права претендовать на какие-либо преимущества, которые вытекают из настоящей 
Конвенции, по вопросам, регулируемым таким Приложением, и все ссылки в настоящей 
Конвенции на стороны не относятся к этому государству в отношении вопросов, касаю-
щихся такого Приложения .

4 . Организация информирует государства, которые подписали настоящую Конвен-
цию или присоединились к ней, о любом заявлении, сделанном в соответствии с настоя-
щей статьей, а также о получении любого документа, сданного на хранение в соответствии 
с положениями пункта 2 настоящей статьи .

Статья 15
Вступление в силу
1 . Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с того 

дня, когда ее сторонами в соответствии со статьей 13 станут не менее 15 государств, общая 
валовая вместимость торговых судов которых составляет не менее 50% валовой вместимо-
сти судов мирового торгового флота .

2 . Любое факультативное Приложение вступает в силу по истечении двенадцати ме-
сяцев с того дня, когда предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи условия будут вы-
полнены применительно к такому Приложению .

3 . Организация информирует государства, которые подписали настоящую Конвен-
цию или присоединились к ней, о дате ее вступления в силу и о дате вступления в силу 
какого-либо факультативного Приложения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи .

4 . Для государств, сдавших на хранение документ о ратификации, принятии, одобре-
нии настоящей Конвенции или какого-либо факультативного Приложения либо о присое-
динении к ней или к нему в период между датой выполнения условий, необходимых для их 
вступления в силу, и датой такого вступления в силу, ратификация, принятие, одобрение 
или присоединение приобретают силу либо в день вступления в силу Конвенции или та-
кого Приложения, либо по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение соответству-
ющего документа, в зависимости от того, какая дата наступит позднее .

5 . Для государств, сдавших на хранение документ о ратификации, принятии, одобре-
нии настоящей Конвенции или факультативного Приложения либо о присоединении к 
ней или к нему после даты вступления в силу Конвенции или такого Приложения, Конвен-
ция или такое факультативное Приложение вступает в силу по истечении трех месяцев со 
дня сдачи на хранение соответствующего документа .

6 . Любой документ о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сдан-
ный на хранение после даты, на которую будут выполнены все предусмотренные статьей 16 
условия вступления в силу какой-либо поправки к настоящей Конвенции или факультатив-
ному Приложению, относится к Конвенции или Приложению с учетом такой поправки .

Статья 16
Поправки
1 . В настоящую Конвенцию могут быть внесены поправки в соответствии с любой из 

процедур, предусмотренных в последующих пунктах .
2 . Поправки после рассмотрения Организацией:

a) любая предлагаемая стороной Конвенции поправка направляется Организации, 
Генеральный секретарь которой рассылает ее всем членам Организации и всем 
сторонам не менее чем за шесть месяцев до ее рассмотрения в Организации;
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b) любая предложенная и разосланная таким образом поправка передается Органи-
зацией на рассмотрение соответствующему органу;

c) стороны Конвенции, независимо от того, являются ли они членами Организации 
или нет, имеют право участвовать в работе этого соответствующего органа;

d) поправки одобряются большинством в две трети голосов только сторон Конвен-
ции, присутствующих и голосующих;

e) поправки, если они одобрены в соответствии с вышеупомянутым подпунктом 
(d), направляются Генеральным секретарем Организации всем сторонам Конвен-
ции для принятия;

f) поправка считается принятой при соблюдении следующих условий:
i) поправка к статье Конвенции считается принятой с того дня, на который она 

принята двумя третями сторон, общая валовая вместимость торговых судов 
которых составляет не менее 50 % валовой вместимости судов мирового торго-
вого флота;

ii) поправка к Приложению к Конвенции считается принятой в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в подпункте (f) (iii), если только соответствую-
щий орган в момент ее одобрения не решит, что поправка считается принятой 
в день, когда она будет принята двумя третями сторон, общая валовая вмести-
мость торговых судов которых составляет не менее 50% валовой вместимости 
судов мирового торгового флота . Несмотря на это, в любое время перед всту-
плением в силу поправки к Приложению к Конвенции сторона может напра-
вить Генеральному секретарю Организации уведомление, что для вступления в 
силу для нее такой поправки необходимо ее явно выраженное одобрение . Гене-
ральный секретарь доводит такое уведомление и дату его получения до сведе-
ния сторон;

iii) поправка к дополнению к Приложению к Конвенции считается принятой по 
истечении периода, определяемого соответствующим органом в момент ее одо-
брения, который не должен быть менее десяти месяцев, если только в течение 
этого периода Организации не сообщены возражения не менее одной трети 
сторон или сторон, общая валовая вместимость торговых судов которых со-
ставляет не менее 50% валовой вместимости судов мирового торгового флота, 
в зависимости от того, какое из этих условий будет выполнено раньше;

iv) поправка к Протоколу I к Конвенции подпадает под те же условия процедуры, 
что и поправки к Приложениям к Конвенции, как это предусмотрено в выше-
изложенных подпунктах (f) (ii) или (f) (iii);

v) поправка к Протоколу II к Конвенции подпадает под те же условия процедуры, 
что и поправки к статье Конвенции, как это предусмотрено в вышеизложенном 
подпункте (f) (i);

g) поправка вступает в силу при соблюдении следующих условий:
i) поправка к статье Конвенции, Протоколу II, Протоколу I или Приложению к 

Конвенции, не подпадающая под действие процедуры, предусмотренной под-
пунктом (f) (iii), и принятая в соответствии с предшествующими положения-
ми, вступает в силу для сторон, заявивших о ее принятии, по истечении шести 
месяцев со дня ее принятия;

ii) поправка к Протоколу I, дополнению к Приложению или Приложению к Кон-
венции, подпадающая под действие подпункта (f) (iii) и считающаяся принятой 
в соответствии с предшествующими условиями, вступает в силу по истечении 
шести месяцев со дня ее принятия для всех сторон, за исключением тех сторон, 
которые до этой даты сделали заявление о том, что они ее не принимают, или 
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направили предусмотренное в подпункте (f) (ii) уведомление о том, что на это 
необходимо их явно выраженное одобрение .

3 . Поправка, вводимая путем созыва Конференции:
a) по просьбе стороны, поддержанной не менее чем одной третью сторон, Органи-

зация созывает Конференцию сторон Конвенции для рассмотрения поправок к 
настоящей Конвенции;

b) каждая поправка, одобренная такой Конференцией большинством в две трети 
присутствующих и голосующих сторон, направляется Генеральным секретарем 
Организации всем сторонам для ее принятия;

с) если Конференция не примет иного решения, поправка считается принятой и 
вступившей в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для этой цели 
в подпунктах (f) и (g) пункта 2 .

4 . а) В отношении поправки к факультативному Приложению в настоящей статье вы-
ражение «сторона Конвенции» означает сторону, связанную таким Приложением .

 b) Любая сторона, отклонившая принятие поправки к Приложению, не считается 
стороной только для целей применения этой поправки .

5 . Одобрение и вступление в силу нового Приложения подпадают под те же процеду-
ры, что и одобрение и вступление в силу поправки к статье Конвенции .

6 . Если специально не предусмотрено иное, любая поправка к настоящей Конвенции, 
подпадающая под настоящую статью и относящаяся к конструкции судна, применяется 
лишь к судам, контракт на постройку которых подписан или, в случае отсутствия такого 
контракта, киль которых заложен в день вступления в силу такой поправки либо позже .

7 . Любая поправка к Протоколу или Приложению должна касаться существа такого 
Протокола или такого Приложения и не должна противоречить статьям настоящей Кон-
венции .

8 . Генеральный секретарь Организации информирует все стороны о любых поправ-
ках, которые вступают в силу согласно настоящей статье, а также о дате вступления в силу 
каждой из поправок .

9 . Любое предусмотренное настоящей статьей заявление о принятии поправки или 
возражении против нее направляется в письменном виде Генеральному секретарю Орга-
низации, который доводит такое заявление и дату его получения до сведения всех сторон 
Конвенции .

Статья 17
Содействие техническому сотрудничеству
Стороны Конвенции, по консультации с Организацией и другими международными 

организациями, а также при содействии и координации со стороны Исполнительного 
директора Программы защиты окружающей среды Организации Объединенных Наций, 
оказывают поддержку тем из сторон, которые обращаются с просьбой об оказании техни-
ческой помощи в части:

a) обучения научного и технического персонала;
b) поставки необходимого оборудования, сооружений для приема стоков и приборов 

для измерения и регистрации;
с) содействия другим мероприятиям по предотвращению или уменьшению загрязне-

ния морской среды с судов; и
d) поощрения научных исследований;
и осуществляют такую помощь преимущественно на территории заинтересованных 

стран, содействуя таким образом достижению целей и задач настоящей Конвенции .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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Статья 18
Денонсация
1 . Настоящая Конвенция или любое факультативное Приложение могут быть денон-

сированы любой стороной Конвенции в любое время по истечении пяти лет со дня всту-
пления в силу Конвенции или такого Приложения для этой стороны .

2 . Денонсация осуществляется путем направления соответствующего письменного 
уведомления Генеральному секретарю Организации, который информирует все другое 
стороны о содержании и дате получения такого уведомления, а также о дате вступления в 
силу такой денонсации .

3 . Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня получения 
Генеральным секретарем Организации уведомления о денонсации или по истечении боль-
шего срока, который может быть указан в этом уведомлении .

Статья 19
Сдача на хранение и регистрация
1 . Настоящая Конвенция сдается на хранение Генеральному секретарю Организации, 

который направляет ее заверенные копии всем государствам, подписавшим ее или присо-
единившимся к ней .

2 . Как только настоящая Конвенция вступит в силу, Генеральный секретарь Органи-
зации передает ее текст Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объеди-
ненных Наций .

Статья 20
Языки
Настоящая Конвенция составлена в одном экземпляре на английском, испанском, рус-

ском и французском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу . Официальные 
переводы на арабский, итальянский, немецкий и японский языки подготавливаются и сда-
ются на хранение вместе с подписанным оригиналом .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся*, должным образом на то уполномо-
ченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию .

________________
* Подписи опущены .

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ второго ноября тысяча девятьсот семьдесят третьего года .

8.  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  О  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ   
СБРОСАМИ  С  СУДОВ  (г. ЛОНДОН, 1973 г.)
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I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

9. Протокол к Международной конвенции о предупреждении  
загрязнения сбросами с судов (МАРПОЛ  73/78) (г. Лондон, 1978 г.) 

СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА,
ПРИЗНАВАЯ значительный вклад, который может быть внесен Международной кон-

венцией по предотвращению загрязнения с судов 1973 года в дело защиты морской среды 
от загрязнения с судов, ПРИЗНАВАЯ ТАКЖЕ необходимость дальнейшего совершенство-
вания мер по предотвращению загрязнения морской среды с судов, в особенности с не-
фтяных танкеров, и контролю за ним, ПРИЗНАВАЯ ДАЛЕЕ необходимость применения 
Правил предотвращения загрязнения нефтью, содержащихся в Приложении I к этой Кон-
венции, как можно раньше и полнее, СОЗНАВАЯ, ОДНАКО, необходимость отсрочить 
применение Приложения II к этой Конвенции до тех пор, пока не будут удовлетворитель-
ным образом решены некоторые технические проблемы, СЧИТАЯ, что эти цели наилуч-
шим образом могут быть достигнуты путем заключения Протокола к Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, ДОГОВОРИЛИСЬ о ниже-
следующем:

Статья I
Общие обязательства
1 . Стороны настоящего Протокола обязуются осуществлять положения:

а) настоящего Протокола и его Приложения, которое составляет неотъемлемую 
часть настоящего Протокола; и

b) Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года 
(называемой далее «Конвенция»), с учетом изменений и дополнений, изложен-
ных в настоящем Протоколе .

2 . Положения Конвенции и настоящего Протокола должны рассматриваться и толко-
ваться совместно как положения единого документа .

3 . Всякая ссылка на настоящий Протокол означает одновременно ссылку на его При-
ложение .

Статья II
Осуществление Приложения II к Конвенции
1 . Несмотря на положения пункта 1 статьи 14 Конвенции, Стороны настоящего Про-

токола согласились о том, что они не будут связаны положениями Приложения II к Кон-
венции в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Протокола или в течение 
такого более длительного срока, какой может быть определен большинством в две тре-
ти Сторон настоящего Протокола в Комитете защиты морской среды (называемом далее 
«Комитет») Межправительственной морской консультативной организации (называемой 
далее «Организация») .*

________________
* Название Организации было изменено на «Международную морскую организацию» 

поправками к Конвенции об Организации, которые вступили в силу 22 мая 1982 года .

2 . В течение срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Стороны настоящего 
Протокола не несут каких-либо обязательств и не имеют права претендовать на преиму-
щества, которые вытекают из Конвенции по вопросам, регулируемым Приложением II к 
Конвенции, и все ссылки на Стороны в Конвенции не включают Сторон настоящего Про-
токола в том, что касается вопросов, относящихся к этому Приложению .
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9.  ПРОТОКОЛ  К  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНВЕНЦИИ  О  ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ   
СБРОСАМИ  С  СУДОВ  (МАРПОЛ  73/78) (г. ЛОНДОН, 1978 г.) 

Статья III
Направление информации
Текст пункта 1 (b) статьи 11 Конвенции заменяется следующим:
«список назначенных инспекторов или признанных организаций, которые уполно-

мочены действовать от их имени по вопросам, касающимся проектирования, постройки, 
оборудования и эксплуатации судов, перевозящих вредные вещества в соответствии с по-
ложениями правил, для рассылки Сторонам с целью информирования их должностных 
лиц . В связи с этим Администрация уведомляет Организацию о конкретных обязанностях 
и условиях полномочий, предоставленных назначенным инспектором или признанным 
организациям .»

Статья IV
Подписание, ратификация, принятие, одобрение и присоединение
1 . Настоящий Протокол открыт для подписания в штаб-квартире Организации с 1 

июня 1978 года по 31 мая 1979 года и после того останется открытым для присоединения к 
нему . Государства могут стать Сторонами настоящего Протокола путем:

а) подписания без оговорки о ратификации, принятии или одобрении; или
b) подписания с оговоркой о ратификации, принятии или одобрении с последую-

щей ратификацией, принятием или одобрением; или
с) присоединения .

2 . Ратификация, принятие, одобрение или присоединение осуществляются путем 
сдачи на хранение соответствующего документа Генеральному секретарю Организации .

Статья V
Вступление в силу
1 . Настоящий Протокол вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с того дня, 

когда его Сторонами в соответствии со статьей IV настоящего Протокола станут не менее 
пятнадцати государств, общая валовая вместимость торговых судов которых составляет 
не менее 50% валовой вместимости судов мирового торгового флота .

2 . Любой документ о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сдан-
ный на хранение после даты вступления в силу настоящего Протокола, вступает в силу по 
истечении трех месяцев со дня сдачи его на хранение .

3 . Любой документ о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, сдан-
ный на хранение после даты, на которую в соответствии со статьей 16 Конвенции поправ-
ка к настоящему Протоколу считается принятой, относится к настоящему Протоколу с 
учетом такой поправки .

Статья VI
Поправки
Процедура, изложенная в статье 16 Конвенции относительно принятия поправок к 

статьям, Приложению и Дополнению к Приложению к Конвенции, применяется соответ-
ственно к поправкам к статьям, Приложению и Дополнению к Приложению к настоящему 
Протоколу .

Статья VII
Денонсация
1 . Настоящий Протокол может быть денонсирован любой Стороной настоящего 

Протокола в любое время по истечении пяти лет со дня вступления в силу Протокола для 
такой Стороны .
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2 . Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение документа о денонсации Ге-
неральному секретарю Организации .

3 . Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня получения 
Генеральным секретарем Организации уведомления о денонсации или по истечении боль-
шего срока, который может быть указан в этом уведомлении .

Статья VIII
Депозитарий
1 . Настоящий Протокол сдается на хранение Генеральному секретарю Организации 

(называемому далее «Депозитарий») .
2 . Депозитарий:

а) сообщает всем государствам, подписавшим настоящий Протокол или присоеди-
нившимся к нему:

i) о каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении с указанием даты такого подписания 
или сдачи на хранение;

ii) о дате вступления в силу настоящего Протокола;
iii) о сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящего Протокола с 

указанием даты получения такого документа и даты вступления денонсации в 
силу;

iv) о любом решении, принятом в соответствии с пунктом 1 статьи II настоящего 
Протокола;

b) направляет заверенные копии настоящего Протокола всем государствам, подпи-
савшим настоящий Протокол или присоединившимся к нему .

3 . Как только настоящий Протокол вступит в силу, Депозитарий передает его заве-
ренную копию Секретариату Организации Объединенных Наций для регистрации и опу-
бликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций .

Статья IX
Языки
Настоящий Протокол составлен в одном экземпляре на английском, испанском, рус-

ском и французском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу . Официальные 
переводы на арабский, итальянский, немецкий и японский языки подготавливаются и сда-
ются на хранение вместе с подписанным оригиналом .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся*, должным образом на то уполно-
моченные своими соответствующими Правительствами, подписали настоящий Протокол .

________________
* Подписи опущены .

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ семнадцатого февраля тысяча девятьсот семьдесят вось-
мого года .

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
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ПРОТОКОЛ I . ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СООБЩЕНИЙ ОБ ИНЦИДЕНТАХ, 
СВЯЗАННЫХ СО СБРОСОМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

(в соответствии со статьей 8 Конвенции)

Статья I
Обязанность давать сообщения
1 . Капитан или иное лицо, несущее ответственность за любое судно, вовлеченное в 

какой-либо инцидент, о котором упоминается в статье II настоящего Протокола, сообщает 
сведения о таком инциденте без задержки и в возможно полном объеме в соответствии с 
положениями настоящего Протокола .

2 . В случае, когда упомянутое в пункте 1 настоящей статьи судно покинуто или сооб-
щение с судна является неполным либо его нельзя получить, судовладелец, фрахтователь, 
управляющий, оператор судна или их агенты должны в возможно более полном объеме 
взять на себя обязанности, возлагаемые на капитана положениями настоящего Протокола .

Статья II
Случаи, в которых даются сообщения
1 . Сообщение дается в любом случае, когда инцидент влечет:

а) сброс или возможный сброс нефти или вредных жидких веществ, перевозимых 
наливом, в результате повреждения судна либо его оборудования или с целью 
обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на море; или

b) сброс или возможный сброс вредных веществ в упаковке, включая вещества в 
грузовых контейнерах, съемных танках, автомобильных и железнодорожных 
транспортных средствах и морских баржах; или

с) осуществляемый в ходе эксплуатации судна сброс нефти или вредных жидких 
веществ, количество или мгновенная интенсивность сброса которых превышает 
разрешенные в соответствии с настоящей Конвенцией пределы .

2 . Для целей настоящего Протокола:
а) «Нефть», упомянутая в пункте 1(а) настоящей статьи, означает нефть, определе-

ние которой дано в пункте 1 правила 1 Приложения I к Конвенции .
b) «Вредные жидкие вещества», упомянутые в пункте 1(а) настоящей статьи, озна-

чают вредные жидкие вещества, определение которых дано в пункте 6 правила 1 
Приложения II к Конвенции .

с) «Вредные вещества» в упаковке, упомянутые в пункте 1(b) настоящей статьи, оз-
начают вещества, которые определены как загрязнители моря в Международном 
кодексе морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ) .

Статья III
Содержание сообщения*
________________
* См . резолюцию А .648 (16) - Общие принципы систем судовых сообщений и требова-

ний к судовым сообщениям, включая руководство по сообщениям в случаях с опасными 
грузами, вредными веществами и/или поллютантами .

Сообщения в любом случае включают:
а) данные, идентифицирующие вовлеченные суда;
b) время, тип и место инцидента;
с) количество и тип вредного вещества, вовлеченного в инцидент;
d) меры по оказанию помощи и спасанию .
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Статья IV
Дополнительное сообщение
Лицо, обязанное в соответствии с положениями настоящего Протокола давать сооб-

щение, должно, когда это возможно:
а) дополнить первоначальное сообщение, если необходимо, и представить сведения о 

последующих событиях; и
b) в возможно более полном объеме удовлетворять просьбы затронутых государств о 

представлении дополнительных сведений .

Статья V
Процедура передачи сообщений
1 . Сообщения передаются ближайшему прибрежному государству при помощи наи-

более быстрого и доступного средства связи с максимально возможной срочностью .
2 . В целях выполнения положений настоящего Протокола Стороны настоящей Кон-

венции издают или поручают издание правил или инструкций по процедуре, которой 
надлежит следовать при передаче сообщений об инцидентах, повлекших сброс вредных 
веществ, на основе руководства, разработанного Организацией .

ПРОТОКОЛ II .
АРБИТРАЖ
(в соответствии со статьей 10 Конвенции)

Статья I
Арбитражная процедура при условии, что спорящие Стороны не примут иного реше-

ния, осуществляется в соответствии с положениями настоящего Протокола .

Статья II
1 . Третейский суд создается по просьбе одной из Сторон Конвенции, адресованной 

другой, на основании статьи 10 настоящей Конвенции . Просьба об арбитраже должна со-
держать изложение существа дела с приложением подтверждающих документов .

2 . Обращающаяся с просьбой Сторона сообщает Генеральному секретарю Организа-
ции о том, что она заявила просьбу о создании Суда, о других спорящих Сторонах и о 
статьях Конвенции или правилах, в отношении толкования или применения которых, по 
ее мнению, существует разногласие . Генеральный секретарь направляет эти сведения всем 
Сторонам .

Статья III
Третейский суд состоит из трех членов: двух арбитров, назначаемых соответственно 

каждой из спорящих Сторон, и третьего арбитра, который назначается по соглашению 
между двумя первыми арбитрами и действует в качестве Председателя Суда .

Статья IV
1 . Если по истечении шестидесяти дней со дня назначения второго арбитра не будет 

назначен Председатель Суда, то Генеральный секретарь Организации по просьбе любой из 
Сторон в течение дополнительного шестидесятидневного срока назначает Председателя 
Суда из числа квалифицированных лиц, список которых был предварительно составлен 
Советом Организации .

2 . Если в течение шестидесяти дней со дня получения просьбы одна из Сторон не 
назначит члена Суда, за назначение которого она ответственна, другая Сторона может ин-
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формировать об этом непосредственно Генерального секретаря Организации, который в 
течение шестидесяти дней назначает Председателя Суда, выбирая его из списка, упомяну-
того в пункте 1 настоящей статьи .

3 . Председатель Суда после своего назначения просит Сторону, которая не назначила 
арбитра, сделать это в том же порядке и на тех же условиях . Если Сторона не сделает тре-
буемого назначения, Председатель Суда просит Генерального секретаря Организации про-
извести это назначение в порядке и на условиях, которые предусмотрены в предыдущем 
пункте .

4 . Председатель Суда, назначенный в соответствии с положениями настоящей статьи, 
не должен быть лицом, имеющим или имевшим гражданство одной из заинтересованных 
Сторон, если только на это не даст согласия другая Сторона .

5 . В случае смерти или неявки арбитра, за назначение которого ответственна одна из 
Сторон, эта Сторона должна его заменить в течение шестидесяти дней со дня его смерти 
или неявки . Если упомянутая Сторона не сделает этого, разбирательство осуществляется 
оставшимися арбитрами . В случае смерти или неявки Председателя Суда он заменяется в 
соответствии с положениями вышеупомянутой статьи III, а в случае недостижения согла-
шения между членами Суда в течение шестидесяти дней со дня его смерти или неявки - в 
соответствии с положениями настоящей статьи .

Статья V
Суд может рассматривать встречные требования, непосредственно связанные с пред-

метом спора, и принимать по ним решения .

Статья VI
Каждая Сторона несет обязательства по вознаграждению своего арбитра, связанные с 

Судом расходы и расходы по подготовке своего дела . Расходы по вознаграждению Пред-
седателя Суда и все общие расходы, связанные с разбирательством дела, распределяются 
поровну между Сторонами . Суд ведет учет всех своих расходов и представляет по ним 
окончательный счет .

Статья VII
Любая Сторона Конвенции, чьи интересы правового характера могут быть затронуты 

решением по делу, может после письменного уведомления Сторон, первоначально прибег-
нувших к арбитражной процедуре, присоединиться к участию в ней с согласия Суда .

Статья VIII
Каждый третейский суд, созданный в соответствии с положениями настоящего Про-

токола, устанавливает свои собственные правила процедуры .

Статья IX
1 . Решения Суда как в отношении его правил процедуры и места заседания, так и по 

любому вопросу, переданному на его рассмотрение, принимаются большинством голосов 
его членов; отсутствие или воздержание от голосования одного из членов Суда, за назна-
чение которых Стороны были ответственны, не может препятствовать вынесению Судом 
решения . В случае разделения голосов поровну голос Председателя является решающим .

2 . Стороны должны содействовать работе Суда . С этой целью они в соответствии со 
своим законодательством и используя все имеющиеся в их распоряжении средства:

а) представляют Суду необходимые документы и сведения;
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b) предоставляют Суду возможность въезда на их территорию, возможность выслу-
шивать показания свидетелей или экспертов и посещать места происшествия .

3 . Отсутствие или неявка одной из Сторон не препятствует разбирательству дела .

Статья Х
1 . Суд выносит решение в течение пяти месяцев со дня своего создания, если он не 

решит в случае необходимости продлить этот период на срок, не превышающий трех ме-
сяцев . К решению суда прилагается изложение его мотивов . Оно является окончательным 
и обжалованию не подлежит . Оно направляется Генеральному секретарю Организации . 
Стороны должны исполнить это решение без промедления .

2 . Всякий спор, который может возникнуть между Сторонами относительно толко-
вания или выполнения решения, может быть передан любой из Сторон на рассмотрение 
Суда, вынесшего это решение, или, если это невозможно, на рассмотрение другого Суда, 
создаваемого для этой цели и в том же порядке, что и первоначальный Суд .
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10.  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ГОТОВНОСТИ  НА  СЛУЧАЙ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ,   
БОРЬБЕ  С  НИМ  И  СОТРУДНИЧЕСТВУ  (г.  ЛОНДОН,  1990 г.)

10. Международная конвенция по обеспечению готовности  
на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 
(г. Лондон, 1990 г.)

Стороны настоящей Конвенции, сознавая необходимость охраны окружающей чело-
века среды в целом и морской среды в частности, признавая серьезную угрозу, которую 
представляют для морской среды инциденты, вызывающие загрязнение нефтью в резуль-
тате аварий судов, морских установок, в морских портах и на объектах, связанных с обра-
боткой нефти, принимая во внимание важность предупредительных и предохранитель-
ных мер во избежание загрязнения нефтью в первую очередь и необходимость строгого 
применения существующих международных документов, относящихся к безопасности на 
море и предотвращению загрязнения моря, в частности Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море 1974 года с поправками и Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к 
ней, с поправками, а также быстрой разработки повышенных стандартов проектирования, 
эксплуатации и обслуживания судов, перевозящих нефть, и морских установок, принимая 
также во внимание тот факт, что в случае инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, 
необходимы быстрые и эффективные действия в целях уменьшения ущерба, который мо-
жет быть причинен в результате такого инцидента, подчеркивая важность эффективной 
подготовки к борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, и важную роль, 
которую играют нефтяная промышленность и судоходство в этом отношении, признавая 
далее важность взаимопомощи и международного сотрудничества, относящихся к вопро-
сам, включающим обмен информацией о возможностях государств в борьбе с инцидента-
ми, вызывающими загрязнение нефтью, подготовку планов чрезвычайных мер по борьбе 
с загрязнением нефтью, обмен сообщениями о значительных инцидентах, которые могут 
нанести ущерб морской среде или береговой линии и относящимся к ней интересам го-
сударств, а также исследования и разработки, относящиеся к средствам борьбы с загряз-
нением нефтью морской среды, учитывая принцип «загрязнитель платит» в качестве об-
щего принципа международного права по окружающей среде, учитывая также важность 
международных документов об ответственности и компенсации ущерба от загрязнения 
нефтью, включая Международную конвенцию о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1969 года (КГО), Международную конвенцию о создании Междуна-
родного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года (Фонд), а также 
крайнюю необходимость своевременного вступления в силу Протоколов 1984 года к Кон-
венциям КГО и Фонда, учитывая далее важность двусторонних и многосторонних согла-
шений и договоренностей, включая международные конвенции и соглашения, учитывая 
соответствующие положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву, в частности ее Часть XII, сознавая необходимость содействия международному 
сотрудничеству и повышения существующих национальных, региональных и глобальных 
возможностей в обеспечении готовности на случай загрязнения нефтью и борьбе с ним с 
учетом особых потребностей развивающихся стран и небольших островных государств, 
считая, что эти цели наилучшим образом могут быть достигнуты путем заключения Меж-
дународной конвенции по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе 
с ним и сотрудничеству, согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Общие положения
1) Стороны обязуются принимать индивидуально или совместно все надлежащие 

меры в соответствии с положениями настоящей Конвенции и Приложения к ней по обе-
спечению готовности на случай инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, и борьбе с 
ним .

2) Приложение к настоящей Конвенции составляет неотъемлемую часть Конвенции, 
и ссылка на настоящую Конвенцию означает одновременно и ссылку на это Приложение .

3) Настоящая Конвенция не применяется к любому военному кораблю, военно- 
вспомогательному или другому судну, принадлежащему государству или эксплуатируемо-
му им и используемому в настоящее время только на правительственной некоммерческой 
службе . Однако каждая Сторона обеспечивает путем принятия соответствующих мер, не 
препятствующих эксплуатации или эксплуатационным возможностям таких судов, при-
надлежащих ей или эксплуатируемых ею, чтобы такие суда действовали в соответствии, 
насколько это разумно и практически осуществимо, с настоящей Конвенцией .

Статья 2
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1) «Нефть» означает нефть в любой форме, включая сырую нефть, жидкое топливо, 

отстой, нефтяные остатки и очищенные продукты .
2) «Инцидент, вызывающий загрязнение нефтью» означает происшествие или ряд 

происшествий, имеющих одну и ту же причину, которые приводят или могут привести 
к сбросу нефти и которые несут или могут нести угрозу морской среде либо береговой 
линии или относящимся к ней интересам одного или нескольких государств и которые 
требуют чрезвычайных мер или других незамедлительных действий .

3) «Судно» означает судно любого типа, эксплуатируемое в морской среде, и включает 
суда на подводных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные суда, а также плаву-
чие средства любого типа .

4) «Морская установка» означает любую стационарную или плавучую морскую уста-
новку или сооружение, занятые в разведке, добыче или производстве газа или нефти либо 
погрузке или разгрузке нефти .

5) «Морские порты и объекты, связанные с обработкой нефти» означают такие со-
оружения, которые создают опасность инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, и 
включают, среди прочего, морские порты, нефтяные терминалы, трубопроводы и другие 
объекты, связанные с обработкой нефти .

6) «Организация» означает Международную морскую организацию .
7) «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря Организации .

Статья 3
Планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью
1) а) Каждая Сторона требует, чтобы суда, имеющие право плавания под ее флагом, 

имели на борту судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, как 
требуют положения, принятые Организацией или под ее эгидой для этой цели, и в соот-
ветствии с ними .

 b) Судно, на борту которого должен находиться план чрезвычайных мер в соот-
ветствии с подпунктом «а», во время нахождения в порту или морском терминале, нахо-
дящемся под юрисдикцией Стороны, подлежит инспектированию должностными лица-
ми, надлежащим образом уполномоченными этой Стороной, в соответствии с практикой, 
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предусмотренной существующими международными соглашениями или ее националь-
ным законодательством .

2) Каждая Сторона требует, чтобы операторы морских установок, находящихся под ее 
юрисдикцией, имели планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, которые 
согласовываются с национальной системой, учрежденной в соответствии со статьей 6 и 
одобренной в соответствии с процедурами, установленными компетентным националь-
ным органом .

3) Каждая Сторона требует, чтобы органы и операторы, ответственные за такие мор-
ские порты и объекты, связанные с обработкой нефти, находящиеся под ее юрисдикцией, 
там, где она это считает уместным, имели планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязне-
нием нефтью или подобные документы, которые согласовываются с национальной систе-
мой, учрежденной в соответствии со статьей 6 и одобренной в соответствии с процедура-
ми, установленными компетентным национальным органом .

Статья 4
Порядок сообщений о загрязнении нефтью
1) Каждая Сторона:

а) требует от капитанов или других лиц, ответственных за суда, плавающие под ее 
флагом, и лиц, ответственных за морские установки, находящиеся под ее юрис-
дикцией, безотлагательно сообщать о любом событии, связанном с их судном или 
морской установкой, повлекшем сброс или возможный сброс нефти:

i) в случае судна - ближайшему прибрежному государству;
ii) в случае морской установки - прибрежному государству, под юрисдикцией ко-

торого находится установка;
b) требует от капитанов или других лиц, ответственных за суда, плавающие под ее 

флагом, и лиц, ответственных за морские установки, находящиеся под ее юрис-
дикцией, безотлагательно сообщать о любом замеченном событии, повлекшем 
сброс нефти или присутствие нефти в море:

i) в случае судна - ближайшему прибрежному государству;
ii) в случае морской установки - прибрежному государству, под юрисдикцией ко-

торого находится установка;
с) требует от лиц, ответственных за морские порты и объекты, связанные с обработ-

кой нефти, находящиеся под ее юрисдикцией, безотлагательно сообщать о любом 
событии, повлекшем сброс или возможный сброс нефти либо присутствие неф-
ти, компетентному национальному органу;

d) дает указание своим морским инспекционным судам и воздушным судам, а так-
же другим надлежащим службам или должностным лицам безотлагательно со-
общать о любом замеченном событии, происшедшем в море или морском пор-
ту либо на объекте, связанном с обработкой нефти, повлекшем сброс нефти или 
присутствие нефти, компетентному национальному органу или, в зависимости 
от случая, ближайшему прибрежному государству;

е) просит пилотов гражданских воздушных судов безотлагательно сообщать о лю-
бом замеченном событии в море, повлекшем сброс нефти или присутствие неф-
ти, ближайшему прибрежному государству .

2) Сообщения согласно подпункту «а» «i» пункта 1 передаются в соответствии с тре-
бованиями, разработанными Организацией и основанными на руководствах и общих 
принципах, принятых Организацией . Сообщения согласно подпунктам «а» «ii», «b», «c» и 
«d» пункта 1, передаются в соответствии с руководствами и общими принципами, разра-
ботанными Организацией, насколько это применимо .
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Статья 5
Действия по получении сообщения о загрязнении нефтью
1) Всегда по получении сообщения, упомянутого в статье 4, или информации из дру-

гих источников Сторона:
а) оценивает событие для того, чтобы определить, является ли оно инцидентом, вы-

зывающим загрязнение нефтью;
b) оценивает характер, масштабы и возможные последствия инцидента, вызываю-

щего загрязнение нефтью; и
с) затем незамедлительно информирует все государства, интересы которых затро-

нуты или могут быть затронуты таким инцидентом, вызывающим загрязнение 
нефтью, а также передает:

i) подробные сведения о своих оценках и любых действиях, которые она пред-
приняла или намеревается предпринять по борьбе с инцидентом, и

ii) дальнейшую соответствующую информацию до завершения действий, пред-
принятых по борьбе с инцидентом, или до принятия такими государствами 
решения о проведении совместных действий .

2) Когда это оправдано серьезным характером инцидента, вызывающего загрязнение 
нефтью, Стороне следует, непосредственно или, соответственно, через надлежащий регио-
нальный или субрегиональный орган или соглашения, предоставить Организации инфор-
мацию, упомянутую в подпунктах «b» и «с» пункта 1 .

3) Когда это оправдано серьезным характером инцидента, вызывающего загрязнение 
нефтью, другие государства, затронутые им, настоятельно призываются информировать, 
непосредственно или, соответственно, через региональный или субрегиональный орган 
или соглашения, Организацию о своих оценках степени угрозы их интересам и любых 
предпринятых или предполагаемых действиях .

4) Сторонам следует использовать, насколько это практически осуществимо, систему 
сообщений о загрязнении нефтью, разработанную Организацией, при обмене информа-
цией и осуществлении связи с другими государствами и с Организацией .

Статья 6
Национальные и региональные системы обеспечения готовности и реагирования
1) Каждая Сторона учреждает национальную систему срочной и эффективной борь-

бы с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью . Эта система, как минимум, вклю-
чает:

а) назначение:
i) компетентного национального органа или органов, ответственных за обеспе-

чение готовности и реагирование на случай загрязнения нефтью;
ii) национального оперативного пункта или пунктов связи, которые отвечают за 

получение и передачу сообщений о загрязнении нефтью, упомянутых в статье 
4; и

iii) органа, который имеет право от имени государства обращаться за помощью 
или принимать решения об оказании помощи, о которой поступила просьба;

b) национальный план чрезвычайных мер по обеспечению готовности и реаги-
рованию, который включает организационные взаимоотношения связанных с 
этим различных государственных или частных органов, принимая во внима-
ние руководства, разработанные Организацией .

2) В дополнение каждая Сторона в пределах своих возможностей, индивидуально или 
посредством двустороннего или многостороннего сотрудничества и, соответственно, в со-
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трудничестве с нефтяной промышленностью, судоходством, портовым властями и други-
ми соответствующими организациями учреждает:

а) минимальное количество размещаемого в заранее определенных местах обору-
дования для борьбы с разливами нефти, соответствующего возникшей угрозе, а 
также программы его использования;

b) программу учений для организаций, ответственных за борьбу с загрязнением 
нефтью, и подготовки соответствующего персонала;

с) подробные планы и средства связи для борьбы с инцидентом, вызывающим за-
грязнение нефтью . Такие средства должны иметься на постоянной основе; и

d) механизм или договоренность о координации борьбы со значительным инциден-
том, вызывающим загрязнение нефтью, с соответствующими средствами моби-
лизации необходимых ресурсов .

3) Каждая Сторона обеспечивает предоставление Организации непосредственно 
либо через региональный или субрегиональный орган или соглашения текущей информа-
ции о:

а) размещении, данных дальней связи и, если применимо, районах ответственности 
органов и организаций, упомянутых в подпункте «а» пункта 1;

b) сведениях, касающихся оборудования для борьбы с загрязнением и специальных 
знаний по предметам, относящимся к борьбе с загрязнением нефтью и спасанию 
на море, которые могут предоставляться другим государствам по заявке; и

с) своем национальном плане чрезвычайных мер .

Статья 7
Международное сотрудничество в борьбе с загрязнением
1) Стороны договариваются, что, в зависимости от своих возможностей и наличия 

соответствующих ресурсов, они будут сотрудничать и предоставлять консультативные ус-
луги, техническое обеспечение и оборудование для целей борьбы с инцидентом, вызыва-
ющим загрязнение нефтью, когда это оправдывает серьезный характер такого инцидента, 
по просьбе любой Стороны, которой нанесен или может быть нанесен ущерб . Финанси-
рование расходов, связанных с оказанием такой помощи, основывается на положениях, 
изложенных в Приложении к настоящей Конвенции .

2) Сторона, которая обратилась за помощью, может обратиться к Организации с 
просьбой оказать содействие в выявлении источников финансовых гарантий в отношении 
расходов, упомянутых в пункте 1 .

3) В соответствии с применимыми международными соглашениями каждая Сторона 
принимает необходимые правовые и административные меры, способствующие:

а) прибытию и использованию на своей территории и убытию с нее судов, воздуш-
ных судов и других видов транспорта, занятых в борьбе с инцидентом, вызываю-
щим загрязнение нефтью, или перевозке персонала, грузов, материалов и обору-
дования, требуемых для борьбы с таким инцидентом; и

b) быстрому перемещению на, через свою территорию и со своей территории персо-
нала, грузов, материалов и оборудования, упомянутых в подпункте «а» .

Статья 8
Исследования и разработки
1) Стороны договариваются сотрудничать непосредственно или, соответственно, 

через Организацию или соответствующие региональные организации или соглашения в 
поощрении и обмене результатами программ исследований и разработок, относящихся к 
улучшению современного состояния готовности и реагирования на случай загрязнения 
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нефтью, включая технологии и средства наблюдения, сдерживания, сбора, рассеивания, 
очистки и сведения к минимуму или уменьшения иным образом последствий загрязнения 
нефтью, а также восстановления .

2) С этой целью Стороны обязуются установить непосредственно и, соответственно, 
через Организацию или соответствующие региональные организации или соглашения не-
обходимые связи между научно-исследовательскими институтами Сторон .

3) Стороны договариваются сотрудничать непосредственно или через Организацию 
либо соответствующую региональную Организацию или соглашения в поощрении, соот-
ветственно, проведения на регулярной основе международных симпозиумов по соответ-
ствующим темам, включая технические достижения в разработке средств и оборудования 
для борьбы с загрязнением нефтью .

4) Стороны договариваются поощрять через Организацию или другие компетентные 
международные организации разработку стандартов совместимых средств и оборудова-
ния для борьбы с загрязнением нефтью .

Статья 9
Техническое сотрудничество
1) Стороны обязуются непосредственно или через Организацию и другие междуна-

родные органы, соответственно, в отношении обеспечения готовности и реагирования на 
случай загрязнения нефтью оказывать тем Сторонам, которые запрашивают техническую 
помощь, поддержку в:

а) подготовке персонала;
b) обеспечении наличия необходимых технологий, оборудования и технических 

средств;
с) упрощении проведения других мероприятий по обеспечению готовности и реа-

гированию на случай инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью; и
d) составлении совместных программ исследований и разработок .

2) Стороны обязуются активно сотрудничать, с учетом своего национального законо-
дательства, правил и принципов, в передаче технологии в отношении обеспечения готов-
ности и реагирования на случай загрязнения нефтью .

Статья 10
Содействие двустороннему и многостороннему сотрудничеству по обеспечению го-

товности и реагированию
Стороны стремятся заключать двусторонние или многосторонние соглашения по обе-

спечению готовности и реагированию на случай загрязнения нефтью . Копии таких согла-
шений направляются Организации, которая должна предоставлять их Сторонам по заяв-
ке .

Статья 11
Отношение к другим конвенциям и международным соглашениям
Ничто в настоящей Конвенции не должно истолковываться как наносящее ущерб пра-

вам и обязанностям любой Стороны, предусмотренным в любых других конвенциях и 
международных соглашениях .

Статья 12
Установленные договоренности
1) Стороны поручают Организации, при условии ее согласия и наличия надлежащих 

ресурсов для обеспечения деятельности, выполнять следующие функции и действия:
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а) информационные услуги:
i) получение, сопоставление и распространение, по просьбе, информации, пре-

доставляемой Сторонами (см ., например, пункты 2 и 3 статьи 5, пункт 3 статьи 
6 и статью 10), а также соответствующей информации, получаемой из других 
источников; и

ii) оказание помощи в определении источников финансовых гарантий в отноше-
нии расходов (см ., например, пункт 2 статьи 7);

b) обучение и подготовка:
i) содействие подготовке в области обеспечения готовности и реагирования на 

случай загрязнения нефтью (см ., например, статью 9); и
ii) содействие в проведении международных симпозиумов (см ., например, пункт 

3 статьи 8);
с) технические услуги:

i) содействие сотрудничеству в области научных исследований и разработок (см ., 
например, пункты 1, 2 и 4 статьи 8 и пункт 1 «d» статьи 9);

ii) предоставление консультаций государствам, создающим национальные или 
региональные средства по реагированию; и

iii) анализ информации, предоставляемой Сторонами (см ., например, пункты 2 и 3 
статьи 5, пункт 3 статьи 6 и пункт 1 статьи 8), и соответствующей информации, 
получаемой из других источников, а также предоставление консультаций или 
информации государствам;

d) техническая помощь:
i) содействие оказанию технической помощи государствам, создающим нацио-

нальные или региональные средства по реагированию; и
ii) содействие оказанию технической помощи и предоставлению консультаций по 

просьбе государств, оказавшихся перед угрозой крупных инцидентов, вызыва-
ющих загрязнение нефтью .

2) При выполнении действий, предусмотренных в настоящей статье, Организация 
стремится к повышению возможностей государств, индивидуально или через регио-
нальные соглашения, обеспечивать готовность к инцидентам, вызывающим загрязнение 
нефтью, и борьбу с ним, используя опыт государств, региональных соглашений и промыш-
ленных организаций, обращая особое внимание на потребности развивающихся стран .

3) Положения настоящей статьи применяются в соответствии с программой, разра-
ботанной Организацией и находящейся под ее наблюдением .

Статья 13
Оценка Конвенции
Стороны оценивают в рамках Организации эффективность Конвенции в свете ее за-

дач, особенно в отношении принципов, лежащих в основе сотрудничества и оказания по-
мощи .

Статья 14
Поправки
1) В настоящую Конвенцию могут быть внесены поправки путем процедур, предусмо-

тренных в последующих пунктах .
2) Поправки после рассмотрения Организацией:

а) Любая поправка, предложенная Стороной Конвенции, представляется Организа-
ции и рассылается ее Генеральным секретарем всем членам Организации и всем 
Сторонам не менее чем за шесть месяцев до ее рассмотрения .
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b) Любая поправка, предложенная и распространенная, как указано выше, пред-
ставляется Комитету по защите морской среды Организации для рассмотрения .

с) Стороны Конвенции, независимо от того, являются ли они членами Организации 
или нет, имеют право участвовать в работе Комитета по защите морской среды .

d) Поправки одобряются большинством в две трети только присутствующих и го-
лосующих Сторон Конвенции .

е) Поправки, одобренные в соответствии с подпунктом «d», направляются Гене-
ральным секретарем всем Сторонам Конвенции для принятия .

f) i) Поправка к статье Конвенции или Приложению к Конвенции считается приня-
той на дату, на которую она принята двумя третями Сторон .

 ii) Поправка к дополнению считается принятой по истечении периода, определя-
емого Комитетом по защите морской среды в момент ее одобрения, который не 
должен быть менее десяти месяцев, если только в течение этого периода Генераль-
ному секретарю не сообщены возражения не менее одной трети Сторон .

g) i) Поправка к статье Конвенции или Приложению к Конвенции, принятая в со-
ответствии с подпунктом «f» «i», вступает в силу по истечении шести месяцев с 
даты, на которую она считается принятой для Сторон, которые уведомили гене-
рального секретаря о ее принятии .

 ii) Поправка к дополнению, принятая в соответствии с подпунктом f (ii), вступает 
в силу по истечении шести месяцев с даты, на которую она считается принятой для 
всех Сторон, за исключением тех из них, которые до этой даты сообщили о своих 
возражениях . Сторона может в любое время отозвать ранее заявленные возраже-
ния путем предоставления Генеральному секретарю уведомления об этом .

3) Поправки путем созыва конференции:
а) По просьбе Стороны, поддержанной не менее чем одной третью Сторон, Гене-

ральный секретарь созывает конференцию Сторон Конвенции для рассмотрения 
поправок к Конвенции .

b) Поправка . одобренная такой конференцией большинством в две трети присут-
ствующих и голосующих Сторон, направляется Генеральным секретарем всем 
Сторонам для принятия .

с) Если Конференция не примет иного решения, поправка считается принятой и 
вступившей в силу в соответствии с процедурами, предусмотренными в подпун-
ктах «f» и «g» пункта 2 .

4) Принятие и вступление в силу поправки, представляющей собой добавление При-
ложения или дополнения, подпадают под процедуры, применимые в отношении поправки 
к Приложению .

5) Любая Сторона, которая не приняла поправку к статье или Приложению в соот-
ветствии с подпунктом «f» «i» пункта 2 либо поправку, представляющую собой добавле-
ние дополнения в соответствии с пунктом 4, или сообщила о своих возражениях против 
поправки к дополнению в соответствии с подпунктом «f» «ii» пункта 2, не считается Сто-
роной только для целей применения этой поправки . Такой режим прекращается по пре-
доставлении уведомления о принятии в соответствии с подпунктом «f» «i» пункта 2 или 
отзыве возражения в соответствии с подпунктом «g» «ii» пункта 2 .

6) Генеральный секретарь информирует все Стороны о любой поправке, которая 
вступает в силу согласно настоящей статье, а также о дате вступления в силу поправки .

7) Любое предусмотренное настоящей статьей уведомление о принятии, возражении 
или отзыве возражения против поправки направляется в письменном виде Генеральному 
секретарю, который доводит такое уведомление и дату его получения до сведения всех 
Сторон Конвенции .
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8) Дополнение к Конвенции содержит только положения технического характера .

Статья 15
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1) Настоящая Конвенция открыта для подписания в штаб-квартире Организации с 

30 ноября 1990 года по 29 ноября 1991 года и после этого остается открытой для присоеди-
нения . Любое государство может стать Стороной настоящей Конвенции путем:

а) подписания без оговорки о ратификации, принятии или утверждении; или
b) подписания с оговоркой о ратификации, принятии или утверждении с последую-

щей ратификацией, принятием или утверждением; или
с) присоединения .

2) Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляются путем 
сдачи на хранение соответствующего документа Генеральному секретарю .

Статья 16
Вступление в силу
1) Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении двенадцати месяцев с того 

дня, когда в соответствии со статьей 15 не менее пятнадцати государств подписали ее без 
оговорок о ратификации, принятии, утверждении или присоединении .

2) Для государств, сдавших на хранение документ о ратификации, принятии, утвержде-
нии настоящей Конвенции либо о присоединении к ней в период между датой выполнения 
условий, необходимых для их вступления в силу, и датой такого вступления в силу, ратифи-
кация, принятие, утверждение или присоединение приобретают силу либо в день вступле-
ния в силу настоящей Конвенции, либо по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение 
соответствующего документа, в зависимости от того, какая дата наступит позднее .

3) Для государств, сдавших на хранение документ о ратификации, принятии, утверж-
дении или присоединении после даты вступления в силу настоящей Конвенции, насто-
ящая Конвенция вступает в силу по истечении трех месяцев со дня сдачи на хранение 
соответствующего документа .

4) После даты, на которую поправка к настоящей Конвенции считается принятой в 
соответствии со статьей 14, любой сданный на хранение документ о ратификации, приня-
тии, утверждении или присоединении применяется к настоящей Конвенции с поправкой .

Статья 17
Денонсация
1) Настоящая Конвенция может быть денонсирована любой Стороной в любое время 

по истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящей Конвенции для этой Стороны .
2) Денонсация осуществляется путем направления соответствующего письменного 

уведомления Генеральному секретарю .
3) Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня получения 

Генеральным секретарем уведомления о денонсации или по истечении любого большего 
срока, который может быть указан в этом уведомлении .

Статья 18
Депозитарий
1) Настоящая Конвенция сдается на хранение Генеральному секретарю .
2) Генеральный секретарь:

а) информирует все государства, подписавшие настоящую Конвенцию или присое-
динившиеся к ней, о:

10.  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ГОТОВНОСТИ  НА  СЛУЧАЙ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ,   
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i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении с указанием их даты;

ii) дате вступления настоящей Конвенции в силу; и
iii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящей Конвенции с 

указанием даты его получения и даты вступления денонсации в силу;
b) направляет заверенные копии подлинного текста настоящей Конвенции прави-

тельствам всех государств, подписавших настоящую Конвенцию или присоеди-
нившихся к ней .

3 . Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее подлинного 
текста направляется депозитарием Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций для регистрации и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организа-
ции Объединенных Наций .

Статья 19
Языки
Настоящая Конвенция составлена в одном подлинном экземпляре на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем каждый текст 
является равно аутентичным .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 
своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию .

Совершено в г .Лондоне тридцатого ноября тысяча девятьсот девяностого года .

ПРИЛОЖЕНИЕ
Возмещение расходов, связанных с оказанием помощи
1) а) Если соглашение о финансовых мероприятиях, регулирующих действия Сторон 

по борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, не заключено до такого ин-
цидента на двусторонней или многосторонней основе, Стороны несут расходы, связанные 
со своими соответствующими действиями по борьбе с загрязнением согласно подпункту 
«i» или подпункту «ii» ниже:

i) Если действия были предприняты одной Стороной по экстренной просьбе дру-
гой Стороны, запрашивающая Сторона возмещает оказывающей помощь Сторо-
не расходы, связанные с ее действиями . Запрашивающая Сторона может аннули-
ровать свою просьбу в любое время, но в этом случае она несет расходы, которые 
уже понесла или приняла на себя оказывающая помощь Сторона .

ii) Если действия были предприняты Стороной по своей собственной инициативе, 
эта Сторона несет расходы, связанные со своими действиями .

b) Принципы, установленные в подпункте «а», применяются, если заинтересованные 
Стороны не договорятся об ином в каждом конкретном случае .

2) Если не оговорено иное, расходы, связанные с действиями, предпринятыми Сторо-
ной по просьбе другой Стороны, надлежащим образом подсчитываются в соответствии с 
законодательством и существующей практикой оказывающей помощь Стороны в отноше-
нии возмещения таких расходов .

3) Сторона, запрашивающая помощь, и Сторона, оказывающая помощь, сотруднича-
ют в надлежащих случаях в осуществлении действий по требованиям о возмещении . С 
этой целью они надлежащим образом учитывают существующие правовые режимы . В слу-
чае, если предпринятые таким образом действия не позволяют получать полное возмеще-
ние расходов, понесенных в связи с операцией по оказанию помощи, Сторона, запрашива-
ющая помощь, может обратиться к Стороне, оказывающей помощь, с просьбой отказаться 
от возмещения расходов, которые превышают суммы компенсации, или снизить расходы, 
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подсчитанные в соответствии с пунктом 2 . Она может также обратиться с просьбой об 
отсрочке возмещения таких расходов . При рассмотрении такой просьбы оказывающие по-
мощь Стороны должным образом учитывают потребности развивающихся стран .

4) Положения настоящей Конвенции никоим образом не должны истолковываться 
как наносящие ущерб правам Сторон взыскивать с третьих Сторон расходы, связанные с 
действиями по борьбе с загрязнением или угрозой загрязнения в соответствии с примени-
мыми положениями и правилами национального и международного права . Особое вни-
мание уделяется Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1969 года и Международной конвенции о создании Международного 
фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года или любому последую-
щему изменению этих Конвенций .
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11. Международная конвенция о гражданской ответственности  
за ущерб от загрязнения бункерным топливом (г. Лондон, 2001 г.)

Государства - участники настоящей Конвенции, ССЫЛАЯСЬ на статью 194 Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, которая предусматрива-
ет, что государства принимают все меры, необходимые для предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения морской среды, ССЫЛАЯСЬ также на статью 
235 этой Конвенции, которая предусматривает, что с целью обеспечить быстрое и адекват-
ное возмещение всего ущерба, причиненного загрязнением морской среды, государства 
сотрудничают в дальнейшем развитии соответствующих норм международного права, 
ОТМЕЧАЯ успех Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1992 года и Международной конвенции о создании Международного 
фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года, обеспечивших предо-
ставление компенсации лицам, потерпевшим ущерб, причиненный загрязнением, проис-
шедшим вследствие утечки или слива в море нефти, перевозимой наливом на судах, ОТ-
МЕЧАЯ ТАКЖЕ принятие Международной конвенции об ответственности и компенсации 
за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года с целью обеспе-
чить достаточную, своевременную и эффективную компенсацию ущерба, причиненного 
инцидентами, связанными с перевозкой морем опасных и вредных веществ, ПРИЗНАВАЯ 
важность установления строгой ответственности за все формы загрязнения нефтью, ко-
торая связана с соответствующим ограничением уровня этой ответственности, СЧИТАЯ, 
что необходимы дополнительные меры для обеспечения выплаты достаточной, своевре-
менной и эффективной компенсации ущерба, причиненного загрязнением, происшедшим 
вследствие утечки или слива бункерного топлива с судов, ЖЕЛАЯ принять единообразные 
международные правила и процедуры для решения вопросов ответственности и обеспече-
ния достаточной компенсации в таких случаях, СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1
Определения
Для целей настоящей Конвенции:
1 . «Судно» означает любое морское судно и морское плавучее средство любого типа .
2 . «Лицо» означает любое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного 

или частного права, включая государство или любую из его составных частей .
3 . «Собственник судна» означает собственника, включая зарегистрированного соб-

ственника, фрахтователя по бербоут-чартеру, управляющего и оператора судна .
4 . «Зарегистрированный собственник» означает лицо или лиц, зарегистрированных 

в качестве собственника судна, а при отсутствии регистрации - лицо или лиц, собствен-
ностью которых является судно . Однако в случае, когда судно принадлежит государству 
и эксплуатируется компанией, которая зарегистрирована в этом государстве в качестве 
оператора судна, «зарегистрированный собственник» означает такую компанию .

5 . «Бункерное топливо» означает любую углеводородную минеральную нефть, вклю-
чая смазочное масло, используемую или предназначенную для использования в целях экс-
плуатации или движения судна, а также любые остатки такой нефти .

6 . «Конвенция о гражданской ответственности» означает Международную конвен-
цию о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года с поправ-
ками .

7 . «Предупредительные меры» означают любые разумные меры, принятые после ин-
цидента любым лицом для предотвращения или уменьшения ущерба от загрязнения .
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ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  БУНКЕРНЫМ  ТОПЛИВОМ  (г. ЛОНДОН, 2001 г.)

8 . «Инцидент» означает любое происшествие или ряд происшествий одного и того 
же происхождения, в результате которых причинен ущерб от загрязнения или возникла 
серьезная и неминуемая угроза причинения такого ущерба .

9 . «Ущерб от загрязнения» означает:
a) убытки или ущерб, причиненные вне судна загрязнением, происшедшим вслед-

ствие утечки или слива бункерного топлива с судна, где бы такая утечка или слив 
ни произошли, при условии, что компенсация за нанесение ущерба окружающей 
среде, за исключением упущенной выгоды вследствие такого нанесения ущерба, 
ограничивается расходами на осуществление разумных восстановительных мер, 
которые были фактически приняты или должны быть приняты; и

b) расходы по предупредительным мерам и последующие убытки или ущерб, при-
чиненные предупредительными мерами .

10 . «Государство регистрации судна» означает в отношении зарегистрированного суд-
на государство, в котором судно зарегистрировано, а в отношении незарегистрированного 
судна - государство, под флагом которого судно имеет право плавать .

11 . «Валовая вместимость» означает валовую вместимость, рассчитанную в соответ-
ствии с правилами обмера судов, содержащимися в приложении 1 Международной кон-
венции по обмеру судов 1969 года .

12 . «Организация» означает Международную морскую организацию .
13 . «Генеральный секретарь» означает Генерального секретаря Организации .

Статья 2
Сфера применения
Настоящая Конвенция применяется исключительно:
а) к ущербу от загрязнения, причиненному:

i) на территории государства-участника, включая его территориальное море; и
ii) в исключительной экономической зоне государства-участника, установленной 

в соответствии с международным правом, либо, если государство-участник не 
установило такую зону, в районе, находящемся за пределами и прилегающем к 
территориальному морю этого государства, установленном этим государством в 
соответствии с международным правом и простирающемся не более чем на 200 
морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется шири-
на его территориального моря;

b) к предупредительным мерам, направленным на предотвращение или уменьшение 
такого ущерба, где бы они ни принимались .

Статья 3
Ответственность собственника судна
1 . За исключениями, предусмотренными пунктами 3 и 4, собственник судна с момен-

та инцидента несет ответственность за ущерб от загрязнения, причиненный бункерным 
топливом, которое находится на судне или источником которого является судно, а если 
инцидент состоит из ряда происшествий одного и того же происхождения, собственник 
судна несет ответственность с момента первого из таких происшествий .

2 . Если ответственность в соответствии с пунктом 1 несет более чем одно лицо, то их 
ответственность будет солидарной .

3 . Собственник судна не несет ответственности за ущерб от загрязнения, если дока-
жет, что:
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a) ущерб явился результатом военных действий, враждебных действий, граждан-
ской войны, восстания или стихийного явления, исключительного по своему ха-
рактеру, неизбежного и непреодолимого; или

b) ущерб был всецело вызван действием или упущением третьих лиц, совершенным 
с намерением причинить ущерб; или

с) ущерб был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием 
правительства или других властей, отвечающих за содержание в порядке огней 
или других навигационных средств, при исполнении этой функции .

4 . Если собственник судна докажет, что ущерб от загрязнения явился всецело или ча-
стично результатом действия или упущения лица, потерпевшего ущерб, совершенного с 
намерением причинить ущерб, либо возник по небрежности этого лица, он может быть 
полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом .

5 . Никакое требование о компенсации ущерба от загрязнения не может быть предъ-
явлено к собственнику судна иначе, как в соответствии с настоящей Конвенцией .

6 . Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает какого-либо права регресса соб-
ственника судна, которое существует независимо от настоящей Конвенции .

Статья 4
Исключения
1 . Настоящая Конвенция не применяется к ущербу от загрязнения, как он определен 

в Конвенции о гражданской ответственности, независимо от того, выплачивается ли ком-
пенсация в отношении него согласно этой Конвенции .

2 . За исключениями, предусмотренными пунктом 3, положения настоящей Конвен-
ции не применяются к военным кораблям, военно-вспомогательным судам или другим 
судам, принадлежащим государству или эксплуатируемым им и используемым в данное 
время только для правительственной некоммерческой службы .

3 . Государство-участник может принять решение применять настоящую Конвенцию 
к своим военным кораблям или другим судам, указанным в пункте 2, и в таком случае уве-
домляет об этом Генерального секретаря, указывая условия такого применения .

4 . В отношении судов, принадлежащих государству-участнику и используемых для 
коммерческих целей, к каждому государству может быть предъявлен иск в соответствии с 
юрисдикцией, установленной в статье 9, и оно отказывается от всех средств защиты, осно-
ванных на статусе суверенного государства .

Статья 5
Инциденты с участием двух или более судов
Если происходит инцидент с участием двух или более судов, в результате которого 

причиняется ущерб от загрязнения, собственники всех причастных к инциденту судов, 
если они не освобождаются от ответственности на основании статьи 3, несут солидар-
ную ответственность за весь такой ущерб, который невозможно разумно разделить между 
ними .

Статья 6
Ограничение ответственности
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает права собственника судна и лица или 

лиц, предоставивших страхование или иное финансовое обеспечение, ограничить ответ-
ственность на основании любого применимого национального или международного ре-
жима, например Конвенции об ограничении ответственности по морским требованиям 
1976 года с поправками .
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Статья 7  
Обязательное страхование или финансовое обеспечение
1 . Зарегистрированный собственник судна валовой вместимостью свыше 1000, заре-

гистрированного в государстве-участнике, должен для покрытия своей ответственности 
за ущерб от загрязнения осуществить страхование или предоставить иное финансовое 
обеспечение, например гарантию банка или аналогичного финансового учреждения, на 
сумму, равную пределам ответственности согласно применимому национальному или 
международному режимам ограничения ответственности, однако в любом случае не пре-
вышающую сумму, рассчитанную в соответствии с Конвенцией об ограничении ответ-
ственности по морским требованиям 1976 года с поправками .

2 . Свидетельство, удостоверяющее наличие страхования или иного финансового обе-
спечения, имеющего силу в соответствии с положениями настоящей Конвенции, выдается 
каждому судну после того, как соответствующий орган государства-участника установит, 
что требования пункта 1 выполнены . В отношении судна, зарегистрированного в госу-
дарстве-участнике, такое свидетельство выдается или удостоверяется соответствующим 
органом государства регистрации судна; в отношении судна, не зарегистрированного в го-
сударстве-участнике, оно может выдаваться или удостоверяться соответствующим орга-
ном любого государства-участника . Это свидетельство должно по форме соответствовать 
образцу, приведенному в Приложении к настоящей Конвенции, и содержать следующие 
сведения:

a) название судна, его отличительный номер или позывной сигнал и порт регистра-
ции;

b) наименование и местонахождение основного коммерческого предприятия заре-
гистрированного собственника;

с) опознавательный номер судна, присвоенный ИМО;
d) вид и срок действия обеспечения;
е) наименование и местонахождение основного коммерческого предприятия стра-

ховщика или другого лица, предоставившего обеспечение, и, в соответствующих 
случаях, местонахождение предприятия, которое осуществило страхование или 
предоставило обеспечение;

f) срок действия свидетельства, который не может превышать срока действия стра-
хования или иного обеспечения .

3 . а) Государство-участник может уполномочить признанные им учреждение или ор-
ганизацию выдавать свидетельство, упомянутое в пункте 2 . Такие учреждение или орга-
низация информируют это государство о выдаче каждого свидетельства . В любом случае 
государство-участник полностью гарантирует полноту и точность выданного таким обра-
зом свидетельства и обязуется принять необходимые меры для выполнения этого обяза-
тельства .

b) Государство-участник уведомляет Генерального секретаря о:
i) конкретных обязанностях учреждения или организации, признанных этим го-

сударством-участником, и условиях, на которых им предоставлены полномо-
чия;

ii) отзыве таких полномочий; и
iii) дате, с которой такие полномочия или отзыв таких полномочий начинают дей-

ствовать .
 Предоставленные полномочия начинают действовать не ранее чем через три 

месяца с даты, в которую Генеральному секретарю сделано уведомление для 
этой цели .
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c) Учреждение или организация, уполномоченные выдавать свидетельства в соот-
ветствии с настоящим пунктом, должны, как минимум, быть уполномочены от-
зывать эти свидетельства, если условия, на которых они выданы, не соблюдаются . 
В любом случае учреждение или организация информируют о таком отзыве госу-
дарство, от имени которого было выдано свидетельство .

4 . Свидетельство составляется на официальном языке или языках государства, в ко-
тором оно выдается . Если этот язык не является английским, испанским или француз-
ским, текст должен содержать перевод на один из этих языков, и, если государство примет 
такое решение, официальный язык этого государства может не использоваться .

5 . Свидетельство хранится на борту судна, а его копия сдается на хранение органу, 
ведущему судовой реестр, или, если судно не зарегистрировано в государстве-участнике, - 
органу, выдающему или удостоверяющему свидетельство .

6 . Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяет требованиям на-
стоящей статьи, если его действие может прекратиться по иным причинам, чем истечение 
указанного в свидетельстве в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи срока действия 
страхования или иного обеспечения, до истечения трех месяцев с даты уведомления о 
таком прекращении, сделанного органу, указанному в пункте 5 настоящей статьи, кроме 
случаев, когда свидетельство аннулировано этим органом или когда в этот период было 
выдано новое свидетельство . Предшествующие положения применяются аналогичным 
образом ко всякому изменению, в результате которого страхование или обеспечение пре-
кращает удовлетворять требованиям настоящей статьи .

7 . С соблюдением положений настоящей статьи государство регистрации судна опре-
деляет условия выдачи и действия свидетельства .

8 . Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как препятствующее госу-
дарству-участнику полагаться на информацию, полученную от других государств или Ор-
ганизации, или иных международных организаций, относительно финансового положе-
ния лиц, предоставивших страхование или финансовое обеспечение для целей настоящей 
Конвенции . В таких случаях государство-участник, полагающееся на такую информацию, 
не освобождается от своей ответственности в качестве государства, выдающего свиде-
тельство, требуемое пунктом 2 .

9 . Свидетельства, выдаваемые или удостоверяемые в пределах компетенции государ-
ства-участника, признаются другими государствами-участниками для целей настоящей 
Конвенции и рассматриваются другими государствами-участниками как имеющие такую 
же силу, что и свидетельства, выдаваемые или удостоверяемые ими, даже если они выданы 
или удостоверены в отношении судна, не зарегистрированного в государстве-участнике . 
Государство-участник может в любой момент обратиться к государству, выдавшему или 
удостоверившему свидетельство, с просьбой о консультации, если оно считает, что стра-
ховщик или гарант, указанный в свидетельстве о страховании, не способен в финансовом 
отношении выполнить обязательства, налагаемые настоящей Конвенцией .

10 . Всякое требование о компенсации ущерба от загрязнения может быть предъявлено 
непосредственно к страховщику или к иному лицу, предоставившему финансовое обеспе-
чение ответственности зарегистрированного собственника судна за ущерб от загрязнения . 
В таком случае ответчик может представить те возражения (кроме ссылок на банкротство 
или ликвидацию предприятия собственника судна), на которые имел бы право сослаться 
сам собственник судна, включая ограничение ответственности согласно статье 6 . Кроме 
того, даже если собственник судна не имеет права ограничить свою ответственность в со-
ответствии со статьей 6, ответчик может ограничить ответственность до суммы, равной 
сумме страхования или иного финансового обеспечения, которое должно быть осущест-
влено или предоставлено в соответствии с пунктом 1 . Более того, ответчик может вос-
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пользоваться для своей защиты тем возражением, что ущерб от загрязнения возник вслед-
ствие умысла самого собственника судна, но он не может использовать никакое другое из 
средств защиты, на которое он имел бы право сослаться в деле, возбужденном против него 
собственником судна . Ответчик во всех случаях имеет право требовать, чтобы собствен-
ник судна был привлечен к участию в деле в качестве соответчика .

11 . Государство-участник не должно разрешать эксплуатацию плавающего под его 
флагом судна, к которому применяется настоящая статья, если оно не имеет свидетель-
ства, выданного в соответствии с пунктами 2 или 14 .

12 . С соблюдением положений настоящей статьи каждое государство-участник обе-
спечивает, чтобы согласно его национальному законодательству страхование или иное 
обеспечение в пределах, указанных в пункте 1, имелось в отношении каждого судна вало-
вой вместимостью свыше 1000, независимо от места его регистрации, входящего в порт на 
его территории или покидающего его либо прибывающего к прибрежному сооружению в 
его территориальном море или отходящего от него .

13 . Несмотря на положения пункта 5, государство-участник может уведомить Гене-
рального секретаря о том, что для целей пункта 12 суда, входящие в порт на его территории 
или покидающие его либо прибывающие к прибрежному сооружению на его территории 
или отходящие от него, не обязаны иметь на борту или предъявлять свидетельство, тре-
буемое пунктом 2, при условии что государство-участник, которое выдает свидетельство, 
требуемое пунктом 2, уведомило Генерального секретаря о том, что оно ведет доступную 
всем государствам-участникам регистрацию в электронной форме, удостоверяющую су-
ществование свидетельства и позволяющую государствам-членам выполнять свои обяза-
тельства согласно пункту 12 .

14 . Если страхование или иное финансовое обеспечение не предоставлено в отноше-
нии судна, принадлежащего государству-участнику, относящиеся к ним положения насто-
ящей статьи не применяются к такому судну, но это судно должно иметь свидетельство, 
выданное соответствующим органом государства регистрации судна, удостоверяющее, 
что судно является собственностью этого государства и что ответственность судна обе-
спечена в пределах, предписанных в соответствии с пунктом 1 . Такое свидетельство, на-
сколько возможно, должно соответствовать образцу, предусмотренному в пункте 2 .

15 . При ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции, или присое-
динении к ней, или в любое время после этого государство может заявить, что настоящая 
статья не применяется к судам, эксплуатирующимся исключительно в пределах района 
этого государства, указанного в подпункте i) пункта а) статье 2 .

Статья 8
Исковая давность
Права на компенсацию на основании настоящей Конвенции погашаются, если иск не 

будет предъявлен на основании этой Конвенции в течение трех лет с того дня, когда был 
причинен ущерб . Однако ни в коем случае иск не может быть предъявлен по истечении 
шести лет со дня, когда произошел инцидент, вызвавший ущерб . Если инцидент состоял 
из ряда происшествий, то шестилетний срок исчисляется со дня первого из этих происше-
ствий .

Статья 9
Юрисдикция
1 . Если инцидент причинил ущерб от загрязнения на территории, включая террито-

риальное море, или в районе, указанном в подпункте ii) пункта а) статье 2, одного или 
нескольких государств-участников или если были приняты предупредительные меры для 
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предотвращения или уменьшения ущерба от загрязнения на такой территории, включая 
территориальное море, или в таком районе, иски о компенсации могут быть предъявлены 
к собственнику судна, страховщику или другому лицу, предоставившему обеспечение от-
ветственности собственника судна, только в судах этих государств-участников .

2 . В разумный срок каждый ответчик должен быть уведомлен о любом иске, предъяв-
ленном согласно пункту 1 .

3 . Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его суды обладали юрисдикци-
ей, необходимой для рассмотрения исков о компенсации на основании настоящей Конвен-
ции .

Статья 10
Признание и исполнение судебных решений
1 . Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со статьей 9, ко-

торое может быть исполнено в государстве суда, где оно уже не подлежит пересмотру в 
обычном порядке, признается в любом государстве-участнике, за исключением случаев, 
когда:

a) решение было вынесено в результате обмана; или
b) ответчик не был извещен в разумный срок и ему не была предоставлена возмож-

ность защищать свое дело в суде .
2 . Решение, признанное на основании пункта 1, подлежит исполнению в каждом го-

сударстве-участнике, как только будут выполнены формальности, требуемые в этом госу-
дарстве . Эти формальности не должны допускать пересмотра дела по существу .

Статья 11
Замена других конвенций
Настоящая Конвенция заменяет любые конвенции, действующие либо открытые для 

подписания, ратификации или присоединения на дату открытия для подписания настоя-
щей Конвенции, но только в той мере, в какой такие конвенции противоречат ей; однако 
ничто в настоящей статье не затрагивает вытекающих из таких конвенций обязательств 
государств-участников настоящей Конвенции по отношению к государствам, не являю-
щимся ее участниками .

Статья 12
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1 . Настоящая Конвенция открыта для подписания в штаб-квартире Организации с 

1 октября 2001 года до 30 сентября 2002 года и после этого остается открытой для присое-
динения .

2 . Государства могут выразить свое согласие на обязательность для них настоящей 
Конвенции путем:

a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или утвержде-
ния;

b) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или утверждения 
с последующей ратификацией, принятием или утверждением; или

с) присоединения .
3 . Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляются путем 

сдачи на хранение соответствующего документа Генеральному секретарю .
4 . Любой документ о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, 

сданный на хранение после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции в отно-
шении всех имеющихся государств-участников или после выполнения всех мер, требуе-
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мых для вступления в силу поправки в отношении этих государств-участников, считается 
относящимся к настоящей Конвенции с учетом такой поправки .

Статья 13
Государства, имеющие более чем одну правовую систему
1 . В случае, если государство имеет две или несколько территориальных единиц, в ко-

торых применяются различные правовые системы в отношении вопросов, относящихся к 
настоящей Конвенции, оно может при подписании, ратификации, принятии, утверждении 
или присоединении сделать заявление о том, что настоящая Конвенция распространяется 
на все его территориальные единицы или только на одну или некоторые из них, и может в 
любое время вносить изменения в это заявление путем представления другого заявления .

2 . О любом таком заявлении уведомляется Генеральный секретарь, и в нем прямо ука-
зываются территориальные единицы, к которым применяется Конвенция .

3 . В отношении государства-участника, которое сделало такое заявление:
a) в определении «зарегистрированный собственник» в пункте 4 статьи 1 ссылки на 

государство понимаются как относящиеся к такой территориальной единице;
b) ссылки на государство регистрации судна и, в отношении свидетельства об обяза-

тельном страховании, на государство, выдавшее или удостоверившее свидетель-
ство, понимаются как относящиеся к территориальной единице, соответственно, 
где судно зарегистрировано и где выдается или удостоверяется свидетельство;

c) ссылки в настоящей Конвенции на требования национального законодательства 
понимаются как ссылки на требования законодательства соответствующей тер-
риториальной единицы; и

d) ссылки в статьях 9 и 10 на суды и на судебные решения, которые должны призна-
ваться в государствах-участниках, понимаются как ссылки на суды соответству-
ющей территориальной единицы и судебные решения, которые должны призна-
ваться в ней, соответственно .

Статья 14
Вступление в силу
1 . Настоящая Конвенция вступает в силу через один год после даты, на которую во-

семнадцать государств, включая пять государств, каждое из которых имеет флот общей 
валовой вместимостью не менее 1 миллиона, либо подписали Конвенцию без оговорки о 
ратификации, принятии или утверждении, либо сдали на хранение документы о ратифи-
кации, принятии, утверждении или присоединении Генеральному секретарю .

2 . Для государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает настоящую Кон-
венцию или присоединяется к ней после выполнения указанных в пункте 1 условий всту-
пления ее в силу, настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца после даты сдачи 
таким государством на хранение соответствующего документа .

Статья 15
Денонсация
1 . Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым государством-участни-

ком в любое время после даты вступления ее в силу для этого государства .
2 . Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение документа Генеральному се-

кретарю .
3 . Денонсация вступает в силу по истечении одного года после сдачи на хранение Ге-

неральному секретарю документа о денонсации или по истечении такого большего срока, 
который может быть указан в документе о денонсации .
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Статья 16
Пересмотр или внесение поправок
1 . Организация может созвать конференцию с целью пересмотра настоящей Конвен-

ции или внесения в нее поправок .
2 . Организация созывает конференцию государств-участников с целью пересмотра 

настоящей Конвенции или внесения в нее поправок по просьбе не менее чем одной трети 
государств-участников .

Статья 17
Депозитарий
1 . Настоящая Конвенция сдается на хранение Генеральному секретарю .
2 . Генеральный секретарь:

а) информирует все государства, подписавшие настоящую Конвенцию или присое-
динившиеся к ней, о:

i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа с указанием их 
даты;

ii) дате вступления настоящей Конвенции в силу;
iii) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящей Конвенции с 

указанием даты сдачи на хранение и даты вступления денонсации в силу; и
iv) других заявлениях и уведомлениях, сделанных на основании настоящей Кон-

венции .
b) направляет заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам, подпи-

савшим настоящую Конвенцию, и всем государствам, которые присоединились к 
ней .

Статья 18
Направление в Организацию Объединенных Наций
Как только настоящая Конвенция вступит в силу, ее текст направляется Генеральным 

секретарем в Секретариат Организации Объединенных Наций для регистрации и опубли-
кования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций .

Статья 19
Языки
Настоящая Конвенция составлена в одном подлинном экземпляре на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем все тексты явля-
ются равно аутентичными .

СОВЕРШЕНО В ЛОНДОНЕ двадцать третьего марта две тысячи первого года .
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-

ченные своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию .
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Приложение

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СТРАХОВАНИИ ИЛИ ИНОМ ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ ЗА УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ БУНКЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

Выдано в соответствии с положениями статьи 7 Международной конвенции о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года

Название судна
Отличительный

номер или позывной 
сигнал

Опознавательный 
номер судна,

присвоенный ИМО
Порт регистрации

Наименование и полный адрес  
основного коммерческого предприятия 

зарегистрированного собственника

Настоящим удостоверяется, что названное выше судно имеет страховой полис или иное финансовое обеспече-

ние, удовлетворяющее требованиям статьи 7 Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения бункерным топливом 2001 года.

Вид обеспечения   ________________________________
Срок действия обеспечения   ________________________________
Наименование и адрес страховщика (страховщиков) и/или гаранта (гарантов) 

Наименование   ________________________________
Адрес   ________________________________
Настоящее свидетельство действительно до   ________________________________
Выдано или удостоверено Правительством   ________________________________
________________________________________________________________
    (полное название государства)

ИЛИ

Если государство-участник пожелает воспользоваться положениями пункта 3 статьи 7, должен использовать-

ся следующий текст:

Настоящее свидетельство выдано по уполномочию Правительства   ____________________
________________________________________________________________
    (полное название государства)

________________________________________________________________
   (полное название учреждения или организации)

в____________________        _____________________
  (место)    (дата)

_____________________
(Подпись и должность официального лица, выдающего или удостоверяющего свидетельство)

Примечания:

1. Указывая название государства, при желании можно называть компетентный орган государственной власти 

страны, в которой выдается свидетельство.

2. Если общая сумма обеспечения состоит из обеспечений, предоставленных из нескольких источников, следу-

ет указывать сумму каждого из них.

3. Если предоставляемые обеспечения неоднородны, они должны быть перечислены.

4. Запись «Срок действия обеспечения» должна содержать дату, в которую это обеспечение вступает в силу.

5. Запись «Адрес» страховщика (страховщиков) и/или гаранта (гарантов) должна указывать местонахождение 

основного коммерческого предприятия страховщика (страховщиков) и/или гаранта (гарантов). В соответствующих 

случаях должно быть указано местонахождение предприятия, которое осуществило страхование или предоставило 

обеспечение.
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12. Международная конвенция об ответственности и компенсации  
за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 г. 
(не вступила в силу)

Государства - участники настоящей Конвенции, сознавая опасности, создаваемые ми-
ровыми морскими перевозками опасных и вредных веществ, будучи убеждены в необхо-
димости обеспечить предоставление достаточной, своевременной и эффективной компен-
сации лицам, потерпевшим ущерб, причиненный инцидентами, связанными с перевозкой 
морем таких веществ, желая принять единообразные международные правила и процеду-
ры для решения вопросов ответственности и компенсации в связи с таким ущербом, счи-
тая, что экономические последствия ущерба, причиненного при морской перевозке опас-
ных и вредных веществ, следует распределять между судоходной отраслью и владельцами 
соответствующих грузов, согласились о нижеследующем:

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определения

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
1 . «Судно» означает любое морское судно и морское плавучее средство любого типа .
2 . «Лицо» означает любое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного 

или частного права, включая государство или любую из его составных частей .
3 . «Собственник судна» означает лицо или лиц, зарегистрированных в качестве соб-

ственника судна, а при отсутствии регистрации - лицо или лиц, собственностью которых 
является судно . Однако в случае, когда судно принадлежит государству и эксплуатирует-
ся компанией, которая зарегистрирована в этом государстве в качестве оператора судна, 
«собственник судна» означает такую компанию .

4 . «Получатель» означает либо:
a) лицо, которое физически получает облагаемый груз, выгруженный в портах или 

терминалах государства - участника; однако, если во время получения лицо, ко-
торое физически получает груз, действует в качестве агента другого лица, ко-
торое подчиняется юрисдикции любого государства - участника, то принципал 
считается получателем, если агент раскрывает Фонду ОВВ лицо, которое являет-
ся принципалом; либо

b) лицо в государстве - участнике, которое в соответствии с национальным зако-
нодательством этого государства - участника считается получателем облагаемого 
груза, выгруженного в портах и терминалах государства - участника, при условии 
что общее количество облагаемого груза, полученного согласно такому нацио-
нальному законодательству, в основном соответствует тому количеству, которое 
было бы получено согласно подпункту «a» .

5 . «Опасные и вредные вещества» (ОВВ) означают:
a) любые вещества, материалы и изделия, перевозимые на борту судна в качестве 

груза, которые указаны в подпунктах «i» - «vii», ниже:
i) нефти, перевозимые наливом, перечисленные в дополнении I к приложению I к 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, 
измененной Протоколом 1978 года к ней, с поправками;

ii) вредные жидкие вещества, перевозимые наливом, указанные в дополнении II к 
приложению II к Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
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12.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗА  УЩЕРБ  В  СВЯЗИ   
С ПЕРЕВОЗКОЙ  МОРЕМ  ОПАСНЫХ  И  ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  1996 г. (НЕ  ВСТУПИЛА  В  СИЛУ)

с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней, с поправками, а 
также вещества и смеси, временно отнесенные к категориям загрязнителей A, 
B, C или D в соответствии с правилом 3 (4) указанного приложения II;

iii) опасные жидкие вещества, перевозимые наливом, перечисленные в главе 17 
Международного кодекса постройки и оборудования судов, перевозящих опас-
ные химические грузы наливом, 1983 года с поправками, а также опасные про-
дукты, в отношении которых администрация и администрации портов, вовле-
ченные в такую перевозку, предписали предварительные подходящие условия 
перевозки в соответствии с пунктом 1 .1 .3 Кодекса;

iv) опасные и вредные вещества, материалы и изделия в упаковке, охватываемые 
Международным кодексом морской перевозки опасных грузов с поправками;

v) сжиженные газы, перечисленные в главе 19 Международного кодекса построй-
ки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом, 1983 года с 
поправками, а также продукты, в отношении которых Администрация и адми-
нистрации портов, вовлеченные в такую перевозку, предписали предваритель-
ные подходящие условия перевозки в соответствии с пунктом 1 .1 .6 Кодекса;

vi) жидкие вещества, перевозимые наливом, с температурой вспышки, не превы-
шающей 60 град . C (измеренной при испытании в закрытом тигле);

vii) перевозимые навалом твердые вещества, обладающие опасными химиче-
скими свойствами, охватываемые дополнением B к Кодексу безопасной прак-
тики перевозки навалочных грузов с поправками, в той мере, в какой эти ве-
щества подпадают также под действие положений Международного кодекса 
морской перевозки опасных грузов, когда они перевозятся в упаковке; и

b) остатки от предыдущей перевозки наливом или навалом веществ, указанных в 
подпунктах «a» «i» - «iii» и «v» - «vii», выше .

6 . «Ущерб» означает:
a) смерть любого лица или нанесение телесных повреждений на или вне судна, пе-

ревозящего опасные и вредные вещества, в результате воздействия этих веществ;
b) убытки или ущерб, причиненные имуществу вне судна, перевозящего опасные и 

вредные вещества, в результате воздействия этих веществ;
c) убытки или ущерб в результате загрязнения окружающей среды, вызванного опас-

ными и вредными веществами, при условии что компенсация за нанесение ущерба 
окружающей среде, за исключением упущенной выгоды вследствие такого нанесе-
ния ущерба, ограничивается расходами на осуществление разумных восстанови-
тельных мер, которые были фактически приняты или должны быть приняты; и

d) расходы по предупредительным мерам и последующие убытки или ущерб, при-
чиненные предупредительными мерами .

 В случаях, когда невозможно разумно отделить ущерб, причиненный опасными 
и вредными веществами, от ущерба, причиненного другими факторами, весь та-
кой ущерб считается причиненным опасными и вредными веществами, если и в 
той мере, в какой ущерб, причиненный другими факторами, не является ущербом 
того вида, который указан в пункте 3 статьи 4 .

 В настоящем пункте «в результате воздействия этих веществ» означает «в резуль-
тате опасного или вредного характера веществ» .

7 . «Предупредительные меры» означают любые разумные меры, принятые после ин-
цидента любым лицом для предотвращения или уменьшения ущерба .

8 . «Инцидент» означает любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 
происхождения, в результате которых причинен ущерб или возникла серьезная и немину-
емая угроза причинения ущерба .



118

9 . «Перевозка морем» означает период с момента, когда опасные и вредные вещества 
поступили на любую часть судового оборудования при погрузке, до момента, когда эти 
вещества прекратили находиться на любой части судового оборудования при разгрузке . 
Если никакое судовое оборудование не используется, этот период начинается и заканчи-
вается соответственно, когда опасные и вредные вещества пересекают поручни судна .

10 . «Облагаемый груз» означает любые опасные и вредные вещества, которые перевоз-
ятся морем в качестве груза в порт или терминал на территорию государства - участника 
и выгружаются в этом государстве . Транзитный груз, который полностью или частично 
передается, непосредственно либо через порт или терминал, с одного судна на другое в 
ходе перевозки из порта или терминала первоначальной погрузки в порт или терминал 
окончательного назначения, рассматривается как облагаемый груз только при получении 
в месте окончательного назначения .

11 . «Фонд ОВВ» означает Международный фонд по опасным и вредным веществам, 
созданный согласно статье 13 .

12 . «Расчетная единица» означает единицу специального права заимствования, как 
она определена Международным валютным фондом .

13 . «Государство регистрации судна» означает в отношении зарегистрированного суд-
на государство, в котором судно зарегистрировано, а в отношении незарегистрированного 
судна государство, под флагом которого судно имеет право плавать .

14 . «Терминал» означает любое хранилище опасных и вредных веществ, полученных в 
результате водной перевозки, включая любое сооружение, расположенное в море и соеди-
ненное трубопроводом или иным образом с таким хранилищем .

15 . «Директор» означает директора Фонда ОВВ .
16 . «Организация» означает Международную морскую организацию .
17 . «Генеральный секретарь» означает генерального секретаря Организации .

Приложения

Статья 2
Приложения к настоящей Конвенции составляют неотъемлемую часть настоящей 

Конвенции .
Сфера применения

Статья 3
Настоящая Конвенция применяется исключительно:
a) к любому ущербу, причиненному на территории государства участника, включая 

его территориальное море;
b) к ущербу от загрязнения окружающей среды, причиненному в исключительной 

экономической зоне государства - участника, установленной в соответствии с междуна-
родным правом, либо, если государство - участник не установило такую зону, в районе, 
находящемся за пределами и прилегающем к территориальному морю этого государства, 
установленном этим государством в соответствии с международным правом и простира-
ющемся не более чем на 200 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина его территориального моря;

c) к ущербу, за исключением ущерба от загрязнения окружающей среды, причиненно-
му за пределами территории любого государства, включая его территориальное море, если 
этот ущерб был причинен веществом, перевозимым на борту судна, зарегистрированного 
в государстве - участнике, либо, в случае незарегистрированного судна, на борту судна, 
имеющего право плавать под флагом государства - участника; и

I.  LEX  GENERALIS:   
ПРИМЕНИМЫЕ  К  КАСПИЮ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ДОГОВОРЫ  ОБ  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ



119

d) к предупредительным мерам, где бы они ни принимались .

Статья 4
1 . Настоящая Конвенция применяется к требованиям, за исключением тех, которые 

возникают на основе какого-либо договора перевозки грузов и пассажиров, относительно 
ущерба, причиненного в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ .

2 . Настоящая Конвенция применяется в той мере, в какой ее положения не противо-
речат положениям применимого законодательства, касающимся возмещения ущерба ра-
ботникам или систем социального обеспечения .

3 . Настоящая Конвенция не применяется:
a) к ущербу от загрязнения, как он определен в Международной конвенции о граж-

данской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года с поправка-
ми, независимо от того, выплачивается ли компенсация в отношении него соглас-
но этой Конвенции; и

b) к ущербу, причиненному радиоактивным веществом класса 7 в Международном 
кодексе морской перевозки опасных грузов с поправками или в дополнении В к 
Кодексу безопасной практики перевозки навалочных грузов с поправками .

4 . За исключениями, предусмотренными пунктом 5, положения настоящей Конвен-
ции не применяются к военным кораблям, военно-вспомогательным судам и другим су-
дам, принадлежащим государству или эксплуатируемым им и используемым в данное вре-
мя только для правительственной некоммерческой службы .

5 . Государство - участник может принять решение применять настоящую Конвенцию 
к своим военным кораблям и другим судам, указанным в пункте 4, и в таком случае уве-
домляет об этом генерального секретаря, указывая условия такого применения .

6 . В отношении судов, принадлежащих государству - участнику и используемых для 
коммерческих целей, к каждому государству может быть предъявлен иск в соответствии 
с юрисдикцией, установленной в статье 38, и оно отказывается от всех средств защиты, 
основанных на статусе суверенного государства .

Статья 5
1 . Государство может при ратификации, принятии, утверждении настоящей Конвен-

ции или присоединении к ней или в любое время после этого заявить, что настоящая Кон-
венция не применяется к судам:

a) которые имеют валовую вместимость не более 200 тонн; и
b) которые перевозят опасные и вредные вещества только в упаковке; и
c) когда они заняты в рейсах между портами или сооружениями этого государства .

2 . Если два соседних государства соглашаются, что настоящая Конвенция не приме-
няется также к судам, которые охватываются пунктом 1 «a» и «b», когда они заняты в рей-
сах между портами или сооружениями этих государств, такие государства могут заявить, 
что исключение из сферы применения настоящей Конвенции, заявленное согласно пун-
кту 1, охватывает также суда, указанные в настоящем пункте .

3 . Любое государство, сделавшее заявление согласно пункту 1 или 2, может в любое 
время отозвать такое заявление .

4 . Заявление, сделанное согласно пункту 1 или 2, и отзыв заявления, сделанный со-
гласно пункту 3, сдаются на хранение генеральному секретарю, который после вступления 
настоящей Конвенции в силу передает их директору .

5 . Если государство сделало заявление согласно пункту 1 или 2 и не отозвало его, 
опасные и вредные вещества, перевозимые на борту судов, охватываемых этим пунктом, 
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не считаются облагаемым грузом для целей применения статей 18, 20, пункта 5 статьи 21 и 
статьи 43 .

6 . Фонд ОВВ не обязан выплачивать компенсацию за ущерб, причиненный вещества-
ми, перевозимыми судном, к которому Конвенция не применяется в соответствии с заяв-
лением, сделанным согласно пункту 1 или 2, в той мере, в какой:

a) ущерб, как он определен в пункте 6 «a», «b» или «c» статьи 1, был причинен:
i) на территории, включая территориальное море, государства, которое сделало 

заявление, или, в случае соседних государств, которые сделали заявление со-
гласно пункту 2, или любого из них; или

ii) в исключительной экономической зоне или районе, упомянутом в статье 3 «b», 
государства или государств, указанных в подпункте «i»;

b) ущерб включает меры, принятые для предотвращения или уменьшения такого 
ущерба .

Обязанности государств - участников

Статья 6
Каждое государство - участник обеспечивает, чтобы любое обязательство, вытекаю-

щее из настоящей Конвенции, выполнялось, и принимает соответствующие меры соглас-
но своему законодательству, включая применение санкций, которые могут считаться необ-
ходимыми, для эффективного исполнения любого такого обязательства .

Глава II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2 . Собственник судна не несет ответственности, если докажет, что:
a) ущерб явился результатом военных действий, враждебных действий, граждан-

ской войны, восстания или стихийного явления, исключительного по своему ха-
рактеру, неизбежного и непреодолимого; или

b) ущерб был всецело вызван действием или упущением третьих лиц, совершенным 
с намерением причинить ущерб; или

c) ущерб был всецело вызван небрежностью или иным неправомерным действием 
правительства или других властей, отвечающих за содержание в порядке огней 
или других навигационных средств, при исполнении этой функции; или

d) непредоставление отправителем или любым другим лицом информации об опас-
ном и вредном характере погруженных веществ либо:

i) вызвало ущерб, полностью или частично; либо
ii) привело к тому, что собственник не получил страхования в соответствии со 

статьей 12,
 при условии, что ни собственник судна, ни его служащие или агенты не знали 

и не должны были при разумных обстоятельствах знать об опасном и вредном 
характере погруженных веществ .

3 . Если собственник судна докажет, что ущерб явился всецело или частично результа-
том действия или упущения лица, потерпевшего ущерб, совершенного с намерением при-
чинить ущерб, либо возник по небрежности этого лица, он может быть полностью или 
частично освобожден от ответственности перед таким лицом .

4 . Никакое требование о компенсации ущерба не может быть предъявлено к соб-
ственнику судна иначе, как в соответствии с настоящей Конвенцией .

5 . При условии соблюдения пункта 6 никакое требование о компенсации ущерба на 
основании настоящей Конвенции или на иных основаниях не может быть предъявлено к:
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a) служащим или агентам собственника судна или членам экипажа;
b) лоцману или любому другому лицу, которое, не являясь членом экипажа, обслу-

живает судно;
c) любому фрахтователю (как бы он ни именовался, включая фрахтователя по бер-

боут-чартеру), управляющему или оператору судна;
d) любому лицу, осуществляющему спасательные операции с согласия собственни-

ка судна или по указанию компетентного государственного органа;
e) любому лицу, принимающему предупредительные меры; и
f) служащим или агентам лиц, упомянутых в подпунктах «c», «d» и «e»,
 если ущерб не явился результатом их собственного действия или упущения, со-

вершенного с намерением причинить такой ущерб либо по самонадеянности и с 
пониманием вероятности возникновения такого ущерба .

6 . Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает какого-либо существующего права 
регресса собственника судна к любому третьему лицу, включая, но не ограничиваясь ими, 
отправителя или получателя вещества, причинившего ущерб, или к лицам, указанным в 
пункте 5 .

Инциденты с участием двух или более судов

Статья 8
1 . Если ущерб является результатом инцидента с участием двух или более судов, ка-

ждое из которых перевозит опасные и вредные вещества, то каждый собственник судна, 
если он не освобождается от ответственности на основании статьи 7, несет ответствен-
ность за ущерб . Собственники судов несут солидарную ответственность за весь такой 
ущерб, который невозможно разумно разделить между ними .

2 . Однако собственники судов имеют право ограничить свою ответственность преде-
лами, применимыми к каждому из них на основании статьи 9 .

3 . Ничто в настоящей статье не затрагивает какого-либо права регресса одного из 
собственников судов к любому другому собственнику судна .

Ограничение ответственности

Статья 9
1 . Собственник судна имеет право ограничить свою ответственность по настоящей 

Конвенции в отношении любого одного инцидента общей суммой, исчисляемой следую-
щим образом:

a) 10 миллионов расчетных единиц - для судна вместимостью не более 2000 единиц; 
и

b) для судна вместимостью, превышающей указанную выше, к сумме, указанной в 
подпункте «а», добавляется следующая сумма:

 на каждую единицу вместимости от 2001 до 50000 единиц - 1500 расчетных еди-
ниц;

 на каждую единицу вместимости свыше 50000 единиц - 360 расчетных единиц,
 при условии, однако, что эта общая сумма ни в коем случае не превышает 100 

миллионов расчетных единиц .
2 . Собственник судна не имеет права ограничить свою ответственность по настоя-

щей Конвенции, если доказано, что ущерб явился результатом его собственного действия 
или упущения, совершенного с намерением причинить такой ущерб либо по самонадеян-
ности и с пониманием вероятности возникновения такого ущерба .
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3 . Для того, чтобы воспользоваться ограничением, предусмотренным в пункте 1, 
собственник судна создает фонд на общую сумму, равную пределу его ответственности, 
установленному в соответствии с пунктом 1, в суде или другом компетентном органе како-
го-либо одного из государств - участников, в котором на основании статьи 38 предъявлен 
иск, или, если иск не предъявлен, в любом суде или другом компетентном органе любого 
из государств участников, в которых на основании статьи 38 может быть предъявлен иск . 
Этот фонд может быть создан либо путем внесения суммы в депозит, либо путем предо-
ставления банковской гарантии или иного обеспечения, приемлемых по законодательству 
государства - участника, в котором создается фонд, и признаваемых достаточными судом 
или другим компетентным органом .

4 . При условии соблюдения положений статьи 11 фонд распределяется между истца-
ми пропорционально суммам их доказанных требований .

5 . Если до распределения фонда собственник судна или любой из его служащих или 
агентов, или любое лицо, предоставившее собственнику судна страхование или иное финан-
совое обеспечение, выплатили вследствие инцидента компенсацию за ущерб, то такое лицо 
приобретает, в пределах уплаченной им суммы, в порядке суброгации те права, которые на 
основании настоящей Конвенции принадлежали бы лицу, получившему компенсацию .

6 . Правом суброгации, предусмотренным в пункте 5, может воспользоваться также 
любое лицо, иное чем названные в этом пункте, в отношении любой суммы компенсации 
за ущерб, которую оно уплатило, но только в той мере, в какой такая суброгация разреше-
на применимым национальным законодательством .

7 . Если собственник судна или другое лицо установят, что они могут быть впослед-
ствии принуждены уплатить полностью или частично такую сумму компенсации, в отно-
шении которой такое лицо могло бы воспользоваться правом суброгации на основании 
пункта 5 или 6, если бы компенсация была выплачена до распределения фонда, то суд или 
другой компетентный орган государства, в котором фонд создан, может распорядиться, 
чтобы достаточная сумма была временно зарезервирована для того, чтобы дать такому 
лицу возможность удовлетворить впоследствии его требования к фонду .

8 . Разумные расходы и пожертвования, произведенные собственником судна добро-
вольно с целью предотвращения или уменьшения ущерба, дают ему те же права к фонду, 
какие имеют другие кредиторы .

9 . a) Суммы, упомянутые в пункте 1, переводятся в национальную валюту в соот-
ветствии со стоимостью этой валюты в единицах специального права заимствования на 
дату создания фонда, указанного в пункте 3 . Стоимость в единицах специального права 
заимствования национальной валюты государства - участника, которое является членом 
Международного валютного фонда, исчисляется в соответствии с методом определения 
стоимости, применяемым Международным валютным фондом на соответствующую дату 
для своих операций и сделок . Стоимость в единицах специального права заимствования 
национальной валюты государства - участника, которое не является членом Международ-
ного валютного фонда, исчисляется способом, установленным этим государством .

b) Тем не менее, государство - участник, которое не является членом Международ-
ного валютного фонда и законодательство которого не позволяет применять 
положения пункта 9 «a», может во время ратификации, принятия, утверждения 
настоящей Конвенции или присоединения к ней или в любое время после этого 
заявить, что расчетная единица, упомянутая в пункте 9 «a», равна 15 золотым 
франкам . Золотой франк, упомянутый в настоящем пункте, соответствует ше-
стидесяти пяти с половиной миллиграммам золота пробы девятьсот тысячных . 
Перевод золотого франка в национальную валюту осуществляется согласно зако-
нодательству соответствующего государства .
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c) Исчисление, упомянутое в последнем предложении пункта 9 «a», и перевод, упо-
мянутый в пункте 9 «b», осуществляются таким образом, чтобы выразить в на-
циональной валюте государства - участника, насколько это возможно, ту же ре-
альную ценность сумм, указанных в пункте 1, как если бы она была определена на 
основе положений первых двух предложений пункта 9 «a» . Государства - участни-
ки сообщают генеральному секретарю способ исчисления согласно пункту 9 «a» 
или, в соответствующем случае, результат перевода, упомянутого в пункте 9 «b», 
при сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, утверждении насто-
ящей Конвенции или присоединении к ней, а также всякий раз, когда происходит 
изменение в этом способе исчисления или в результате перевода .

10 . Для целей настоящей статьи вместимостью судна считается его валовая вмести-
мость, определяемая в соответствии с правилами обмера судов, содержащимися в прило-
жении I к Международной конвенции по обмеру судов 1969 года .

11 . Страховщик или иное лицо, предоставившее финансовое обеспечение, имеет пра-
во создать фонд в соответствии с настоящей статьей на тех же условиях и имеющий то же 
значение, как если бы он был создан собственником судна . Такой фонд может быть создан 
даже в том случае, если согласно положениям пункта 2 собственник судна не имеет права 
ограничить свою ответственность, но его создание не затрагивает в этом случае прав по-
терпевших в отношении собственника судна .

Статья 10
1 . Если собственник судна после инцидента создал фонд в соответствии со статьей 9 

и имеет право ограничить свою ответственность, то:
a) никакое лицо, требующее компенсации ущерба, возникшего вследствие этого ин-

цидента не имеет права на удовлетворение такого требования за счет какого-ли-
бо другого имущества собственника судна; и

b) суд или другой компетентный орган любого государства участника дает распоря-
жение об освобождении любого судна или иного принадлежащего собственнику 
судна имущества, на которое был наложен арест в связи с требованием о ком-
пенсации ущерба, возникшего вследствие этого инцидента, и возвращает также 
любой залог или иное обеспечение, предоставленное с целью избежания такого 
ареста .

2 . Вышеизложенное применяется, однако, лишь в том случае, если истец имеет до-
ступ в суд, который распоряжается фондом, и фонд может быть действительно использо-
ван для удовлетворения его требования .

Смерть и телесные повреждения

Статья 11
Требования, связанные со смертью или телесным повреждением, имеют приоритет 

удовлетворения перед другими требованиями в той степени, в какой совокупная сумма 
таких требований не превышает двух третей общей суммы, установленной в соответствии 
с пунктом 1 статьи 9 .

Обязательное страхование собственника судна

Статья 12
1 . Собственник судна, зарегистрированного в государстве участнике и фактически 

перевозящего опасные и вредные вещества, должен для покрытия своей ответственности 
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за ущерб на основании настоящей Конвенции осуществить страхование или предоставить 
иное финансовое обеспечение, например гарантию банка или аналогичного финансового 
учреждения, на сумму, устанавливаемую путем применения пределов ответственности, 
предусмотренных в пункте 1 статьи 9 .

2 . Свидетельство об обязательном страховании, удостоверяющее наличие страхова-
ния или иного финансового обеспечения, имеющего силу в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции, выдается каждому судну после того, как соответствующий орган 
государства - участника установит, что требования пункта 1 выполнены . В отношении 
судна, зарегистрированного в государстве - участнике, такое свидетельство об обязатель-
ном страховании выдается или удостоверяется соответствующим органом государства 
регистрации судна; в отношении судна, не зарегистрированного в государстве - участни-
ке, оно может выдаваться или удостоверяться соответствующим органом любого государ-
ства - участника . Это свидетельство об обязательном страховании должно по форме соот-
ветствовать образцу, приведенному в Приложении I, и содержать следующие сведения:

a) название судна, его отличительный номер или позывной сигнал и порт регистра-
ции;

b) наименование и местонахождение основного коммерческого предприятия соб-
ственника судна;

c) опознавательный номер судна, присвоенный ИМО;
d) вид и срок действия обеспечения;
e) наименование и местонахождение основного коммерческого предприятия стра-

ховщика или другого лица, предоставившего обеспечение, и, в соответствующих 
случаях, местонахождение предприятия, которое осуществило страхование или 
предоставило обеспечение; и

f) срок действия свидетельства, который не может превышать срока действия стра-
хования или иного обеспечения .

3 . Свидетельство об обязательном страховании составляется на официальном языке 
или языках государства, в котором оно выдается . Если этот язык не является ни англий-
ским, ни французским, ни испанским, текст должен содержать перевод на один из этих 
языков .

4 . Свидетельство об обязательном страховании хранится на борту судна, а его копия 
сдается на хранение органу, ведущему судовой реестр, или, если судно не зарегистрирова-
но в государстве участнике, - органу государства, в котором выдается или удостоверяется 
свидетельство .

5 . Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяет требованиям на-
стоящей статьи, если его действие может прекратиться по иным причинам, чем истечение 
указанного в свидетельстве в соответствии с пунктом 2 срока действия страхования или 
иного обеспечения, до истечения трех месяцев с даты уведомления о таком прекращении, 
сделанного органу, указанному в пункте 4, кроме случаев, когда в этот период было выдано 
свидетельство об обязательном страховании . Предшествующие положения применяются 
аналогичным образом ко всякому изменению, в результате которого страхование или обе-
спечение прекращает удовлетворять требованиям настоящей статьи .

6 . С соблюдением положений настоящей статьи государство регистрации судна опре-
деляет условия выдачи и действия свидетельства об обязательном страховании .

7 . Свидетельства об обязательном страховании, выдаваемые или удостоверяемые в 
пределах компетенции государства - участника в соответствии с пунктом 2, признаются 
другими государствами участниками для целей настоящей Конвенции и рассматриваются 
другими государствами - участниками как имеющие такую же силу, что и свидетельства об 
обязательном страховании, выдаваемые или удостоверяемые ими, даже если они выданы 
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или удостоверены в отношении судна, не зарегистрированного в государстве - участнике . 
Государство - участник может в любой момент обратиться к государству, выдавшему или 
удостоверившему свидетельство, с просьбой о консультации, если оно считает, что стра-
ховщик или гарант, указанный в свидетельстве об обязательном страховании, не способен 
в финансовом отношении выполнить обязательства, налагаемые настоящей Конвенцией .

8 . Всякое требование о компенсации ущерба может быть предъявлено непосредствен-
но к страховщику или к иному лицу, предоставившему финансовое обеспечение ответ-
ственности собственника судна за ущерб . В таком случае ответчик, даже если собственник 
судна не имеет права ограничить свою ответственность, может воспользоваться предела-
ми ответственности, предписанными в соответствии с пунктом 1 . Ответчик может также 
представить те возражения, на которые имел бы право сослаться сам собственник судна, 
кроме ссылок на банкротство или ликвидацию предприятия собственника судна . Кроме 
того, ответчик может воспользоваться для своей защиты тем возражением, что ущерб воз-
ник вследствие умысла самого собственника судна, но он не может использовать никакое 
другое из средств защиты, на которое он имел бы право сослаться в деле, возбужденном 
против него собственником судна . Ответчик во всех случаях имеет право требовать, что-
бы собственник судна был привлечен к участию в деле в качестве соответчика .

9 . Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 
финансовым обеспечением в соответствии с пунктом 1, используются исключительно для 
удовлетворения требований, предъявляемых на основании настоящей Конвенции .

10 . Государство - участник не должно разрешать плавающему под его флагом судну, к 
которому применяется настоящая статья, осуществлять коммерческую деятельность, если 
оно не имеет свидетельства, выданного в соответствии с пунктом 2 или 12 .

11 . С соблюдением положений настоящей статьи каждое государство-участник обе-
спечивает, чтобы согласно его национальному законодательству страхование или иное 
обеспечение на сумму, указанную в пункте 1, имелось в отношении каждого судна, незави-
симо от места его регистрации, входящего в порт на его территории или покидающего его 
либо прибывающего к прибрежному сооружению в его территориальном море или отхо-
дящего от него .

12 . Если страхование или иное финансовое обеспечение не предоставлено в отноше-
нии судна, принадлежащего государству участнику, относящиеся к ним положения насто-
ящей статьи не применяются к такому судну, но это судно должно иметь свидетельство об 
обязательном страховании, выданное соответствующим органом государства регистра-
ции судна, удостоверяющее, что судно является собственностью этого государства и что 
ответственность судна обеспечена в пределах, предписанных в соответствии с пунктом 1 . 
Такое свидетельство об обязательном страховании, насколько возможно, должно соответ-
ствовать образцу, предусмотренному в пункте 2 .

Глава III. КОМПЕНСАЦИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ
ФОНДОМ ПО ОПАСНЫМ И ВРЕДНЫМ ВЕЩЕСТВАМ (ФОНД ОВВ)

Создание Фонда ОВВ

Статья 13
1 . Настоящим создается Международный фонд по опасным и вредным веществам 

(Фонд ОВВ), который имеет следующие цели:
a) обеспечивать компенсацию ущерба в связи с перевозкой морем опасных и вред-

ных веществ в той мере, в какой защита, предоставляемая согласно главе II, явля-
ется недостаточной либо не предусматривается; и
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b) осуществлять связанные с этим задачи, предусмотренные в статье 15 .
2 . Фонд ОВВ признается в каждом государстве - участнике в качестве юридическо-

го лица, способного по законодательству данного государства принимать на себя права и 
обязанности и быть стороной в процессе в судах этого государства . Каждое государство - 
участник признает директора в качестве законного представителя Фонда ОВВ .

Компенсация

Статья 14
1 . В целях выполнения своей функции, предусмотренной в пункте 1 «a» статьи 13, 

Фонд ОВВ выплачивает компенсацию любому лицу, понесшему ущерб, если такое лицо 
не могло получить полную и достаточную компенсацию ущерба на основании положений 
главы II вследствие того, что:

a) глава II не предусматривает никакой ответственности за этот ущерб;
b) собственник судна, ответственный за ущерб на основании положений главы II, 

в финансовом отношении не способен выполнить полностью обязательства по 
настоящей Конвенции, а любое финансовое обеспечение, которое может быть 
предоставлено на основании положений главы II, не покрывает этого ущерба или 
недостаточно для удовлетворения требований о его компенсации; собственник 
судна считается неспособным в финансовом отношении выполнить эти обяза-
тельства, а финансовое обеспечение - недостаточным, если лицо, понесшее ущерб, 
не может получить полное удовлетворение в сумме компенсации, причитающей-
ся согласно положениям главы II, после того, как оно предприняло все разумные 
меры для использования имеющихся в его распоряжении средств судебной защи-
ты;

c) ущерб превышает предел ответственности собственника судна, предусмотрен-
ный положениями главы II .

2 . Для целей настоящей статьи разумные расходы и пожертвования, произведенные 
собственником судна добровольно с целью предотвращения или уменьшения ущерба, рас-
сматриваются как ущерб .

3 . Фонд ОВВ освобождается от обязанности, предусмотренной предыдущими пун-
ктами, если:

a) он докажет, что ущерб явился результатом военных действий, враждебных дей-
ствий, гражданской войны или восстания либо был причинен опасными и вред-
ными веществами вследствие утери или сброса с военного корабля или иного 
судна, принадлежащего государству или эксплуатируемого им и используемого 
во время инцидента только для правительственной некоммерческой службы; или

b) истец не может доказать, что имеется разумная вероятность того, что ущерб 
явился следствием инцидента, к которому были причастны одно или несколько 
судов .

4 . Если Фонд ОВВ докажет, что ущерб явился всецело или частично результатом дей-
ствия или упущения лица, потерпевшего ущерб, совершенного с намерением причинить 
ущерб, либо возник по небрежности этого лица, Фонд ОВВ может быть полностью или 
частично освобожден от своей обязанности выплатить компенсацию такому лицу . Во вся-
ком случае Фонд ОВВ освобождается от этой обязанности в той мере, в какой собственник 
судна может быть освобожден от ответственности на основании пункта 3 статьи 7 . Однако 
такое освобождение Фонда ОВВ от ответственности не распространяется на предупреди-
тельные меры .
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5 . a) За исключением, предусмотренным подпунктом «b», общая сумма компенсации, 
выплачиваемой Фондом ОВВ на основании настоящей статьи в отношении какого-либо 
одного инцидента, ограничивается таким образом, чтобы совокупность этой суммы и 
суммы компенсации, фактически выплаченной на основании главы II за ущерб, причи-
ненный в пределах сферы применения настоящей Конвенции, как она определена в статье 
3, не превышала 250 миллионов расчетных единиц .

b) Общая сумма компенсации, выплачиваемой Фондом ОВВ на основании настоя-
щей статьи за ущерб, причиненный в результате стихийного явления, исключи-
тельного по своему характеру, неизбежного и непреодолимого, не должна превы-
шать 250 миллионов расчетных единиц .

c) Проценты, начисленные по какому-либо фонду, созданному в соответствии с 
пунктом 3 статьи 9, если таковые окажутся, не принимаются во внимание при 
расчете максимальной суммы компенсации, выплачиваемой Фондом ОВВ на ос-
новании настоящей статьи .

d) Суммы, упомянутые в настоящей статье, переводятся в национальную валюту на 
основе стоимости этой валюты в единицах специального права заимствования 
на дату решения Ассамблеи Фонда ОВВ относительно первой даты выплаты ком-
пенсации .

6 . В том случае, когда сумма доказанных требований, предъявленных к Фонду ОВВ, 
превышает общую сумму компенсации, выплачиваемой на основании пункта 5, то имею-
щаяся сумма распределяется таким образом, чтобы соотношение между любым доказан-
ным требованием и суммой компенсации, фактически получаемой истцом на основании 
настоящей Конвенции, было одинаковым для всех истцов . Однако требования, связанные 
со смертью или телесным повреждением, имеют приоритет удовлетворения перед други-
ми требованиями в той мере, в какой совокупная сумма таких требований не превышает 
двух третей общей суммы, установленной в соответствии с пунктом 5 .

7 . Ассамблея Фонда ОВВ может решить, что в исключительных случаях компенсация 
в соответствии с настоящей Конвенцией может быть выплачена, даже если собственник 
судна не создал фонд в соответствии с главой II . В таких случаях применяется соответ-
ственно пункт 5 «d» .

Дополнительные задачи Фонда ОВВ

Статья 15
В целях выполнения своей функции, предусмотренной в пункте 1 «a» статьи 13, Фонд 

ОВВ осуществляет следующие задачи:
a) рассматривает требования, предъявленные к Фонду ОВВ;
b) составляет, в форме бюджета на каждый календарный год, следующую смету:
Расходы:
i) издержки и расходы на управление Фондом ОВВ в соответствующем году и на 

покрытие дефицита от операций предыдущих лет;
ii) выплаты, которые Фонд ОВВ должен произвести в соответствующем году; По-

ступления:
iii) переходящий остаток денежных средств от операций предыдущих лет, включая 

проценты;
iv) первоначальные взносы, подлежащие уплате в течение года;
v) ежегодные взносы, которые могут потребоваться для сбалансирования бюджета; 

и
vi) любые другие поступления;
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c) предоставляет по просьбе государства - участника свои услуги, которые могут 
быть необходимы для оказания содействия этому государству в быстром при-
влечении такого персонала, а также получении таких материалов и услуг, какие 
необходимы для того, чтобы это государство могло принимать меры для предот-
вращения уменьшения ущерба, возникшего вследствие инцидента, в отношении 
которого от Фонда ОВВ может потребоваться выплата компенсации на основа-
нии настоящей Конвенции; и

d) предоставляет на условиях, изложенных во внутреннем регламенте, кредиты на 
осуществление предупредительных мер против ущерба, возникшего вследствие 
конкретного инцидента, в отношении которого от Фонда ОВВ может потребо-
ваться выплата компенсации на основании настоящей Конвенции .

Общие положения о взносах

Статья 16
1 . Фонд ОВВ имеет общий счет, который подразделяется на сектора .
2 . Фонд ОВВ, с соблюдением пунктов 3 и 4 статьи 19, имеет также отдельные счета в 

отношении:
a) нефти, как она определена в пункте 5 «a»i» статьи 1 (нефтяной счет);
b) сжиженных природных газов легких углеводородов с метаном в качестве основ-

ной составной части (СПГ) (счет СПГ); и
c) сжиженных нефтяных газов легких углеводородов с пропаном и бутаном в каче-

стве основных составных частей (СНГ) (счет СНГ) .
3 . Устанавливаются первоначальные взносы и, когда требуется, ежегодные взносы в 

Фонд ОВВ .
4 . Взносы в Фонд ОВВ вносятся на общий счет в соответствии со статьей 18, на отдель-

ные счета - в соответствии со статьей 19 и либо на общий счет, либо на отдельные счета - в 
соответствии со статьей 20 или пунктом 5 статьи 21 . С соблюдением пункта 6 статьи 19 
общий счет используется для компенсации ущерба, причиненного опасными и вредными 
веществами, охватываемыми этим счетом, а отдельный счет используется для компенсации 
ущерба, причиненного опасным и вредным веществом, охватываемым этим счетом .

5 . Для целей статьи 18, пункта 1 «a»i», пункта 1 «a»ii» и пункта 1 «c» статьи 19, статьи 
20 и пункта 5 статьи 21, если количество данного вида облегаемого груза, полученного на 
территории государства - участника каким-либо лицом в течение календарного года, и ко-
личество того же вида груза, полученного в том же государстве - участнике в том же году 
каким-либо ассоциированным лицом или лицами, в общей сложности превышают предел, 
указанный в соответствующих подпунктах, то такое лицо уплачивает взносы в отношении 
фактически полученного им количества, несмотря на то, что это количество не превышает 
соответствующего предела .

6 . «Ассоциированное лицо» означает любой филиал или находящуюся под общим 
контролем организацию . Вопрос о том, подпадает ли то или иное лицо под это определе-
ние, решается на основании национального законодательства заинтересованного государ-
ства .

Общие положения о ежегодных взносах

Статья 17
1 . Ежегодные взносы на общий счет и на каждый отдельный счет взимаются только в 

случае, когда требуется осуществить выплаты с соответствующего счета .
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2 . Ежегодные взносы, уплачиваемые согласно статьям 18, 19 и пункту 5 статьи 21, 
определяются Ассамблеей, и их размер исчисляется в соответствии с этими статьями на 
основе единиц облагаемого груза, полученного или, в отношении грузов, указанных в пун-
кте 1 «b» статьи 19, выгруженного в течение предшествующего календарного года либо 
такого другого года, который может быть определен Ассамблеей .

3 . Ассамблея устанавливает общую сумму ежегодных взносов, взимаемых на общий 
счет и на каждый отдельный счет . После этого директор в отношении каждого государ-
ства - участника исчисляет для каждого лица, обязанного платить взносы в соответствии 
со статьей 18, пунктом 1 статьи 19 и пунктом 5 статьи 21, сумму ежегодного взноса этого 
лица на каждый счет на основе фиксированной суммы за каждую единицу облагаемого 
груза, о которой сообщено в отношении этого лица в течение предшествующего календар-
ного года или такого другого года, который может быть определен Ассамблеей . В отноше-
нии общего счета вышеупомянутая фиксированная сумма за единицу облагаемого груза 
для каждого сектора исчисляется согласно правилам, содержащимся в Приложении II к 
настоящей Конвенции . В отношении каждого отдельного счета вышеупомянутая фикси-
рованная сумма за единицу облагаемого груза исчисляется путем деления общей суммы 
ежегодного взноса, взимаемого на этот счет, на общее количество груза, облагаемого взно-
сами на этот счет .

4 . Ассамблея может также взимать ежегодные взносы на административные расходы 
и распределять также расходы между секторами общего счета и отдельными счетами .

5 . Ассамблея также принимает решение о распределении между соответствующими 
счетами и секторами сумм, выплаченных в порядке компенсации за ущерб, причиненный 
двумя или более веществами, подпадающими под различные счета или сектора, на основе 
расчета той степени, в какой каждое из вовлеченных веществ содействовало причинению 
ущерба .

Ежегодные взносы на общий счет

Статья 18
1 . С соблюдением пункта 5 статьи 16 ежегодные взносы за общий счет вносятся в от-

ношении каждого государства - участника любым лицом, которое являлось получателем 
в этом государстве в предшествующем календарном году или таком другом году, который 
может быть определен Ассамблеей, облагаемого груза общим количеством свыше 20000 
тонн, иного чем вещества, указанные в пункте 1 статьи 19, который подпадает под следую-
щие сектора:

a) перевозимые навалом твердые вещества, указанные в пункте 5 «a»vii» статьи 1;
b) вещества, указанные в пункте 2; и
c) другие вещества .

2 . Ежегодные взносы также уплачиваются на общий счет лицами, которые были бы 
обязаны уплачивать взносы на какой-либо отдельный счет в соответствии с пунктом 1 
статьи 19, если бы его действие не было отложено или приостановлено в соответствии со 
статьей 19 . Каждый отдельный счет, действие которого было отложено или приостановле-
но на основании статьи 19, образует отдельный сектор в рамках общего счета .

Ежегодные взносы на отдельные счета

Статья 19
1 . С соблюдением пункта 5 статьи 16 ежегодные взносы на отдельные счета вносятся 

в отношении каждого государства участника:
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a) в случае нефтяного счета:
i) всяким лицом, которое получило в этом государстве в предшествующем кален-

дарном году или таком другом году, который может быть определен Ассамбле-
ей, в целом свыше 150000 тонн облагаемой нефти, как она определена в пункте 
3 статьи 1 Международной конвенции о создании Международного фонда для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года с поправками, и которое 
обязано или было бы обязано уплачивать взносы в Международный фонд для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью в соответствии со статьей 10 этой 
Конвенции; и

ii) всяким лицом, которое являлось получателем в этом государстве в предшеству-
ющем календарном году или таком другом году, который может быть определен 
Ассамблеей, в целом свыше 20000 тонн других нефтей, перевозимых наливом, 
перечисленных в дополнении I к приложению I к Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 
1978 года к ней, с поправками;

b) в случае счета СПГ - всяким лицом, которое в предшествующем календарном 
году или таком другом году, который может быть определен Ассамблеей, непо-
средственно перед его выгрузкой являлось собственником груза СПГ, выгружен-
ного в порту или терминале этого государства;

c) в случае счета СНГ - всяким лицом, которое в предшествующем календарном 
году или таком другом году, который может быть определен Ассамблеей, явля-
лось получателем в этом государстве в целом свыше 20000 тонн СНГ .

2 . С соблюдением пункта 3 отдельные счета, указанные в пункте 1, выше, вступают в 
действие с того же времени, что и общий счет .

3 . Начало действия отдельного счета, указанного в пункте 2 статьи 16, откладывается 
до того времени, когда количество облагаемого груза в отношении этого счета в течение 
предшествующего календарного года или такого другого года, который может быть опре-
делен Ассамблеей, превысит следующие уровни:

a) 350 миллионов тонн облагаемого груза в отношении нефтяного счета;
b) 20 миллионов тонн облагаемого груза в отношении счета СПГ; и
c) 15 миллионов тонн облагаемого груза в отношении счета СНГ .

4 . Ассамблея может приостановить действие отдельного счета, если:
a) количество облагаемого груза в отношении этого счета в течение предшествую-

щего календарного года упало ниже соответствующего уровня, указанного в пун-
кте 3; или

b) по истечении шести месяцев с даты, когда причитались взносы, общая сумма не-
уплаченных взносов на этот счет превысила десять процентов от самого послед-
него взноса на этот счет в соответствии с пунктом 1 .

5 . Ассамблея может возобновить действие отдельного счета, которое было приоста-
новлено в соответствии с пунктом 4 .

6 . Любое лицо, которое было бы обязано уплачивать взносы на отдельный счет, дей-
ствие которого было отложено в соответствии с пунктом 3 или приостановлено в соответ-
ствии с пунктом 4, уплачивает на общий счет взносы, причитающиеся с этого лица в от-
ношении этого отдельного счета . Для целей исчисления будущих взносов отдельный счет, 
действие которого было отложено или приостановлено, образует новый сектор в общем 
счете и подчиняется системе очков ОВВ, определенной в Приложении II .
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Первоначальные взносы

Статья 20
1 . В отношении каждого государства - участника первоначальные взносы вносятся в 

размере, который для каждого лица, обязанного платить взносы в соответствии с пунктом 
5 статьи 16, статьями 18, 19 и пунктом 5 статьи 21, исчисляется на основе фиксированной 
суммы, одинаковой для общего счета и каждого отдельного счета, взимаемой за каждую 
единицу облагаемого груза, полученного или, в случае СПГ, выгруженного в этом государ-
стве в течение календарного года, предшествующего тому, в котором настоящая Конвен-
ция вступила в силу для этого государства .

2 . Фиксированная сумма и единицы для различных секторов в общем счете, а также 
для каждого отдельного счета, указанные в пункте 1, определяются Ассамблеей .

3 . Первоначальные взносы уплачиваются в течение трех месяцев после даты, в кото-
рую Фонд ОВВ выписал счета - фактуры в отношении каждого государства - участника 
для лиц, обязанных платить взносы в соответствии с пунктом 1 .

Представление сведений

Статья 21
1 . Каждое государство - участник обеспечивает, чтобы любое лицо, обязанное пла-

тить взносы в соответствии со статьями 18, 19 или пунктом 5 настоящей статьи, было 
внесено в список, который должен вестись и обновляться директором в соответствии с 
положениями настоящей статьи .

2 . Для целей, изложенных в пункте 1, каждое государство участник сообщает дирек-
тору, в такой срок и в таком порядке, которые предписаны во внутреннем регламенте Фон-
да ОВВ, наименование и адрес любого лица, которое в отношении этого государства обя-
зано платить взносы в соответствии со статьями 18, 19 или пунктом 5 настоящей статьи, а 
также сведения о соответствующем количестве облагаемого груза, за который такое лицо 
обязано уплатить взносы за предшествующий календарный год .

3 . Для целей выяснения того, кто в данное время является лицами, обязанными пла-
тить взносы в соответствии со статьями 18, 19 и пунктом 5 настоящей статьи, и установ-
ления, где это применимо, количества груза, принимаемого во внимание в отношении лю-
бого такого лица при определении размера взноса, список будет являться доказательством 
prima facie изложенных в нем фактов .

4 . Если государство - участник не выполняет своих обязанностей по сообщению ди-
ректору сведений, указанных в пункте 2, и это приводит к финансовым убыткам для Фонда 
ОВВ, это государство участник обязано компенсировать Фонду ОВВ такие убытки . Ассам-
блея по рекомендации директора решает, подлежит ли такая компенсация уплате государ-
ством - участником .

5 . В отношении облагаемого груза, перевезенного из одного порта или терминала го-
сударства - участника в другой порт или терминал, расположенный в том же государстве, 
и выгруженного там, государства - участники могут предпочесть представление Фонду 
ОВВ в отношении каждого счета доклада о годовом совокупном количестве, охватыва-
ющем все доставки облагаемого груза, включая любые количества, в отношении которых 
взносы уплачиваются согласно пункту 5 статьи 16 . Государство - участник при представле-
нии доклада:

a) уведомляет Фонд ОВВ, что это государство уплатит общую сумму в отношении 
каждого счета за соответствующий год в качестве единовременной выплаты в 
Фонд ОВВ; или
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b) поручает Фонду ОВВ взимать общую сумму в отношении каждого счета путем 
выставления счетов - фактур индивидуальным получателям или, в случае СПГ, 
собственнику груза, который осуществляет выгрузку в пределах юрисдикции 
этого государства - участника, на суммы, подлежащие уплате каждым из них . Эти 
лица устанавливаются в соответствии с национальным законодательством заин-
тересованного государства .

Неуплата взносов

Статья 22
1 . На сумму любого просроченного взноса, подлежащего уплате на основании статей 

18, 19, 20 или пункта 5 статьи 21, начисляются проценты, размер которых устанавливается 
в соответствии с внутренним регламентом Фонда ОВВ, причем в зависимости от обстоя-
тельств могут устанавливаться различные ставки процентов .

2 . Если лицо, обязанное в соответствии с положениями статей 18, 19, 20 или пункта 5 
статьи 21 платить взносы, не выполняет своих обязанностей в отношении уплаты любого 
такого взноса или какой-либо его части и просрочило платеж, директор от имени Фонда 
ОВВ принимает в отношении такого лица все надлежащие меры, включая судебные меры, 
с целью взыскания причитающейся суммы . Однако, если плательщик, не выполнивший 
своих обязанностей, является явно неплатежеспособным или если это оправдано иными 
обстоятельствами, Ассамблея может по рекомендации директора решить не принимать в 
отношении такого плательщика каких-либо мер либо прекратить их .

Факультативная обязанность государств - участников по уплате взносов

Статья 23
1 . Без ущерба для пункта 5 статьи 21 государство - участник может при сдаче на хра-

нение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, или 
в любое время после этого заявить, что оно принимает на себя обязанности, налагаемые 
настоящей Конвенцией на любое лицо, обязанное в соответствии со статьями 18, 19, 20 
или пунктом 5 статьи 21 платить взносы в отношении опасных и вредных веществ, полу-
ченных или выгруженных на территории этого государства . Такое заявление делается в 
письменной форме с указанием принимаемых на себя обязанностей .

2 . Если заявление на основании пункта 1 делается до вступления настоящей Конвен-
ции в силу в соответствии со статьей 46, оно сдается на хранение Генеральному секретарю, 
который после вступления Конвенции в силу передает это заявление директору .

3 . Заявление, сделанное на основании пункта 1 после вступления настоящей Конвен-
ции в силу, сдается на хранение директору .

4 . Заявление, сделанное в соответствии с настоящей статьей, может быть отозвано 
соответствующим государством, которое уведомляет об этом директора в письменной 
форме . Такое уведомление приобретает силу через три месяца после его получения дирек-
тором .

5 . Любое государство, связанное заявлением, сделанным на основании настоящей 
статьи, отказывается в любом разбирательстве, возбужденном против него в компетент-
ном суде в отношении какой-либо обязанности, указанной в этом заявлении, от всякого 
иммунитета, на который при иных обстоятельствах оно могло бы ссылаться .
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Организация и управление

Статья 24
Фонд ОВВ имеет Ассамблею и Секретариат, возглавляемый директором .

Ассамблея

Статья 25
Ассамблея состоит из всех государств - участников настоящей Конвенции .

Статья 26
Ассамблея выполняет следующие функции:
a) избирает на каждой очередной сессии своего председателя и двух заместителей 

председателя, которые выполняют свои обязанности до следующей очередной сессии;
b) устанавливает свои правила процедуры с соблюдением положений настоящей Кон-

венции;
c) разрабатывает, применяет и пересматривает внутренний регламент и финансовые 

положения, относящиеся к цели Фонда ОВВ, указанной в пункте 1 «a» статьи 13, и связан-
ным с ней задачам Фонда ОВВ, перечисленным в статье 15;

d) назначает директора, обеспечивает назначение другого необходимого персонала и 
устанавливает условия службы директора и другого персонала;

e) принимает годовой бюджет, подготовленный в соответствии со статьей 15 «b»;
f) рассматривает и утверждает, при необходимости, любые рекомендации директора 

относительно сферы определения облагаемого груза;
g) назначает ревизоров и утверждает финансовые отчеты Фонда ОВВ;
h) утверждает урегулирование требований, предъявляемых к Фонду ОВВ, принимает 

решения о распределении между лицами, предъявившими требования, суммы, имеющей-
ся в его распоряжении для выплаты компенсации в соответствии со статьей 14, и уста-
навливает условия предварительных выплат по требованиям с целью возможно более бы-
строго предоставления компенсации лицам, понесшим ущерб;

i) учреждает Комитет по требованиям о компенсации в составе не менее 7 и не более 
15 членов и любой вспомогательный временный или постоянный орган, который она со-
чтет необходимым, определяет его круг ведения и дает ему необходимые полномочия для 
выполнения порученных ему функций; при назначении членов такого органа Ассамблея 
стремится к тому, чтобы обеспечить справедливое географическое распределение членов 
и соответствующее представительство государств - участников; Правила процедуры Ас-
самблеи могут применяться mutatis mutandis к работе такого вспомогательного органа;

j) определяет, какие государства, не являющиеся участниками настоящей Конвен-
ции, ассоциированные члены Организации и межправительственные и международные 
неправительственные организации допускаются к участию, без права голоса, в заседаниях 
Ассамблеи и вспомогательных органов;

k) дает директору и вспомогательным органам указания относительно управления 
Фондом ОВВ;

l) следит за надлежащим выполнением Конвенции и своих решений;
m) каждые пять лет проводит обзор осуществления настоящей Конвенции, уделяя 

особое внимание функционированию системы исчисления взносов и механизма взносов 
за внутренние перевозки; и
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n) выполняет также другие функции, которые относятся к ее компетенции в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией или являются необходимыми для надлежащего функцио-
нирования Фонда ОВВ .

Статья 27
1 . Очередные сессии Ассамблеи созываются директором каждый календарный год .
2 . Внеочередные сессии Ассамблеи созываются директором по просьбе не менее чем 

одной третьи членов Ассамблеи . Они могут также созываться директором по собственной 
инициативе после консультации с председателем Ассамблеи . Директор уведомляет членов 
Ассамблеи о таких сессиях по меньшей мере за тридцать дней .

Статья 28
Большинство членов Ассамблеи составляют кворум на ее заседаниях .

Секретариат

Статья 29
1 . Секретариат состоит из директора и такого персонала, который может потребо-

ваться для управления Фондом ОВВ .
2 . Директор является законным представителем Фонда ОВВ .

Статья 30
1 . Директор является главным административным должностным лицом Фонда ОВВ . 

С учетом указаний Ассамблеи директор выполняет те функции, которые возлагаются на 
него настоящей Конвенцией, внутренним регламентом Фонда ОВВ и Ассамблеей .

2 . Директор, в частности:
a) назначает персонал, необходимый для управления Фондом ОВВ;
b) принимает все необходимые меры для правильного распоряжения средствами 

Фонда ОВВ;
с) собирает взносы, подлежащие уплате на основании настоящей Конвенции, со-

блюдая при этом в особенности положения пункта 2 статьи 22;
d) пользуется услугами юридических, финансовых и других экспертов в той мере, 

в какой это необходимо для урегулирования требований к Фонду ОВВ и для вы-
полнения других функций Фонда ОВВ;

e) принимает в пределах и на условиях, установленных внутренним регламентом 
Фонда ОВВ, все необходимые меры для урегулирования требований к Фонду 
ОВВ, включая окончательное урегулирование требований без предварительного 
одобрения Ассамблеей в случаях, предусмотренных этим регламентом;

f) подготавливает и представляет Ассамблее финансовые отчеты и проекты бюдже-
та на каждый календарный год;

g) подготавливает, по консультации с председателем Ассамблеи, и публикует доклад 
о деятельности Фонда ОВВ за предшествующий календарный год; и

h) подготавливает, собирает и рассылает документы и информацию, которые могут 
потребоваться для работы Ассамблеи и вспомогательных органов .

Статья 31
При исполнении своих обязанностей директор и назначенные им персонал и эксперты 

не должны запрашивать или получать указаний от какого бы то ни было правительства или 
власти, посторонней для Фонда ОВВ . Они должны воздерживаться от любых действий, ко-
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торые могли бы негативно отразиться на их положении как международных должностных 
лиц . Каждое государство - участник, со своей стороны, обязуется уважать исключительно 
международный характер обязанностей директора и назначенных им персонала и экспер-
тов и не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанностей .

Финансы

Статья 32
1 . Каждое государство - участник несет расходы по оплате жалования, транспортных 

и других издержек своей делегации, участвующей в Ассамблее, и своих представителей во 
вспомогательных органах .

2 . Все другие расходы, вызванные деятельностью Фонда ОВВ, несет Фонд ОВВ .

Голосование

Статья 33
К голосованию в Ассамблее применяются следующие положения:
a) каждый член имеет один голос;
b) за исключением случаев, предусмотренных в статье 34, решения Ассамблеи прини-

маются простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов;
c) решения, для принятия которых требуется большинство в две трети голосов, при-

нимаются большинством в две трети присутствующих членов; и
d) для целей настоящей статьи выражение «присутствующие члены» означает «члены, 

присутствующие на заседании во время голосования», а выражение «присутствующие и 
участвующие в голосовании члены» означает «присутствующие и голосующие «за» или 
«против» члены» . Члены, которые воздерживаются от голосования, рассматриваются как 
не участвующие в голосовании .

Статья 34
Следующие решения Ассамблеи требуют большинства в две трети голосов:
a) решение, в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 19, об отсрочке или возобновле-

нии действия отдельного счета;
b) решение, в соответствии с пунктом 2 статьи 22, о неприменении или прекращении 

мер в отношении плательщика;
c) назначение директора в соответствии со статьей 26 «d»;
d) учреждение вспомогательных органов в соответствии со статьей 26 «i» и вопросы, 

относящиеся к такому учреждению; и
e) решение, в соответствии с пунктом 1 статьи 51, о том, что настоящая Конвенция 

будет продолжать оставаться в силе .

Освобождение от налогов и валютные правила

Статья 35
1 . Фонд ОВВ, его активы, доходы, включая взносы, и другое имущество, необходимое 

для выполнения его функций, указанных в пункте 1 статьи 13, освобождаются от всех пря-
мых налогов во всех государствах - участниках .

2 . В случаях, когда Фонд ОВВ приобретает значительное количество движимого или 
недвижимого имущества либо для него выполняется значительная работа, которые необ-
ходимы для осуществления его официальной деятельности в целях достижения его целей, 

12.  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗА  УЩЕРБ  В  СВЯЗИ   
С ПЕРЕВОЗКОЙ  МОРЕМ  ОПАСНЫХ  И  ВРЕДНЫХ  ВЕЩЕСТВ  1996 г. (НЕ  ВСТУПИЛА  В  СИЛУ)



136

изложенных в пункте 1 статьи 13, и в стоимость которых входят косвенные налоги или 
налоги с продажи, правительства государств участников, когда это возможно, принимают 
соответствующие меры для освобождения Фонда ОВВ от таких пошлин или налогов или 
для возмещения ему уже уплаченной суммы их . Имущество, приобретенное таким обра-
зом, не может быть продано или передано бесплатно, если только это не делается согласно 
условиям, одобренным правительством государства, которое предоставило или поддер-
жало освобождение от налогов или возмещение уплаченной суммы .

3 . Никакие льготы не предоставляются в том случае, если пошлины, налоги или сбо-
ры представляют собой лишь плату за коммунальные услуги .

4 . Фонд ОВВ освобождается от всех таможенных пошлин, налогов и других соответ-
ствующих сборов, налагаемых на предметы, ввозимые или вывозимые им или от его имени 
для служебного пользования . Предметы, ввезенные таким образом, не могут передаваться 
за вознаграждение или бесплатно на территории страны, куда они были ввезены, иначе 
как на условиях, согласованных с правительством этой страны .

5 . Лица, производящие взносы в Фонд ОВВ, а также потерпевшие и собственники су-
дов, получающие компенсацию от Фонда ОВВ, подчиняются налоговому законодательству 
того государства, в котором они облагаются налогами, и в этом отношении они не пользу-
ются никакими особыми льготами или иными преимуществами .

6 . Несмотря на существующие или будущие правила, касающиеся валюты или пере-
водов, государства - участники разрешают без каких-либо ограничений перевод и уплату 
любых взносов в Фонд ОВВ и любых выплачиваемых Фондом ОВВ сумм компенсации .

Конфиденциальность информации

Статья 36
Сведения об отдельных плательщиках взносов, представляемые для целей настоящей 

Конвенции, не должны разглашаться вне Фонда ОВВ, кроме как в той мере, в какой это 
может оказаться абсолютно необходимым для выполнения Фондом ОВВ своих функций, 
включая предъявление исков и защиту против исков .

Глава IV. ТРЕБОВАНИЯ И ИСКИ

Исковая давность

Статья 37
1 . Права на компенсацию на основании главы II погашаются, если иск не будет предъ-

явлен на основании этой главы в течение трех лет со дня, когда лицо, понесшее ущерб, 
узнало или при разумных обстоятельствах должно было узнать о причинении ущерба и о 
том, кто являлся собственником судна .

2 . Права на компенсацию на основании главы III погашаются, если в течение трех лет 
со дня, когда лицо, понесшее ущерб, узнало или при разумных обстоятельствах должно 
было узнать о причинении ущерба, не будет предъявлен иск на основании этой главы или 
не будет направлено уведомление в соответствии с пунктом 7 статьи 39 .

3 . Однако ни в коем случае иск не может быть предъявлен по истечении десяти лет со 
дня, когда произошел инцидент, вызвавший ущерб .

4 . Если инцидент состоял из ряда происшествий, то десятилетний срок, упомянутый 
в пункте 3, исчисляется со дня последнего из этих происшествий .
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Юрисдикция в отношении исков, предъявляемых к собственнику судна

Статья 38
1 . Если инцидент причинил ущерб на территории, включая территориальное море, 

или в районе, указанном в статье 3 «b», одного или нескольких государств - участников 
или если были приняты предупредительные меры для предотвращения или уменьшения 
ущерба на такой территории, включая территориальное море, или в таком районе, иски о 
компенсации могут быть предъявлены к собственнику судна или другому лицу, предоста-
вившему финансовое обеспечение ответственности собственника судна, только в судах 
этих государств - участников .

2 . Если инцидент причинил ущерб только за пределами территории, включая терри-
ториальное море, любого государства и если были выполнены условия применения на-
стоящей Конвенции, изложенные в статье 3 «c», либо были приняты предупредительные 
меры для предотвращения или уменьшения такого ущерба, иски о компенсации могут 
быть предъявлены к собственнику судна или другому лицу, предоставившему финансовое 
обеспечение ответственности собственника судна, только в судах:

a) государства - участника, в котором судно зарегистрировано, или, в случае неза-
регистрированного судна, - государства участника, под флагом которого судно 
имеет право плавать; или

b) государства - участника, в котором находится обычное местожительство или ос-
новное коммерческое предприятие собственника судна; или

c) государства - участника, в котором создан фонд в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 9 .

3 . В разумный срок ответчик должен быть уведомлен о любом иске, предъявленном 
согласно пункту 1 или 2 .

4 . Каждое государство - участник обеспечивает, чтобы его суды обладали юрисдик-
цией, необходимой для рассмотрения исков о компенсации на основании настоящей Кон-
венции .

5 . После того, как собственник судна либо страховщик или другое лицо, предоставив-
шее финансовое обеспечение в соответствии со статьей 12, создали фонд согласно статье 9, 
суды государства, в котором создан такой фонд, обладают исключительной юрисдикцией 
решать все вопросы пропорционального разделения и распределения фонда .

Юрисдикция в отношении исков, предъявляемых к Фонду ОВВ или Фондом ОВВ

Статья 39
1 . С соблюдением последующих положений настоящей статьи любой иск к Фонду 

ОВВ о компенсации на основании статьи 14 может быть предъявлен только в суде, облада-
ющем согласно статье 38 юрисдикцией в отношении исков к собственнику судна, который 
ответственен за ущерб, причиненный соответствующим инцидентом, или в суде государ-
ства - участника, который был бы компетентен, если бы ответственность нес собственник 
судна .

2 . В случае, если судно, перевозящее опасные или вредные вещества, которые при-
чинили ущерб, не было опознано, положения пункта 1 статьи 38 применяются mutatis 
mutandis к искам к Фонду ОВВ .

3 . Каждое государство - участник обеспечивает, чтобы его суды обладали юрисдик-
цией, необходимой для рассмотрения исков к Фонду ОВВ, указанных в пункте 1 .

4 . Если иск о компенсации ущерба был предъявлен в суде к собственнику судна или 
его гаранту, такой суд обладает исключительной юрисдикцией в отношении любого иска 
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к Фонду ОВВ о компенсации, причитающейся согласно положениям статьи 14 за тот же 
самый ущерб .

5 . Каждое государство - участник обеспечивает, чтобы Фонд ОВВ имел право всту-
пать в качестве стороны в любое дело, возбужденное в соответствии с настоящей Конвен-
цией в компетентном суде этого государства против собственника судна или его гаранта .

6 . За исключением случая, предусмотренного в пункте 7, Фонд ОВВ не связан ка-
ким-либо судебным или иным решением, вынесенным в процессе, в котором он не был 
стороной, или любым урегулированием, участником которого он не является .

7 . Без ущерба для положений пункта 5 в случае предъявления иска о компенсации 
ущерба на основании настоящей Конвенции к собственнику судна или его гаранту в ком-
петентном суде государства - участника каждая сторона в деле имеет право в соответствии 
с национальным законодательством этого государства уведомить Фонд ОВВ о процессе . 
Если такое уведомление сделано с соблюдением формальностей, требуемых по закону го-
сударства суда, в котором иск предъявлен, и в такой срок и таким образом, что Фонд ОВВ 
фактически может эффективно вступить в процесс в качестве стороны, любое решение, 
вынесенное судом по такому делу, после того, как оно станет окончательным и может быть 
приведено в исполнение в том государстве, где оно было вынесено, становится обязатель-
ным для Фонда ОВВ в том смысле, что он не может оспаривать факты и выводы этого ре-
шения, даже если Фонд ОВВ фактически не вступил в процесс .

Признание и исполнение судебных решений

Статья 40
1 . Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со статьей 38, ко-

торое может быть исполнено в государстве суда, где оно уже не подлежит пересмотру в 
обычном порядке, признается в любом государстве - участнике, за исключением случаев, 
когда:

a) решение было вынесено в результате обмана; или
b) ответчик не был извещен в разумный срок и ему не была предоставлена возмож-

ность защищать свое дело в суде .
2 . Решение, признанное на основании пункта 1, подлежит исполнению в каждом го-

сударстве - участнике, как только будут выполнены формальности, требуемые в этом го-
сударстве . Эти формальности не должны допускать пересмотра дела по существу .

3 . С соблюдением любого решения о распределении, упомянутом в пункте 6 статьи 
14, всякое решение, вынесенное против Фонда ОВВ судом, обладающим юрисдикцией в 
соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 39, если оно может быть исполнено в государстве 
суда и уже не подлежит в этом государстве пересмотру в обычном порядке, признается и 
подлежит исполнению в каждом государстве - участнике .

Суброгация и регресс

Статья 41
1 . В отношении любой суммы компенсации за ущерб, выплаченной им в соответствии 

с пунктом 1 статьи 14, Фонд ОВВ приобретает в порядке суброгации те права в отношении 
собственника судна или его гаранта, которые принадлежали бы лицу, получившему таким 
образом компенсацию .

2 . Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает каких-либо прав Фонда ОВВ на ре-
гресс или суброгацию в отношении любого лица, включая лиц, упомянутых в пункте 2 «d» 
статьи 7, иного чем указанные в предыдущем пункте, в той мере, в какой они могут ограни-
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чить свою ответственность . В любом случае право Фонда ОВВ на суброгацию в отношении 
таких лиц пользуется не меньшим преимуществом, чем аналогичное право страховщика 
лица, которому выплачена компенсация .

3 . Без ущерба для любых других возможных прав суброгации или регресса в отноше-
нии Фонда ОВВ, государство - участник или его орган, которые выплатили компенсацию 
за ущерб в соответствии с положениями национального законодательства, приобретают в 
порядке суброгации те права, которые принадлежали бы на основании настоящей Конвен-
ции лицу, получившему таким образом компенсацию .

Замена других конвенций

Статья 42
Настоящая Конвенция заменяет любые конвенции, действующие либо открытые для 

подписания, ратификации или присоединения на дату открытия для подписания настоя-
щей Конвенции, но только в той мере, в какой такие конвенции противоречат ей; однако 
ничто в настоящей статье не затрагивает вытекающих из таких конвенций обязательств 
государств - участников настоящей Конвенции по отношению к государствам, не являю-
щимся ее участниками .

Глава V. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Информация об облагаемом грузе

Статья 43
При сдаче на хранение документа, указанного в пункте 3 статьи 45, и ежегодно по-

сле этого до вступления настоящей Конвенции в силу для какого-либо государства это 
государство передает Генеральному секретарю сведения о соответствующих количествах 
облагаемого груза, полученного или, в случае СПГ, выгруженного в этом государстве в 
течение предшествующего календарного года в отношении общего счета и каждого от-
дельного счета .

Первая сессия Ассамблеи

Статья 44
Генеральный секретарь созывает первую сессию Ассамблеи . Эта сессия проводится 

как можно скорее, и во всяком случае не позднее чем через тридцать дней, после вступле-
ния настоящей Конвенции в силу .

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

Статья 45
1 . Настоящая Конвенция открыта для подписания в штаб-квартире Организации с 

1 октября 1996 года по 30 сентября 1997 года и после этого остается открытой для присое-
динения .

2 . Государства могут выразить свое согласие на обязательность для них настоящей 
Конвенции путем:
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a) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или утвержде-
ния; или

b) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или утверждения 
с последующей ратификацией, принятием или утверждением; или

c) присоединения .
3 . Ратификация, принятие, утверждение или присоединение осуществляется путем 

сдачи на хранение соответствующего документа Генеральному секретарю .

Вступление в силу

Статья 46
1 . Настоящая Конвенция вступает в силу через восемнадцать месяцев после даты, на 

которую выполнены следующие условия:
a) по меньшей мере двенадцать государств, включая четыре государства, каждое из 

которых имеет флот валовой вместимостью не менее 2 миллионов единиц, выра-
зили свое согласие на обязательность для них Конвенции, и

b) Генеральный секретарь получил в соответствии со статьей 43 информацию о том, 
что те лица в этих государствах, которые обязаны уплачивать взносы согласно 
пункту 1 «a» и «c» статьи 18, получили в течение предшествующего календарного 
года в целом не менее 40 миллионов тонн груза, облагаемого взносами на общий 
счет .

2 . Для государства, выразившего свое согласие на обязательность для него настоящей 
Конвенции после выполнения условий, необходимых для вступления ее в силу, такое со-
гласие вступает в силу через три месяца после даты его выражения или с даты вступления 
настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1, в зависимости от того, что на-
ступит позднее .

Пересмотр и внесение поправок

Статья 47
1 . Организация может созвать конференцию с целью пересмотра настоящей Конвен-

ции или внесения в нее поправок .
2 . Генеральный секретарь созывает по просьбе шести государств участников или од-

ной трети государств - участников, в зависимости от того, какое число является большим, 
конференцию с целью пересмотра Конвенции или внесения в нее поправок .

3 . Любое согласие на обязательность настоящей Конвенции, выраженное после даты 
вступления в силу поправки к настоящей Конвенции, считается относящимся к Конвен-
ции с внесенной в нее поправкой .

Изменение пределов ответственности

Статья 48
1 . Без ущерба для положений статьи 47 специальная процедура, предусмотренная 

настоящей статьей, применяется только для целей изменения пределов ответственности, 
указанных в пункте 1 статьи 9 и пункте 5 статьи 14 .

2 . По просьбе не менее чем половины, но ни в коем случае не менее чем шести госу-
дарств - участников, любое предложение об изменении пределов ответственности, указан-
ных в пункте 1 статьи 9 и пункте 5 статьи 14, направляется Генеральным секретарем всем 
членам Организации и всем Договаривающимся государствам .
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3 . Любая поправка, преложенная и разосланная, как указано выше, передается Юри-
дическому комитету Организации (Юридический комитет) для ее рассмотрения по исте-
чении не менее чем шести месяцев после даты рассылки .

4 . Все Договаривающиеся государства, независимо от того, являются они членами 
Организации или нет, имеют право участвовать в работе Юридического комитета по рас-
смотрению и одобрению поправок .

5 . Поправки одобряются большинством в две трети Договаривающихся государств, 
присутствующих и участвующих в голосовании в Юридическом комитете, расширенном 
по составу, как предусмотрено в пункте 4, при условии что не менее половины Договари-
вающихся государств присутствуют во время голосования .

6 . При рассмотрении предложения об изменении пределов ответственности Юриди-
ческий комитет принимает во внимание имеющиеся данные об инцидентах и, в частности, 
размеры причиненного ими ущерба, изменения валютных курсов и влияние предложен-
ной поправки на стоимость страхования . Он также принимает во внимание связь между 
пределами ответственности, установленными в пункте 1 статьи 9, и пределами ответствен-
ности, установленными в пункте 5 статьи 14 .

7 . a) Никакое изменение пределов ответственности в соответствии с настоящей ста-
тьей не может быть рассмотрено ранее чем через пять лет с даты, когда настоящая Конвен-
ция была открыта для подписания, и ранее чем через пять лет с даты вступления в силу 
предыдущей поправки согласно настоящей статье .

b) Никакой предел ответственности не может быть увеличен настолько, чтобы пре-
высить сумму, которая соответствует пределу, установленному в настоящей Кон-
венции, с учетом ежегодного увеличения на шесть процентов, начисляемого на 
основе сложных процентов с даты, когда настоящая Конвенция была открыта для 
подписания .

c) Никакой предел ответственности не может быть увеличен настолько, чтобы пре-
высить сумму, которая соответствует пределу, установленному в настоящей Кон-
венции, увеличенному втрое .

8 . Организация уведомляет все Договаривающиеся государства о любой поправке, 
одобренной в соответствии с пунктом 5 . Поправка считается принятой по истечении во-
семнадцати месяцев после даты уведомления, если только в течение этого периода не ме-
нее одной четверти государств, являвшихся Договаривающимися государствами во время 
одобрения поправки, не сообщат Генеральному секретарю, что они не принимают поправ-
ку; в этом случае поправка отклоняется и не вступает в силу .

9 . Поправка, которая считается принятой в соответствии с пунктом 8, вступает в силу 
через восемнадцать месяцев после ее принятия .

10 . Все Договаривающиеся государства связаны поправкой, если только они не денон-
сируют настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 49 по меньшей мере 
за шесть месяцев до вступления поправки в силу . Такая денонсация вступает в силу с мо-
мента вступления поправки в силу .

11 . Если поправка одобрена, но срок в восемнадцать месяцев для ее принятия еще не 
истек, то государство, которое становится Договаривающимся государством в течение 
этого периода, связано этой поправкой в случае ее вступления в силу . Государство, кото-
рое становится Договаривающимся государством после этого периода, связано поправ-
кой, которая принята в соответствии с пунктом 8 . В случаях, упомянутых в настоящем 
пункте, государство становится связанным поправкой с момента вступления ее в силу или 
с момента вступления настоящей Конвенции в силу для этого государства, если это проис-
ходит позднее .
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Денонсация

Статья 49
1 . Настоящая Конвенция может быть денонсирована любым государством - участни-

ком в любое время после даты вступления ее в силу для этого государства - участника .
2 . Денонсация осуществляется путем сдачи на хранение документа о денонсации Ге-

неральному секретарю .
3 . Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев после сдачи на хра-

нение Генеральному секретарю документа о денонсации или по истечении такого большо-
го срока, который может быть указан в документе о денонсации .

4 . Несмотря на денонсацию, осуществленную государством участником в соответ-
ствии с настоящей статьей, любые положения настоящей Конвенции, касающиеся обязан-
ности вносить взносы согласно статьям 18, 19 или пункту 5 статьи 21 для таких выплат 
компенсации, какие Ассамблея может решить произвести в отношении инцидента, проис-
шедшего до вступления денонсации в силу, продолжают применяться .

Внеочередные сессии Ассамблеи

Статья 50
1 . Любое государство - участник может в течение девяноста дней после сдачи на хра-

нение документа о денонсации, следствием которой, по его мнению, будет значительное 
повышение уровня взносов для остальных государств - участников, просить директора 
созвать внеочередную сессию Ассамблеи . Директор созывает Ассамблею не позднее чем 
через шестьдесят дней после получения такой просьбы .

2 . Директор может по своей инициативе созвать внеочередную сессию Ассамблеи в 
течение шестидесяти дней после сдачи на хранение любого документа о денонсации, если 
он сочтет, что следствием такой денонсации будет значительное повышение уровня взно-
сов для остальных государств - участников .

3 . Если на внеочередной сессии, созванной в соответствии с пунктом 1 или 2, Ассам-
блея решит, что денонсация вызовет значительное повышение уровня взносов для осталь-
ных государств участников, любое из этих государств может, не позднее чем за сто двадцать 
дней до даты вступления этой денонсации в силу, денонсировать настоящую Конвенцию, 
причем эта денонсация вступит в силу в ту же самую дату .

Прекращение действия

Статья 51
1 . Действие настоящей Конвенции прекращается:

a) в день, когда число государств - участников становится менее 6; или
b) через двенадцать месяцев после даты, в которую директору должны были быть 

сообщены в соответствии со статьей 21 сведения за предшествующий календар-
ный год, если сведения показывают, что общее количество облагаемого груза для 
общего счета в соответствии с пунктом 1 «a» и «c» статьи 18, полученного в госу-
дарствах участниках в этом предшествующем календарном году, было менее 30 
миллионов тонн .

 Несмотря на положения подпункта «b», если общее количество облагаемого груза 
для общего счета в соответствии с пунктом 1 «a» и «c» статьи 18, полученного в 
государствах - участниках в предшествующем календарном году, было менее 30 
миллионов тонн, но более 25 миллионов тонн, Ассамблея может, если она сочтет, 
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что это вызвано исключительными обстоятельствами и, вероятно, не повторится, 
решить до истечения вышеупомянутого периода в двенадцать месяцев, что Кон-
венция будет продолжать оставаться в силе . Однако Ассамблея не может принять 
такое решение более двух раз подряд .

2 . Государства, которые связаны настоящей Конвенцией на день, предшествующий 
дате прекращения ее действия, предоставляют Фонду ОВВ возможность выполнить свои 
функции, указанные в статье 52, и остаются связанными настоящей Конвенцией только 
для этой цели .

Ликвидация Фонда ОВВ

Статья 52
1 . Если действие настоящей Конвенции прекращается, то, несмотря на это, Фонд 

ОВВ:
a) выполняет свои обязательства в отношении любого инцидента, происшедшего до 

прекращения действия настоящей Конвенции; и
b) осуществляет свои права в отношении взносов в той мере, в какой эти взносы не-

обходимы для выполнения обязательств в соответствии с подпунктом «a», вклю-
чая административные расходы ОВВ, необходимые для этой цели .

2 . Ассамблея принимает все необходимые меры для завершения ликвидации Фонда 
ОВВ, включая распределение на справедливой основе любых остающихся активов между 
теми лицами, которые произвели взносы в Фонд ОВВ .

3 . Для целей настоящей статьи Фонд ОВВ продолжает оставаться юридическим ли-
цом .

Депозитарий

Статья 53
1 . Настоящая Конвенция и любые поправки, одобренные согласно статье 48, сдаются 

на хранение Генеральному секретарю .
2 . Генеральный секретарь:

a) информирует все государства, подписавшие настоящую Конвенцию или присое-
динившиеся к ней, а также всех членов Организации о:

i) каждом новом подписании или сдаче на хранение документа о ратификации, 
принятии, утверждении или присоединении с указанием их даты;

ii) дате вступления настоящей Конвенции в силу;
iii) любом предложении об изменении пределов сумм компенсации, сделанном в 

соответствии с пунктом 2 статьи 48;
iv) любой поправке, одобренной в соответствии с пунктом 5 статьи 48;
v) любой поправке, которая считается принятой согласно пункту 8 статьи 48, с 

указанием даты вступления этой поправки в силу в соответствии с пунктами 9 
и 10 этой статьи;

vi) сдаче на хранение любого документа о денонсации настоящей Конвенции с 
указанием даты его получения и даты вступления денонсации в силу;

vii) любом сообщении, требуемом любой статьей настоящей Конвенции; и
b) направляет заверенные копии настоящей Конвенции всем государствам, подпи-

савшим Конвенцию или присоединившимся к ней .
3 . Как только настоящая Конвенция вступит в силу, ее заверенная копия направляет-

ся депозитарием Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для реги-
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страции и опубликования в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединен-
ных Наций .

Языки

Статья 54
Настоящая Конвенция составлена в одном подлинном экземпляре на английском, 

арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем все тексты явля-
ются равно аутентичными .

Совершено в Лондоне третьего мая тысяча девятьсот девяносто шестого года .
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные 

своими соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию .
(Подписи)

Приложение I

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о страховании или ином финансовом обеспечении ответственности за ущерб, причиненный опасными

и вредными веществами (ОВВ)

Выдано в соответствии с положениями статьи 12

Международной конвенции об ответственности и компенсации

за ущерб в связи с перевозкой морем опасных

и вредных веществ 1996 года

Название судна Отличительный номер 
или позывной сигнал

Опознавательный 
номер судна,

присвоенный ИМО
Порт регистрации

Наименование и полный адрес  
основного коммерческого  

предприятия собственника судна

Настоящим удостоверяется, что названное выше судно имеет страховой полис или иное финансовое обеспе-

чение, удовлетворяющее требованиям статьи 12 Международной конвенции об ответственности и компенсации за 

ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 1996 года.

Вид обеспечения ____________________________________________________

Срок действия обеспечения __________________________________________

Наименование и   адрес   страховщика  (страховщиков)  и/или  гаранта

(гарантов)

Наименование _______________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Настоящее свидетельство действительно до ______________________

Выдано или удостоверено Правительством ________________________

_______________________________________________________________

      (полное название государства)

в _________________________     _______________________________

  (место)              (дата)

 ________________________________________

(подпись и должность официального лица, 

выдающего или удостоверяющего свидетельство)
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Примечания. 1. Указывая название государства, при желании можно называть компетентный орган государ-

ственной власти страны, в которой выдается свидетельство.

2. Если общая сумма обеспечения состоит из обеспечений, предоставленных из нескольких источников, следует 

указывать сумму каждого из них.

3. Если предоставляемые обеспечения неоднородны, они должны быть перечислены.

4. Запись «Срок действия обеспечения» должна содержать дату, в которую это обеспечение вступает в силу.

5. Запись «Адрес» страховщика (страховщиков) и/или гаранта (гарантов) должна указывать местонахождение 

основного коммерческого предприятия страховщика (страховщиков) и/или гаранта (гарантов). В соответствующих 

случаях должно быть указано местонахождение предприятия, которое осуществило страхование или предоставило 

обеспечение.

Приложение II

ПРАВИЛА

исчисления ежегодных взносов на общий счет

Правило 1

1. Фиксированная сумма, упомянутая в пункте 3 статьи 17, определяется для каждого сектора в соответствии с 

настоящими Правилами.

2. Когда необходимо исчислить взносы для более чем одного сектора общего счета, отдельная фиксированная 

сумма за единицу облагаемого груза исчисляется, в случае надобности, для каждого из следующих секторов:

a) перевозимые навалом твердые вещества, указанные в пункте 5 «a»vii» статьи 1;

b) нефть, если действие нефтяного счета отложено или приостановлено;

c) СПГ, если действие счета СПГ отложено или приостановлено;

d) СНГ, если действие счета СНГ отложено или приостановлено; e) другие вещества.

Правило 2

1. Для каждого сектора фиксированной суммой за единицу облагаемого груза является произведение взноса за 

очко ОВВ и секторального фактора для этого сектора.

2. Взносом за очко ОВВ является совокупность ежегодных взносов, подлежащих взиманию на общий счет, разде-

ленная на совокупность очков ОВВ для всех секторов.

3. Совокупностью очков ОВВ для каждого сектора является произведение общего количества облагаемого груза, 

измеренного в метрических тоннах, для этого сектора и соответствующего секторального фактора.

4. Секторальный фактор исчисляется как средневзвешенное арифметическое отношения требования/количе-

ство для этого сектора за соответствующий год и предшествующие девять лет, определенное согласно настоящему 

правилу.

5. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 6, отношение требования/количество для каждого года из 

этих лет исчисляется следующим образом:

a) доказанные требования, выраженные в расчетных единицах, переведенных из валюты требования с использо-

ванием курса, действовавшего в дату соответствующего инцидента, относительно ущерба, причиненного веществами, 

в отношении которых причитаются взносы в Фонд ОВВ за соответствующий год, делятся на

b) количество облагаемого груза за соответствующий год.

В случаях, когда сведения, требуемые пунктом 5 «a» и «b» отсутствуют, следующие значения используются для 

отношения требования/количество для каждого года, за который сведения отсутствуют:

a) перевозимые навалом твердые вещества, указанные в пункте 5 «a»vii» статьи 1  0

b) нефть, если действие нефтяного счета отложено       0

c) СПГ, если действие счета СПГ отложено       0

d) СНГ, если действие счета СНГ отложено      0

e) другие вещества         0,0001
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7. Среднее арифметическое для десяти лет определяется по линейной шкале снижения, так чтобы отношение для 

соответствующего года имело величину 10, для года, предшествующего соответствующему году, - величину 9, для сле-

дующего предшествующего года - величину 8 и так далее до десятого года, для которого отношение имеет величину 1.

8. Если действие отдельного счета приостановлено, соответствующий секторальный фактор исчисляется в соот-

ветствии с теми положениями настоящего правила, какие Ассамблея сочтет подходящими.
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13.  КОНВЕНЦИЯ  О  ГРАЖДАНСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  УЩЕРБ  ОТ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  НЕФТЬЮ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  РАЗВЕДКИ   
И  РАЗРАБОТКИ  МИНЕРАЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ  МОРСКОГО  ДНА  (г. ЛОНДОН, 1976 г.)

13. Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью в результате разведки и разработки минеральных ресурсов  
морского дна (г. Лондон, 1976 г.)

Государства-Стороны настоящей Конвенции, СОЗНАВАЯ опасность загрязнения 
нефтью, создаваемую разведкой и разработкой некоторых минеральных ресурсов морско-
го дна, УБЕЖДЕННЫЕ в необходимости обеспечить достаточное возмещение лицам, ко-
торые потерпели ущерб, причиненный таким загрязнением, ЖЕЛАЯ принять единообраз-
ные правила и процедуры для определения вопросов ответственности и предоставления 
достаточного возмещения в таких случаях, СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции:
1 . (a) «Нефть» означает сырую нефть и сжиженный природный газ независимо от 

того, смешаны ли такая нефть или газ с другими веществами либо входят в состав других 
веществ или нет; и

(b) «сырая нефть» включает сырую нефть, обработанную таким образом, чтобы сде-
лать ее удобной для транспортировки, путем, например, добавления и удаления 
некоторых фракций .

2 . «Установка» означает:
(a) любую скважину или иное сооружение, независимо от того, являются ли они ста-

ционарными и/или подвижными, используемые в целях разведки, добычи, об-
работки, хранения, транспортировки или осуществления контроля над потоком 
сырой нефти с морского дна или из его недр;

(b) любую скважину, которая была использована в целях разведки, добычи или осу-
ществления контроля над потоком сырой нефти с морского дна или из его недр 
и которая была заброшена после вступления в силу настоящей Конвенции для 
заинтересованного Контролирующего Государства;

(c) любую скважину, которая используется в целях разведки, добычи или осущест-
вления контроля над потоком газа или сжиженного природного газа с морского 
дна или из его недр во время бурения такой скважины, включая его окончание 
или продолжение работ, за исключением работ по ее нормальной эксплуатации;

(d) любую скважину, которая используется в целях разведки каких-либо минераль-
ных ресурсов, иных, чем сырая нефть, газ или сжиженный природный газ, если 
такая разведка включает проникание в глубину недр морского дна; и

(e) любое сооружение, которое обычно используется для хранения сырой нефти с 
морского дна или из его недр; которые или существенная часть которых распо-
ложена мористее линии отметки наибольшего отлива вдоль побережья, как это 
обозначено на крупномасштабных картах, официально признанных Контролиру-
ющим Государством .

 при условии, однако, что
(i) если скважина или ряд скважин связаны непосредственно с платформой или 

подобным сооружением, скважина или скважины вместе с такой платформой 
или сооружением составляют одну установку; и

(ii) судно, как оно определено в Международной конвенции о гражданской от-
ветственности за ущерб от загрязнения нефтью, принятой в Брюсселе 29 ноя-
бря 1969 г ., не рассматривается как установка .
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3 . «Оператор» означает лицо, имеющее или не имеющее лицензию, назначенное в ка-
честве оператора в целях настоящей Конвенции Контролирующим Государством, как при 
отсутствии такого назначения лицо, которое осуществляет общий контроль за деятельно-
стью, проводимой на установке .

4 . «Контролирующее Государство» означает Государство-Сторону, которое осущест-
вляет суверенные права в отношении разведки и разработки ресурсов морского дна и его 
недр в районе, в котором или над которым находится данная установка . В случае, когда 
установка простирается на районы, в которых два или более Государства-Стороны осу-
ществляют такие права, эти Государства могут договориться о том, кто из них будет Кон-
тролирующим Государством .

5 . «Лицо» означает всякое физическое лицо или любое юридическое лицо публичного 
или частного права, включая государство или любую из его составных частей .

6 . «Ущерб от загрязнения» означает убытки или ущерб, причиненный вне установки 
загрязнением, происшедшим вследствие утечки или сброса нефти с установки, и включает 
стоимость предупредительных мер и, кроме того, убытки или ущерб, причиненные вне 
установки предупредительными мерами .

7 . «Предупредительные меры» означают любые разумные меры, предпринятые лю-
бым лицом в отношении определенного инцидента для предотвращения или уменьшения 
ущерба от загрязнения, за исключением мер контроля за скважиной и мер, предпринятых 
для защиты, ремонта или замены установки .

8 . «Инцидент» означает любое происшествие или ряд происшествий одного и того же 
происхождения, результатом которых является ущерб от загрязнения .

9 . «Специальные права заимствования» означают Специальные права заимствова-
ния, как они определены Международным валютным фондом, и используемые для его 
собственных операций и расчетов .

Статья 2
Настоящая Конвенция применяется исключительно к ущербу от загрязнения:
(a) явившемуся результатом инцидента, который произошел за береговой линией наи-

большего отлива на установке, находящейся под юрисдикцией Контролирующего Государ-
ства, и

(b) понесенному на территории, включая внутренние воды и территориальное море, 
Государства-Стороны или в районах, где, в соответствии с международным правом, оно 
обладает суверенными правами на естественные ресурсы, и к предупредительным мерам, 
предпринятым где бы то ни было для предотвращения или уменьшения такого ущерба от 
загрязнения .

Статья 3
1 . Оператор установки в момент инцидента отвечает за всякий ущерб от загрязне-

ния, который явился результатом инцидента, за исключением случаев, предусмотренных 
в пп . 3, 4 и 5 настоящей статьи . Если инцидент состоит из ряда происшествий, ответствен-
ность за ущерб от загрязнения, вызванный происшествием, несет оператор установки в 
момент этого происшествия .

2 . Когда имеется несколько операторов одной установки, они отвечают солидарно .
3 . Оператор не отвечает за ущерб от загрязнения, если докажет, что ущерб явился ре-

зультатом военных действий, враждебных действий, гражданской войны, восстания или 
стихийного явления по своему характеру исключительного, неизбежного и непреодолимого .

4 . Оператор покинутой скважины не отвечает за ущерб от загрязнения, если дока-
жет, что инцидент, который причинил ущерб, произошел более чем через 5 лет после даты, 
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когда скважина была покинута по уполномочию и в соответствии с требованиями Кон-
тролирующего Государства . Если скважина была покинута при других обстоятельствах, 
ответственность оператора определяется применимым национальным правом .

5 . Если оператор докажет, что ущерб от загрязнения произошел всецело или частич-
но в результате поведения потерпевшего лица, которое действовало или бездействовало с 
намерением причинить ущерб, либо небрежности этого лица, этот оператор может быть 
полностью или частично освобожден от ответственности перед таким лицом .

Статья 4
1 . Никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения не может быть предъявлен к 

оператору иначе, как в соответствии с настоящей Конвенцией .
2 . Никакой иск о возмещении ущерба от загрязнения, основанной или не основанной 

на настоящей Конвенции, не может быть предъявлен к служащим или агентам оператора .
3 . Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба решению вопроса о том, облада-

ет ли оператор, ответственный за ущерб в соответствии с ее положениями, правом регрес-
са .

Статья 5
1 . Когда утечка или сброс нефти произошли из двух или более установок и это при-

чинило ущерб от загрязнения, операторы всех причастных к этому установок, если они не 
освобождаются от ответственности на основании ст .3, солидарно отвечают за всю сово-
купность убытков, которые не могут быть разумно разделены .

2 . Когда утечка или сброс нефти произошли из одной установки в результате инци-
дента и это причинило ущерб от загрязнения и во время инцидента произошла замена 
оператора, все операторы установки, если они не освобождаются от ответственности на 
основании ст .3, солидарно отвечают за всю совокупность убытков, которые не могут быть 
разумно разделены .

Статья 6
1 . Оператор имеет право ограничить свою ответственность по настоящей Конвенции 

в отношении каждой установки и каждого инцидента суммой в 30 млн . Специальных прав 
заимствования, пока не истекли 5 лет с даты открытия данной Конвенции для подписания, 
и суммой в 40 млн . Специальных прав заимствования после этого .

2 . Если операторы различных установок отвечают в соответствии с п .1 ст .5, то ответ-
ственность оператора какой-либо одной установки не может в отношении любого одного 
инцидента превышать предел, который может применяться к нему в соответствии с поло-
жениями настоящей статьи и ст .15 .

3 . Если несколько операторов отвечают за одну установку на основании настоящей 
Конвенции, общая ответственность всех их в отношении какого-либо одного инцидента 
не может превышать наибольшей суммы, которая может быть присуждена с кого-либо из 
них, но никто из них не отвечает сверх предела, применимого к нему .

4 . Оператор не имеет права ограничить свою ответственность, если доказано, что 
ущерб от загрязнения произошел в результате действия или бездействия самого операто-
ра, действовавшего намеренно и действительно знавшего, что будет причинен ущерб от 
загрязнения .

5 . Для того чтобы воспользоваться ограничением, на которое он имеет право на ос-
новании п .1 настоящей статьи, оператор должен создать фонд, по сумме равный пределу 
его ответственности, в суде или другом компетентном органе какого-либо одного из Госу-
дарств-Сторон, в котором на основании ст .11 предъявлен иск . Фонд, созданный одним из 
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операторов, указанных в п .2 ст .3, считается созданным всеми ими . Этот фонд может быть 
создан путем внесения суммы в депозит либо предоставления банковской гарантии или 
другого обеспечения, приемлемого по законодательству Государства-Стороны, в котором 
создается фонд, и признаваемого достаточным судом или другим компетентным органом .

6 . Фонд распределяется между истцами пропорционально суммам их признанных 
требований .

7 . Если до распределения фонда оператор, кто-либо из его служащих или агентов, 
либо его страховщик или лицо, представившее иное финансовое обеспечение, уплатили 
вследствие инцидента компенсацию за ущерб от загрязнения, такое лицо приобретает в 
пределах уплаченной им суммы в порядке суброгации те права, которые на основании на-
стоящей Конвенции принадлежали бы лицу, получившему компенсацию .

8 . Правом суброгации, предусмотренным в п .7 настоящей статьи, может воспользо-
ваться также любое лицо, иное, чем названные выше, в отношении любой суммы, которую 
оно уплатило в возмещение ущерба от загрязнения, но только при условии, что такая су-
брогация разрешена подлежащим применению национальным правом .

9 . Если оператор или какое-либо другое лицо установят, что они могут быть впослед-
ствии принуждены уплатить полностью или частично такую сумму компенсации, в отно-
шении которой такое лицо могло бы воспользоваться правом суброгации на основании 
п .7 или 8 настоящей статьи, если бы возмещение было уплачено до распределения фонда, 
то суд или другой компетентный орган Государства-Стороны, в котором фонд создан, мо-
жет распорядиться, чтобы достаточная сумма была временно зарезервирована для того, 
чтобы позволить такому лицу впоследствии осуществить его требование к фонду .

10 . Оператор, предпринявший предупредительные меры, имеет в отношении этих мер 
те же права к фонду, что и любой другой истец .

11 . Сумма, указанная в п .1 настоящей статьи, должна переводиться в национальную 
валюту Государства-Стороны, в котором создан фонд, на основе отношения стоимости 
этой валюты к средней за 30 дней, непосредственно предшествовавших дню создания фон-
да стоимости Специальных прав заимствования, как она публиковалась Международным 
валютным фондом .

12 . Страховщик или иное лицо, предоставившее финансовое обеспечение, имеет пра-
во один или вместе с оператором создать фонд в соответствии с настоящей статьей на тех 
же условиях и имеющий то же значение, как если бы он был создан оператором . Такой 
фонд может быть даже если ущерб от загрязнения произошел в результате действия или 
бездействия самого оператора, действовавшего намеренно и в действительности знавше-
го, что будет причинен ущерб от загрязнения, но создание этого фонда в таком случае не 
наносит ущерба правам любого истца в отношении оператора .

Статья 7
1 . Если оператор после инцидента создал фонд в соответствии со статьей 6 и имеет 

право ограничить свою ответственность :
(a) никакое право на возмещение ущерба от загрязнения, явившегося результатом 

этого инцидента, не может быть осуществлено за счет другого имущества опера-
тора;

(b) суд или другой компетентный орган любого Государства-Стороны дает распоря-
жение об освобождении любого имущества, принадлежащего оператору, на кото-
рое был наложен арест в связи с требованием о возмещении ущерба от загрязне-
ния, причиненного тем же инцидентом, и таким же образом возвращает любой 
залог или иное обеспечение, предоставленные, чтобы избежать такого ареста .
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2 . Пункт 1 настоящей статьи применяется, однако, лишь в случае, если истец имеет 
доступ в суд, который ведает фондом, и фонд может быть действительно использован в 
отношении его требования .

Статья 8
1 . Для покрытия своей ответственности на основании настоящей Конвенции опе-

ратор должен иметь и поддерживать страхование или иное финансовое обеспечение на 
такую сумму, такого типа и на таких условиях, которые установлены Контролирующим 
Государством, при условии, что эта сумма не будет менее 22 млн . Специальных прав за-
имствования до истечения 5 лет с даты открытия настоящей Конвенции для подписания 
и менее 35 млн . Специальных прав заимствования после этого . Однако Контролирующее 
Государство может освободить оператора полностью или частично от требования иметь 
и поддерживать такое страхование или иное финансовое обеспечение для покрытия его 
ответственности за ущерб от загрязнения, целиком причиненный актом саботажа или тер-
роризма .

2 . Страхование или иное финансовое обеспечение не удовлетворяют требованиям 
настоящей статьи, если они могут прекратиться по иным причинам, чем истечение срока 
действия страхования или иного обеспечения, до истечения двух месяцев с даты, когда 
уведомление о таком прекращении сделано компетентным государственным властям Кон-
тролирующего Государства . Предшествующее положение применяется подобным обра-
зом ко всякому изменению, в результате которого страхование или обеспечение перестает 
удовлетворять требованиям настоящей статьи .

3 . Всякий иск о возмещении ущерба от загрязнения может быть предъявлен непо-
средственно к страховщику или к иному лицу, предоставившему финансовое обеспече-
ние ответственности оператора за ущерб от загрязнения . В таком случае ответственность 
ответчика ограничивается суммой, определенной в соответствии с п .1 настоящей статьи, 
даже если ущерб от загрязнения произошел в результате действия или бездействия опе-
ратора, действовавшего намеренно и действительно знавшего, что будет причинен ущерб 
от загрязнения . Ответчик может также воспользоваться теми средствами защиты, на ко-
торые был бы вправе сослаться сам оператор, кроме банкротства или ликвидации пред-
приятия оператора . Кроме того, ответчик может воспользоваться для своей защиты тем, 
что ущерб от загрязнения является результатом умышленной вины самого оператора, но 
ответчик не может использовать никакое другое средство защиты, на которое он имел бы 
право сослаться в деле, возбужденном против него оператором . Ответчик имеет право во 
всех случаях требовать, чтобы оператор был привлечен к участию в деле .

4 . Любые суммы, предоставление которых гарантируется страхованием или иным 
финансовым обеспечением в соответствии с п .1 настоящей статьи, должны использовать-
ся в первую очередь для удовлетворения требований, основанных на настоящей Конвен-
ции .

5 . Если оператор является Государством-Стороной, оператор не должен поддержи-
вать страхование или иное финансовое обеспечение для покрытия своей ответственности .

Статья 9
1 . Настоящим учреждается Комитет, в состав которого входит представитель каждо-

го Государства-Стороны .
2 . Если Государство-Сторона считает, что какая-либо из сумм, применяемых в насто-

ящее время на основании статьи 6 или 8, не является больше достаточной или иным обра-
зом достаточно реалистичной, оно может созвать заседание Комитета для рассмотрения 
данного вопроса . Государства, которые подписали настоящую Конвенцию, но не являются 
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еще ее Сторонами, приглашаются участвовать в работе Комитета в качестве наблюдателей . 
Комитет может рекомендовать Государствам-Сторонам изменение любой из этих сумм, 
если представители, по крайней мере, трех четвертей Государств-Сторон настоящей Кон-
венции проголосуют за такую рекомендацию . Давая такую рекомендацию, Комитет при-
нимает во внимание:

(a) любую информацию о происшествиях, которые вызывают или, вероятно, могут 
вызывать ущерб от загрязнения, имеющие отношение к объекту настоящей Кон-
венции;

(b) любую информацию об увеличении иуменьшении, после вступления в силу на-
стоящей Конвенции, стоимости товаров и услуг, используемых для обработки и 
устранения разлитой в море нефти;

(c) доступность надежного страхования, покрывающего риск ответственности за 
ущерб от загрязнения .

3 . О любой сумме, рекомендованной в соответствии с п .2 настоящей статьи, прави-
тельство-депозитарий уведомляет все Государства-Стороны . Она заменяет сумму, приме-
няемую в настоящее время, через 30 дней после ее признания всеми Государствами-Сто-
ронами . Государство-Сторона, которое в течение 6 мес с момента такого уведомления либо 
в течение такого периода, который был установлен в рекомендации, не уведомило прави-
тельство-депозитария о том, что оно не может признать рекомендованную сумму, счита-
ется признавшим ее .

4 . Если рекомендованная сумма не была признана всеми Государствами-Сторонами 
в течение 6 мес . либо такого другого периода, который был установлен в рекомендации 
после того, как оно было уведомлено правительством-депозитарием, оно, спустя 30 дней, 
заменяет сумму, применяемую в настоящее время в отношениях между теми Государства-
ми-Сторонами, которые признали ее . Любое другое Государство-Сторона может затем 
признать рекомендованную сумму, которая станет применяться к нему спустя 30 дней по-
сле этого .

5 . Государство, присоединившееся к настоящей Конвенции, связано любой рекомен-
дацией Комитета, которая была единогласно признана Государствами-Сторонами . Когда 
рекомендация не признана таким образом, присоединившееся Государство считается при-
знавшим ее, если в момент своего присоединения оно уведомит Правительство-депозита-
рия о том, что оно не признает рекомендацию .

Статья 10
Права на возмещение, предусмотренные настоящей Конвенцией, погашаются, если в 

течение 12 мес со дня, когда лицо, потерпевшее ущерб, узнало или, как разумно полагать, 
должно было узнать об ущербе, истец не уведомил письменно оператора о своем требова-
нии или не предъявил иска о возмещении ущерба . Однако ни в коем случае иск не может 
быть предъявлен по истечении 4 лет со дня, когда произошел инцидент, причинивший 
ущерб . Если инцидент состоял из ряда происшествий, четырехлетний срок исчисляется со 
дня последнего происшествия .

Статья 11
1 . Иски о возмещении убытков на основании настоящей Конвенции могут быть 

предъявлены только в судах Государства-Стороны, где был понесен ущерб от загрязнения 
в результате инцидента, или в судах Контролирующего Государства . Для цели определения 
места ущерба ущерб, понесенный в районе, в котором в соответствии с международным 
правом, Государство обладает суверенными правами на естественные ресурсы, считается 
понесенным в этом Государстве .
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2 . Каждое Государство-Сторона обеспечивает, чтобы его суды обладали юрисдикци-
ей, необходимой для принятия таких исков о возмещении .

3 . После создания фонда в соответствии со ст . 6 суды Государства-Стороны, в кото-
ром создан фонд, исключительно компетентны решать все вопросы соразмерного разделе-
ния и распределения фонда .

Статья 12
1 . Всякое решение суда, обладающего юрисдикцией в соответствии со ст . 11, которое 

может быть исполнено в стране суда, где оно более не подлежит пересмотру в обычном 
порядке, признается в любом Государстве-Стороне, за исключением случаев, когда:

(a) решение было вынесено в результате обмана;
(b) ответчик не был извещен в разумный срок и ему не была предоставлена возмож-

ность защищать свое дело в суде .
2 . Решение, признанное на основании п . 1 настоящей статьи, должно исполняться в 

любом Государстве-Стороне, как только выполнены формальности, требуемые в этом Го-
сударстве . Эти формальности не должны допускать ни пересмотра дела по существу, ни 
пересмотра вопроса о применимом праве .

Статья 13
Если Государство-Сторона является оператором, такое Государство подчиняется 

юрисдикции, установленной в ст . 11, и отказывается от всех средств защиты, основанных 
на его статусе суверенного Государства .

Статья 14
Не возникает ответственности на основании настоящей Конвенции за ущерб, причи-

ненный ядерным инцидентом:
(a) если оператор ядерной установки отвечает за этот ущерб на основании Парижской 

конвенции об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии от 29 
июля 1960 г ., или Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
от 21 мая 1963 г ., или если оператор ядерного судна отвечает за такой ущерб на основании 
Брюссельской конвенции об ответственности операторов ядерных судов от 25 мая 1962 г .; 
либо

(b) если оператор ядерной установки или оператор ядерного судна отвечает за этот 
ущерб на основании национального права, регулирующего ответственность за такой 
ущерб при условии, что это право во всех отношениях является столь же благоприятным 
для лиц, которые могут потерпеть ущерб, как Парижская или Венская конвенции, что ка-
сается оператора ядерной установки, либо Брюссельская конвенция, что касается операто-
ра ядерного судна .

Статья 15
1 . Настоящая Конвенция не препятствует Государству предусмотреть неограничен-

ную ответственность либо более высокий предел ответственности, чем применяемый на 
основании статьи 6 за ущерб от загрязнения, причиненный установками, в отношении ко-
торых оно является Контролирующим Государством и нанесенный в этом Государстве или 
в другом Государстве-Стороне при условии, однако, что, поступая таким образом, оно не 
допускает дискриминации на основе национальной принадлежности . Это положение мо-
жет быть основано на принципе взаимности .

2 . Суды каждого Государства-Стороны применяют право Контролирующего Государ-
ства для того, чтобы установить, имеет ли оператор право на основании положений насто-
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ящей статьи и п . 1 ст . 6 ограничить свою ответственность и, если имеет, то размер такой 
ответственности .

3 . Ничто в настоящей статье не затрагивает доступной суммы возмещения за ущерб 
от загрязнения, понесенный в Государствах-Сторонах, в отношении которых положение, 
предусмотренное в соответствии с п . 1 настоящей статьи, не применяется .

4 . Для целей настоящей статьи ущерб от загрязнения, понесенный в Государстве-Сто-
роне, означает ущерб от загрязнения, понесенный на территории этого Государства или в 
районах, где, в соответствии с международным правом, оно обладает суверенными права-
ми на естественные ресурсы .

Статья 16
Настоящая Конвенция открыта для подписания в Лондоне с 1 мая 1977 г . до 30 апреля 

1978 г . Государствами, приглашенными участвовать в Международной конференции по 
Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, в результате 
работ в море, состоявшейся в Лондоне с 20 по 31 октября 1975 г . и с 13 по 17 декабря 1976 г ., 
и будет открыта затем для присоединения этих Государств .

Статья 17
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению .

Статья 18
Государства-Стороны могут единогласно пригласить присоединиться к настоящей 

Конвенции другие Государства, берега которых омывает Северное море, Балтийское море 
или часть Атлантического океана к северу от 36 градусов северной широты .

Статья 19
Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хра-

нение Правительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии .

Статья 20
1 . Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 

четвертого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении .
2 . Для каждого Государства, которое ратифицирует, примет, одобрит настоящую Кон-

венцию или присоединится к ней после сдачи на хранение четвертого документа, Конвен-
ция вступает в силу на девяностый день после сдачи таким Государством на хранение его 
документа .

Статья 21
Государство-Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию в любое время пу-

тем письменного уведомления, направленного Правительству-депозитарию . Любая такая 
денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев после дня получения Пра-
вительством-депозитарием такого уведомления или после такой более поздней даты, кото-
рая может быть указана в этом уведомлении .

Статья 22
1 . Любое Государство может во время ратификации, принятия, одобрения или при-

соединения любо позднее заявить путем письменного уведомления, направленного Пра-
вительству-депозитарию, о том, что настоящая Конвенция применяется ко всем или ка-
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кой-либо из территорий, за международные отношения которых оно ответственно, при 
условии, что они находятся в районе, указанном в ст . 18 .

2 . Такое заявление вступает в силу на девяностый день после его получения Прави-
тельством-депозитарием либо, если к этой дате настоящая Конвенция еще не вступила в 
силу, со дня ее вступления в силу .

3 . Каждое Государство-Сторона, которая сделала заявление в соответствии с п . 1 на-
стоящей статьи, может, в соответствии со ст . 21, денонсировать настоящую Конвенцию в 
отношении всех территорий или какой-либо из них .

Статья 23
Любое Государство-Сторона после получения согласия, по крайней мере, одной трети 

Государств-Сторон может созвать конференцию Государств-Сторон для пересмотра на-
стоящей Конвенции или внесения в нее поправок .

Статья 24
К настоящей Конвенции не могут быть сделаны никакие оговорки .

Статья 25
Правительство-депозитарий сообщает Государствам, указанным в ст . 16 и присоеди-

нившимся к настоящей Конвенции:
(a) о подписаниях настоящей Конвенции, о сдаче на хранение документов о ратифика-

ции, принятии, одобрении или присоединении, о получении уведомлений в соответствии 
со ст . 22 и о получении уведомлений о денонсации;

(b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции; и
(c) о рекомендациях Комитета, созванного на основании ст . 9, о принятии и неприня-

тии этих рекомендаций и о датах вступления в силу подобных рекомендаций .

Статья 26
Оригинал настоящей Конвенции, английский и французский тексты которого явля-

ются равно аутентичными, сдается на хранение Правительству Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, которое посылает заверенные копии ее Государ-
ствам, указанным в ст . 16 и присоединившимся Государствам, и которое после вступления 
ее в силу, передает заверенную копию в Секретариат Организации Объединенных Наций 
для регистрации и опубликования в соответствии со ст . 102 Устава Организации Объеди-
ненных Наций .

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящую Конвенцию .

Совершено в Лондоне 17 декабря 1976 г .
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1. Соглашение между Правительством Российской Федерации  
и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве  
в области рыбного хозяйства (г. Тегеран, 1996 г.)

Правительство Российской Федерации и Правительство Исламской Республики Иран, 
именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из стремления развивать дружественные 
добрососедские отношения, признавая, что Каспийское море представляет собой единый 
экологический комплекс, принимая во внимание заинтересованность Сторон в сохра-
нении, воспроизводстве, оптимальном использовании биоресурсов Каспийского моря и 
управлении ими, учитывая необходимость сотрудничества по вопросам экспортно-им-
портных операций на мировом рынке рыботоваров, учитывая традиционный иранский 
и российский рыбный промысел в Каспийском море и его экономическое значение для 
прибрежного населения и его занятости, признавая важность проведения совместных 
научных исследований для сохранения, воспроизводства и оптимального использования 
биоресурсов Каспийского моря, желая координировать свои действия по сохранению и 
оптимальному использованию биоресурсов Каспийского моря и управлению ими в целях 
обеспечения благоприятных правовых и экономических условий для рыбохозяйственной 
деятельности каждой Стороны, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является развитие взаимовыгодного российско-иран-

ского рыбохозяйственного сотрудничества .

Статья 2
1 . Стороны признают, что государства, в реках которых образуются запасы осетро-

вых и других проходных видов рыб, в первую очередь заинтересованы в таких запасах, 
несут за них первоочередную ответственность и исходят из того, что:

 промысел осетровых рыб осуществляется только в реках и их устьях . Специа-
лизированный промысел осетровых рыб у иранского побережья осуществляется 
Ираном на традиционной основе;

 случайное изъятие осетровых рыб должно быть в максимальной степени сведено 
к минимуму;

 удержание на борту рыболовного судна осетровых и других проходных видов 
рыб, добытых в качестве случайного изъятия при промысловой деятельности, на-
правленной на другие виды рыб, запрещается, и любые такие осетровые и другие 
проходные виды рыб должны быть немедленно возвращены в водную среду .

2 . Стороны будут сотрудничать в целях сохранения, воспроизводства, управления и 
поддержания запасов осетровых и других проходных видов рыб в Каспийском море .

II.  LEX  SPECIALIS:   
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРЫ,  
ПРИМЕНИМЫЕ  К  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  
КАСПИЙСКОГО  МОРЯ
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II.  LEX  SPECIALIS:   
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРЫ,  ПРИМЕНИМЫЕ  К  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ

3 . Стороны принимают соответствующие меры индивидуально или коллективно в 
соответствии с национальным законодательством и правилами по предотвращению тор-
говли осетровыми и другими проходными видами рыб, добытыми в нарушение положе-
ний настоящего Соглашения, а также продукцией из них и привлечению к ответственно-
сти физических и юридических лиц своих государств, занятых такой торговлей .

Статья 3
1 . Стороны разрабатывают и координируют рыбохозяйственную политику и практи-

ческую деятельность по следующим основным направлениям:
развитие рыболовства в районах Каспийского моря за пределами рыболовной 
юрисдикции;
оптимальное использование и сохранение биоресурсов Каспийского моря и 
управлению ими в пределах рыболовной юрисдикции Российской Федерации и 
Исламской Республики Иран;
проведение рыбохозяйственных исследований;
оказание в районах промысла взаимных услуг по снабжению рыболовных судов и 
транспортировке рыбной продукции;
взаимное содействие в организации ремонта и в строительстве рыболовных су-
дов;
содействие в размещении, строительстве рыболовных предприятий и внедрение 
на них современных технологий;
развитие аквакультуры и марикультуры;
содействие физическим и юридическим лицам своих государств в создании со-
вместных предприятий;
обмен научной информацией между экспертами и учеными, а также между со-
ответствующими учреждениями и обеспечение доступности такой информации 
для рыбаков своих государств;
подготовка кадров;
согласование мер регулирования;
подготовка рекомендаций по использованию орудий и новых технологий про-
мысла;
согласование вопросов охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов биоресурсов и мест их обитания;
разработка и введение в действие программы сертификации продукции из осе-
тровых и других проходных видов рыб;
определение объемов разведения и выпуска молоди осетровых рыб с целью со-
хранения и воспроизводства их запасов;
согласование вопросов вселения Сторонами в Каспийское море новых видов 
флоры и фауны .

2 . Перечень направлений сотрудничества, предусмотренный в пункте 1 настоящей 
статьи, никоим образом не является ограниченным и может быть в любое время дополнен 
по договоренности Сторон другими направлениями сотрудничества .

Статья 4
1 . Стороны обмениваются данными о вылове в районах, представляющих взаимный 

интерес, а также научной, промысловой и статистической информацией относительно во-
дных биоресурсов .

2 . Стороны обмениваются специалистами в области рыбного хозяйства, а так-
же информацией по технике промышленного рыболовства, технологии переработки, 
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1.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИСЛАМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ИРАН   
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  РЫБНОГО  ХОЗЯЙСТВА (г. ТЕГЕРАН, 1996 г.)

воспроизводству, оптимальному использованию водных биоресурсов и управлению  
ими .

3 . Стороны осуществляют мониторинг и исследования по оценке состояния биоре-
сурсов Каспийского мор я и прогнозирование общих допустимых уловов .

4 . Стороны обмениваются информацией и разрабатывают совместные программы 
развития аквакультуры и марикультуры .

Статья 5
1 . Стороны обмениваются информацией о своей деятельности на мировом рынке ры-

ботоваров, в частности икры осетровых рыб, и содействуют сотрудничеству между физи-
ческими и юридическими лицами своих государств в области рыбного хозяйства в рамках 
соответствующих законов и правил .

2 . Стороны в соответствии с национальным законодательством поощряют контакты 
и содействуют сотрудничеству на равноправной и взаимовыгодной основе между физи-
ческими и юридическими лицами своих государств независимо от форм собственности в 
создании совместных предприятий по сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов, 
их промыслу, обработке, а также маркетингу . Кроме того, Стороны поощряют внедрение 
на этих предприятиях новых научных разработок и производственных технологий .

Статья 6
1 . В целях содействия реализации настоящего Соглашения учреждается Россий-

ско-Иранская комиссия по вопросам рыбного хозяйства (далее именуется - Комиссия) .
2 . Каждая Сторона может назначить в Комиссию не более двух представителей, кото-

рых на сессиях Комиссии могут сопровождать эксперты и советники .
3 . Сессии Комиссии проводятся ежегодно поочередно на территории России и Ирана . 

Расходы по проведению сессии несет принимающая Сторона .
4 . На первой сессии Комиссия принимает свои правила процедуры .

Статья 7
В целях содействия реализации положений настоящего Соглашения учреждаются 

Представительство Комитета Российской Федерации по рыб оловству и Представитель-
ство Министерства Созидательного Джихада Исламской Республики Иран соответствен-
но на территории Исламской Республики Иран и Российской Федерации на условиях, ко-
торые будут согласованы между Сторонами .

Статья 8
Стороны координируют свои усилия по сохранению биоресурсов Каспийского моря и 

управлению ими со всеми другими прикаспийскими государствами .

Статья 9
Каждая Сторона принимает необходимые меры по обеспечению соблюдения гражда-

нами и рыболовными судами под флагами своих государств положений настоящего Со-
глашения .

Статья 10
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу со дня получения последнего уведомления 

о завершении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступле-
ния настоящего Соглашения в силу .
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2 . Настоящее Соглашение остается в силе в течение пяти лет и автоматически прод-
левается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не денонсирует 
Соглашение путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за шесть 
месяцев до истечения соответствующего периода .

Совершено в______________________________в двух экземплярах,
каждый на русском и персидском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу .
За Правительство Российской   За Правительство Исламской
Федерации     Республики Иран

II.  LEX  SPECIALIS:   
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРЫ,  ПРИМЕНИМЫЕ  К  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ
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2.  ПОЛОЖЕНИЕ  О  КООРДИНАЦИОННОМ  КОМИТЕТЕ  ПО  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ   
И  МОНИТОРИНГУ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  (БАНДАР  ЭНЗЕЛИ, 1995 г.)

2. Положение о Координационном комитете по гидрометеорологии и мо-
ниторингу загрязнения Каспийского моря (Бандар Энзели, 1995 г.)

Статья 1 
Основание 
С целью координации, стандартизации, сотрудничества и улучшений в области ги-

дрометеорологии и мониторинга загрязнения в Каспийском море, главы национальных 
метеорологических/ гидрометеорологических служб Республики Азербайджан, Ислам-
ской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана 
на совещании по взаимному сотрудничеству между гидрометеорологическими службами 
Исламской республики Иран и некоторых новых независимых государств (ННГ) при уча-
стии Всемирной метеорологической организации (ВМО), состоявшемся 3-7 сентября 1994 
г в Тегеране, учредили Координационный комитет по гидрометеорологии и мониторингу 
загрязнения Каспийского моря .

Статья 2 
Цели 
Координационный комитет, с целью объединения усилий Национальных гидромете-

орологических служб прикаспийских государств, являющихся членами ВМО, разработки 
и реализации общей программы по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Ка-
спийского моря, определяет следующие приоритеты: 

– восстановление, модернизация, учреждение и развитие сети станций и систем на-
блюдения; 

– создание новых и обслуживание действующих систем быстрого обмена гидромете-
орологической и другой необходимой информацией; 

– проведение совместных морских экспедиций и исследований на шельфе и в при-
брежной зоне моря; 

– координация научных, методологических и технических аспектов гидрометеороло-
гических работ и наблюдений и работ по мониторингу загрязнения моря; 

– обмен данными в реальном времени и архивными данными сетей станций между 
прикаспийскими государствами, а также результатами экспедиций и научных исследова-
ний; 

– формулировка принципов создания банков данных в рамках запланированной со-
вместной работы;

– совместные действия по подготовке специалистов, проведению исследований, 
конференций, встреч и семинаров по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Ка-
спийского моря; 

– разработка и реализация плана действий по совместным мероприятиям для дости-
жения вышеупомянутых целей; 

– координация деятельности национальных гидрометеорологических служб по вы-
полнению комплексных региональных программ прибрежных государств по гидрометео-
рологии Каспийского моря в сотрудничестве с международными организациями; 

– организация деятельности по созданию экспертных рабочих групп комитета; 
– организация и проведение сессий Комитета, экспертных групп, принятие решений 

по времени и месту встреч; 
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Выборы председателя и вице-председателя

Статья 4 
Участие, периодичность встреч и голосование 
4 .1) Координационный комитет – это орган, объединяющий на добровольной основе 

усилия национальных гидрометеорологических служб Республики Азербайджан, Ислам-
ской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана 
по решению задач по Каспийскому морю . 

4 .2) Участник Координационного комитета имеет право голоса при принятии реше-
ний любых вопросов относительно Комитета; 

4 .3) Решения принимаются с согласия всех участников комитета; 
4 .4) Присутствие делегатов не менее, чем от четырех участников комитета требуется 

для кворума на сессиях; 
4 .5) Комитет встречается не реже одного раза в год, внеплановые встречи могут про-

водиться по требованию одного члена комитета при поддержке как минимум трех участ-
ников . 

Статья 5 
Финансирование 
Члены комитета принимают участие в деятельности комитета за счет своих финансо-

вых ресурсов, а также средств, выделяемых международными организациями и другими 
финансирующими организациями . 

Статья 6 
Официальные лица комитета 
Председатель комитета избирается на срок 2 года, в течение этого срока он будет ор-

ганизовывать и координировать деятельность комитета . Вице-председатель избирается 
также на 2 года . 

Статья 7 
Вступление в силу 
Положения о координационном комитете по гидрометеорологии и мониторингу за-

грязнения Каспийского моря были приняты и одобрены на его первой встрече, которая 
прошла 30 сентября – 3 октября 1995 года в Бандар Энзели, Исламская Республика Иран . 

Тексты на азербайджанском, персидском, казахском, русском, туркменском и англий-
ском языках имеют одинаковую силу; в случае расхождения текстов, основным считается 
английский вариант .

II.  LEX  SPECIALIS:   
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ДОГОВОРЫ,  ПРИМЕНИМЫЕ  К  ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ
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3. Рамочная конвенция по защите морской среды  
Каспийского моря 2003 г. (с изм. от 20.07.2018)

Прикаспийские государства, Азербайджанская Республика, Исламская Республика 
Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, далее именуемые До-
говаривающимися Сторонами, отмечая ухудшение состояния морской среды Каспийского 
моря вследствие ее загрязнения из различных источников, являющегося результатом ан-
тропогенной деятельности, включая сбросы, выбросы и размещение опасных, вредных и 
других загрязняющих веществ и отходов из источников, находящихся в море и на суше;

преисполненные решимости сохранить биологические ресурсы Каспийского моря для 
нынешнего и будущих поколений;

признавая необходимость обеспечения того, чтобы деятельность на суше не наносила 
ущерба морской среде Каспийского моря;

сознавая угрозу для морской среды Каспийского моря и для его уникальных гидро-
графических и экологических характеристик, связанную с проблемой колебаний уровня 
моря;

подтверждая важность защиты морской среды Каспийского моря;
признавая важность сотрудничества Договаривающихся Сторон между собой и с со-

ответствующими международными организациями в целях защиты и сохранения мор-
ской среды Каспийского моря;

договорились о следующем:

I. Общие положения
 
Статья 1
Использование терминов
Для целей настоящей Конвенции нижеследующее означает:
«план действий» - план действий для защиты и устойчивого развития морской среды 

Каспийского моря;
«сброс» - преднамеренное удаление в морскую среду отходов или других материалов 

с судов, летательных аппаратов, платформ или других искусственно сооруженных кон-
струкций в Каспийском море либо преднамеренное захоронение судов, летательных аппа-
ратов, платформ или других искусственно сооруженных конструкций в Каспийском море;

«опасное вещество» - вещество, являющееся токсичным, канцерогенным, мутаген-
ным, тератогенным или биоаккумулятивным, особенно если оно стойкое;

«национальный орган» - орган, назначенный каждой Договаривающейся Стороной, 
координирующий действия в этой Договаривающейся Стороне по выполнению настоя-
щей Конвенции и протоколов к ней;

«загрязнение» - прямое или косвенное привнесение человеком веществ или энергии в 
морскую среду, приводящее или могущее привести к таким пагубным последствиям, как 
вред биологическим ресурсам и морским организмам, угроза человеческому здоровью и 
создание помех для правомерных видов использования Каспийского моря;

«загрязнение из наземных источников» - загрязнение моря из всех видов точечных 
и рассредоточенных источников, расположенных на суше, вносимое в него водным или 
воздушным путем, либо непосредственно с побережья, либо в результате любого удаления 
загрязняющих веществ с суши посредством тоннеля, трубопровода, либо иным путем;

«чрезвычайная экологическая ситуация» - ситуация, при которой причиняется ущерб 
или которая несет неминуемую угрозу загрязнения или другого вреда морской среде Ка-

3.  РАМОЧНАЯ  КОНВЕНЦИЯ  ПО  ЗАЩИТЕ  МОРСКОЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  2003 г.
(С  ИЗМ.  от 20.07.2018)
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спийского моря и которая является результатом природной катастрофы или аварии, воз-
никшей в результате антропогенной деятельности;

«промышленная авария» - событие, возникающее в результате неконтролируемых из-
менений в ходе любой деятельности, связанной с опасными и вредными веществами на 
промышленном объекте, например в ходе производства, использования, хранения, пере-
мещения или удаления либо при транспортировке таких веществ;

«судно» - эксплуатируемые в морской среде суда любого типа, в том числе суда на под-
водных крыльях, суда на воздушной подушке, подводные суда, буксируемые и самоходные 
плавучие средства, а также платформы и другие искусственно сооруженные конструкции 
в море;

«инвазивные виды-вселенцы» - виды-вселенцы, появление и распространение кото-
рых может нанести экономический или экологический ущерб экосистеме или биологиче-
ским ресурсам Каспийского моря .

Статья 2
Цель
Целью настоящей Конвенции является защита морской среды Каспийского моря от 

загрязнения, включая защиту, сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное 
использование его биологических ресурсов .

Статья 3
Сфера применения
Настоящая Конвенция применяется к морской среде Каспийского моря с учетом коле-

баний его уровня и загрязнения из наземных источников .

II. Общие обязательства
 
Статья 4
Общие обязательства
Договаривающиеся Стороны:
a) самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры для предотвра-

щения, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря;
b) самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры для охраны, со-

хранения и восстановления морской среды Каспийского моря;
c) используют ресурсы Каспийского моря таким образом, чтобы не наносить ущерба 

его морской среде;
d) сотрудничают друг с другом и с компетентными международными организациями 

для достижения цели настоящей Конвенции .

Статья 5
Принципы
В своих действиях для достижения цели настоящей Конвенции и выполнения ее поло-

жений Договаривающиеся Стороны руководствуются, в том числе:
a) принципом принятия мер предосторожности, согласно которому при наличии 

угрозы серьезного или необратимого ущерба для морской среды Каспийского моря, ссыл-
ки на отсутствие полной научной уверенности не используются в качестве причины для 
отсрочки экономически эффективных мер по предупреждению подобного ущерба;
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b) принципом «загрязняющий платит», согласно которому загрязняющий несет рас-
ходы по осуществлению мер предотвращения, контроля и снижения загрязнения морской 
среды Каспийского моря;

c) принципом доступности информации о загрязнении морской среды Каспийского 
моря, согласно которому Договаривающиеся Стороны предоставляют друг другу соответ-
ствующую информацию в максимально полном объеме .

Статья 6
Обязанность сотрудничать
Договаривающиеся Стороны сотрудничают на двусторонней и многосторонней осно-

ве в разработке протоколов, предписывающих дополнительные меры, процедуры и стан-
дарты для выполнения настоящей Конвенции .

III. Предотвращение, снижение и контроль загрязнения
 
Статья 7
Загрязнение из наземных источников
1 . Договаривающиеся Стороны принимают меры для того, чтобы предотвращать, 

снижать и контролировать загрязнение Каспийского моря из наземных источников .
2 . Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 

Конвенции, предписывающих дополнительные меры по предотвращению, снижению и 
контролю загрязнения Каспийского моря из наземных источников . Такие протоколы мо-
гут включать в том числе следующие меры:

a) применение малоотходных и безотходных технологий для предотвращения, сни-
жения и контроля выбросов загрязняющих веществ;

b) лицензирование национальными органами Договаривающихся Сторон сбросов 
сточных вод для предотвращения, снижения и контроля загрязнения из назем-
ных источников;

c) внедрение экологически обоснованной технологии при лицензировании сбросов 
сточных вод;

d) установление требований более строгих, чем предусмотренные подпунктами «b» 
и «с» настоящего пункта, которые определяются дополнительными протоколами 
к настоящей Конвенции, в случаях, когда этого требует состояние вод или экоси-
стемы Каспийского моря;

e) применение, в том числе где это необходимо поэтапно, различных видов очистки 
городских сточных вод;

f) использование наилучших существующих технологий для сокращения притока 
органических веществ из коммунальных и промышленных источников;

g) использование наилучших существующих методов для сокращения притока 
опасных веществ, включая органические, из рассредоточенных источников, в том 
числе имеющихся в сельском хозяйстве;

h) консервация и полная ликвидация находящихся на суше источников загрязне-
ния, продолжающих оказывать отрицательное воздействие на морскую среду Ка-
спийского моря .

3 . Если поступление загрязнителей из водотока, протекающего через территории двух 
или более Договаривающихся Сторон или образующего границу между ними, может вы-
звать загрязнение Каспийского моря, Договаривающиеся Стороны сотрудничают в при-
нятии всех необходимых мер по предотвращению, снижению и контролю такого загрязне-
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ния, включая, в случае целесообразности, создание совместных органов, ответственных за 
выявление и решение проблем потенциального загрязнения .

Статья 8
Загрязнение, вызванное деятельностью на дне моря
Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения, 

снижения и контроля загрязнения Каспийского моря в результате деятельности на его дне . 
В этих целях они поощряют сотрудничество в разработке протоколов к настоящей Кон-
венции .

Статья 9
Загрязнение с судов
Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения, 

снижения и контроля загрязнения Каспийского моря с судов и в этих целях сотрудничают 
в разработке протоколов к настоящей Конвенции, предписывающих согласованные меры, 
процедуры и стандарты, учитывающие соответствующие международные требования .

Статья 10
Загрязнение, вызванное сбросом
1 . Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для предотвраще-

ния, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря, вызванного сбросом с судов 
под их флагами и с воздушных судов, зарегистрированных на их территориях .

2 . Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 
Конвенции, предписывающих согласованные меры, процедуры и стандарты для достиже-
ния данного результата .

3 . Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются, когда судно или воз-
душное судно в море подвергается угрозе полного разрушения или полной утраты, или в 
любом случае, когда возникает угроза для жизни людей и морских организмов, если сброс 
представляется единственным способом для предотвращения подобной угрозы и если 
имеются все основания полагать, что ущерб, причиненный сбросом, будет меньше того, 
который был бы нанесен в противном случае . Подобный сброс осуществляется таким об-
разом, чтобы свести к минимуму возможную угрозу жизни людей и морских организмов 
или создание помех к правомерному использованию моря в соответствии с применяемы-
ми международными, включая региональные, правовыми инструментами . О произведен-
ном сбросе ставятся в известность Договаривающиеся Стороны .

Статья 11
Загрязнение, вызванное иными видами деятельности
1 . Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для предотвраще-

ния, снижения и контроля загрязнения Каспийского моря, вызванного видами деятель-
ности, не упомянутыми в статьях 7-10, включая мелиорацию земель и связанные с этим 
работы по выемке грунта и строительству дамб .

2 . Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры для снижения 
возможного отрицательного воздействия антропогенной деятельности, направленной на 
смягчение последствий колебаний уровня моря на экосистему Каспийского моря .
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Статья 12
Предотвращение привнесения инвазивных видов-вселенцев, контроль и борьба с ними
Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению 

привнесения в Каспийское море инвазивных видов-вселенцев, контролю и борьбе с ними .

Статья 13
Чрезвычайные экологические ситуации
1 . Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры и сотрудничают в 

целях защиты людей и морской среды от последствий природных катастроф или аварий, 
возникающих в результате антропогенной деятельности . Для этого принимаются меры по 
предотвращению, обеспечению готовности и реагированию, включая меры по восстанов-
лению .

2 . В целях принятия превентивных мер и мер по обеспечению готовности Договари-
вающаяся Сторона, на территории которой может сложиться такая ситуация, выявляет в 
пределах своей юрисдикции опасные виды деятельности, которые могут вызвать чрезвы-
чайные экологические ситуации, и обеспечивает уведомление других Договаривающихся 
Сторон о любой такой планируемой или осуществляемой деятельности . Договаривающие-
ся Стороны соглашаются проводить оценку воздействия на морскую среду опасных видов 
деятельности и реализовывать меры по снижению рисков .

3 . Договаривающиеся Стороны сотрудничают в создании систем раннего оповещения 
о промышленных авариях и чрезвычайных экологических ситуациях . В случае чрезвычай-
ной экологической ситуации или ее неминуемой угрозы Договаривающаяся Сторона, на 
территории которой сложилась такая ситуация, без задержки обеспечивает уведомление 
на соответствующем уровне тех Договаривающихся Сторон, которые могут быть подвер-
гнуты такому воздействию .

4 . Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры по обеспечению и 
поддержанию адекватной готовности к чрезвычайным экологическим ситуациям, вклю-
чая наличие надлежащего оборудования и квалифицированного персонала, используемых 
для принятия таких мер в случае чрезвычайных экологических ситуаций .

IV. Защита, сохранение и восстановление морской среды
 
Статья 14
Защита, сохранение, восстановление и рациональное использование биологических ре-

сурсов
1 . Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание защите, сохранению, вос-

становлению, а также рациональному использованию биологических ресурсов Каспий-
ского моря, и принимают на основе наилучших имеющихся научных данных все необхо-
димые меры для:

a) развития и повышения потенциала биологических ресурсов с целью сохранения 
и восстановления экологического равновесия при удовлетворении потребности 
людей в питании и достижении социальных и экономических целей;

b) поддержания или восстановления популяций морских видов на уровнях, позво-
ляющих обеспечить максимально устойчивый объем их добычи, определяемый 
соответствующими экологическими и экономическими факторами, и принимая 
во внимание соотношение между видами;

c) обеспечения таких условий, при которых биологические виды не будут подвер-
гаться опасности исчезновения из-за чрезмерной эксплуатации;
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d) содействия развитию и применению выборочных способов и методов рыболов-
ства, сводящих к минимуму потери при вылове промысловых видов и прилове 
непромысловых видов;

e) защиты, сохранения и восстановления эндемичных, редких и находящихся под 
угрозой исчезновения биологических видов;

f) сохранения биоразнообразия и среды обитания редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов, а также уязвимых экосистем .

2 . Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 
Конвенции для проведения необходимых мероприятий по защите, сохранению и восста-
новлению биологических ресурсов .

Статья 15
Управление сушей, находящейся под воздействием близости моря
Договаривающиеся Стороны стремятся принимать необходимые меры по разработке 

и выполнению национальных стратегий и планов по планированию и управлению сушей, 
находящейся под воздействием близости моря .

Статья 16
Колебания уровня Каспийского моря
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 

Конвенции, предписывающих проведение необходимых научных исследований и, на-
сколько это возможно, принятие согласованных мер и процедур по смягчению послед-
ствий колебаний уровня Каспийского моря .

V. Процедуры
 
Статья 17
Оценка воздействия на морскую среду Каспийского моря
1 . Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все необходимые меры для при-

менения процедур оценки воздействия на окружающую среду любой планируемой дея-
тельности, которая может оказать значительное негативное воздействие на морскую среду 
Каспийского моря .

2 . Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все необходимые меры по распро-
странению среди других Договаривающихся Сторон результатов оценки воздействия на 
окружающую среду, осуществленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи .

3 . Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке протоколов к настоящей 
Конвенции, устанавливающих процедуры оценки воздействия на морскую среду Каспий-
ского моря в трансграничном контексте .

Статья 18
Сотрудничество между Договаривающимися Сторонами
1 . Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в формулировании, 

разработке и гармонизации правил, стандартов, рекомендуемых методов и процедур, со-
ответствующих положениям настоящей Конвенции, с учетом общепринятых в мировой 
практике требований, направленных на предотвращение, сокращение и контроль загряз-
нения морской среды Каспийского моря, а также ее защиту, сохранение и восстановление .

2 . Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в составлении плана 
действий для защиты морской среды Каспийского моря в целях предотвращения, сниже-
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ния и контроля загрязнения морской среды Каспийского моря, а также для ее защиты, 
сохранения и восстановления .

3 . Во исполнение своих обязательств, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
Договаривающиеся Стороны, в частности, проводят самостоятельно или совместно рабо-
ту по:

a) сбору, накоплению и оценке данных с целью выявления источников, вызываю-
щих или способных вызвать загрязнение Каспийского моря, и обмену соответ-
ствующей информацией с другими Договаривающимися Сторонами;

b) разработке программ мониторинга качества и количества воды;
c) разработке планов реагирования на случаи чрезвычайных экологических ситуа-

ций;
d) разработке нормативов сбросов, выбросов и удаления отходов, а также оценке 

эффективности программ контроля;
e) разработке нормативов и критериев определения качества воды, предложению 

необходимых мер для поддержания и, где необходимо, улучшения существующе-
го качества воды;

f) разработке гармонизированных программ действий для уменьшения нагрузок 
загрязнения от муниципальных и промышленных точечных и рассредоточенных 
источников, включая сельскохозяйственные, городские и иные стоки .

Статья 19
Мониторинг
1 . Договаривающиеся Стороны прилагают усилия для создания и осуществления со-

ответствующих самостоятельных и/или совместных программ мониторинга состояния 
морской среды Каспийского моря .

2 . Договаривающиеся Стороны согласуют перечень и параметры загрязняющих ве-
ществ, за выбросом и концентрацией которых в Каспийском море осуществляется мони-
торинг .

3 . Договаривающиеся Стороны регулярно самостоятельно и/или совместно прово-
дят оценку состояния морской среды Каспийского моря и эффективности мер, принимае-
мых для предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды Каспийского 
моря .

4 . Договаривающиеся Стороны прилагают усилия к гармонизации правил подготов-
ки и применения программ мониторинга, измерительных систем, методов анализа, мето-
дов обработки данных и оценки качества данных .

5 . Договаривающиеся Стороны разработают централизованную базу данных, являю-
щуюся основой для принятия решений и общим источником информации и образования 
для специалистов, администраторов и населения .

Статья 20
Научные исследования и разработки
Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в области проведения 

научных исследований и разработки эффективных методов предотвращения, снижения 
и контроля загрязнения морской среды Каспийского моря, для чего Договаривающиеся 
Стороны принимают усилия по разработке или интенсификации, по мере необходимости, 
специальных научных программ, направленных в частности на:

a) разработку методов оценки токсичности вредных веществ и изучения процесса 
их воздействия на экосистему Каспийского моря;

b) разработку и применение наилучших существующих технологий;
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c) вывод из обращения и/или замену веществ, способных вызвать загрязнение;
d) разработку экологически обоснованных или безопасных методов удаления опас-

ных веществ;
e) разработку экологически обоснованных или безопасных методов проведения 

дренажных работ и работ по регулированию стока;
f) оценку ущерба, причиненного загрязнением;
g) совершенствование знаний о гидрологическом режиме и динамике экосистемы 

Каспийского моря, включая колебания уровня моря и влияние таких колебаний 
на морскую и прибрежные экосистемы;

h) изучение уровня радиации и радиоактивности в Каспийском море .

Статья 21
Обмен информацией и доступ к ней
1 . Договаривающиеся Стороны непосредственно или через секретариат обменивают-

ся на регулярной основе информацией в соответствии с положениями настоящей Конвен-
ции .

2 . Договаривающиеся Стороны стремятся обеспечивать доступ общественности к 
информации о состоянии морской среды Каспийского моря, предпринятых или заплани-
рованных мерах по предотвращению, снижению и контролю загрязнения в соответствии 
со своим законодательством, и с учетом положений международных соглашений о доступе 
общественности к информации о морской среде .

VI. Организационные структуры
 
Статья 22
Конференция Договаривающихся Сторон
1 . Настоящим учреждается Конференция Договаривающихся Сторон .
2 . Конференция Договаривающихся Сторон состоит из одного представителя от ка-

ждой Договаривающейся Стороны, имеющего один голос . Каждый представитель может 
иметь одного или более советников .

3 . Первая сессия Конференции Договаривающихся Сторон созывается не позднее две-
надцати месяцев после даты вступления настоящей Конвенции в силу . Впоследствии сес-
сии Конференции Договаривающихся Сторон проводятся на регулярной основе с перио-
дичностью, установленной в ходе первой сессии Конференции Договаривающихся Сторон .

4 . Внеочередные сессии Конференции Договаривающихся Сторон проводятся когда 
это будет необходимо по решению Конференции Договаривающихся Сторон или же по 
письменному требованию любой из Договаривающихся Сторон, при условии что это тре-
бование поддержано по меньшей мере двумя другими Договаривающимися Сторонами .

5 . Сессии Конференции Договаривающихся Сторон проводятся по очереди в порядке 
английского алфавита на территориях Договаривающихся Сторон или в месте расположе-
ния секретариата .

6 . Должность Председателя Конференции Договаривающихся Сторон исполняется 
по очереди каждой Договаривающейся Стороной в порядке английского алфавита . Если 
должность Председателя освобождается, Договаривающаяся Сторона, председательству-
ющая на Конференции, назначает преемника, остающегося в этой должности до истече-
ния срока полномочий такой Договаривающейся Стороны .

7 . Рабочими языками Конференции Договаривающихся Сторон являются англий-
ский и государственные языки Договаривающихся Сторон . Секретариат настоящей Кон-
венции обеспечивает работу органов Конвенции на официальных языках ООН .
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8 . Все решения Конференции Договаривающихся Сторон принимаются единогласно .
9 . Конференция Договаривающихся Сторон на своей первой сессии примет решения 

по:
a) учреждению других органов Конвенции, которые будут необходимы;
b) вопросам организации секретариата настоящей Конвенции, включая его место-

расположение и набор персонала;
c) правилам процедуры и финансовым правилам секретариата и его вспомогатель-

ных органов .
10 . Функциями Конференции Договаривающихся Сторон являются:
a) контроль за выполнением положений настоящей Конвенции, протоколов к ней и 

плана действий;
b) регулярный обзор настоящей Конвенции и протоколов к ней;
c) рассмотрение и принятие дополнительных протоколов или поправок к настоя-

щей Конвенции или к протоколам к ней и при необходимости принятие прило-
жений к настоящей Конвенции и протоколам к ней, а также поправок к таким 
приложениям;

d) получение и рассмотрение отчетов, представляемых Договаривающимися Сторо-
нами, а также составление обзора и оценки состояния морской среды Каспийско-
го моря, в частности состояние загрязнения и его воздействия, на основе отчетов, 
представленных Договаривающимися Сторонами и любыми компетентными 
международными организациями;

e) рассмотрение подготовленных секретариатом отчетов по вопросам, связанным с 
настоящей Конвенцией;

f) обращение в случае необходимости за техническими и финансовыми услугами 
к соответствующим международным организациям и научным институтам для 
достижения целей настоящей Конвенции;

g) создание таких вспомогательных органов, которые могут быть необходимы для 
выполнения настоящей Конвенции и протоколов к ней;

h) назначение исполнительного секретаря настоящей Конвенции и другого необхо-
димого персонала по мере потребности с учетом равного представительства До-
говаривающихся Сторон;

i) исполнение любых других функций, которые могут потребоваться для достиже-
ния целей настоящей Конвенции .

Статья 23
Секретариат Конвенции
1 . Настоящим учреждается секретариат Конвенции .
2 . Секретариат состоит из исполнительного секретаря Конвенции и персонала, необ-

ходимого для выполнения нижеуказанных функций .
3 . Исполнительный секретарь является главным административным лицом секрета-

риата настоящей Конвенции и выполняет функции, необходимые для управления работой 
секретариата настоящей Конвенции, как определено Конференцией Сторон в соответ-
ствии с правилами процедуры и финансовыми правилами, принятыми ею .

4 . Функциями секретариата являются:
a) организация и проведение сессий Конференции Сторон и заседаний ее вспомога-

тельных органов;
b) подготовка и передача Договаривающимся Сторонам докладов, уведомлений и 

прочей полученной информации;
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c) рассмотрение информации и запросов, получаемых от Договаривающихся Сто-
рон, и проведение консультаций с ними по вопросам, связанным с выполнением 
настоящей Конвенции и протоколов к ней;

d) подготовка и распространение отчетов по вопросам, связанным с выполнением 
настоящей Конвенции и ее протоколов;

e) создание и ведение базы данных и информирование о законах Договаривающих-
ся Сторон и актах международного права, касающихся защиты морской среды 
Каспийского моря;

f) организация по просьбе любой Договаривающейся Стороны обеспечения техни-
ческого содействия и консультаций для эффективного выполнения настоящей 
Конвенции и протоколов к ней;

g) осуществление других функций, которые могут быть установлены в соответствии 
с протоколами к настоящей Конвенции;

h) сотрудничество должным образом с региональными и международными органи-
зациями и программами;

i) выполнение других функций, которые могут быть определены Конференцией 
Сторон для выполнения положений настоящей Конвенции .

VII. Протоколы и приложения
 
Статья 24
Принятие протоколов
1 . Любая Договаривающаяся Сторона может вносить предложения о принятии про-

токолов к настоящей Конвенции . Такие протоколы принимаются единогласным решением 
Конференции Сторон . Протоколы вступают в силу после их ратификации, принятия или 
утверждения Договаривающимися Сторонами в соответствии с их законодательством, 
если иной порядок не предусмотрен самими протоколами . Протоколы составляют неотъ-
емлемую часть настоящей Конвенции .

2 . Текст любого предложенного протокола передается Договаривающимся Сторонам 
секретариатом минимум за шесть месяцев до открытия сессии Конференции Сторон, на 
котором предлагается принятие протокола .

Статья 25
Принятие приложений и поправок
1 . Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу к ней являются не-

отъемлемой частью настоящей Конвенции или протокола к ней . Если явно не предусмо-
трено иное, ссылка на настоящую Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой 
в то же время ссылку на любые приложения к ним . Такие приложения ограничиваются 
процедурными, научными, техническими и административными вопросами .

2 . Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу к ней предлагаются 
и принимаются в соответствии с процедурой, изложенной в статье 24 настоящей Конвен-
ции .

3 . Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к настоящей 
Конвенции или к любому протоколу к ней регулируются процедурой, которая установлена 
для предложения, принятия и вступления в силу приложений к настоящей Конвенции или 
приложений к любому протоколу к ней .

4 . Если приложение к настоящей Конвенции или поправка к приложению связаны с 
внесением поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол к ней, то такое прило-
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жение или поправка вступают в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей 
Конвенции или к соответствующему протоколу к ней .

VIII. Осуществление и соблюдение
 
Статья 26
Осуществление Конвенции
1 . Каждая Договаривающаяся Сторона определяет национальный орган, координи-

рующий выполнение положений настоящей Конвенции на ее территории и под ее юрис-
дикцией .

2 . Положения настоящей Конвенции не влияют на право Договаривающихся Сторон 
самостоятельно и/или совместно принимать и осуществлять более строгие меры, чем те, 
которые установлены в настоящей Конвенции .

Статья 27
Отчеты
Каждый национальный орган представляет в секретариат настоящей Конвенции отче-

ты о мерах, принятых во исполнение положений Конвенции и протоколов и приложений к 
ней в такой форме и с такой периодичностью, которые определяются Конференцией Сто-
рон . Секретариат настоящей Конвенции направляет полученные отчеты всем Договари-
вающимся Сторонам .

Статья 28
Соблюдение
Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке процедур обеспечения со-

блюдения каждой Договаривающейся Стороной положений настоящей Конвенции или 
протоколов к ней .

Статья 29
Материальная ответственность и компенсация за ущерб
Договаривающиеся Стороны, принимая во внимание соответствующие принципы и 

нормы международного права, предпринимают усилия по разработке правил и процедур, 
касающихся материальной ответственности и компенсации за ущерб, причиненный мор-
ской среде Каспийского моря в результате нарушения положений настоящей Конвенции и 
протоколов к ней .

Статья 30
Урегулирование споров
Споры между Договаривающимися Сторонами относительно применения или толко-

вания настоящей Конвенции разрешаются путем консультаций, переговоров или другими 
мирными средствами по усмотрению Договаривающихся Сторон .

IX. Заключительные статьи
 
Статья 31
Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение
1 . Настоящая Конвенция открыта для подписания только прикаспийскими государ-

ствами в городе Тегеране с 4 ноября 2003 года по 3 ноября 2004 года .
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2 . Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению прикаспийскими 
государствами . Она будет открыта для присоединения любого прикаспийского государ-
ства, начиная с даты ее закрытия для подписания .

3 . Документы о ратификации, принятии, об утверждении или о присоединении к ней 
сдаются на хранение депозитарию .

Статья 32
Оговорки
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются .

Статья 33
Вступление в силу
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение 

документов о ее ратификации, принятии, об утверждении или о присоединении к ней все-
ми прикаспийскими государствами .

Статья 34
Поправки к Конвенции или к протоколам
1 . Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к настоящей Кон-

венции или к любому протоколу . Такие поправки принимаются путем единогласного ре-
шения на сессии Конференции Сторон .

2 . Поправки к настоящей Конвенции или к любому протоколу к ней вступают в силу 
в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящей Конвен-
ции .

Статья 35
Депозитарий
Исламская Республика Иран является депозитарием настоящей Конвенции .

Статья 36
Аутентичные тексты
Настоящая Конвенция, азербайджанский, казахский, русский, туркменский, фарси и 

английский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение депозита-
рию . В случае споров о толковании или применении настоящей Конвенции или протоко-
лов к ней используется текст на английском языке .

Статья 37
Отношение к переговорам по правовому статусу Каспийского моря
Никакие положения настоящей Конвенции не интерпретируются как предопределяю-

щие результат переговоров по правовому статусу Каспийского моря .
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 

подписали настоящую Конвенцию .
Совершено в г . Тегеране четвертого дня ноября месяца две тысячи третьего года .
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4.  ПРОТОКОЛ  О  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ГОТОВНОСТИ,  РЕАГИРОВАНИИ  И  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СЛУЧАЕ  ИНЦИДЕНТОВ,  ВЫЗЫВАЮЩИХ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
НЕФТЬЮ  К  РАМОЧНОЙ  КОНВЕНЦИИ  ПО  ЗАЩИТЕ  МОРСКОЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ”  (АКТАУСКИЙ  ПРОТОКОЛ)  (г. АКТАУ, 2011 г.)

4. Протокол о региональной готовности, реагировании  
и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение 
нефтью к Рамочной конвенции по защите морской среды  
Каспийского моря» (Актауский протокол) (г. Актау, 2011 г.)

Преамбула 
Прикаспийские государства: Азербайджанская Республика, Исламская Республи-

ка Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, далее именуемые 
Договаривающимися Сторонами, являясь Сторонами Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря, совершенной 4 ноября 2003 года в Тегеране, Ислам-
ская Республика Иран, далее именуемой Конвенцией, подтверждая готовность выпол-
нять соответствующие положения Конвенции, признавая, что загрязнение Каспийского 
моря нефтью и инциденты, вызывающие загрязнение моря нефтью, угрожают морской 
среде, признавая, что в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, происхо-
дящих с судами, трубопроводами, стационарными и плавучими платформами, заброшен-
ными скважинами и наземными источниками загрязнения, необходимы специальные 
меры, преисполненные решимости действовать быстро и эффективно в случае инциден-
тов в море, вызывающих загрязнение нефтью, с целью уменьшения ущерба, наносимого 
такими инцидентами, подчеркивая важность надлежащей подготовки к борьбе с инци-
дентами, вызывающими загрязнение моря нефтью, на национальном уровне, признавая 
далее важность налаживания между Договаривающимися Сторонами взаимной помощи 
и международного сотрудничества, подчеркивая также важность мер, предпринимаемых 
как индивидуально, так и совместно, для уменьшения риска инцидентов, вызывающих за-
грязнение Каспийского моря нефтью, принимая во внимание региональные соглашения 
в других частях мира, целью которых является предоставление помощи в случае инци-
дентов, вызывающих загрязнение моря нефтью, принимая во внимание намерение Дого-
варивающихся Сторон защитить морскую среду и прибрежные районы от загрязнения 
нефтью, принимая также во внимание соответствующие международные конвенции, и в 
частности связанные с обеспечением готовности и реагированием на инциденты, вызыва-
ющие загрязнение нефтью, а также с ответственностью и компенсацией за ущерб, причи-
ненный загрязнением, выражая желание далее развивать сотрудничество и взаимную по-
мощь между Договаривающимися Сторонами в борьбе с загрязнением Каспийского моря 
нефтью, договорились о нижеследующем:

I. Общие положения 

Статья 1. 
Использование терминов 
Для целей настоящего Протокола: 
a) «инцидент, вызывающий загрязнение нефтью» включает «вызывающие загрязне-

ние нефтью аварии» и означает происшествие или ряд происшествий, имеющих одну и ту 
же причину, которые приводят или могут привести к сбросу нефти, несут или могут нести 
угрозу морской среде либо береговой линии и требуют чрезвычайных мер или других не-
замедлительных действий; 

b) «нефть» означает нефть в любой форме, включая сырую нефть, жидкое топливо, 
отстой, нефтяные остатки и очищенные продукты; 
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c) «судно» означает эксплуатируемые в морской среде суда любого типа, в том числе 
суда на воздушной подушке, на подводных крыльях, подводные суда, буксируемые и само-
ходные плавучие средства; 

d) «морская установка» означает любые платформы и другие искусственно сооружен-
ные конструкции в море, стационарные или плавучие морские установки или сооружения, 
используемые в разведке, добыче или производстве углеводородных ресурсов либо в их 
погрузке или выгрузке; 

e) «морские порты и объекты, связанные с обработкой нефти», означают такие со-
оружения, которые представляют риск инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, и 
включают, среди прочего, морские порты, нефтяные терминалы, трубопроводы и другие 
объекты, связанные с обработкой нефти; 

f) «компетентный национальный орган» означает национальный орган, назначенный 
каждой Договаривающейся Стороной, ответственный за готовность и реагирование на 
инциденты, вызывающие загрязнение нефтью, и за реализацию и осуществление обяза-
тельств, определенных в настоящем Протоколе . 

Статья 2. 
Сфера применения 
Сфера применения настоящего Протокола распространяется на морскую среду Ка-

спийского моря с учетом колебаний его уровня, сушу, находящуюся под воздействием 
близости моря, и на загрязнение моря нефтью из наземных источников . 

Статья 3. 
Цель 
Целью настоящего Протокола является обеспечение региональных мер по готовно-

сти, реагированию и сотрудничеству в случае загрязнения Каспийского моря нефтью, вы-
званного видами деятельности, перечисленными в статьях 8 и 9 Конвенции, и загрязнения 
моря нефтью из наземных источников . 

Статья 4. 
Общие положения 
1 . Договаривающиеся Стороны принимают, индивидуально или совместно, все над-

лежащие меры, необходимые для реализации настоящего Протокола, в целях обеспечения 
готовности и реагирования на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью . 

2 . Договаривающиеся Стороны совместно разрабатывают и принимают руководства 
по практическим, оперативным и техническим аспектам совместных действий . 

3 . Договаривающиеся Стороны создают региональный механизм . Процедуры для та-
кого механизма подлежат рассмотрению и последующему принятию Конференцией Дого-
варивающихся Сторон . 

4 . Для оперативного выполнения настоящего Протокола Договаривающимися Сто-
ронами создается План регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением нефтью в 
случаях чрезвычайной ситуации на Каспийском море . 

Статья 5. 
Национальные системы и планы чрезвычайных мер по борьбе с инцидентами, вызыва-

ющими загрязнение нефтью 
1 . Каждая Договаривающаяся Сторона учреждает национальную систему оператив-

ного реагирования на загрязнение нефтью . Эта система, как минимум, включает назначе-
ние: 

II.  LEX  SPECIALIS:   
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a) компетентного национального органа, ответственного за обеспечение готовно-
сти и реагирование на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью; 

b) национального оперативного пункта связи, ответственного за получение и пере-
дачу сообщений об инцидентах, вызывающих загрязнение нефтью, как упомяну-
то в пункте 4 статьи 7 настоящего Протокола; 

c) компетентного национального органа, имеющего право действовать от имени 
Договаривающейся Стороны, обращаясь за помощью или принимая решение об 
оказании запрашиваемой помощи . 

2 . Каждая Договаривающаяся Сторона разрабатывает и осуществляет национальный 
план чрезвычайных мер по обеспечению готовности и реагированию на инциденты, вы-
зывающие загрязнение нефтью . Национальный план чрезвычайных мер включает, среди 
прочего: 

a) описание административной структуры и ответственности каждого взаимодей-
ствующего органа при подготовке и борьбе с инцидентом, вызывающим загряз-
нение нефтью; 

b) определение возможных источников сбросов нефти; 
c) перечень оборудования и человеческих ресурсов, которые могут быть задейство-

ваны для борьбы с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью; 
d) определение мер по временному хранению и окончательному удалению собран-

ной нефти . 
3 . Каждая Договаривающаяся Сторона создает, при необходимости – в сотрудниче-

стве с организациями нефтяной промышленности и судоходной отрасли и портовыми 
властями или любыми другими соответствующими организациями, и содержит в состо-
янии готовности минимальное количество размещенного в заранее определенных местах 
оборудования для того, чтобы обеспечить действенные мероприятия при сбросах нефти . 
Количество оборудования должно соответствовать уровню ожидаемого риска загрязне-
ния нефтью . 

4 . Каждая Договаривающаяся Сторона, индивидуально или в рамках двустороннего 
или многостороннего сотрудничества, разрабатывает программы учений и подготовки 
персонала для усиления состояния готовности органов, ответственных за действия при 
инцидентах, вызывающих загрязнение нефтью . 

Статья 6. 
Распространение и обмен информацией 
Каждая Договаривающаяся Сторона представляет в Секретариат доклад о выполне-

нии Протокола и берет на себя обязательство направлять другим Договаривающимся Сто-
ронам либо напрямую, либо посредством регионального механизма: 

a) информацию, укaзанную в пунктe 1 и подпункте а) пункта 2 статьи 5 настоящего 
Протокола; 

b) информацию о новых способах, которые позволяют избежать загрязнения моря 
нефтью, и о новых эффективных мерах борьбы с загрязнениями, включая результаты ис-
следовательских программ; 

c) информацию о крупных инцидентах, вызывающих загрязнение нефтью, по кото-
рым были приняты меры . 

Статья 7. 
Порядок сообщений о загрязнении 
1 . Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает, чтобы лица, ответственные за 

суда, плавающие под ее флагом, незамедлительно информировали соответствующие наци-

4.  ПРОТОКОЛ  О  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ГОТОВНОСТИ,  РЕАГИРОВАНИИ  И  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СЛУЧАЕ  ИНЦИДЕНТОВ,  ВЫЗЫВАЮЩИХ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
НЕФТЬЮ  К  РАМОЧНОЙ  КОНВЕНЦИИ  ПО  ЗАЩИТЕ  МОРСКОЙ  СРЕДЫ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ”  (АКТАУСКИЙ  ПРОТОКОЛ)  (г. АКТАУ, 2011 г.)
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ональные органы о чрезвычайной ситуации на своих судах, повлекшей сброс, утечку или 
выброс нефти или любой возможный сброс, утечку или выброс . 

2 . Каждая Договаривающаяся Сторона дает указания лицам, ответственным за свои 
морские установки, морские порты и нефтеперерабатывающие объекты, безотлагатель-
но сообщать своим национальным органам о любом событии, возникшем в процессе их 
деятельности, повлекшем сброс, утечку или выброс нефти или любой возможный сброс, 
утечку или выброс . 

3 . Каждая Договаривающаяся Сторона дает указания: 
a) капитанам или другим лицам, ответственным за суда, плавающие под ее флагом; 
b) ее морским инспекционным судам и летательным аппаратам; 
c) пилотам ее гражданских летательных аппаратов; 
d) лицам, ответственным за ее морские установки, морские порты и объекты, свя-

занные с обработкой нефти, безотлагательно сообщать компетентным нацио-
нальным органам о любом замеченном событии в море, морском порту или на 
объекте, связанном с обработкой нефти, повлекшем сброс нефти, или о любом 
замеченном плавающем нефтяном пятне . 

4 . Каждая Договаривающаяся Сторона по получении информации об инциденте, вы-
зывающем загрязнение нефтью, включая информацию в соответствии с пунктами 1-3 на-
стоящей статьи, немедленно информирует все могущие быть затронутыми инцидентом 
Договаривающиеся Стороны, в том числе через региональный механизм, об инциденте и о 
предпринятых и планируемых действиях . 

Статья 8. 
Оперативные меры 
1 . В соответствии со своей национальной системой обеспечения готовности и реаги-

рования на разливы нефти каждая заинтересованная Договаривающаяся Сторона в случае 
разлива нефти берет на себя обязательство: 

a) проводить необходимую оценку происхождения, области распространения и 
возможных последствий инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, или, в 
зависимости от обстоятельств, типа и примерного количества вылившейся неф-
ти, направления и скорости дрейфа разлива; 

b) принимать все практически возможные меры для предотвращения, уменьшения 
и максимально возможной ликвидации последствий инцидента, вызывающего 
загрязнение нефтью; 

c) наблюдать за нефтяным загрязнением и продолжать информировать другие До-
говаривающиеся Стороны о развитии событий, касающихся инцидента, вызыва-
ющего загрязнение нефтью, или принятых и планируемых мерах; 

d) содействовать и поддерживать выполнение Плана регионального сотрудничества 
по борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайной ситуации на Каспий-
ском море . 

2 . В случае принятия мер по борьбе с загрязнением, вызванным чрезвычайными си-
туациями, все возможные меры принимаются для спасения: 

a) человеческих жизней; 
b) собственно судна или морской установки, если судно или морская установка по-

пали в чрезвычайную ситуацию, связанную с загрязнением нефтью, учитывая 
при этом необходимость предотвращения или уменьшения ущерба окружающей 
среде . 

Любая Договаривающаяся Сторона, которая предпринимает такие действия, информи-
рует Международную морскую организацию напрямую или через региональный механизм . 
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Статья 9. 
Планы чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью на борту судов, на морских 

установках, в морских портах и на объектах, связанных с обработкой нефти 
1 . Каждая Договаривающаяся Сторона принимает необходимые меры для обеспече-

ния того, чтобы суда, плавающие под еe флагом, имели на борту судовой план чрезвы-
чайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, как это предусмотрено и в соответствии с 
международными правилами, а именно с подпунктом а) пункта 1 статьи 3 Международной 
конвенции по обеспечению готовности на 8 случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и 
сотрудничеству 1990 года и правилом 37 Приложения 1 к Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 года к ней . 

2 . Каждая Договаривающаяся Сторона требует от капитанов судов, плавающих под 
еe флагом, в случае инцидента, вызывающего загрязнение нефтью, следовать процедурам, 
описанным в плане чрезвычайных мер, и в частности обеспечивать компетентные нацио-
нальные органы подробной информацией о судне и его грузе, необходимой для действий, 
которые должны предприниматься в соответствии со статьей 8 настоящего Протокола, и 
для сотрудничества с такими органами . 

3 . Каждая Договаривающаяся Сторона требует, чтобы ее: 
a) операторы, ответственные за морские установки; 
b) органы или операторы, ответственные за морские порты; 
c) операторы, ответственные за объекты, связанные с обработкой нефти, подго-

тавливали планы чрезвычайных мер на случай загрязнения нефтью, которые со-
гласуются с национальной системой, учрежденной в соответствии со статьей 5 
настоящего Протокола, и одобряются в соответствии с процедурами, установлен-
ными компетентным национальным органом . 

Статья 10. 
Помощь 
1 . Договаривающаяся Сторона, которой требуется помощь в борьбе с инцидентом, 

вызывающим загрязнение нефтью, или при угрозе возникновения такого инцидента, мо-
жет запросить помощь у других Договаривающихся Сторон . Договаривающаяся Сторо-
на, запрашивающая помощь, указывает вид требуемой помощи, которая может включать 
экспертную помощь, специализированный персонал и команды реагирования, оборудо-
вание, материалы, суда и летательные аппараты . Договаривающиеся Стороны, у которых 
запрашивается помощь в рамках настоящей статьи, прилагают все усилия для предостав-
ления такой помощи, насколько позволяют их ресурсы . 

2 . Каждая Договаривающаяся Сторона принимает необходимые правовые и админи-
стративные меры, способствующие: 

a) прибытию, использованию на своей территории и убытию с нее судов, летательных 
аппаратов и других видов транспорта, 9 занятых в борьбе с инцидентом, вызывающим 
загрязнение нефтью, или перевозке персонала, грузов, материалов и оборудования, требу-
емых для борьбы с таким инцидентом; 

b) быстрому перемещению на свою территорию, через нее и с нее персонала, грузов, 
материалов и оборудования, упомянутых в подпункте а) настоящего пункта . 

Статья 11. 
Возмещение расходов, связанных с оказанием помощи 
1 . Если соглашение о финансовых условиях, регулирующее действия Договариваю-

щихся Сторон по борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, не заключе-
но на двусторонней или многосторонней основе до такого инцидента, Договаривающиеся 
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Стороны несут расходы, связанные со своими соответствующими действиями по борьбе с 
загрязнением согласно пунктам 2, 3 и 4 настоящей статьи . 

2 . Действия одной Договаривающейся Стороны по оказанию помощи другой Догова-
ривающейся Стороне в борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, пред-
принимаются на основании письменного запроса Договаривающейся Стороны, получаю-
щей помощь . 

3 . Расходы на действия по оказанию помощи в борьбе с инцидентами, вызывающими 
загрязнение нефтью, предпринятые Договаривающейся Стороной по просьбе другой До-
говаривающейся Стороны, возмещаются Договаривающейся Стороной, запрашивающей 
такую помощь . Если просьба была аннулирована, запрашивающая Договаривающаяся 
Сторона несет расходы, которые уже понесла или приняла на себя оказывающая помощь 
Договаривающаяся Сторона . 

4 . Если действия по оказанию помощи были предприняты Договаривающейся Сторо-
ной по собственной инициативе и если другая Договаривающаяся Сторона не возражает, 
то оказывающая помощь Договаривающаяся Сторона несет расходы, связанные со своими 
действиями . 

5 . Принципы, установленные в пунктах 2, 3 и 4 настоящей статьи, применяются, если 
заинтересованные Договаривающиеся Стороны не договорятся об ином в каждом кон-
кретном случае . 

6 . Если не оговорено иное, расходы, связанные с действиями, предпринятыми Дого-
варивающейся Стороной по просьбе другой Договаривающейся Стороны, надлежащим 
образом подсчитываются в 10 соответствии с национальным законодательством оказыва-
ющей помощь Договаривающейся Стороны в целях возмещения таких расходов . 

7 . Договаривающаяся Сторона, запрашивающая помощь, и Договаривающаяся Сто-
рона, оказывающая помощь, сотрудничают, когда необходимо, в осуществлении действий 
по урегулированию требований о возмещении расходов . С этой целью они надлежащим 
образом учитывают существующие правовые режимы в области ответственности и ком-
пенсации ущерба, причиненного загрязнением . В случае если предпринимаемые таким об-
разом действия не позволяют получать полное возмещение расходов, понесенных в связи 
с операцией по оказанию помощи, Договаривающаяся Сторона, запрашивающая помощь, 
может обратиться к Договаривающейся Стороне, оказывающей помощь, с просьбой от-
казаться от возмещения расходов, которые превышают суммы компенсации, или снизить 
расходы, подсчитанные в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи . Она может также 
обратиться с просьбой об отсрочке возмещения таких расходов . 

8 . Положения настоящей статьи никоим образом не истолковываются как нанося-
щие ущерб правам Договаривающихся Сторон взыскивать с третьих сторон расходы, свя-
занные с действиями по борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью, или 
угрозой таких инцидентов, в соответствии с их национальным законодательством и меж-
дународными договорами, участниками которых являются Договаривающиеся Стороны . 
Договаривающиеся Стороны могут сотрудничать и обеспечивать взаимную помощь в воз-
мещении расходов, понесенных при этих действиях . 

II. Организационные структуры 

Статья 12. 
Организационные положения 
1 . Для целей настоящего Протокола и в соответствии с пунктом 10 статьи 22 Конвен-

ции Конференция Договаривающихся Сторон, среди прочего: 
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a) осуществляет контроль за выполнением настоящего Протокола; 
b) осуществляет обзор содержания настоящего Протокола; 
c) рассматривает и принимает любые поправки к настоящему Протоколу или его 

приложениям; 
d) рассматривает отчеты, подготовленные Секретариатом, по вопросам, связанным 

с настоящим Протоколом; 
e) обращается в случае необходимости за техническими и финансовыми услугами к 

соответствующим международным органам и научным институтам для достиже-
ния целей настоящего Протокола; 

f) создает такие вспомогательные органы, которые могут быть признаны необходи-
мыми для выполнения настоящего Протокола; 

g) выполняет задачи, указанные в пункте 3 статьи 4 настоящего Протокола; 
h) рассматривает стратегии, планы действий и программы выполнения настоящего 

Протокола; 
i) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для выполнения 

настоящего Протокола . 
2 . Для целей настоящего Протокола и в соответствии с пунктом 4 статьи 23 Конвен-

ции Секретариат, среди прочего: 
a) подготавливает и представляет в распоряжение Договаривающихся Сторон уве-

домления и прочую информацию, полученную в соответствии с положениями 
настоящего Протокола; 

b) подготавливает и распространяет отчеты по вопросам, связанным с выполнени-
ем настоящего Протокола; 

c) рассматривает получаемые от Договаривающихся Сторон вопросы и информа-
цию и проводит консультации с ними по вопросам, связанным с выполнением 
настоящего Протокола; 

d) организовывает по просьбе любой Договаривающейся Стороны обеспечение тех-
нического содействия и консультаций для эффективного выполнения настояще-
го Протокола; 

e) сотрудничает должным образом с региональными и международными организа-
циями и программами; 

f) выполняет такие другие функции, которые могут быть определены Конференци-
ей Договаривающихся Сторон . 

Статья 13. 
Функции регионального механизма 
1 . Региональный механизм содействует Договаривающимся Сторонам в быстром и 

эффективном реагировании на инциденты, вызывающие загрязнение нефтью . 
2 . Функции регионального механизма включают: 

a) установление тесных рабочих взаимоотношений с компетентными националь-
ными органами Договаривающихся Сторон, а также, при необходимости, с соот-
ветствующими международными и региональными правительственными и не-
правительственными организациями и органами, связанными с действиями по 
борьбе с инцидентами, вызывающими загрязнение нефтью; 

b) координацию региональной деятельности по техническому сотрудничеству, обу-
чению, учениям и обеспечению экспертизы в случаях чрезвычайной ситуации и 
оказание помощи национальной деятельности в этих областях; 
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c) сбор и распространение информации об инцидентах, вызывающих загрязнение 
нефтью (описание, мнение экспертов, сообщения об инцидентах, технические до-
стижения по улучшению планов чрезвычайных мер и т .д .); 

d) подготовку систематических процедур передачи сведений и информации, касаю-
щихся инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью;

e) деятельность в качестве центрального пункта по обмену информацией о техни-
ческих средствах для наблюдения за инцидентами, вызывающими загрязнение 
нефтью Каспийского моря; 

f) внесение предложений по обновлению Плана регионального сотрудничества по 
борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайной ситуации на Каспийском 
море; 

g) выполнение таких других функций, которые могут быть определены Конферен-
цией Договаривающихся Сторон . 

III. Осуществление и соблюдение 

Статья 14. 
Финансирование Протокола 
1 . Для достижения целей настоящего Протокола Договаривающиеся Стороны обе-

спечивают финансовыми ресурсами разработку и осуществление соответствующих про-
грамм, проектов и мер . Для этого Договаривающиеся Стороны: 

a) выделяют имеющиеся внутренние финансовые ресурсы; b) содействуют привле-
чению финансовых ресурсов двусторонних и многосторонних источников и ме-
ханизмов финансирования, включая гранты и ссуды; 

c) изучают инновационные методы и стимулы для привлечения и направления ре-
сурсов, включая средства фондов, правительственных учреждений третьих стран, 
международных организаций, неправительственных организаций и структур 
частного сектора . 

2 . Финансовые правила Конвенции применяются mutatis mutandis к настоящему Про-
токолу, если Договаривающиеся Стороны не примут другого решения . 

Статья 15. 
Связь с Конвенцией 
Правила процедуры, принятые в соответствии с подпунктом с) пункта 9 статьи 22 

Конвенции, применяются к настоящему Протоколу, если Договаривающиеся Стороны не 
определят иное . 

Статья 16. 
Урегулирование споров 
Любой спор между Договаривающимися Сторонами относительно применения или 

толкования положений настоящего Протокола урегулируется в соответствии со статьей 
30 Конвенции . 

Статья 17. 
Принятие и вступление в силу Протокола 
1 . Настоящий Протокол принимается единогласным решением Договаривающихся 

Сторон на сессии Конференции Договаривающихся Сторон . 
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2 . Настоящий Протокол открыт для подписания только прикаспийскими государ-
ствами в городе в Актау с 12 августа 2011 года по 12 февраля 2012 года . 

3 . Настоящий Протокол подлежит ратификации, принятию или утверждению при-
каспийскими государствами и будет открыт для присоединения любого прикаспийского 
государства, начиная с даты его закрытия для подписания . 

4 . Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются 
на хранение депозитарию Конвенции . 

5 . Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после сдачи на хране-
ние депозитарию Конвенции документов о его ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении к нему всеми прикаспийскими государствами . 

Статья 18. 
Принятие поправок и приложений к Протоколу и поправок к его приложениям 
Любая Договаривающаяся Сторона может вносить предложения о принятии поправок 

и приложений к настоящему Протоколу, а также поправок к его приложениям . Такие по-
правки и приложения принимаются Договаривающимися Сторонами и вступают в силу 
для них в соответствии со статьями 24 и 25 Конвенции . 

IV. Заключительные статьи 

Статья 19. 
Воздействие Протокола на национальное законодательство Положения настоящего 

Протокола не влияют на право Договаривающихся Сторон принимать соответствующие 
более строгие национальные меры по выполнению настоящего Протокола . 

Статья 20. 
Связь с иными международными договорами 
Ничто в настоящем Протоколе не наносит ущерба правам и обязательствам Договари-

вающихся Сторон по иным международным договорам, участниками которых они явля-
ются . 

Статья 21. 
Оговорки 
Никакие оговорки к настоящему Протоколу не допускаются . 

Статья 22. 
Аутентичные тексты 
Тексты настоящего Протокола на азербайджанском, казахском, русском, туркменском, 

фарси и английском языках являются равно аутентичными . В случае споров о толковании 
или применении настоящего Протокола используется текст на английском языке . 

Статья 23. 
Депозитарий 
Депозитарием настоящего Протокола является депозитарий Конвенции . 
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Статья 24. 
Отношение к переговорам по правовому статусу Каспийского моря 
Никакие положения настоящего Протокола не интерпретируются как предопределя-

ющие результат переговоров по правовому статусу Каспийского моря . В удостоверение 
чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоя-
щий Протокол . 

Совершено в Актау двенадцатого дня августа месяца две тысячи одиннадцатого года
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5.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ”
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)

5. Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии  
Каспийского моря» (г. Астрахань, 2014 г.)

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Респу-
блики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, именуемые далее Сторонами, 
исходя из стремления всесторонне развивать дружеские добрососедские отношения;

отмечая уникальность природного комплекса Каспийского моря, его значительный 
природно-ресурсный и экономический потенциал, рациональное использование которо-
го имеет исключительно важное значение для устойчивого развития государств Сторон;

принимая во внимание особые гидрометеорологические условия Каспийского моря, 
обусловленные периодическими колебаниями его уровня, а также активизацию хозяй-
ственной деятельности в его бассейне, которая требует дополнительных усилий от на-
циональных метеорологических и гидрологических служб (далее – НМГС) Сторон для 
обеспечения возрастающих потребностей в гидрометеорологическом обеспечении этой 
деятельности;

выражая обеспокоенность в связи с возможными глобальными и региональными 
изменениями климата, которые могут негативно сказываться на состоянии Каспийского 
моря;

отмечая значимость Рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского 
моря (Тегеранская Конвенция), как одного из механизмов развития сотрудничества между 
государствами Сторон;

подчеркивая необходимость создания и развития региональной системы получения 
и обмена гидрометеорологической информацией о состоянии Каспийского моря для обе-
спечения решения экологических, экономических и социальных проблем в этом регионе;

выражая решимость объединить усилия и организовать тесное сотрудничество Сто-
рон в области гидрометеорологии Каспийского моря;

принимая во внимание опыт международного сотрудничества в области гидрометео-
рологии на других водных пространствах, включая осуществляемый при поддержке Все-
мирной Метеорологической Организации (ВМО) и Межправительственной Океаногра-
фической Комиссии (МОК) ЮНЕСКО, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины:
«состояние Каспийского моря» – комплекс гидрометеорологических (метеорологиче-

ских, океанографических и гидрологических) параметров, характеризующих физические 
явления и процессы, происходящие в Каспийском море и устьях впадающих в него рек в 
диапазоне временных масштабов от нескольких часов до нескольких десятилетий;

«наблюдения за состоянием Каспийского моря» – измерения и визуальные наблюде-
ния за комплексом гидрометеорологических параметров, характеризующих физические 
явления и процессы, происходящие в Каспийском море и устьях впадающих в него рек;

«наблюдательная сеть» – система стационарных и подвижных (плавучих) морских 
пунктов наблюдений за состоянием Каспийского моря;

«информация о состоянии Каспийского моря» – фактические (непосредственно изме-
ренные в определенный момент времени) и обобщенные (режимно-климатические) дан-
ные наблюдений и прогнозы состояния Каспийского моря;

«получение информации о состоянии Каспийского моря» – деятельность по наблюде-
нию за состоянием Каспийского моря, сбору и обработке данных наблюдений с целью по-
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лучения обобщенных (режимно-климатических) данных и прогнозов состояния Каспий-
ского моря;

«региональная система получения и обмена информацией о состоянии Каспийского 
моря» – совокупность наблюдательных сетей и технических средств наблюдения, обработ-
ки и распространения информации о состоянии Каспийского моря, принадлежащих госу-
дарствам Сторон .

Статья 2
Целями настоящего Соглашения являются создание и развитие комплексной регио-

нальной системы получения и обмена информацией о состоянии Каспийского моря в ин-
тересах обеспечения безопасности жизнедеятельности и устойчивого развития экономи-
ческой деятельности на море .

Статья 3
В интересах достижения целей настоящего Соглашения Стороны:
обеспечивают функционирование и развитие национальных наблюдательных сетей, 

включающих береговые, островные и устьевые станции и посты, открывают, в случае не-
обходимости, новые станции и/или посты;

применяют международно-признанные стандарты ВМО / МОК ЮНЕСКО в отноше-
нии методов наблюдений за гидрометеорологическими параметрами, проводят согласова-
ние систем отсчета и выбор реперов и устанавливают другие основополагающие правила, 
согласуют национальные руководства по гидрометеорологическим работам на морских и 
береговых станциях и постах;

устанавливают согласованные требования к национальным системам сбора, хранения 
и распространения информации о состоянии Каспийского моря;

готовят справочные материалы, содержащие обобщенные (режимно-климатические) 
данные о состоянии Каспийского моря;

проектируют и формируют базы данных наблюдений за параметрами, имеющими от-
ношение к состоянию Каспийского моря;

разрабатывают основы единой геоинформационной системы, отображающей инфор-
мацию о состоянии Каспийского моря;

совершенствуют методы прогноза состояния Каспийского моря, включая прогноз ко-
лебаний уровня моря различной заблаговременности;

совершенствуют методы оценки и комплексного анализа элементов водного баланса 
Каспийского моря, включая потоки в пограничном слое атмосферы и моря;

координируют между собой меры по обучению и повышению квалификации кадров в 
области гидрометеорологии Каспийского моря .

Статья 4
Деятельность Сторон, направленная на достижение целей и реализацию положений 

настоящего Соглашения, координируется учреждаемым Координационным комитетом по 
гидрометеорологии Каспийского моря, именуемым далее Комитетом .

Комитет:
а) разрабатывает и утверждает межправительственную комплексную программу по 

гидрометеорологии Каспийского моря, именуемую далее Программой;
b) координирует и объединяет усилия Сторон по реализации настоящего Соглаше-

ния и Программы;
c) информирует Стороны о своей деятельности;

II.  LEX  SPECIALIS:   
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d) вносит на рассмотрение Сторон рекомендации в отношении мер, необходимых для 
достижения целей настоящего Соглашения;

e) способствует развитию сотрудничества НМГС Сторон с компаниями, работающи-
ми на Каспийском море, а также с международными организациями и программами, заин-
тересованными в реализации Программы и достижении целей настоящего Соглашения;

f) рассматривает другие вопросы, связанные с выполнением положений настоящего 
Соглашения;

g) контролирует выполнение настоящего Соглашения на постоянной основе .

Статья 5
Каждая Сторона назначает в Комитет по одному представителю (из состава НМГС 

Сторон) . Представителя Стороны на сессиях Комитета могут сопровождать эксперты и 
советники .

Решения Комитета принимаются единогласно .
Председатель и заместитель председателя Комитета назначаются сроком на два года по 

принципу ротации в порядке английского алфавита названий государств Сторон .
Сессии Комитета проводятся ежегодно на территории одного из государств Сторон в 

порядке английского алфавита названий государств Сторон . Внеочередные сессии могут 
быть организованы по просьбе одного из членов Комитета, поддержанной остальными его 
членами .

Для выполнения своих функций Комитет устанавливает собственные правила про-
цедуры и финансовые правила, не противоречащие законодательству государств Сторон .

Официальными языками Комитета являются государственные языки государств Сто-
рон, а также английский язык . Рабочими языками Комитета являются английский и рус-
ский языки .

Функции Секретариата Комитета выполняет НМГС Стороны, представитель которой 
является председателем Комитета .

Статья 6
Расходы, связанные с участием Стороны в реализации настоящего Соглашения и Про-

граммы, несет каждая Сторона самостоятельно с привлечением дополнительных средств, 
выделяемых заинтересованными международными организациями и компаниями на ос-
нове специальных соглашений .

Статья 7
Охрана и распределение прав интеллектуальной собственности на результаты со-

вместных работ, полученных в рамках сотрудничества Сторон на основе настоящего Со-
глашения, осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон и их 
обязательствами по применимым международным договорам в области интеллектуаль-
ной собственности .

Статья 8
Разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций .

Статья 9
Никакие положения настоящего Соглашения не интерпретируются как предопределя-

ющие результат переговоров по правовому статусу Каспийского моря .

5.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ”
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)
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Статья 10
Любая Сторона может предложить поправки к Соглашению . Такие поправки прини-

маются по единогласному решению Сторон . Вступление в силу поправок требует выпол-
нения той же процедуры, что и вступление в силу самого Соглашения . Поправки к насто-
ящему Соглашению вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего 
Соглашения .

Статья 11
Никакие оговорки к настоящему Соглашению не допускаются .

Статья 12
Исламская Республика Иран является Депозитарием настоящего Соглашения . Депози-

тарий информирует Стороны о дате вступления в силу настоящего Соглашения, а также о 
получении письменных уведомлений от соответствующих Сторон о выполнении внутри-
государственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

Статья 13
Настоящее Соглашение составлено в единственном экземпляре, который сдается на 

хранение Депозитарию . Тексты Соглашения на азербайджанском, казахском, русском, 
туркменском, фарси и английском языках являются равно аутентичными . В случае воз-
никновения разногласий Стороны обращаются к тексту на английском языке .

Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу на девяностый день с даты получения Депози-

тарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, уведомив об этом Депо-
зитария . Для этой Стороны настоящее Соглашение будет действовать до истечения 12 ме-
сяцев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо-
ченные представители Сторон, подписали настоящее Соглашение

Совершено в городе Астрахань «29» сентября 2014 года
За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана
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6.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ”   
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)

6. Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море» 
(г. Астрахань, 2014 г.)

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Респу-
блики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, далее именуемые Сторонами, 
исходя из отношений дружбы и сотрудничества между прикаспийскими государствами 
и их народами и подчеркивая свое стремление к их дальнейшему развитию, подчеркивая 
роль Организации Объединенных Наций, других международных организаций в области 
оказания помощи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, признавая 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, которые не могут быть ликвидированы силами государства одной из Сторон и требуют 
осуществления согласованных действий государств Сторон в их предупреждении и лик-
видации, сознавая опасность, которую представляют чрезвычайные ситуации, принимая 
во внимание положения Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеранская конвенция) от 4 ноября 2003 года, сознавая ответственность перед будущими 
поколениями за сохранение уникальной экосистемы Каспия, стремясь к развитию науч-
но-технического сотрудничества в вопросах предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Определения
Термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:
«чрезвычайная ситуация» - обстановка, возникшая в результате аварии, бедствия или 

катастрофы природного или техногенного характера, которые повлекли или могут по-
влечь за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей, окружающей среде и объектам 
производственной и социальной инфраструктуры, значительные материальные потери и 
нарушения условий жизнедеятельности населения;

«запрашивающая Сторона» - Сторона, обращающаяся к другим Сторонам с просьбой 
о направлении групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения;

«предоставляющая Сторона» - Сторона, которая удовлетворяет просьбу запрашива-
ющей Стороны о направлении групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обе-
спечения;

«зона чрезвычайной ситуации» - район, в котором возникла чрезвычайная ситуация;
«компетентный орган» - орган, назначаемый каждой Стороной для координации дей-

ствий, связанных с реализацией настоящего Соглашения;
«ликвидация чрезвычайных ситуаций» - аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спа-
сение жизни и сохранение здоровья людей, защиту окружающей среды, снижение разме-
ров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций;

«группа по оказанию помощи» - группа специалистов, направляемая предоставляю-
щей Стороной для оказания помощи, обеспеченная необходимым оснащением;

«оснащение» - материалы, транспортные и технические средства, снаряжение группы 
по оказанию помощи и личное снаряжение ее членов, в том числе лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, необходимые для жизнеобеспечения группы по ока-
занию помощи на период проведения аварийно-спасательных работ;

«материалы обеспечения» материальные средства, предназначенные для безвозмезд-
ного распределения среди людей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
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«предупреждение чрезвычайных ситуаций» - комплекс превентивных мероприятий, 
направленных на максимально возможное снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их воздействия на здоровье людей и окружающую среду;

«государство транзита» - государство любой из Сторон, за исключением государства 
запрашивающей Стороны, через территорию которого следуют транзитом группы по ока-
занию помощи, оснащение и материалы обеспечения .

Статья 2
Сфера применения
1 . Настоящее Соглашение регулирует взаимодействие Сторон в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Каспийском море .
2 . Настоящее Соглашение применяется с целью предупреждения и/или ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Каспийском море, если они не могут быть устранены собствен-
ными силами государства какой-либо из Сторон, вследствие чего эта Сторона вправе об-
ратиться за помощью к другой Стороне или Сторонам .

Настоящее Соглашение применяется также в случае, когда запрашивающая Сторона 
полагает, что чрезвычайная ситуация, возникшая на сухопутной территории ее государ-
ства, может оказать негативное влияние на Каспийское море .

Статья 3
Принципы
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций в соответствии с законодательством государств Сторон и общеприня-
тыми международными нормами, основываясь на следующих принципах:

1) равенство и взаимность;
2) самостоятельность принятия решений на внутригосударственном уровне;
3) оказания помощи Сторонами в соответствии с их возможностями;
4) распределения материалов обеспечения среди пострадавших людей без дискрими-

нации по расовым, этническим, религиозным, политическим или иным признакам .

Статья 4
Формы сотрудничества
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения предусматривает:
- создание и совершенствование системы взаимодействия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие Сторон при прогнозировании и мониторинге чрезвычайных ситу-

аций;
- информирование (оповещение) о риске возникновения чрезвычайной ситуации, 

которая может затронуть государство другой Стороны;
- оказание помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- оказание необходимого содействия в оснащении групп по оказанию помощи;
- обмен опытом по организации подготовки к действиям в случае чрезвычайной си-

туации;
- обмен информацией, научно-технической литературой, результатами исследова-

тельских работ и технологиями в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- проведение совместных конференций, рабочих совещаний, тренингов и учений, 
специализированных выставок;
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- подготовку специалистов в учебных заведениях, обмен стажерами, преподавателя-
ми, учеными и специалистами;

- другие виды деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по согласованию Сторон .

Статья 5
Компетентные органы
1 . В целях реализации настоящего Соглашения Стороны назначают следующие ком-

петентные органы:
от Азербайджанской Республики - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азер-

байджанской Республики;
от Исламской Республики Иран - Министерство внутренних дел Исламской Республи-

ки Иран (Национальная организация по управлению бедствиями);
от Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Ми-

нистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
от Российской Федерации - Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Министерство транспорта Российской Федерации;

от Туркменистана - Министерство обороны Туркменистана (Управление чрезвычай-
ных ситуаций и спасательных работ Главного управления гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций) .

2 . В случае назначения другого компетентного органа или изменения его наименова-
ния Сторона информирует об этом Депозитария, который уведомляет другие Стороны .

Статья 6
Запрос на оказание помощи
1 . Помощь предоставляется на основании письменного запроса Стороны . В исключи-

тельных случаях запросы могут осуществляться устно с последующим письменным под-
тверждением . В запросе на оказание помощи запрашивающая Сторона указывает следую-
щую информацию:

а) место, время возникновения, масштабы чрезвычайной ситуации и текущее со-
стояние зоны чрезвычайной ситуации;

b) проведенные на момент запроса мероприятия, точное описание запрашиваемой 
помощи, установление приоритетов при ликвидации чрезвычайной ситуации .

2 . Сторона, получившая запрос, в кратчайшие сроки информирует запрашивающую 
Сторону о своих возможностях, размере и условиях оказания помощи или о невозможно-
сти оказания помощи .

3 . Запрашивающая Сторона по возможности обновляет информацию, указанную в 
пункте 1 настоящей статьи, и немедленно передает ее предоставляющей Стороне .

Статья 7
Координация и взаимодействие при чрезвычайных ситуациях
1 . На территории государства запрашивающей Стороны координация, руководство 

и контроль действий групп по оказанию помощи осуществляются компетентным органом 
государства запрашивающей Стороны через руководителей этих групп .

2 . Запрашивающая Сторона предоставляет руководителям групп по оказанию помо-
щи оперативную информацию об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, место для 
организации оперативного штаба и переводчиков, а также обеспечивает безопасность и 
медицинское обслуживание группы по оказанию помощи, снабжает ее средствами связи .
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3 . Сроки пребывания на территории государства запрашивающей Стороны групп по 
оказанию помощи определяются по договоренности соответствующих Сторон .

4 . По завершении работ руководитель группы по оказанию помощи представляет 
компетентному органу государства запрашивающей Стороны отчет о действиях своей 
группы, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, и результатах работы .

Статья 8
Транзит
1 . Сторона государства транзита способствует беспрепятственному транзиту групп 

по оказанию помощи, оснащения, материалов обеспечения через территорию своего госу-
дарства в соответствии с законодательством своего государства и нормами международ-
ного права, а также принимает необходимые правовые и административные меры, содей-
ствующие:

а) прибытию, использованию на территории своего государства и убытию с нее всех 
видов транспортных средств, занятых в ликвидации чрезвычайных ситуаций;

b) быстрому перемещению на, через и с территории своего государства групп по 
оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций .

2 . Предоставляющая Сторона уведомляет Стороны государств транзита о маршруте 
передвижения групп по оказанию помощи и о маршрутах доставки оснащения и материа-
лов обеспечения .

Статья 9
Въезд, выезд и пребывание на территории государства запрашивающей Стороны групп 

по оказанию помощи
1 . До прибытия группы по оказанию помощи на территорию государства запрашива-

ющей Стороны и/или Стороны государства транзита компетентный орган предоставляю-
щей Стороны направляет запрашивающей Стороне и/или Стороне государства транзита 
список членов группы с указанием данных документов, удостоверяющих личность .

2 . Запрашивающая Сторона и Сторона государства транзита в соответствии с законо-
дательством своих государств и международными обязательствами обеспечивают в пер-
воочередном порядке прохождение процедур, связанных с въездом и выездом групп по 
оказанию помощи предоставляющей Стороны .

3 . Члены группы по оказанию помощи въезжают на территорию и выезжают с тер-
ритории государства запрашивающей Стороны или Стороны государства транзита через 
согласованные Сторонами пункты пропуска по действительным документам, удостоверя-
ющим личность и признаваемым в этом качестве государством запрашивающей Стороны 
и государством транзита .

4 . В случае необходимости запрашивающая Сторона и Сторона государства транзита 
обеспечивают оформление виз членам групп по оказанию помощи в кратчайшие сроки .

5 . Порядок перемещения служебных собак в составе групп по оказанию помощи и 
пребывания на территории государства запрашивающей Стороны и государства транзи-
та определяется в соответствии с карантинными правилами государства запрашивающей 
Стороны и государства транзита .

6 . Члены групп по оказанию помощи во время их пребывания на территориях го-
сударства запрашивающей Стороны и государства транзита соблюдают законодательство 
соответствующих государств .
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7 . Запрашивающая Сторона оказывает всяческое содействие для скорейшей доставки 
групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения в зону чрезвычайной 
ситуации .

8 . Группы по оказанию помощи должны быть готовы к автономной работе в течение 
не менее 72 часов с момента их прибытия в зону чрезвычайной ситуации . По истечении 
этого времени запрашивающая Сторона обеспечивает группу по оказанию помощи необ-
ходимыми ресурсами для ее работы, если иное не оговорено Сторонами .

9 . Запрашивающая Сторона обеспечивает безопасность продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, предоставляемых группе по оказанию помощи .

Статья 10
Использование воздушного транспорта
1 . Перевозка групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения мо-

жет осуществляться воздушным транспортом .
2 . В случае принятия решения об использовании воздушного транспорта компетент-

ный орган государства предоставляющей Стороны сообщает запрашивающей Стороне и 
Сторонам государств транзита типы и позывные воздушных судов, указывает маршрут 
полета, аэропорт назначения, количество членов экипажа, списки пассажиров с указанием 
их должностных обязанностей и характер груза .

3 . Полеты осуществляются в соответствии с правилами Международной организа-
ции гражданской авиации (ИКАО) и законодательством государств Сторон .

4 . Воздушные суда государства предоставляющей Стороны, участвующие в оказании 
помощи в соответствии с настоящим Соглашением, освобождаются от всех видов сборов 
за пролет, посадку, взлет, стоянку на время пребывания и навигационные услуги запраши-
вающей Стороны и Сторон государств транзита .

5 . Возмещение расходов на топливо и техническое обслуживание воздушного 
транспорта государства предоставляющей Стороны осуществляется по согласованию со-
ответствующих Сторон .

Статья 11
Использование водного транспорта
1 . Перевозка групп по оказанию помощи, оснащения и материалов обеспечения мо-

жет осуществляться водным транспортом .
2 . В случае принятия решения об использовании водного транспорта компетентный 

орган государства предоставляющей Стороны сообщает запрашивающей Стороне типы 
судов, количество членов экипажа, списки пассажиров с указанием их должностных обя-
занностей и характер груза .

3 . Водный транспорт государства предоставляющей Стороны, участвующий в ока-
зании помощи в соответствии с настоящим Соглашением, освобождается от всех видов 
портовых сборов государства запрашивающей Стороны .

4 . Возмещение расходов на топливо и техническое обслуживание водного транспорта 
государства предоставляющей Стороны осуществляется по согласованию соответствую-
щих Сторон .

Статья 12
Ввоз, вывоз и транзит оснащения и материалов обеспечения
1 . Руководитель группы по оказанию помощи представляет таможенным органам го-

сударства запрашивающей Стороны и государства транзита согласованный компетентны-
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ми органами государств предоставляющей и запрашивающей Сторон перечень оснаще-
ния и материалов обеспечения, ввозимых для ликвидации чрезвычайной ситуации .

2 . Ввозимые и вывозимые в соответствии с настоящим Соглашением оснащение и 
материалы обеспечения освобождаются от таможенных пошлин, налогов и сборов .

3 . Таможенное оформление оснащения и материалов обеспечения осуществляется в 
первоочередном порядке в соответствии с законодательством государств Сторон .

4 . После завершения работ по оказанию помощи ввезенное на территорию государ-
ства запрашивающей Стороны оснащение (за исключением полностью потребленного или 
уничтоженного) подлежит вывозу предоставляющей Стороной . Факт уничтожения или 
полного потребления оснащения и распределения среди пострадавших людей материалов 
обеспечения должен быть подтвержден документально компетентным органом государ-
ства запрашивающей Стороны . В случае невозможности вывоза оснащения в силу особых 
обстоятельств вопрос об их передаче запрашивающей Стороне решается в каждом кон-
кретном случае по согласованию Сторон .

Статья 13
Защита информации
Информация, полученная в результате осуществления деятельности в рамках насто-

ящего Соглашения, за исключением информации, не подлежащей разглашению в соот-
ветствии с законодательством государств Сторон, является общедоступной, если иное не 
согласовано Сторонами .

Статья 14
Расходы по оказанию помощи
1 . Помощь может быть оказана на безвозмездной или компенсационной основе по 

согласованию Сторон .
2 . Запрашивающая Сторона может отменить запрос об оказании помощи в любое 

время, незамедлительно оповестив о принятом решении предоставляющую Сторону . Если 
помощь оказывается на компенсационной основе, предоставляющая Сторона вправе тре-
бовать возмещения расходов, понесенных на момент отзыва запроса об оказании помощи .

3 . Страхование членов группы по оказанию помощи осуществляется предоставляю-
щей Стороной . Расходы по оформлению страхования в случае оказания помощи на ком-
пенсационной основе не включаются в общие расходы по оказанию помощи и возмеще-
нию не подлежат .

4 . В случае оказания помощи на компенсационной основе компетентный орган госу-
дарства предоставляющей Стороны в недельный срок с даты окончания работ по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации предоставляет компетентному органу государства запраши-
вающей Стороны сведения об объемах оказанной помощи .

5 . В случае оказания помощи на компенсационной основе компетентные органы го-
сударств запрашивающей и предоставляющей Сторон в месячный срок с даты окончания 
работ подготавливают двусторонний акт о расходах по оказанию помощи, содержащий 
информацию о причинах и характеристиках чрезвычайной ситуации . Возмещение расхо-
дов производится запрашивающей Стороной в сроки, согласованные Сторонами, на осно-
вании двустороннего акта о расходах по оказанию помощи .

Статья 15
Возмещение ущерба при оказании помощи
1 . Ущерб, нанесенный членами группы по оказанию помощи юридическому или фи-

зическому лицу на территории государства запрашивающей Стороны при выполнении 
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задач, связанных с выполнением настоящего Соглашения, возмещается запрашивающей 
Стороной в соответствии с законодательством государства запрашивающей Стороны .

2 . В случае если ущерб нанесен членами группы по оказанию помощи физическим 
или юридическим лицам на территории государства запрашивающей Стороны умышлен-
но, либо по грубой неосторожности, и это доказано соответствующими органами госу-
дарства запрашивающей Стороны, компетентные органы государств запрашивающей и 
предоставляющей Сторон обмениваются соответствующей информацией и принимают 
меры по возмещению ущерба по согласованию соответствующих Сторон .

Статья 16
Связь с другими международными договорами
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются государства Сторон .

Статья 17
Связь с правовым статусом Каспийского моря
Никакие положения настоящего Соглашения не интерпретируются как предопределя-

ющие результат переговоров по правовому статусу Каспийского моря .

Статья 18
Урегулирование споров
Споры между Сторонами относительно применения или толкования настоящего Со-

глашения разрешаются путем консультаций, переговоров или другими мирными сред-
ствами по усмотрению Сторон .

Статья 19
Изменения и дополнения
1 . Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по дого-

воренности Сторон .
2 . Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 

частью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, пред-
усмотренном в статье 21 настоящего Соглашения .

Статья 20
Депозитарий
Депозитарием настоящего Соглашения является Правительство Российской Федера-

ции .

Статья 21
Вступление в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения Депози-

тарием последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных про-
цедур, необходимых для его вступления в силу .

Статья 22
Выход из Соглашения
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, уведомив об этом Депози-

тария . Для этой Стороны настоящее Соглашение будет действовать до истечения двенад-
цати месяцев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

6.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  И  ЛИКВИДАЦИИ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  В  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ”   
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)
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Совершено в городе Астрахани 29 сентября 2014 года в одном подлинном экземпляре 
на азербайджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, при-
чем все тексты являются равно аутентичными .

В случае возникновения разногласий Стороны обращаются к тексту на английском 
языке .

Подлинный экземпляр сдается на хранение Депозитарию, который направляет Сторо-
нам заверенные копии настоящего Соглашения .

За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана
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7.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОХРАНЕНИИ  И  РАЦИОНАЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ВОДНЫХ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ» 
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)

7. Соглашение о сохранении и рациональном использовании  
водных биологических ресурсов Каспийского моря» 
(г. Астрахань, 2014 г.)

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Респу-
блики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сто-
ронами, руководствуясь желанием развивать добрососедские отношения между государ-
ствами Сторон, признавая, что совместные водные биологические ресурсы Каспийского 
моря являются общим достоянием государств Сторон, отмечая необходимость согласо-
ванных действий Сторон для сохранения водных биологических ресурсов Каспийского 
моря, принимая во внимание положения Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря, совершенной в городе Тегеране 4 ноября 2003 года, отмечая важность 
проведения согласованных научных исследований для сохранения, воспроизводства и 
рационального использования водных биологических ресурсов Каспийского моря, при-
нимая во внимание экономическое значение промысла водных биологических ресурсов в 
Каспийском море для государств Сторон и занятости их населения, согласились о ниже-
следующем:

Статья 1
Настоящее Соглашение применяется к водным биологическим ресурсам Каспийского 

моря .

Статья 2
Для целей настоящего Соглашения термины означают:
«водные биологические ресурсы» - рыбы, моллюски, ракообразные, млекопитающие и 

другие виды водных животных и растений;
«Комиссия» - Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных био-

логических ресурсов и управлению их совместными запасами;
«совместные водные биологические ресурсы» - осетровые виды рыб, кильки, тюлени, 

а также виды рыб, включенные в этот перечень Комиссией;
«воспроизводство» - возобновление запасов водных биологических ресурсов, включая 

мероприятия, направленные на:
- сохранение и восстановление естественных мест размножения и маршрутов ми-

грации производителей к местам нереста;
- размножение и выпуск личинок или молоди путем искусственного воспроизвод-

ства;
- сохранение районов нагула, нереста и мест зимовки рыб;

«вылов» - все водные биологические ресурсы, добытые из своей среды обитания в лю-
бом состоянии в течение определенного периода;

«промысел» - любой вид деятельности, целью которой является изъятие водных био-
логических ресурсов из естественной среды их обитания;

«специализированный промысел» - добыча тех видов рыб, которые являются основ-
ной целью рыболовной деятельности;

«коммерческий промысел» - специализированный промысел, за исключением про-
мысла в целях искусственного воспроизводства и промысла в научных целях;

«прилов» - вылов, изъятие или добыча вида биологических ресурсов при ведении 
специализированного промысла другого вида биологических ресурсов .
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Статья 3
Целью настоящего Соглашения является сохранение и рациональное использование 

водных биологических ресурсов Каспийского моря, в том числе управление совместными 
водными биологическими ресурсами .

Статья 4
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество 

на основе следующих принципов:
1) приоритет сохранения водных биологических ресурсов Каспийского моря перед их 

коммерческим использованием;
2) устойчивое использование совместных водных биологических ресурсов;
3) применение общепринятых международных правил, приемлемых для Сторон, в от-

ношении регулирования промысла и сохранения водных биологических ресурсов Каспий-
ского моря;

4) сохранение экологической системы Каспийского моря и биологического разноо-
бразия водных биологических ресурсов;

5) применение научных исследований в качестве основы для сохранения водных био-
логических ресурсов и управления совместными водными биологическими ресурсами;

6) обеспечение совместимости мер по сохранению, рациональному использованию 
водных биологических ресурсов Каспийского моря и управлению совместными водными 
биологическими ресурсами по всему ареалу видов .

Статья 5
В рамках настоящего Соглашения Стороны сотрудничают в следующих областях:
1) проведение согласованных научных исследований;
2) разработка мер по регулированию промысла совместных водных биологических 

ресурсов;
3) разработка мер для борьбы с незаконным, несообщаемым, нерегулируемым про-

мыслом и незаконным оборотом водных биологических ресурсов;
4) сбор, предоставление и обмен данными промысловой статистики в согласованном 

Сторонами формате;
5) разработка и реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных про-

грамм воспроизводства и сохранения совместных водных биологических ресурсов и сре-
ды их обитания, включая выпуск молоди осетровых видов рыб;

6) разработка рекомендаций по использованию орудий лова и технологий промысла 
для совместных водных биологических ресурсов;

7) обмен научной информацией и специалистами, проведение семинаров, конферен-
ций и курсов обучения .

Статья 6
1 . Стороны осуществляют промысел совместных водных биологических ресурсов на 

основе общего допустимого улова, национальных квот, определяемых исходя из единых 
критериев, установленных Комиссией, единых мер регулирования, взаимных обязательств 
по борьбе с незаконным промыслом и мер по воспроизводству .

2 . В случае несогласования Сторонами квот действует последнее решение Комиссии 
по квотам .

3 . Если одна из Сторон не имеет возможности освоить свою квоту в общем допусти-
мом улове, она путем заключения двусторонних соглашений и других договоренностей в 
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соответствии с национальным законодательством может предоставить другим Сторонам 
доступ к остаткам своей квоты в общем допустимом улове .

Статья 7
Коммерческий промысел осетровых видов рыб осуществляется в реках и их устьях, а 

также в морских районах, устанавливаемых решением Комиссии с учетом традиционных 
методов промысла каждого из государств Сторон .

Статья 8
1 . Прилов осетровых видов рыб должен быть сведен к минимуму с обязательной ре-

гистрацией таких фактов .
2 . Не допускается удержание осетровых видов рыб, добытых в качестве прилова, и 

такие осетровые виды рыб должны быть незамедлительно возвращены в природную среду 
обитания .

3 . Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не применяются в отношении промыс-
ла для проведения научных исследований, а также для целей искусственного воспроизвод-
ства .

Статья 9
Стороны предпринимают все возможные меры по борьбе с незаконным, несообщае-

мым, нерегулируемым промыслом и незаконным оборотом водных биологических ресур-
сов, а также продукции из них .

Статья 10
1 . Для достижения целей настоящего Соглашения Сторонами создается Комиссия .
2 . Каждая Сторона назначает в Комиссию одного представителя и его заместителя . 

Представитель каждой Стороны имеет один голос . Каждого представителя на заседаниях 
Комиссии могут сопровождать эксперты . Для проведения заседания Комиссии необходи-
мо присутствие представителей всех Сторон .

3 . Комиссия на первом заседании принимает правила процедуры и создает необходи-
мые рабочие группы .

4 . Председательство в Комиссии исполняется по очереди представителями каждой 
Стороны в порядке английского алфавита в течение двух лет .

5 . Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год на террито-
рии государства председательствующей Стороны .

По мере необходимости проводятся внеочередные заседания . Такие заседания прово-
дятся по просьбе одной из Сторон, которая в письменном виде обращается к Председате-
лю Комиссии . Внеочередное заседание проводится в том случае, если его проведение под-
держано не менее чем тремя Сторонами .

6 . Рабочими языками Комиссии являются английский и русский . Языками заседаний 
Комиссии являются русский и фарси .

7 . Решения Комиссии принимаются представителями Сторон единогласно и оформ-
ляются в письменном виде .

8 . Стороны обеспечивают выполнение решений Комиссии на национальном уровне .

Статья 11
Комиссия имеет следующие полномочия:
1) координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному 

использованию совместных водных биологических ресурсов;

7.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОХРАНЕНИИ  И  РАЦИОНАЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ВОДНЫХ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ» 
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)
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2) вносить изменения в перечень видов совместных водных биологических ресурсов;
3) ежегодно определять общие допустимые уловы совместных водных биологических 

ресурсов и распределять их на национальные квоты;
4) устанавливать критерии распределения общего допустимого улова совместных во-

дных биологических ресурсов на национальные квоты;
5) согласовывать объемы вылова национальной квоты осетровых видов рыб в случае 

ее передачи другой Стороне, осуществляющей их промысел в своих реках;
6) регулировать промысел и сохранение совместных водных биологических ресурсов 

на основе ограничений промысла, которые могут включать следующие меры:
- запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов во-

дных биологических ресурсов на определенные периоды;
- сезонное закрытие промысла в определенных районах и в отношении отдельных 

видов водных биологических ресурсов;
- установление минимального размера и веса добываемых (вылавливаемых) во-

дных биологических ресурсов;
- определение размера ячеи и конструкции орудий добычи (вылова) водных био-

логических ресурсов;
- иные согласованные ограничения промысла;

7) рассматривать представленные отчеты об освоении квот на вылов совместных во-
дных биологических ресурсов и отчеты по реализации Сторонами других решений Комис-
сии;

8) рассматривать данные промысловой статистики, включая количество судов, уча-
ствующих в промысле, и осуществленный ими вылов;

9) утверждать правила рыболовства в отношении совместных водных биологических 
ресурсов;

10) разрабатывать и утверждать необходимые программы и проекты по охране редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов совместных водных биологических ре-
сурсов, перечень которых утверждается Комиссией, и среды их обитания;

11) утверждать и координировать согласованные программы научно-исследователь-
ских работ по совместным водным биологическим ресурсам, устанавливать периодич-
ность проведения таких работ;

12) сотрудничать с соответствующими специализированными международными орга-
низациями для достижения целей данного Соглашения;

13) содействовать разрешению спорных вопросов в области сохранения, воспроизвод-
ства и рационального использования совместных водных биологических ресурсов;

14) обеспечивать процедуру совместной оценки количественных и качественных ха-
рактеристик выпускаемой молоди;

15) создавать рабочие группы, определять направления и программы их деятельности;
16) осуществлять мониторинг исполнения принятых решений;
17) устанавливать экспортные квоты в отношении осетровых видов рыб и продукции 

из них;
18) осуществлять иные функции и принимать другие решения, которые могут оказать-

ся необходимыми для реализации настоящего Соглашения .

Статья 12
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участниками которых являются государства Сторон .
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Статья 13
Никакие положения настоящего Соглашения не интерпретируются как предопределя-

ющие результат переговоров по правовому статусу Каспийского моря .

Статья 14
Никакие оговорки к настоящему Соглашению не допускаются .

Статья 15
Любые споры, связанные с толкованием или применением положений настоящего Со-

глашения, решаются путем проведения консультаций и переговоров между Сторонами .

Статья 16
1 . Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по дого-

воренности Сторон .
2 . Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой 

частью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, пред-
усмотренном в статье 18 настоящего Соглашения .

Статья 17
Депозитарием настоящего Соглашения является Правительство Российской Федера-

ции .

Статья 18
1 . Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день с даты получения Депо-

зитарием последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосудар-
ственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

2 . Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок . Каждая из Сторон 
может прекратить свое участие в настоящем Соглашении путем направления письменного 
уведомления Депозитарию о своем намерении выйти из настоящего Соглашения . Для этой 
Стороны настоящее Соглашение будет действовать в течение двенадцати месяцев с даты 
получения Депозитарием такого уведомления .

Совершено в городе Астрахани 29 сентября 2014 года в одном экземпляре на азер-
байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу .

В случае возникновения разногласий Стороны обращаются к тексту на английском 
языке .

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения сдается на хранение Депозитарию, ко-
торый направляет Сторонам его заверенные копии .

За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана

7.  СОГЛАШЕНИЕ  О  СОХРАНЕНИИ  И  РАЦИОНАЛЬНОМ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ВОДНЫХ  БИОЛОГИЧЕСКИХ  РЕСУРСОВ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ» 
(г. АСТРАХАНЬ, 2014 г.)
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1. Договор между Российской Социалистической Федеративной  
Советской Республикой и Персией (г. Москва, 1921 г.)

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
с одной стороны и Правительство Персии с другой стороны, воодушевляемые стремлени-
ем установить на будущее время прочные добрососедские и братские отношения между 
персидским и русским народами, решили вступить с этой целью в переговоры, для чего 
назначили своими уполномоченными:

Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
Георгия Васильевича Чичерина и Льва Михайловича Карахана и Правительство Персии 
Али-Гули-Хана Мошавероль-Мемалек.

Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, при-
знанных составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились о ниже-
следующем:

Статья I.
Российское Советское Правительство, в соответствии с декларациями своими, изло-

женными в нотах от 14 января 1918 года и 26 июня 1919 года, об основах политики России 
в отношении персидского народа, еще раз торжественно заявляет о бесповоротном отказе 
России от насильнической в отношении Персии политики империалистических прави-
тельств России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян .

Согласно сему и желая видеть персидский народ независимым, процветающим и сво-
бодно распоряжающимся всем своим достоянием, Российской Советское Правительство 
объявляет все трактаты, договоры, конвенции и соглашения, заключенные бывшим Цар-
ским Правительством с Персией и приводившие к умалению прав персидского народа, 
отмененными и потерявшими всяческую силу .

Статья II.
Российское Советское Правительство клеймит политику правительств царской Рос-

сии, которые без согласия народов Азии и под видом обеспечения независимости этих 
народов заключали с другими государствами Европы относительно Востока договоры, 
имевшие конечною целью его постепенный захват . Российское Советское Правительство 
безоговорочно отвергает эту преступную политику не только нарушавшую суверенитет 
государств Азии, но и ведшую к организованному грубому насилию европейских хищни-
ков над живым телом народов Востока .

В соответствии с сим и согласно принципам, изложенным в ст . ст . I и IV настоящего 
Договора, Российское Советское Правительство заявляет о своем отказе от участия в ка-
ких бы то ни было мероприятиях, клонящихся к ослаблению и нарушению суверенитета 
Персии, и объявляет отмененными и потерявшими всяческую силу все конвенции и со-
глашения, заключенные бывшим Правительством России с третьими державами во вред 
Персии и относительно ее .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья III.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны признавать и соблюдать границу 

между Персией и Россией в том виде и начертании, как она была установлена Разграни-
чительной комиссией 1881 года . При этом Российское Советское Правительство, не желая 
пользоваться плодами захватной политики бывшего Царского Правительства России, от-
казывается от пользования островами Ашур Ада и другими островами, расположенными 
у побережья Астрабадской провинции Персии, возвращая вместе с тем Персии местечко 
Фирузе и окружающие его земли, уступленные Персией России по Соглашению 28 мая 
1893 года . Правительство Персии со своей стороны соглашается, что город Серакс, извест-
ный под именем Русского или Старого Серакса, с прилегающим к нему районом, ограни-
ченным рекой Серакс, остается во владении России .

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны будут пользоваться рекой Атрек и другими 
пограничными реками и водами на равных правах, причем для окончательного урегулиро-
вания вопроса о пользовании пограничными водами и для разрешения всех вообще спор-
ных пограничных и территориальных дел, будет назначена комиссия из представителей 
Персии и России .

Статья IV.
Признавая право каждого народа на свободное и беспрепятственное разрешение сво-

их политических судеб, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон отказывается и бу-
дет строго воздерживаться от вмешательства во внутренние дела другой Стороны .

Статья V.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны обязываются:
1) Не допускать на своей территории образования или пребывания организаций или 

групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу про-
тив Персии и России, а также против союзных с последней государств, а равным образом 
не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию личного состава в ряды 
армии или вооруженных сил таковых организаций;

2) воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни именова-
лись, которые ставят своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся Стороной, 
ввозить на территорию каждой из Высоких Договаривающихся Сторон или провозить че-
рез таковую все, что может быть использовано против другой Высокой Договаривающей-
ся Стороны;

3) не допускать всеми доступными им способами пребывание на их территории войск 
или вооруженных сил какого-либо третьего государства, пребывание которых создава-
ло бы угрозу границам, интересам или безопасности другой Высокой Договаривающейся 
Стороны .

Статья VI.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае, если со сто-

роны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства 
осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию 
Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать 
опасность границам Российской Социалистической Федеративной Советской Республи-
ки или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со 
стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту 
опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска 
на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные 
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1. ДОГОВОР  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАТИВНОЙ  СОВЕТСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  И  ПЕРСИЕЙ
(г. МОСКВА, 1921 г.)

меры . По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется 
немедленно вывести свои войска из пределов Персии .

Статья VII.
В виду того, что соображения, изложенные в статье VI, могут равным образом иметь 

место в отношении безопасности на Каспийском море, обе Высокие Договаривающиеся 
Стороны согласны в том, чтобы в случае, если в составе экипажа судов персидского флота 
окажутся граждане третьих держав, использующие свое пребывание в персидском флоте 
в недружелюбных по отношению к России целях, Российское Советское Правительство 
будет иметь право потребовать от Правительства Персии устранения указанных вредных 
элементов .

Статья VIII.
Российское Советское Правительство заявляет о своем полном отказе от той финан-

совой политики, которую вело на Востоке Царское Правительство России, снабжавшее 
Персидское Правительство денежными средствами не ради содействия хозяйственно-
му развитию и процветанию персидского народа, а в видах политического закабаления 
Персии . Российское Советское Правительство отказывается поэтому от всяких прав на 
займы, предоставленные Персии Царским Правительством, и объявляет таковые займы 
недействительными и не подлежащими оплате . Оно отказывается от всех требований на 
пользование теми государственными доходами Персии, коими гарантировались сказан-
ные займы .

Статья IX.
Российское Советское  Правительство, в соответствии с провозглашенным им отри-

цанием колониальной политики капитализма, служившей и служащей причиной неисчис-
лимых бедствий и кровопролитий, отказывается от использования финансовых предпри-
ятий царской России, имевших целью экономическое закабаление Персии . Оно передает 
поэтому в полное владение персидского народа денежные суммы, ценности и вообще ак-
тив и пассив Учетно-Ссудного Банка Персии, а равным образом движимое и недвижимое 
имущество означенного банка, находящееся на территории Персии .

Примечание. Правительство Персии соглашается предоставить в безвозмездное поль-
зование Российскому Советскому Правительству в каждом городе, где имеют быть учреж-
дены Российские Консульские установления и где имелись дома, принадлежащие Учет-
но-Ссудному Банку Персии, передаваемые Правительству Персии, согласно настоящей IX 
ст ., один из таковых домов по выбору Советского Правительства под Российское Консуль-
ское установление .

Статья X.
Российское Советское Правительство отвергает тенденции мирового империализма, 

стремящегося к проведению в чужих странах дорог и телеграфных линий не столько для 
культурного развития народов, сколько для обеспечения себе способа военного проник-
новения . Ввиду сего и желая предоставить персидскому народу возможность свободного 
распоряжения средствами сообщений и сношений, жизненно необходимыми для незави-
симости и культурного развития каждого народа, и, вместе с тем, посильно возместить 
Персии ущерб, причиненный ей войсками Царского Правительства, Российское Совет-
ское Правительство безвозмездно передает в полную собственность персидского народа 
следующие русские сооружения:
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а) шоссейные дороги Энзели — Тегеран и Казвин — Хамадан со всеми относящимися 
к этим дорогам землями, постройками и инвентарем;

б) железнодорожные линии Джульфа — Тавриз и Софьян — Урмийское озеро со все-
ми постройками, подвижным составом и другим имуществом;

в) пристани, товарные склады, пароходы, баржи и другие транспортные средства на 
Урмийском озере, со всем относящимся к ним имуществом;

г) все выстроенные бывшим Царским Правительством в пределах Персии телеграф-
ные и телефонные линии со всем имуществом, зданиями и инвентарем;

д) порт Энзели с товарными складами, электрической станцией и другими постройка-
ми .

Статья XI.
Исходя из этого соображения, что, в силу провозглашенных в ст . I настоящего Дого-

вора принципов, утратил также силу и Мирный трактат, заключенный между Персией и 
Россией в Туркманчае 10го февраля 1828 года, ст . VIII коего лишала Персию прав иметь 
флот на Каспийском море, обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, что с мо-
мента подписания настоящего Договора они будут в равной степени пользоваться правом 
свободного плавания по Каспийскому морю под своим флагом .

Статья XII.
Российское Советское Правительство, торжественно отказавшись от пользования 

экономическими привилегиями, основанными на военном преобладании, объявляет не-
действительными также и все прочие кроме перечисленных в ст . ст . IX и X концессий, 
вынужденные у Правительства Персии бывшим Царским Правительством для себя и для 
своих подданных . Оно с момента подписания настоящего Договора возвращает персид-
скому народу в лице Правительства Персии все сказанные концессии, как приведенные в 
исполнение, так и не приведенные, и земельные участки, полученные на основании этих 
концессий . Из земель и имуществ, принадлежавших в Персии бывшему Царскому Прави-
тельству, остаются во владении России участки, занимаемые Российской Миссией в Теге-
ране и в Зергендэ, со всеми зданиями и находящимся в них имуществом, а также участки, 
здания и имущество бывших российских генеральных консульств, консульств и вице-кон-
сульств в Персии .

Примечание. Российское Советское Правительство отказывается от принадлежавшего 
бывшему Царскому Правительству права управления деревней Зергендэ .

Статья XIII.
Правительство Персии обещает со своей стороны не передавать возвращенные Пер-

сии, согласно настоящему Договору, концессии и имущества во владение, распоряжение 
или пользование никакому третьему государству или его гражданам, сохраняя все сказан-
ные права за собой на благо персидского народа .

Статья XIV.
Признавая все значение рыбных промыслов южного побережья Каспийского моря для 

нормального снабжения России предметами продовольствия, Правительство Персии, по 
утрате законной силы договорными обязательствами, имеющимися у него ныне в отноше-
нии этих промыслов, согласно заключить соглашение  с  подлежащим продовольственным 
органом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики об эксплу-
атации сих промыслов на особых, имеющих быть выработанными к тому времени, усло-
виях .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Правительство Персии, равным образом, согласно обсудить с Российским Советским 
Правительством способы, могущие в настоящее время до наступления указанных выше 
условий обеспечить продовольственные органы Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Республики возможностью снабжения России с указанных рыбных 
промыслов .

Статья XV.
Российское Советское Правительство, исходя из провозглашенного им принципа сво-

боды религиозных верований, желает положить конец миссионерской религиозной про-
паганде в странах Ислама, имевшей скрытой целью политическое воздействие на народ-
ные массы и поддерживавшей этим путем хищнические интриги царизма . Оно объявляет 
поэтому закрытыми все религиозные миссии, учрежденные в Персии бывшим Царским 
Правительством, и примет меры к недопущению впредь посылки в Персию из России та-
ковых миссий .

Земли, постройки и имущества Православной Духовной Миссии в Урмии, равно как 
все имущество других учреждений этого рода, Российское Советское Правительство без-
возмездно передает в вечное владение персидскому народу в лице Правительства Персии .

Правительство Персии использует сказанные земли, здания и имущество для устрой-
ства школ и других культурно-просветительных учреждений .

Статья XVI.
В согласии с изложенным в Ноте Советского Правительства от 26 июня 1919 года по-

ложением об уничтожении российской консульской юрисдикции, российские граждане, 
проживающие в Персии, равно как и персидские граждане, проживающие в России, будут 
с момента подписания настоящего Договора пользоваться равными с местными гражда-
нами правами и подчиняться законам страны их пребывания . Все судебные дела их будут 
рассматриваться в местных судебных учреждениях .

Статья XVII.
Персидские граждане в России, равно как и российские граждане в Персии, освобо-

ждаются от военной службы и уплаты каких бы ни было военных налогов или сборов .

Статья XVIII.
В отношении права свободного передвижения внутри страны персидские граждане в 

России и российские граждане в Персии пользуются правами, предоставленными гражда-
нам наиболее благоприятствуемой державы, кроме союзных с Россией .

Статья XIX.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в кратчайший срок после подписания на-

стоящего Договора приступят к возобновлению торговых сношений . Способы организа-
ции ввоза и вывоза товаров и оплата их, равно как порядок взимания и размеры тамо-
женных пошлин, налагаемых Персией на российские товары, будут определены особой 
торговой конвенцией, которая будет разработана особой комиссией из представителей 
обеих Сторон .

Статья XX.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют друг другу право 

транзита товаров через Персию или через Россию в третьи страны, причем провозимые 
товары не должны облагаться сбором, большим чем с товаров наиболее благоприятству-

1. ДОГОВОР  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАТИВНОЙ  СОВЕТСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  И  ПЕРСИЕЙ
(г. МОСКВА, 1921 г.)
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емой нации, кроме союзных Российской Социалистической Федеративной Советской Ре-
спублике .

Статья XXI.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны, в кратчайший срок после подписания на-

стоящего Договора, приступят к восстановлению телеграфных и почтовых сношений меж-
ду Персией и Россией . Условия этих сношений будут определены в особой телеграфной 
конвенции .

Статья XXII.
В целях поддержания устанавливаемых с подписанием настоящего Договора добро-

соседских отношений и для укрепления доброго взаимопонимания, каждая из Высоких 
Договаривающихся Сторон будет представлена в столице другой Стороны полномочными 
представителями, пользующимися как в Персии, так и в России правом экстерриториаль-
ности и другими прерогативами, согласно международному праву и обычаям, а также нор-
мам, действующим в обеих странах в отношении дипломатических представителей .

Статья XXIII.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны в целях развития сношений между их стра-

нами взаимно учреждают Консульства в пунктах, которые, будут указаны по взаимному 
соглашению . Права и компетенции консулов будут определяться консульской конвенци-
ей, заключаемой немедленно по подписании настоящего Договора, а также правилами и 
нормами, действующими в обеих странах в отношении консульских установлений .

Статья XXIV.
Настоящий Договор подлежит ратификации в трехмесячный срок . Ратификации бу-

дут обменены в гор . Тегеране в возможно непродолжительном времени .

Статья XXV.
Настоящий Договор составлен на персидском и русском языках в двух подлинных эк-

земплярах . При толковании оба текста считаются аутентичными .

Статья XXVI.
Настоящий Договор вступает в силу немедленно по его подписании .
В удостоверение чего нижеподписавшиеся подписали настоящий Договор и приложи-

ли к нему свои печати .
Учинено в гор . Москве 26 февраля 1921 года .
Георгий Чичерин .
Л . Карахан . Мошаверель-Мемалек
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2.  ДОГОВОР  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ

 КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА)

2. Договор между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Шахиншанским 
Правительством Ирана о режиме советско-иранской границы 
и о порядке урегулирования пограничных конфликтов 
и инцидентов от 14 мая 1957 года (24 ордибехешта 1336 года)

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Шахиншахское Пра-
вительство Ирана, желая определить меры, способствующие поддержанию и в должном 
порядке режима советско-иранской границы, и предупредить возникновение конфликтов 
и инцидентов на этой границе, а в случае их возникновения обеспечить быстрое расследо-
вание и урегулирование таковых, решили заключить настоящий Договор и назначили для 
этой цели в качестве своих Уполномоченных:

(следуют фамилии уполномоченных), которые по предъявлению своих полномочий, 
найденных в должной форме и в полном порядке, согласились о нижеследующем .

РАЗДЕЛ I
ПРОХОЖДЕНИЕ ЛИНИИ ГРАНИЦЫ, УХОД ЗА ПОГРАНИЧНЫМИ
ЗНАКАМИ И ПОГРАНИЧНЫМИ ПРОСЕКАМИ

Статья 1
Линия государственной границы между Союзом Советских Социалистических Ре-

спублик и Ираном, установленная Соглашением между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Ираном об урегулировании пограничных и финансовых вопросов от 
2 декабря 1954 года (11 азара 1333 года), проходит на местности таким образом, как она 
определена в документах демаркации и редемаркации, подписанных 11 апреля 1957 года 
(22 фарвардина 1336 года) в г .Тегеране Смешанной Союза ССР и Ирана Комиссией по де-
маркации и редемаркации советско-иранской границы, а также в документах на стык гра-
ниц СССР, Ирана и Турции и СССР, Ирана и Афганистана .

Этими документами являются:
1 . Протокол-описание прохождения линии государственной границы между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Ираном от трехстороннего пограничного зна-
ка, установленного на стыке границ Союза ССР, Ирана и Турции, до трехстороннего погра-
ничного знака, установленного на стыке границ Союза ССР, Ирана и Афганистана, а также 
соответствующие приложения и дополнения к Протоколу-описанию:

а) альбом карт и схем геодезического определения пограничных знаков государ-
ственной границы между Союзом ССР и Ираном;

b) протоколы пограничных знаков со схемами-кроки на обороте этих протоколов;
с) каталог координат пограничных знаков;
d) перечень пограничных знаков .

2 . Документы на трехсторонний пограничный знак, установленный на стыке границ 
СССР, Ирана и Турции подписанные в Дем-Кишлак 15 октября 1956 года (23 мехра 1335 
года) .

3 . Документы на трехсторонний пограничный знак, установленный на стыке границ 
СССР, Ирана и Афганистана при демаркации и редемаркации советско-афганской грани-
цы, подписанные в пос .Серахс 30 июня 1948 года (9 тира 1327 года) .

4 . Другие приложения и дополнения, которые могут появиться в течение срока дей-
ствия настоящего Договора .
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Линия границы, определенная в вышеупомянутых документах, разграничивает также 
по вертикальным направлениям воздушное пространство и недра земли .

Эта линия обозначается в настоящем Договоре словами «граница» или «линия грани-
цы» .

Статья 2
Договаривающиеся Стороны обязуются содержать пограничные знаки, установлен-

ные для обозначения линии границы между СССР и Ираном, а также пограничные про-
секи в таком порядке, чтобы местоположение, вид, форма, размер и окраска пограничных 
столбов и копцов, ширина и чистота просек соответствовали бы всем требованиям, выте-
кающим из документов демаркации и редемаркации границы .

Статья 3
Уход за пограничными знаками и пограничными просеками распределяется между 

Договаривающимися Сторонами следующим образом:
1 . За пограничными столбами и той частью пограничных просек, которые находятся 

на территории СССР, уход обеспечивает Советская Сторона .
2 . За пограничными столбами и той частью пограничных просек, которые находятся 

на территории Ирана, уход обеспечивает Иранская Сторона .
3 . Уход за центрами пограничных знаков, установленными на самой линии границы, 

берут на себя:
а) за центрами знаков с четной нумерацией - Советская Сторона;
b) за центрами знаков с нечетной нумерацией - Иранская Сторона .

4 . Уход за пограничными знаками в виде отдельных одиночных столбов, установлен-
ных на труднодоступных обрывах, берет на себя та Сторона, с территории которой обеспе-
чен лучший доступ к этим знакам .

Статья 4
1 . Осмотр состояния и местоположения пограничных знаков и состояния погра-

ничных просек надлежащие власти каждой Договаривающейся Стороны производят, со-
гласно статье 3, по своему усмотрению . Однако, кроме односторонних осмотров, долж-
ны производиться ежегодные совместные контрольные осмотры пограничных знаков и  
просек .

2 . Совместный контрольный осмотр пограничных знаков и пограничных просек про-
изводится ежегодно в августе-сентябре (мордад-шахривар) месяцах . О начале совместного 
контрольного осмотра надлежащие власти обеих Договаривающихся Сторон каждый раз 
уславливаются между собой .

В случае необходимости дополнительного осмотра пограничных знаков или просек в 
тот же год надлежащие власти одной Договаривающейся Стороны письменно предупре-
ждают об этом другую Договаривающуюся Сторону . Дополнительный осмотр произво-
дится не позднее, чем через десять дней с момента вручения извещения .

В результате контрольного осмотра представителями Сторон составляется акт в двух 
экземплярах, каждый на русском и персидском языках .

Статья 5
1 . В случае утраты, разрушения или порчи пограничных столбов, надлежащими вла-

стями той Стороны, на территории которой эти пограничные столбы находятся или за 
которой они закреплены согласно статье 3, немедленно принимаются меры к их восста-
новлению или исправлению . О начале работ надлежащие власти одной Договаривающей-
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ся Стороны обязаны письменно извещать надлежащие власти другой Договаривающейся 
Стороны не позднее, чем за 10 дней до начала работ .

2 . Восстановление утраченных, разрушенных или испорченных пограничных стол-
бов производится надлежащими властями одной Стороны в присутствии представителей 
надлежащих властей другой Стороны . О восстановлении пограничного столба представи-
тели надлежащих властей обеих Договаривающихся Сторон составляют акт в двух экзем-
плярах, каждый на русском и персидском языках . Вновь изготовляемые при восстановле-
нии пограничные столбы должны соответствовать образцам, установленным указанными 
в статье 1-й документами демаркации и редемаркации советско-иранской границы .

3 . При восстановлении пограничного знака или пограничного столба следует обра-
щать внимание на то, чтобы местоположение его не изменилось . При отсутствии ясных 
признаков местоположения утраченных пограничных знаков или столбов надлежащие 
власти обеих Договаривающихся Сторон обязаны во время их восстановления пользо-
ваться указанными в статье 1-й настоящего Договора документами демаркации и редемар-
кации границы . Содержащиеся в этих документах данные должны проверяться на месте 
контрольными измерениями .

4 . На водных участках границы при восстановлении или возведении пограничных 
столбов, поврежденных или уничтоженных половодьем, прежнее местоположение их раз-
решается изменять, не изменяя при этом самого прохождения линии границы, и устанав-
ливать эти столбы вновь в точках, гарантирующих их сохранность . Указанные изменения 
местоположения пограничных столбов на водном участке границы производятся с согла-
сия обеих Договаривающихся Сторон . Перенесение пограничных столбов на новые места 
допускается также в случае необходимости и на овражных участках линии границы . О 
результате такого изменения представители Договаривающихся Сторон составляют про-
токол пограничного знака и схему-кроки, которые по форме и содержанию должны нахо-
диться в полном соответствии с остальными документами демаркации и редемаркации и 
прилагаться к ним .

5 . В случае необходимости, надлежащие власти обеих Договаривающихся Сторон 
могут по взаимному о том соглашению устанавливать дополнительные пограничные 
знаки на линии границы, не изменяя при этом самого прохождения линии границы, и 
оформлять на них документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи . Допол-
нительно установленные на границе пограничные знаки должны соответствовать об-
разцам знаков, принятым при демаркации и редемаркации советско-иранской границы  
1955-56 гг . (1334-35 гг .) .

6 . Работы по ремонту пограничных столбов, закрепленных за той или иной Стороной 
согласно статье 3, производятся каждой Договаривающейся Стороной самостоятельно, 
без участия представителей надлежащих властей другой Стороны .

7 . Представители надлежащих властей одной Стороны, если они заметили разрушен-
ный или поврежденный пограничный столб на территории другой Стороны, сообщают 
об этом надлежащим властям другой Стороны с целью восстановления или исправления 
пограничного столба . Представители надлежащих властей той Стороны, на территории 
которой обнаружена утрата, разрушение или порча пограничного столба, обязаны восста-
новить или исправить его .

8 . Договаривающиеся Стороны примут меры к надлежащей охране пограничных зна-
ков и будут привлекать к ответственности лиц, признанных виновными в перемещении, 
повреждении или уничтожении пограничных знаков . В этих случаях поврежденные или 
уничтоженные жителями другой Стороны погранзнаки будут восстанавливаться за счет 
этой Стороны .

2.  ДОГОВОР  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ

 КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА)
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Статья 6
1 . На протяжении всей линии границы, где имеется лес, кустарники, высокие камы-

ши и травы, прокладывается пограничная просека шириной в 10 метров (по 5 м в каждую 
сторону от линии государственной границы) . Эта просека должна содержаться в полном 
порядке и, по мере надобности, очищаться от кустарников и прочих мешающих видимо-
сти зарослей .

Запашка земли и возведение каких-либо сооружений и построек на этой просеке не 
допускается . Лица, виновные в этом, будут привлекаться к ответственности .

2 . Каждая Сторона производит очистку пограничной просеки на своей территории . 
Надлежащие власти Договаривающихся Сторон сообщают друг другу о предстоящем на-
чале работ по очистке пограничной просеки не позднее, чем за 10 дней . Представители 
надлежащих властей другой Договаривающейся Стороны имеют право присутствовать 
при этих работах .

РАЗДЕЛ II
ПОГРАНИЧНЫЕ ВОДЫ, ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ,
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕСЕКАЮЩИМИ ЛИНИЮ ГРАНИЦЫ
ЖЕЛЕЗНЫМИ И ШОССЕЙНЫМИ ДОРОГАМИ

Статья 7
1 . Под пограничными водами в данном Договоре понимаются участки рек, по кото-

рым проходит линия границы, как это указано в документах демаркации и редемаркации 
советско-иранской границы 1955-1956 гг . (1334-1335 гг .) .

2 . Договаривающиеся Стороны примут надлежащие меры к тому, чтобы при пользо-
вании пограничными водами соблюдались постановления настоящего Договора и уважа-
лись права и интересы другой Договаривающейся Стороны .

Статья 8
1 . На пограничных реках плавучим средствам (лодкам и др .) обеих Договаривающих-

ся Сторон предоставляется право беспрепятственного плавания до линии границы .
2 . Плавучим средствам Договаривающихся Сторон разрешается плавание в погра-

ничных водах только в светлое время суток .
3 . Жители каждой Договаривающейся Стороны имеют право ловить рыбу в погра-

ничных водах до линии границы .

Статья 9
1 . В целях предохранения берегов от разрушения и предупреждения изменения поло-

жения русла пограничных рек берега их должны укрепляться там, где надлежащие власти 
Договаривающихся Сторон совместно признают это необходимым . Эти работы проводит 
и соответствующие расходы несет та Сторона, которой принадлежит берег .

2 . Ни одна из Договаривающихся Сторон не может искусственно изменить положе-
ние русла рек .

В случае изменения положения русла пограничных рек естественным путем или в ре-
зультате стихийного явления, Договаривающиеся Стороны могут совместно и на равных 
началах произвести исправление положения русла, если это будет признано необходимым 
их надлежащими властями .

3 . В соответствии с пунктом II Протокола, приложенного к Соглашению между СССР 
и Ираном об урегулировании пограничных и финансовых вопросов от 2 декабря 1954 года 
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(11 азара 1333 года), изменения русла пограничных рек прохождения линии границы не 
изменяют, если Договаривающиеся Стороны не заключат о том специальное соглашение .

Статья 10
1 . Договаривающиеся Стороны будут заботиться о том, чтобы пограничные воды со-

держались в надлежащей чистоте и не подвергались каким-либо искусственным загрязне-
ниям и засорениям .

2 . Пограничные проточные воды подлежат прочистке на тех участках, где это будет 
совместно признано необходимым надлежащими властями Договаривающихся Сторон . В 
таких случаях расходы по прочистке распределяются между обеими Договаривающимися 
Сторонами в равных долях .

3 . Прочистку тех участков пограничных вод, которые полностью находятся на терри-
тории одной из Договаривающихся Сторон, эта Сторона производит за свой счет по мере 
необходимости .

4 . При прочистке пограничных вод извлеченные из воды грунт и камни, деревья и 
другие предметы должны отбрасываться от берега на такое расстояние или разравнивать-
ся таким образом, чтобы не было опасности обвала берегов и засорения русла и чтобы 
сток воды при половодье не затруднялся .

Статья 11
В случае обнаружения в пограничных водах или на берегу реки одной из Договарива-

ющихся Сторон каких-либо неопознанных предметов надлежащие власти этой Стороны 
принимают меры к установлению их принадлежности .

Опознание обнаруженных в пограничных водах или на берегу пограничной реки тру-
пов людей, а также установление принадлежности трупов животных производится со-
вместно представителями обеих Сторон .

Статья 12
Жителям каждой Договаривающейся Стороны предоставляется право перегонять 

скот на водопой к пограничным рекам . Однако скот, перегоняемый на водопой, не дол-
жен переходить на территорию другой Стороны . Если скот случайно перейдет на другую 
сторону границы, надлежащие власти Договаривающихся Сторон принимают меры для 
обратного перегона скота в кратчайший срок .

Пункты для водопользования устанавливаются Пограничными Комиссарами и взаим-
но сообщаются для сведения Пограничным Комиссарам другой Стороны .

Статья 13
Вопросы, связанные с возведением и работой каких-либо новых сооружений и по-

строек на пограничных реках, могущих повлиять на режим этих рек, а также вопросы во-
допользования регулируются особыми соглашениями между Договаривающимися Сторо-
нами .

В случае необходимости переоборудования или сноса каких-либо сооружений на по-
граничных реках, могущих повлечь за собой изменение уровня воды в этих реках, к соот-
ветствующим работам может быть приступлено лишь по получении на то согласия другой 
Стороны .

Статья 14
Надлежащие власти Договаривающихся Сторон будут по возможности регулярно об-

мениваться сведениями об уровне и количестве воды на пограничных реках, а также вы-
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падающих осадках в глубине территории этих Сторон, если такие сведения могут служить 
для предотвращения опасности или ущерба, создаваемых наводнением .

Статья 15
1 . Сообщение по железным и шоссейным дорогам, пересекающим границу, и пункты 

перехода на этих путях регулируются специальными соглашениями между Договариваю-
щимися Сторонами .

2 . У мест пересечения линии границы железными и шоссейными дорогами каждая из 
Договаривающихся Сторон устанавливает на своей территории и содержит в надлежащей 
исправности специальные знаки и шлагбаумы .

3 . Договаривающиеся Стороны будут принимать меры к тому, чтобы открытые для 
движения железные и шоссейные дороги, пересекающие границу, содержались в исправ-
ном состоянии . Ремонт их производится каждой Договаривающейся Стороной за ее счет 
до линии границы .

Статья 16
1 . Открытые для движения мосты, пересекающие границу, содержатся в порядке и 

ремонтируются каждой Договаривающейся Стороной за ее счет до линии границы, обо-
значенной на мосту, если по этому вопросу не будет достигнуто особое соглашение . О по-
рядке, сроках и характере ремонта надлежащие власти Договаривающихся Сторон согла-
шаются заблаговременно .

2 . Каждая из Договаривающихся Сторон может, по мере надобности, производить 
технический осмотр частей пограничных мостов, расположенных на территории другой 
Стороны; надлежащие власти этой Стороны должны быть уведомлены не позже чем за 48 
часов о предполагаемом осмотре, с указанием срока его начала, а по окончании осмотра - 
о его результатах, причем осмотр производится в присутствии надлежащих властей этой 
Стороны .

3 . Порядок движения по пограничным мостам устанавливается по соглашению пред-
ставителей надлежащих властей .

4 . Постановления настоящей статьи не относятся к железнодорожному мосту на реке 
Аракс в Джульфе, эксплуатация которого определяется особым соглашением .

5 . Возведение новых мостов на пограничных реках регулируется особыми соглашени-
ями между Договаривающими Сторонами .

РАЗДЕЛ III
ОХОТА, ЛЕСНОЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ГОРНОЕ ДЕЛО

Статья 17
1 . Каждая из Договаривающихся Сторон будет следить за тем, чтобы существующие 

на ее территории правила охоты строго соблюдались вблизи линии границы и чтобы во 
время охоты стрельба и преследование зверя и птицы через границу не допускались .

2 . Надлежащие власти обеих Договаривающихся Сторон будут по мере надобности 
договариваться по всем вопросам охраны зверя и птицы, а также о единовременных сро-
ках запрещения охоты на отдельных участках границы .

Статья 18
Если в силу природных явлений или при рубке леса деревья упадут на линию границы, 

то надлежащие власти Договаривающихся Сторон примут меры к тому, чтобы заинтере-
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сованные лица той Стороны, которой принадлежат деревья, могли разделать и увезти эти 
деревья на свою территорию . О таких случаях надлежащие власти той Стороны, которой 
принадлежат деревья, должны сообщить надлежащим властям другой Стороны .

Статья 19
1 . Сельскохозяйственные работы, а также работы по изысканию и эксплуатации по-

лезных ископаемых в непосредственной близости от линии границы должны вестись та-
ким образом, чтобы они не причиняли ущерба территории другой Стороны .

2 . Для обеспечения сохранности линии границы по обе ее стороны должны оставать-
ся полосы шириною в 20 метров, в которых работы, перечисленные в пункте 1 настоящей 
статьи, как правило, запрещаются и допускаются только в исключительных случаях, по 
соглашению между надлежащими властями Договаривающихся Сторон .

3 . Если в отдельных случаях установление полос, указанных в п .2 настоящей статьи, 
нецелесообразно, то надлежащие власти Договаривающихся Сторон осуществят по согла-
шению между собой другие предохранительные мероприятия, обеспечивающие сохран-
ность линии границы .

4 . Всякого рода взрывные и иные работы вблизи линии границы, связанные с об-
рушением и перемещением горной породы и грунта, могут производиться только после 
предварительного, не позднее чем за 48 часов, уведомления другой Стороны .

При производстве этих работ должны быть приняты меры предосторожности для 
того, чтобы не нанести ущерба гражданам и имуществу другой Стороны .

РАЗДЕЛ IV
КОНФЛИКТЫ И ИНЦИДЕНТЫ НА ГРАНИЦЕ

Статья 20
Надлежащие власти Договаривающихся Сторон на своей территории обязуются:
1 . Принимать необходимые меры для предотвращения конфликтов и инцидентов, 

могущих возникнуть на границе .
2 . Принимать необходимые меры и извещать о них надлежащие власти другой Дого-

варивающейся Стороны для предупреждения совершения преступных действий на тер-
ритории другой Стороны вооруженными или невооруженными лицами, а также в целях 
воспрепятствования переходу ими границы в ту или другую сторону .

В случае, если преступники, нарушив границу, перейдут с территории одной Стороны 
на территорию другой, надлежащие власти первой Стороны сообщают об этом надлежа-
щим властям другой Стороны .

3 . Принимать необходимые меры для предотвращения подготовительных действий и 
попыток, могущих нанести ущерб безопасности и спокойствию пограничной полосы или 
интересам другой Договаривающейся Стороны, или же могущих провоцировать жителей 
указанной полосы, а также меры против лиц, оказывающих содействие и покровительство 
незаконному переходу границы и призывающих жителей к переселению с территории од-
ной из Сторон на территорию другой .

В случае, если в пограничной полосе одной из Договаривающихся Сторон было бы 
установлено присутствие лиц, виновных в действиях, упомянутых в первом абзаце насто-
ящего пункта, надлежащие власти этой Договаривающейся Стороны, либо по собственной 
инициативе, либо по получении сведений или документов от надлежащих властей другой 
Договаривающейся Стороны об этих лицах или указаний относительно места их пребы-
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вания в соответствии с законами страны примут необходимые меры к предотвращению 
таких действий .

4 . Принимать необходимые меры для борьбы с контрабандой и удаления контрабан-
дистов из пограничной полосы .

5 . Принимать предупредительные меры против заноса на территорию другой Дого-
варивающейся Стороны эпидемий, эпизоотий и вредителей сельскохозяйственных расте-
ний .

С этой целью надлежащие власти Договаривающейся Стороны, на территории кото-
рой появилась эпидемия, эпизоотия или вредители сельскохозяйственных растений, обя-
заны сообщать об этом надлежащим властям другой Стороны .

В случае подозрения наличия эпизоотии среди животных, подлежащих передаче с 
территории одной Стороны на территорию другой Стороны, надлежащие власти Дого-
варивающихся Сторон будут принимать необходимые меры к предотвращению переноса 
эпизоотии в соответствии с правилами санитарно-ветеринарного надзора каждой из До-
говаривающихся Сторон .

6 . Расследовать и в надлежащих случаях разрешать все пограничные конфликты и ин-
циденты, в том числе:

а) обстрел через границу лиц, животных, объектов или территории другой Догова-
ривающейся Стороны;

b) убийства, ранения, телесные повреждения и иное нанесение вреда здоровью в ре-
зультате выстрелов через границу или при переходе ее, а также насильственные 
действия в отношении лиц одной Стороны, находящихся на территории другой 
Стороны;

с) незаконный переход границы, совершенный должностными или частными лица-
ми . В таких случаях надлежащие власти Договаривающихся Сторон должны не-
медленно произвести расследование, и если будет установлено, что переход гра-
ницы совершен неумышленно, то перешедшие лица передаются на территорию 
того государства, откуда они прибыли . Ни одна из Договаривающихся Сторон не 
имеет права отказаться от обратного приема лиц, относительно которых будет 
установлено, что они неумышленно перешли границу;

d) насильственное водворение лиц на территорию другой Стороны;
е) случаи оскорбительных выражений и действий на границе против другой Сторо-

ны;
f) нарушение границы воздушными судами, а также лодками и другими плавучими 

средствами;
g) случаи обнаружения рыбачьих лодок, орудий лова и других предметов, оказав-

шихся в силу стихийных причин на территории другой Стороны;
h) перемещение, повреждение или разрушение пограничных знаков или других по-

граничных сооружений, включая речные;
i) похищение, уничтожение или повреждение государственного, частного или ино-

го имущества на территории другой Стороны .
 В таких случаях государственное, частное или иное имущество, похищенное или 

перенесенное случайно или намеренно на территорию другой Стороны, должно 
по мере возможности возвращаться той Стороне, которой оно принадлежит . В 
том случае, если имущество не может быть полностью или частично возвращено 
в натуре, надлежащие власти Договаривающихся Сторон установят по взаимно-
му соглашению возможность и размеры подлежащих возмещению убытков;

j) фотографирование пограничной территорий другой Стороны;
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k) переход или перегон домашних животных и птиц через границу . В таких случаях 
перешедшие или перегнанные через границу домашние животные и птицы долж-
ны, по мере возможности, возвращаться той Стороне, которой они принадлежат . 
В случае подтверждения материального ущерба необходимо, по мере возможно-
сти, возместить нанесенный ущерб в соответствии с пунктом 6, литеры «i» дан-
ной статьи;

l) распространение пожаров через границу на территорию другой Стороны;
m) переговоры и другие формы общения через границу не уполномоченных на то 

официальных и частных лиц;
n) иные пограничные конфликты и инциденты .

7 . Расследовать и разрешать в пределах предоставленных им прав претензии о всяко-
го рода возмещениях, являющихся следствием пограничного конфликта или инцидента и 
предъявленных одной из Сторон, или лицами, находящимися на ее территории .

Одновременно с разрешением пограничного конфликта или инцидента, согласно ли-
терам g, h, i, k пункта 6 настоящей статьи, надлежащие власти Договаривающихся Сторон 
разрешают также вопросы о порядке возвращения имущества, оказавшегося на террито-
рии другой Стороны .

РАЗДЕЛ V
ПОГРАНИЧНЫЕ ВЛАСТИ, ИХ МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ,
РАЙОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ГРАНИЦЫ

Статья 21
Надлежащими властями, упоминаемыми в данном Договоре, являются Пограничные 

Комиссары, их Заместители и Помощники .

Статья 22
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Шахиншахское Пра-

вительство Ирана назначают каждое Пограничных Комиссаров, их Заместителей и По-
мощников .

Пограничные Комиссары должны выполнять в сотрудничестве друг с другом обязан-
ности, вытекающие из постановлений настоящего Договора .

Первая встреча Пограничных Комиссаров должна произойти не позднее чем через 14 
дней по вступлении в силу настоящего Договора .

Статья 23
Число Пограничных Комиссаров, участки их деятельности и место их постоянного 

пребывания устанавливаются Протоколом, прилагаемым к настоящему Договору .
Фамилии и имена Пограничных Комиссаров, их Заместителей и Помощников будут 

взаимно сообщаться в дипломатическом порядке .
Заместители Пограничных Комиссаров пользуются всеми правами, предоставленны-

ми Пограничным Комиссарам . Они выполняют обязанности Пограничных Комиссаров в 
случае отсутствия последних .

В случае необходимости изменения указанного в приложенном к настоящему Дого-
вору Протоколе числа Пограничных Комиссаров, их должностного положения, районов 
деятельности и мест постоянного пребывания, Договаривающиеся Стороны будут услав-
ливаться о таких изменениях в дипломатическом порядке .
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Статья 24
1 . Пограничные Комиссары взаимно сообщают места постоянного пребывания своих 

Помощников .
Сообщения о местах постоянного пребывания Помощников и районах их деятельно-

сти будут произведены Пограничными Комиссарами на первом заседании после вступле-
ния в силу настоящего Договора .

2 . Объем прав Помощников определяется Пограничными Комиссарами .
3 . Места постоянного пребывания Заместителей и Помощников Пограничных Ко-

миссаров и районы их деятельности могут быть изменены соответствующими Погранич-
ными Комиссарами в течение срока действия настоящего Договора .

4 . Каждый Пограничный Комиссар имеет право привлекать в необходимых случаях 
экспертов .

Статья 25
Лицам, упомянутым в статье 21 настоящего Договора, письменные полномочия, со-

ставленные на языках обеих Сторон, выдаются:
Пограничным Комиссарам Союза ССР, их Заместителям и Помощникам - Начальни-

ком Пограничных войск Союза ССР .
Пограничным Комиссарам Шахиншахского Правительства Ирана, их Заместителям и 

Помощникам - Начальником Главного Пограничного Управления страны .

Статья 26
В случае назначения нового Пограничного Комиссара, его Заместителя или Помощ-

ников надлежащие власти Договаривающихся Сторон будут предпринимать меры к тому, 
чтобы ход работы не прерывался .

Статья 27
Пограничные Комиссары принимают необходимые меры к урегулированию погра-

ничных конфликтов и инцидентов, которые входят в их компетенцию .
В этом случае Пограничные Комиссары по договоренности производят соответствую-

щее совместное расследование данного конфликта или инцидента и фиксируют результа-
ты расследования в протоколе заседания .

Вопросы, по которым между Помощниками Пограничных Комиссаров не достигнуто 
соглашение, передаются на разрешение Пограничным Комиссарам .

Конфликты и инциденты, по поводу урегулирования которых Пограничные Комисса-
ры не пришли к соглашению, разрешаются в дипломатическом порядке . Кроме того, каж-
дый Пограничный Комиссар имеет право по собственному усмотрению передать любой 
вопрос, имеющий важное значение, на разрешение в дипломатическом порядке, уведомив 
об этом Пограничного Комиссара другой Стороны .

Постановления данной статьи не исключают возможности того, чтобы вопрос, кото-
рый рассматривался в дипломатическом порядке, был вновь передан на разрешение По-
граничным Комиссарам .

Статья 28
Постановления, принятые совместно Пограничными Комиссарами, исчерпывающие 

данный конфликт или инцидент на границе, являются окончательными .
Подсчеты сумм, причитающихся каждой Стороне на основе достигнутых соглашений 

о возмещении убытков, производятся Пограничными Комиссарами немедленно по урегу-
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лированию инцидента . Порядок дальнейших расчетов и в случае необходимости измене-
ния этого порядка устанавливаются дипломатическим путем .

Статья 29
Пограничные Комиссары и их Помощники совместную работу проводят, как правило, 

на заседаниях и при встречах . О каждом заседании Пограничных Комиссаров составля-
ется протокол, в котором должны быть кратко отражены ход заседания, принятые поста-
новления и срок их исполнения .

Постановления Пограничных Комиссаров с момента подписания протокола считают-
ся для обеих Сторон обязательными и окончательными .

Мелкие вопросы могут быть разрешены путем переписки между Пограничными Ко-
миссарами, если ни один из них не настаивает на рассмотрении такого вопроса на заседа-
нии .

О каждой встрече Помощников составляется акт, в котором подробно указывается о 
произведенных ими действиях, а в необходимых случаях записываются выводы и предло-
жения .

Решения, принятые Помощниками, вступают в силу только после утверждения их По-
граничными Комиссарами .

Протоколы и акты о заседаниях Пограничных Комиссаров и о встречах их Помощни-
ков составляются в двух экземплярах, каждый на русском и персидском языках .

Статья 30
Заседание или встреча Пограничных Комиссаров происходит по предложению одного 

из них и по возможности в срок, указанный в предложении . Ответ на приглашение должен 
даваться по возможности немедленно и во всяком случае не позднее 48 часов с момента 
получения приглашения . Если предложенный срок заседания или встречи не может быть 
принят, Пограничный Комиссар в своем ответе предлагает другой срок .

На заседание или встречу, на которые приглашает один из Пограничных Комиссаров, 
должен лично прибыть Пограничный Комиссар другой Стороны, если только он не от-
сутствует по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск) . В этом случае 
Пограничного Комиссара заменяет его Заместитель, который должен заблаговременно 
уведомить о том Пограничного Комиссара другой Стороны . По соглашению между Погра-
ничными Комиссарами могут иметь место заседания и встречи их Заместителей .

Встречи Помощников Пограничных Комиссаров происходят только по поручению 
Пограничных Комиссаров .

На заседаниях или при встречах Пограничных Комиссаров или их Помощников могут 
участвовать секретари и переводчики .

Статья 31
Заседания и встречи, о которых идет речь в статье 30 настоящего Договора, должны, 

как правило, происходить на территории той Стороны, по инициативе которой проис-
ходит заседание или встреча . Однако Пограничные Комиссары могут отступать от этого 
правила, если в пользу такого отступления говорят соображения целесообразности .

Заседания или встречи происходят под руководством Пограничного Комиссара или 
Помощника Пограничного Комиссара той Стороны, не территории которой переговоры 
имеют место .

Повестка дня заседания должна быть предложена одновременно с приглашением или 
установлена путем предварительных переговоров или путем обмена письмами . В чрезвы-
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чайных случаях, по взаимному соглашению, к рассмотрению могут быть приняты также и 
вопросы, не значащиеся в повестке дня .

Статья 32
Пограничные Комиссары и их Помощники могут, по предварительному о том согла-

шению, для выяснения сущности дела производить на местах расследование пограничных 
конфликтов или инцидентов . В этих случаях Пограничные Комиссары и их Помощники 
могут брать с собой на место конфликта или инцидента, если это вызывается необходимо-
стью, экспертов, переводчиков, свидетелей и потерпевших . Руководит такими расследова-
ниями та Сторона, на территории которой они производятся .

О расследованиях должны составляться соответствующие акты или другие докумен-
ты, приобщаемые затем к протоколу заседания . Указанные акты и другие документы со-
ставляются с соблюдением правил, установленных статьей 29 настоящего Договора .

Статья 33
Пограничные Комиссары обязаны в кратчайший срок сообщать друг другу о приня-

тых мерах в соответствии с решениями, принятыми на заседании или при встрече .

Статья 34
Пограничные Комиссары по взаимному о том соглашению устанавливают на границе 

пункты встреч, в которых производится обмен их служебной корреспонденцией, а так-
же происходит передача людей или имущества . Установление таких пунктов встреч бу-
дет произведено Пограничными Комиссарами на первом их заседании после вступления 
в силу настоящего Договора . Изменение числа и местонахождения этих пунктов встреч 
может производиться Пограничными Комиссарами по взаимному соглашению .

Передача людей должна производиться лично Пограничными Комиссарами или их 
Помощниками .

О месте и времени каждой такой передачи договариваются между собой Погранич-
ные Комиссары или их Помощники . Передача животных производится в районе перехо-
да границы . Передача животных или имущества, а также служебной корреспонденции по 
поручению Пограничных Комиссаров может производиться начальниками пограничных 
постов .

Служебная корреспонденция должна приниматься круглосуточно, не исключая празд-
ничных и других свободных от занятий дней .

Пограничные Комиссары устанавливают по взаимному соглашению образцы распи-
сок, которые будут выдаваться при получении корреспонденции или при приеме живот-
ных и другого имущества .

Пограничные Комиссары условятся о сигналах, применяемых для вызова погранич-
ной охраны другой Стороны .

Статья 35
Пограничные Комиссары, их Заместители, Помощники, секретари, переводчики и экс-

перты могут переходить границу для исполнения своих служебных функций, вытекающих 
из постановлений настоящего Договора .

Пограничные Комиссары, их Заместители и Помощники переходят границу на осно-
вании письменного полномочия, предусмотренного статьей 25 настоящего Договора, на 
котором должны быть фотокарточка и подпись владельца, а также виза Пограничного Ко-
миссара другой Стороны (образец полномочия - приложение 1) .
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Секретари и переводчики переходят границу на основании удостоверения, выдавае-
мого Пограничным Комиссаром одной Стороны, сроком до 6 месяцев . На удостоверении 
должны быть фотокарточка и подпись владельца (образец удостоверения - приложение 2) .

Эксперты и лица, пребывание коих необходимо для выяснения какого-либо вопроса, 
могут переходить границу на основании удостоверения на разовый переход границы в обе 
стороны, действительного в течение 24 часов с момента перехода границы . Удостоверение 
выдается Пограничным Комиссаром одной Стороны и визируется Пограничным Комис-
саром другой Стороны (образец удостоверения - приложение 3) .

Статья 36
Переход границы лицами, указанными в первом абзаце статьи 35 настоящего Догово-

ра, совершается только в пунктах, установленных согласно статье 34, если Пограничные 
Комиссары или их Помощники не условились о другом месте перехода границы .

О дне и часе каждого перехода границы следует заблаговременно и, во всяком случае, 
не позднее, чем за 24 часа уведомить ближайший пограничный пост другой Стороны, ко-
торый обязан выслать в пункт встречи своего сопровождающего .

Пограничные Комиссары, а также другие лица, упомянутые в первом абзаце статьи 35 
настоящего Договора, имеют право при переходе границы носить установленную форму 
и личное оружие .

Статья 37
Пограничным Комиссарам, а равно другим лицам, упомянутым в первом абзаце ста-

тьи 35 настоящего Договора, гарантируется их личная неприкосновенность, а также не-
прикосновенность находящихся при них служебных бумаг .

Вышеупомянутые лица имеют право брать с собой беспошлинно и без обложения 
другими сборами на территорию другой Стороны необходимые для работы предметы, 
средства транспорта и другое имущество с условием их обратного вывоза, а также продо-
вольственные продукты и табачные изделия для личного потребления (за исключением 
использованного) .

Лица, упомянутые в четвертом абзаце статьи 35 настоящего Договора, во время пре-
бывания на территории другой Стороны пользуются неприкосновенностью и ни в коем 
случае не могут быть задержаны .

Статья 38
Каждая из Договаривающихся Сторон покрывает все расходы, связанные с выполне-

нием ее обязанностей, вытекающих из данного Договора .

Статья 39
Каждая из Сторон будет оказывать необходимое содействие лицам другой Стороны, 

указанным в первом и четвертом абзацах статьи 35, находящимся на ее территории в связи 
с исполнением обязанностей по настоящему Договору, в получении этими лицами средств 
передвижения, квартир и средств связи со своими властями .
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РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Статья 40
Настоящий Договор будет действовать в течение трех лет . Если ни одна из Договари-

вающихся Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока действия настоящего Догово-
ра о своем отказе от него или о желании внести в него те или иные изменения, то Договор 
будет автоматически действовать в течение каждых последующих 3 лет .

Статья 41
Протокол, приложенный к настоящему Договору, составляет его неотъемлемую часть .

Статья 42
В связи с заключением настоящего Договора считается утратившим силу Соглашение, 

заключенное путем обмена нотами между Союзом ССР и Персией об учреждении долж-
ностей Пограничных Комиссаров от 14 августа 1927 года, 15 октября 1928 года, 20 ноября 
1929 года, 27 октября 1931 года, 28 ноября 1949 года, 27 декабря 1949 года, 4 января 1950 
года, 17 января 1950 года, 28 января 1950 года, 11 июля 1950 года и 9 августа 1950 года .

Статья 43
Настоящий Договор подлежит ратификации . Обмен ратификационными грамотами 

состоится в Тегеране в возможно короткий срок . Договор вступит в силу с момента обмена 
ратификационными грамотами .

Статья 44
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и персидском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .
В удостоверение всего изложенного Уполномоченные Договаривающихся Сторон под-

писали настоящий Договор и скрепили его своими печатями .
Совершено в Москве 14 мая 1957 года . 24 ордибехешта 1336 года .
(Подписи)
Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 26 ноября 1957 года .
Обмен ратификационными грамотами произведен в Тегеране 20 декабря 1962 года .
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3.  ПРОТОКОЛ  К  ДОГОВОРУ  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ 

КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА) 

3. Протокол к Договору между Правительством  
Союза Советских Социалистических Республик  
и Шахиншанским Правительством Ирана о режиме  
советско-иранской границы и о порядке урегулирования  
пограничных конфликтов и инцидентов от 14 мая 1957 года 
(24 ордибехешта 1336 года) 

Во исполнение статьи 23 Договора между Правительством Союза Советских Социа-
листических Республик и Шахиншахским Правительством Ирана о режиме советско-и-
ранской границы и о порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, 
заключенного в Москве 14 мая 1957 года (24 ордибехешта 1336 года), нижеподписавшиеся 
Уполномоченные Договаривающихся Сторон устанавливают, что участками деятельности 
Пограничных Комиссаров являются:

На стороне СССР
1 . Пограничный Комиссар по Нахичеванскому участку с постоянным местом пребы-

вания в селении Шахтахты; его район деятельности простирается от стыка государствен-
ных границ СССР, Ирана и Турции до пограничного знака N 25 .

2 . Пограничный Комиссар по Мегринскому участку с постоянным местом пребы-
вания в городе Джульфа; его район деятельности простирается от пограничного знака  
N 25 до пограничного знака N 35 .

3 . Пограничный Комиссар по Джебраильскому участку с постоянным местом пре-
бывания в поселке Гадрут; его район деятельности простирается от пограничного знака  
N 35 до пограничного знака N 64 .

4 . Пограничный Комиссар по Белясуварскому участку с постоянным местом пребы-
вания в селении Белясувар; его район деятельности простирается от пограничного знака 
N 64 до пограничного знака N 108 .

5 . Пограничный Комиссар по Ленкораньскому участку с постоянным местом пребы-
вания в городе Ленкорань; его район деятельности простирается от пограничного знака  
N 108 до пограничного знака N 144 (у Каспийского моря) .

6 . Пограничный Комиссар по Кизыл-Атрекскому участку с постоянным местом пре-
бывания в поселке Кизыл-Атрек; его район деятельности простирается от Каспийского 
моря (пограничный знак N 145/0) до пограничного знака N 188 .

7 . Пограничный Комиссар по Бахорденскому участку с постоянным местом пребы-
вания в поселке Бахарден; его район деятельности простирается от пограничного знака  
N 188 до пограничного знака N 218 .

8 . Пограничный Комиссар по Каахкинскому участку с постоянным местом пребыва-
ния в поселке Каахка; его район деятельности простирается от пограничного знака N 218 
до пограничного знака N 272 .

9 . Пограничный Комиссар по Серахскому участку с постоянным местом пребывания 
в поселке Серахс; его район деятельности простирается от пограничного знака N 272 до 
стыка государственных границ СССР, Ирана и Афганистана .

На стороне Ирана
1 . Пограничный Комиссар по Полдештскому участку с постоянным местом пребыва-

ния в селении Полдешт; его район деятельности простирается от стыка государственных 
границ СССР, Ирана и Турции до пограничного знака N 25 .

2 . Пограничный Комиссар по Джульфинскому участку с постоянным местом пребы-
вания в поселке Джульфа Иранская; его район деятельности простирается от погранично-
го знака N 25 до пограничного знака N 35 .



224

3 . Пограничный Комиссар по Калейбарскому (Худаферинскому) участку с постоян-
ным местом пребывания в селении Хумарлу; его район деятельности простирается от по-
граничного знака N 35 до пограничного знака N 64 .

4 . Пограничный Комиссар по Муганскому участку с постоянным местом пребывания 
в селении Герми; его район деятельности простирается от пограничного знака N 64 до по-
граничного знака N 108 .

5 . Пограничный Комиссар по Ардебильскому участку с постоянным местом пребы-
вания в городе Ардебиль; его район деятельности простирается от пограничного знака  
N 108 до пограничного знака N 144 (у Каспийского моря) .

6 . Пограничный Комиссар по Атрекскому участку с постоянным местом пребывания 
в городе Гунбаде-Кабус; его район деятельности простирается от Каспийского моря (по-
граничный знак N 145/0) до пограничного знака N 188 .

7 . Пограничный Комиссар по Голаманскому участку с постоянным местом пребыва-
ния в поселке Голама; его район деятельности простирается от пограничного знака N 188 
до пограничного знака N 218 .

8 . Пограничный Комиссар по Лютфабадскому участку с постоянным местом пребы-
вания в селении Лютфабад; его район деятельности простирается от пограничного знака 
N 218 до пограничного знака N 272 .

9 . Пограничный Комиссар по Серахскому участку с постоянным местом пребывания 
в городе Серахс; его район деятельности простирается от пограничного знака N 272 до 
стыка государственных границ СССР, Ирана и Афганистана .

Настоящий Протокол, являясь неотъемлемой частью Договора, составлен в двух эк-
земплярах, каждый на русском и персидском языках, причем оба текста имеют одинако-
вую силу .

Подписан в Москве 14 мая 1957 года . 24 ордибехешта 1336 года .
(Подписи)

Приложение 1

Образец
1-я страница
(Размер 10х15 см)
+-------------------------------------------------------------------+
¦                ¦
¦                                     ПОЛНОМОЧИЕ           ¦
¦                ¦
¦                ¦
¦ +-----------------+             ¦
¦ ¦  Место для ¦             ¦
¦ ¦фотокарточки   ¦             ¦
¦ +-----------------+             ¦
¦           Место печати           ¦
¦                ¦
¦    ------------------------           ¦
¦   (подпись владельца)           ¦
¦                ¦
+------------------------------------------------------------------+
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2-я страница
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    Правительство Союза Советских Социалистических Республик   на         ¦
¦ основании   статьи  25   Договора   между   Правительством Союза             ¦
¦ Советских Социалистических Республик и   Шахиншахским Правитель-         ¦
¦ ством Ирана о режиме советско-иранской   границы  и   о  порядке         ¦
¦ урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, заключенного         ¦
¦ в Москве 14 мая 1957 года (24 ордибехешта 1336 года)          ¦
¦                  ¦
¦ назначило-------------------------------------------------------          ¦
¦                  ¦
¦ ----------------------------------------------------------------           ¦
¦                  ¦
¦ ----------------------------------------------------------------           ¦
¦                (звание, фамилия, имя и отчество)            ¦
¦                  ¦
¦ Пограничным Комиссаром (Заместителем или Помощником Пограничного   ¦
¦ Комиссара) Союза ССР по-----------------------------------------          ¦
¦ участку советско-иранской границы от пограничного знака N-------         ¦
¦ до пограничного знака N-----------------------------------------          ¦
¦                  ¦
¦ ----------------------------------------------------------------           ¦
¦                        (звание, фамилия)              ¦
¦                  ¦
¦ уполномочивается для выполнения обязанностей, предусмотренных  в         ¦
¦ вышеуказанном Договоре, и, в связи с этим, имеет право  перехода         ¦
¦ советско-иранской границы на указанном участке и   пребывания  в         ¦
¦ пограничной полосе Ирана .              ¦
¦                  ¦
¦                   Начальник Пограничных Войск            ¦
¦                            Союза ССР              ¦
¦                  ¦
¦                   ----------------------------              ¦
¦                        (звание, фамилия)              ¦
¦                  ¦
¦    Место печати                ¦
¦                  ¦
¦ г .Москва «---»-------------19--- года             ¦
¦                  ¦
¦          «---»-------------19--- года              ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

3.  ПРОТОКОЛ  К  ДОГОВОРУ  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ 

КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА) 
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3-я страница
(Иранский текст страницы 2)

4-я страница
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦    Настоящее полномочие мне предъявлено и действительно с     ¦
¦ «---»----------------- 13--- года («---»            19--- года)       ¦
¦              ¦
¦ до «---»-------------- 13--- года («---»            19--- года)       ¦
¦              ¦
¦                       Пограничный Комиссар         ¦
¦                              Ирана           ¦
¦              ¦
¦                     ------------------------          ¦
¦                        (звание, фамилия)          ¦
¦              ¦
¦    Место печати            ¦
¦              ¦
¦ «---»----------------- 13--- года («---»------------19--- года)      ¦
¦              ¦
¦    Настоящее полномочие мне предъявлено и продлено      ¦
¦ ------------------------------------------------------------------      ¦
¦ до «---»-------------- 13--- года («---»------------19--- года)      ¦
¦              ¦
¦              ¦
¦                       Пограничный Комиссар         ¦
¦                              Ирана           ¦
¦              ¦
¦                     ------------------------          ¦
¦                        (звание, фамилия)          ¦
¦              ¦
¦    Место печати            ¦
¦              ¦
¦ «---»----------------- 13--- года («---»------------19--- года)      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
5-я страница
(Иранский текст страницы 4)

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
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Приложение 2

Образец
1-я страница
(Размер 10х15 см)
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                            ¦
¦                           УДОСТОВЕРЕНИЕ          ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦ +-------------+                                                           ¦
¦ ¦  Место для  ¦                                                           ¦
¦ ¦фотокарточки ¦                                                           ¦
¦ +-------------+                                                           ¦
¦                            Место печати                                   ¦
¦                                                                            ¦
¦                     ------------------------                              ¦
¦                       (подпись владельца)                                 ¦
¦                                                                            ¦
+------------------------------------------------------------------+

2-я страница
+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    На   основании   абзаца   третьего  статьи 35 Договора  между           ¦
¦ Правительством  Союза  Советских  Социалистических   Республик и          ¦
¦ Шахиншахским   Правительством  Ирана о  режиме советско-иранской          ¦
¦ границы и  о порядке   урегулирования  пограничных  конфликтов и          ¦
¦ инцидентов, заключенного в Москве «14» мая 1957 года                       ¦
¦ (24 ордибехешта 1336 года)--------------------------------------           ¦
¦                                        (звание,                               ¦
¦                                                                                ¦
¦ ----------------------------------------------------------------            ¦
¦                     фамилия, имя и отчество)                                 ¦
¦                                                                                ¦
¦ проживающий в----------------, родившийся-----------------------           ¦
¦                                            (число, месяц, год)                ¦
¦                                                                                ¦
¦ -------------, являющийся---------------- Пограничного Комиссара           ¦
¦                            (должность)                                        ¦
¦                                                                                ¦
¦ по------------участку   советско-иранской  границы,  имеет право           ¦
¦ переходить  вместе  с Пограничным  Комиссаром  советско-иранскую          ¦
¦ границу   в обе   стороны   на участке   от пограничного   знака           ¦
¦ N-----------   до  пограничного знака N------------ и находиться           ¦
¦ в пограничной полосе Ирана .                                                  ¦
¦                                                                                ¦
¦                       Пограничный Комиссар                                   ¦
¦                            Союза ССР                                          ¦

3.  ПРОТОКОЛ  К  ДОГОВОРУ  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ 

КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА) 
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¦                                                                                ¦
¦              -------------------------------------                           ¦
¦                        (звание, фамилия)                                      ¦
¦                                                                                ¦
¦ Место печати                                                                  ¦
¦                                                                                ¦
¦ «---»-------------19--- года («---»--------------13--- года)                ¦
¦                                                                                ¦
¦ --------------------------------------------------------------              ¦
¦                                                                                ¦
¦                          (3-я страница)                                       ¦
¦                   (Иранский текст страницы 2)                                ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------+

(4-я страница)
Место для визы Пограничного Комиссара Ирана по образцу
стр .4 приложения 1

Приложение 3

Образец
1-я страница
(Размер 10х15 см)
+------------------------------------------------------------------+
¦                                                                            ¦
¦                           УДОСТОВЕРЕНИЕ                                  ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦                        На разовый переход                                ¦
¦                     советско-иранской границы                            ¦
¦                          в обе стороны                                    ¦
¦                                                                           ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
¦                                                                            ¦
+------------------------------------------------------------------+
2-я страница
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    На основании   абзаца  четвертого  статьи 35   Договора между        ¦
¦ Правительством   Союза  Советских  Социалистических  Республик и       ¦
¦ Шахиншахским  Правительством  Ирана   о режиме советско-иранской       ¦
¦ границы  и о порядке   урегулирования   пограничных конфликтов и       ¦
¦ инцидентов, заключенного в Москве «14» мая 1957 года                    ¦
¦ (24 ордибехешта 1336 года)--------------------------------------        ¦
¦                              (звание, фамилия, имя и отчество)   ¦                        ¦

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
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¦ проживающий в---------, родившийся-----------------------------,        ¦
¦                                    (число, месяц и год рождения)          ¦
¦                                                                             ¦
¦ имеет  право  перейти советско-иранскую границу в обе ее стороны       ¦
¦ на участке------------------------------------------------------         ¦
¦                          (название участка)                                ¦
¦                                                                             ¦
¦ и находиться в пограничной полосе Ирана .                                 ¦
¦                                                                             ¦
¦ Действительно с------------часов «---»----------- 19--- года             ¦
¦                                                                             ¦
¦              до------------часов «---»----------- 19--- года              ¦
¦                московского времени                                        ¦
¦                                                                             ¦
¦                       Пограничный Комиссар                                ¦
¦                            Союза ССР                                       ¦
¦                                                                             ¦
¦              -------------------------------------                        ¦
¦                        (звание, фамилия)                                   ¦
¦                                                                             ¦
¦ Место печати                                                               ¦
¦                                                                             ¦
¦ «---»-------------------                                                   ¦
¦ (место и время выдачи)                                                    ¦
¦                                                                             ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------+¦
3-я страница
(Иранский текст страницы 2)

4-я страница
+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                                         ¦
¦                                                                                    ¦
¦    Настоящее   удостоверение  мне предъявлено и  действительно в              ¦
¦ течение срока, указанного на страницах 2 и 3 .                ¦
¦                                                                                    ¦
¦                       Пограничный Комиссар                                       ¦
¦                              ИРАНА                                                ¦
¦                                                                                    ¦
¦              -------------------------------------                               ¦
¦                        (звание, фамилия)                                          ¦
¦                                                                                    ¦
¦                                                                                    ¦
¦ Место печати                                                                      ¦
¦                                                                                    ¦
¦ «---»-------------19--- года («---»--------------13--- года)                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------+

3.  ПРОТОКОЛ  К  ДОГОВОРУ  МЕЖДУ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  СОЮЗА  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК   
И  ШАХИНШАНСКИМ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  ИРАНА  О  РЕЖИМЕ  СОВЕТСКО-ИРАНСКОЙ  ГРАНИЦЫ  И  О  ПОРЯДКЕ  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  ПОГРАНИЧНЫХ 

КОНФЛИКТОВ  И  ИНЦИДЕНТОВ  ОТ  14  МАЯ  1957  ГОДА  (24  ОРДИБЕХЕШТА  1336  ГОДА) 
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

4. Договор о торговле и мореплавании между  
Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном
(г. Тегеран, 1940 г.)

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, с од-
ной стороны, и Его Императорское Величество Шахиншах Ирана, с другой стороны, оди-
наково одушевленные желанием содействовать развитию торговых отношений между 
обеими Странами, решили заключить Договор о Торговле и Мореплавании и назначили 
для этой цели своими Уполномоченными:

(следуют имена Уполномоченных), которые после предъявления своих полномочий, 
найденных в должной форме и надлежащем порядке, согласились о нижеследующих по-
становлениях:

Статья 1  
Произведения почвы и промышленности, происходящие из таможенной территории 

одной из Договаривающихся Сторон, при ввозе на таможенную территорию другой Дого-
варивающейся Стороны могут подлежать обложению лишь по минимальным ставкам та-
моженного тарифа и прочих сборов, которые предусмотрены или будут предусмотрены в 
таможенном тарифе и в законах страны их ввоза . Но во всяком случае ставки таможенных 
пошлин и сборов не будут иными или менее благоприятными, чем те, которые применя-
ются или будут применяться к таким же произведениям, происходящим из любой третьей 
страны .

Равным образом, произведения почвы и промышленности, происходящие и вывози-
мые из таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон с назначением на 
таможенную территорию другой Стороны, не будут подлежать при вывозе их иному или 
менее благоприятному режиму в таможенном отношении, чем тот, который применяется 
или будет применяться к таким же произведениям, вывозимым в какое бы то ни было 
третье государство .

Статья 2  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется также предоставить другой Догова-

ривающейся Стороне безусловный режим наибольшего благоприятствования в отноше-
нии:

а) условий взимания таможенных пошлин, надбавок и сборов, упомянутых в статье 1;
б) помещения предусмотренных в статье 1 товаров в склады; пользования для них 

таможенными складами и другими складами общего пользования, нормирования их при-
бытия и пребывания в портах и упомянутых складах, а также выбытия из последних;

в) таможенной классификации и толкования применяемых тарифов; правил, фор-
мальностей, повинностей или платежей, которым могут быть подвергнуты операции по 
очистке от пошлин;

г) обложения на таможенной территории одной из Договаривающихся Сторон то-
варов другой Стороны внутренними сборами, падающими на производство, обработку, 
обращение, потребление или перевозки соответствующих товаров, от чьего бы имени и в 
чью бы пользу такие сборы ни взимались .

В отношении того, что предусмотрено в пункте «г» настоящей статьи, каждая из До-
говаривающихся Сторон обязана во всяком случае, без ущерба применения наибольшего 
благоприятствования, обеспечить другой стороне пользование национальным режимом, 
установленным ею на собственной территории для своих товаров .
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4.  ДОГОВОР  О  ТОРГОВЛЕ  И  МОРЕПЛАВАНИИ  МЕЖДУ  СОЮЗОМ  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК  И  ИРАНОМ
(г. ТЕГЕРАН, 1940 г.)

Статья 3  
Каждая из Договаривающихся Сторон обязуется не применять в отношении ввоза из 

таможенной территории другой Стороны или вывоза на таможенную территорию этой по-
следней каких-либо ограничений или воспрещений, поскольку они не будут применяться 
по отношению ко всем другим странам, за исключением распространяющихся без разли-
чия на все страны, находящиеся в одинаковых условиях, ограничений или воспрещений, 
в связи с общественным порядком, государственной безопасностью, здравоохранением и 
борьбой с болезнями растений и животных .

Статья 4  
Режим наибольшего  благоприятствования, установленный настоящим Договором в 

статьях 1 и 2, а также в последующих статьях 8, 10 (пункт 7), 11 и 12 (пункт 5), не распро-
страняется:

1 . На права и преимущества, вытекающие из таможенного союза .
2 . На права и преимущества, которые предоставлены или могут быть предоставлены 

Союзом Советских Социалистических Республик - Латвии, Литве . Финляндии и Эстонии .
3 . На льготы, которые каждая из Договаривающихся Сторон предоставила или пре-

доставит в будущем для товарооборота в пограничной полосе, не превышающей 15 кило-
метров по ту и другую сторону пограничной линии .

Статья 5  
Союз Советских Социалистических Республик имеет в составе своего Посольства в 

Иране Торговое Представительство . Это Торговое Представительство имеет своей зада-
чей:

а) содействие развитию экономических отношений между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Ираном;

б) представительство интересов Союза Советских Социалистических Республик в об-
ласти внешней торговли;

в) регулирование от имени Союза Советских Социалистических Республик торговых 
оборотов между Союзом Советских Социалистических Республик и Ираном;

г) ведение торговли между Союзом Советских Социалистических Республик и Ира-
ном .

Торговый Представитель Союза Советских Социалистических Республик в Иране и 
оба его заместителя входят в состав дипломатического персонала Посольства Союза Со-
ветских Социалистических Республик в Иране и пользуются всеми правами и привилеги-
ями, присвоенными членам дипломатических миссий .

Помещение Торгового Представительства Союза Советских Социалистических Респу-
блик в Тегеране пользуется экстерриториальностью .

Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране 
имеет право пользоваться шифром .

Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик будет 
публиковать в «Официальном Вестнике» Ирана фамилии лиц, уполномоченных от его 
имени к правовым действиям, с указанием предоставленных каждому из этих лиц прав в 
отношении подписания торговых обязательств Торгового Представительства Союза Со-
ветских Социалистических Республик в Иране . О прекращении указанных полномочий 
Торговое Представительство будет публиковать в «Официальном Вестнике» Ирана, и, по 
своему усмотрению, в одной из газет по месту работы лица, имевшего полномочия . Пол-
номочия будут считаться прекратившимися по отношению к третьим лицам со дня той 
публикации, которая появилась первой .
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Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране 
будет иметь, как и ранее, свои отделения в Пехлеви, Тавризе и Мешеде и будут пользовать-
ся правом открывать, по согласованию с Министерством Торговли Ирана, свои Отделения 
в других пунктах Ирана по мере надобности .

Статья 6  
Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Ира-

не действует от имени Правительства Союза Советских Социалистических Республик . 
Правительство Союза Советских Социалистических Республик несет ответственность по 
всем торговым сделкам, заключенным или гарантированным в Иране от имени Торгового 
Представительства уполномоченными на то лицами .

Для признания торговых сделок заключенными или гарантированными Торговым 
Представительством Союза Советских Социалистических Республик в Иране необходимо 
наличие на сделках, или соответственно на гарантии, надлежащих подписей лиц, уполно-
моченных на то Правительством Союза Советских Социалистических Республик или На-
родным Комиссариатом Внешней Торговли, с опубликованием Торговым Представитель-
ством в «Официальном Вестнике» Ирана фамилий этих лиц с указанием предоставленных 
им прав, как это предусмотрено в ст .5-й настоящего Договора .

Все торговые сделки, заключенные или гарантированные Торговым Представитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик в Иране на территории Ирана, под-
лежат, при отсутствии в сделке оговорки об арбитражном разбирательстве, компетенции 
иранских судов и иранскому законодательству .

Ввиду установленной в настоящей статье ответственности Правительства Союза Со-
ветских Социалистических Республик по сделкам, заключенным или гарантированным в 
Иране Торговым Представительством Союза Советских Социалистических Республик в 
Иране, по претензиям к указанному Торговому Представительству не применяются пра-
вила, касающиеся обеспечения и предварительного исполнения решений и определений 
как в производстве судебном, так и в административном .

Принудительному исполнению в отношении Торгового Представительства Союза Со-
ветских Социалистических Республик в Иране подлежат лишь вошедшие в законную силу 
окончательные судебные решения по спорам, возникшим из торговых сделок, подписан-
ных или гарантированных Торговым Представительством Союза Советских Социалисти-
ческих Республик в соответствии с тем, что предусмотрено во втором абзаце настоящей 
статьи .

Указанные решения будут обращаемы исполнением лишь на имущество и права Тор-
гового Представительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране, отно-
сящиеся к сделкам, упомянутым в настоящей статье, и на другое имущество Торгового 
Представительства, находящееся в Иране .

Однако принудительное исполнение судебных решений, предусмотренное в предыду-
щем абзаце настоящей статьи, не может касаться предметов, являющихся согласно обще-
принятым нормам международного права экстерриториальными, а также предметов, не-
обходимых для служебной деятельности Торгового Представительства Союза Советских 
Социалистических Республик в Иране .

Статья 7  
Ответственность по торговым сделкам, заключенным без гарантии Торгового Пред-

ставительства Союза Советских Социалистических Республик в Иране какой бы то ни 
было государственной хозяйственной организацией Союза Советских Социалистических 
Республик, пользующейся согласно Законодательству Союза Советских Социалистиче-

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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ских Республик правами самостоятельного юридического лица, лежит на указанной ор-
ганизации . Ответственность по этим сделкам не падает ни на Правительство Союза Со-
ветских Социалистических Республик, ни на его Торговое Представительство в Иране, ни 
на какую-либо другую хозяйственную организацию Союза Советских Социалистических 
Республик .

Торговые сделки, заключенные в Иране этими хозяйственными организациями, под-
лежат, при отсутствии в сделке оговорки об арбитражном разбирательстве, компетенции 
иранских судов и иранскому законодательству .

Статья 8  
Иранские коммерсанты и промышленники, физические лица или лица юридические, 

образованные согласно иранским законам, будут по отношению к ним лично и к их иму-
ществу пользоваться режимом столь же благоприятным, как и граждане и юридические 
лица наиболее благоприятствуемого государства, при осуществлении непосредственно 
или через выбранных ими посредников своей хозяйственной деятельности на территории 
Союза Советских Социалистических Республик в тех условиях, в каких эта деятельность 
разрешается советским законодательством .

Государственные хозяйственные организации Союза Советских Социалистических 
Республик и другие советские юридические лица, обладающие согласно советскому зако-
нодательству гражданской правоспособностью, равно как и физические лица - гражда-
не Союза Советских Социалистических Республик, будут по отношению к ним лично и к 
их имуществу пользоваться режимом столь же благоприятным, как юридические лица и 
граждане наиболее благоприятствуемого государства, при осуществлении ими своей хо-
зяйственной деятельности на территории Ирана в тех условиях, в каких эта деятельность 
разрешается иранским законодательством .

Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон будут пользо-
ваться, на одинаковых условиях с местными гражданами и юридическими лицами, правом 
свободно искать в судах всех инстанций для отстаивания и защиты своих прав; они ни в 
каком случае не будут поставлены в этом отношении в условия менее благоприятные, чем 
граждане и юридические лица наиболее благоприятствуемого государства .

Остается, однако, условленным, что ни одно из постановлений настоящего Договора 
не может дать торговым обществам и другим экономическим организациям одной из До-
говаривающихся Сторон права требовать особых привилегий, предоставляемых другой 
Стороной обществам, условия деятельности которых на ее территории регулируются или 
будут регулироваться специальными концессиями .

Статья 9  
1 . Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в 

Иране и советские хозяйственные организации могут, с соблюдением законов и правил о 
внешней торговле Ирана, производить свободно, без трудностей и помех, закупки для вы-
воза в Союз Советских Социалистических Республик всех товаров иранского происхож-
дения, за исключением тех из них, вывоз которых запрещен из Ирана постановлениями 
Правительства во все страны .

2 . Союз Советских Социалистических Республик будет иметь право ввозить в Иран 
товары в пределах контингентов, которые будут устанавливаться на каждый год действия 
Договора о Торговле и Мореплавании . Список этих товаров с указанием размера контин-
гентов будет составляться ежегодно Торговым Представительством Союза Советских Со-
циалистических Республик в Иране совместно с Министерством Торговли Ирана .

4.  ДОГОВОР  О  ТОРГОВЛЕ  И  МОРЕПЛАВАНИИ  МЕЖДУ  СОЮЗОМ  СОВЕТСКИХ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК  И  ИРАНОМ
(г. ТЕГЕРАН, 1940 г.)
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На первый год действия настоящего Договора список будет составлен в момент подпи-
сания Договора, а в последующие годы - к началу каждого иранского хозяйственного года .

При составлении вышеуказанных списков на последующие годы будет обеспечено 
сохранение, по крайней мере, той процентной доли Союза Советских Социалистических 
Республик в отношении каждого из товаров, упомянутых в общем контингенте, которая 
предусмотрена в списке на первый год .

Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в Иране 
может включить в список товаров, разрешаемых Правительством Ирана к ввозу на дан-
ный хозяйственный год, также и товары, которые не были включены в этот список . Коли-
чество этих товаров будет установлено Торговым Представительством Союза Советских 
Социалистических Республик в Иране совместно с Министерством Торговли Ирана, кото-
рое отнесется благожелательно к соответствующему предложению Торгового Представи-
тельства Союза Советских Социалистических Республик в Иране .

Контингент ввоза какого-либо из товаров, включенных в список, может быть увеличен 
в течение года по согласованию между Торговым Представительством Союза Советских 
Социалистических Республик в Иране и Министерством Торговли Ирана .

Если в течение действия настоящего Договора Правительство Ирана увеличит путем 
расширения контингентов размер ввоза какого-либо иностранного товара в Иран, то Со-
юзу Советских Социалистических Республик будет предоставлена доля в этом увеличении 
пропорционально доле участия Союза Советских Социалистических Республик во ввозе в 
Иран соответствующего товара до увеличения размера контингентов .

В тех случаях, когда Иранское Правительство допустит к ввозу, в пределах определен-
ных контингентов, товары, ввоз которых в настоящее время запрещен, то Союзу Совет-
ских Социалистических Республик будет предоставлено, в течение срока действия насто-
ящего Договора, право на получение доли в этом ввозе, и эта доля будет установлена по 
согласованию между Торговым Представительством Союза Советских Социалистических 
Республик в Иране и Министерством Торговли Ирана, которое благожелательно отнесется 
к соответствующему предложению Торгового Представительства Союза Советских Соци-
алистических Республик .

3 . Правительство Ирана будет оказывать Торговому Представительству Союза Со-
ветских Социалистических Республик в Иране необходимое содействие в заключении 
по нормальным ценам и на нормальных условиях коммерческих договоров с иранскими 
государственными организациями, государственными обществами и обществами, дей-
ствующими по поручению Правительства Ирана, по закупке иранских товаров и продаже 
советских товаров, сделки по которым сосредоточены в руках указанных организаций и 
обществ; со своей стороны Правительство Союза Советских Социалистических Респу-
блик соглашается, чтобы ввоз советских товаров, проданных Правительству Ирана и упо-
мянутым организациям и обществам Ирана по соответствующим договорам на риалы, 
составлял, по крайней мере, сумму не меньшую, чем стоимость товаров, закупленных у 
Правительства Ирана и указанных организаций и обществ на риалы и вывезенных из Ира-
на .

4 . Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в 
Иране и советские хозяйственные организации будут иметь право производить продажи 
советских товаров иранским купцам, товариществам купцов и частным торговым обще-
ствам, а также производить покупку иранских товаров у иранских купцов и указанных 
товариществ и обществ .

Правительство Союза Советских Социалистических Республик соглашается, чтобы 
соответствующий ввоз в Иран советских товаров, продаваемых купцам, товариществам 
купцов и частным торговым обществам на риалы, составлял, по крайней мере, сумму не 
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меньшую, чем стоимость товаров, купленных у купцов и упомянутых товариществ и об-
ществ на риалы, и вывезенных в Союз Советских Социалистических Республик .

5 . Торговое Представительство Союза Советских Социалистических Республик в 
Иране, а также советские хозяйственные организации будут освобождены, при получении 
импортных лицензий на ввоз товаров в Иран по ежегодным контингентам, от представле-
ния свидетельств о вывозе иранских товаров .

Министерство Торговли Ирана будет беспрепятственно выдавать Торговому Пред-
ставительству Союза Советских Социалистических Республик в Иране и советским хо-
зяйственным организациям лицензии на ввоз товаров по ежегодным контингентам, пред-
усмотренным в пункте 2-м настоящей статьи; указанный в том же пункте список будет 
рассматриваться как генеральная лицензия .

6 . Правительство Ирана соглашается не применять в отношении советских органи-
заций валютных ограничений, ныне действующих, а также ограничений, могущих быть 
установленными в течение действия настоящего Договора, если бы эти постановления 
препятствовали осуществлению Договора .

7 . Правительство Ирана предоставляет Торговому Представительству Союза Совет-
ских Социалистических Республик в Иране, а также советским хозяйственным организа-
циям право участвовать во всех торгах, объявляемых иранскими учреждениями на при-
обретение за границей материалов и оборудования, с применением тех условий, которые 
устанавливаются для всех участников торгов .

8 . Правительство Ирана соглашается предоставить Торговому Представительству 
Союза Советских Социалистических Республик и советским хозяйственным организаци-
ям, в течение действия настоящего Договора, право устанавливать, в соответствии с суще-
ствующими в Иране законами и постановлениями, бензиновые колонки, а также строить 
нефтяные склады и прочие инсталляции, относящиеся к торговле нефтепродуктами и по-
бочными продуктами производства нефти .

9 . Установлено, что каждые полгода Паритетная Комиссия, состоящая из уполномо-
ченных, назначаемых Торговым Представительством Союза Советских Социалистических 
Республик в Иране и Министерством Торговли Ирана, просматривает итоги осуществле-
ния торговли за истекший полугодовой период действия Договора о торговле и морепла-
вании для приведения практики торговли между обеими Странами в соответствие с духом 
и смыслом настоящего Договора .

Статья 10
1 . Учитывая торговые интересы Ирана, в согласии со статьей 20-й Договора между 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией от 26 
февраля 1921 года и в целях уточнения его постановлений, Союз Советских Социалисти-
ческих Республик предоставляет свободный транзит через свою территорию произведе-
ниям почвы и промышленности Ирана с назначением в любую третью страну .

Со своей стороны Иран предоставляет свободный транзит через свою территорию 
произведениям почвы и промышленности Союза Советских Социалистических Респу-
блик с назначением в любую третью страну .

2 . Союз Советских Социалистических Республик предоставляет, кроме того, иран-
ским торговым обществам и купцам право свободно вывозить в любом направлении про-
изведения почвы и промышленности, ввезенные из Ирана на его территорию и там не 
проданные . При условии установления тождества произведений, которые они вывозят, с 
теми, которые они ввезли, таможенные пошлины, которые они уплатили при ввозе, будут 
при вывозе из таможенной территории Союза Советских Социалистических Республик 
возвращены иранским торговым обществам или купцам .
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Эти же права предоставляются Правительством Ирана торгующим организациям и 
учреждениям Союза Советских Социалистических Республик .

3 . Союз Советских Социалистических Республик предоставляет свободный транзит 
через свою территорию с назначением в Иран указанным ниже произведениям почвы и 
промышленности, происходящим из стран, имеющих с Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик торговые договор, конвенцию или соглашение:

а) машины, орудия и материалы, необходимые для фабрик и заводов, равно как и 
для сельскохозяйственных предприятий; машины, орудия и материалы для со-
оружения и содержания домов и построек; машины, орудия, инструменты и ма-
териалы для оборудования и использования путей и средств транспорта всякого 
рода и для нужд общественно полезных предприятий;

б) медикаменты всякого рода, хирургические инструменты и протезные аппараты;
в) бумага и печатные произведения;
г) шелковичная грена;
д) чай;
е) осветительные и отопительные приборы;
ж) велосипеды, мотоциклы, автомобили легковые и грузовые, их принадлежности и 

отдельные части .
4 . В отношении не предназначенных для торговых целей заказов Правительства Ира-

на, сделанных в третьих странах, с которыми Союз Советских Социалистических Респу-
блик имеет торговые договор, конвенцию или соглашение, предоставляется право сво-
бодного транзита через территорию Союза Советских Социалистических Республик, без 
различия в предметах заказа, за исключением оружия и предметов военного снаряжения .

Что касается заказов Иранского Правительства, равным образом не предназначенных 
для торговых целей и без различия в предметах заказа, изготовленных в третьих странах, 
с которыми Союз Советских Социалистических Республик не имеет торговых договоров, 
конвенции или соглашения, за исключением оружия и предметов военного снаряжения, 
то Союз Советских Социалистических Республик будет рассматривать просьбы о предо-
ставлении транзита для предметов таких заказов с наибольшей благожелательностью и 
предоставлять возможные облегчения .

5 . Остается условленным, что постановления настоящей статьи не наносят никакого 
ущерба транзиту почтовых посылок через Союз Советских Социалистических Республик 
в Иран, который регулируется специальной конвенцией от 2 августа 1929 года, остающей-
ся в силе в соответствии с постановлениями той же конвенции .

6 . Со своей стороны Иран предоставляет свободный транзит через свою территорию 
в Союз Советских Социалистических Республик произведениям почвы и промышленно-
сти, происходящим из стран, имеющих с Ираном торговые договор, конвенцию или согла-
шение, за исключением оружия и предметов военного снаряжения .

7 . Условлено, что в вопросе условий осуществления предусмотренного выше тран-
зита каждая из Договаривающихся Сторон предоставит другой Стороне режим наиболее 
благоприятствуемого государства .

Статья 11  
Договаривающиеся Стороны соглашаются предоставлять друг другу режим наиболее 

благоприятствуемого государства в том, что касается перевозки пассажиров, багажа, това-
ров и других грузов по железным дорогам и вообще по сухопутным, водным и воздушным 
путям .

Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другой Стороне, как в отноше-
нии тарифов и транспортных сборов и всяких сборов, связанных с транспортом, так и в 
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том, что касается очередности и порядка отправки и ее быстроты по всем упомянутым 
выше путям, режим наиболее благоприятствуемого государства .

Статья 12  
1 . Торговые суда, плавающие под флагом одной из Договаривающихся Сторон в Ка-

спийском море, будут трактоваться в портах другой Стороны при входе, во время пребы-
вания в них и при выходе из них на основаниях, равных во всех отношениях с националь-
ными судами .

2 . Указанные суда не будут платить других портовых сборов, кроме законно установ-
ленных для национальных судов, на тех же условиях и с теми же исключениями .

При взимании упомянутых сборов не будут рассматриваться в качестве ввозимых или 
вывозимых товаров:

а) багаж пассажиров, не составляющий части груза; под багажом подразумеваются, 
помимо небольших ручных мест, также все вещи, перевозимые по багажной кви-
танции;

б) топливо, продовольствие для экипажа и пассажиров, предметы судового снаря-
жения и снабжения судна в количестве, необходимом для рейса, поскольку они не 
выгружаются в порту для оставления в нем;

в) грузы, выгруженные по случаю аварии или во время других случайных остановок 
в порту, если они снова грузятся на суда в целях их перевозки в порт назначения;

г) грузы, перевозимые судами с тоннажем менее трех с половиной тонн;
д) грузы, перегружаемые на другие суда для дальнейшей их перевозки морем .

3 . Каботаж сохраняется за национальными судами Договаривающихся Сторон . Одна-
ко условлено, что каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет судам под флагом 
другой Стороны право каботажа для перевозки пассажиров и грузов в Каспийском море .

4 . Независимо от предшествующих постановлений каждая из Договаривающихся 
Сторон сохраняет за судами своего флага ловлю рыбы в водах, омывающих ее берега, до 
пределов 10 морских миль, равно как и сохраняет право пользования льготами и преиму-
ществами в отношении ввоза рыбы, составляющей улов экипажа судов, плавающих под ее 
флагом .

5 . В морях других, чем Каспийское море, суда, плавающие под флагом одной из До-
говаривающихся Сторон, будут пользоваться в территориальных водах и портах другой 
Стороны в отношении условий судоходства, в том числе сборов всякого рода, теми же пра-
вами и преимуществами, какие предоставляются судам наиболее благоприятствуемого го-
сударства .

6 . Буксиры, имеющие у себя на буксире другие суда, от уплаты портового (потонного) 
сбора освобождаются .

Статья 13
Договаривающиеся Стороны условливаются, что в согласии с принципами, провоз-

глашенными Договором от 26 февраля 1921 года между Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республикой и Персией, на всем протяжении Каспийского моря 
могут находиться только суда, принадлежащие Союзу Советских Социалистических Ре-
спублик или Ирану, а равным образом гражданам и торговым и транспортным организа-
циям одной из Договаривающихся Сторон, плавающие соответственно под флагом Союза 
Советских Социалистических Республик или Ирана .
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Статья 14
Мерительные свидетельства, выданные судам, плавающим в Каспийском море соот-

ветственно под флагом Союза Советских Социалистических Республик или Ирана, ком-
петентными органами Договаривающихся Сторон, о которых каждая Сторона сообщит 
другой, будут взаимно признаваться в портах обеих Сторон . Суда, имеющие такие мери-
тельные свидетельства, не будут подвергаться новому осмотру в портах другой Стороны . 
Равным образом, в расположенных на Каспийском море портах обеих Договаривающихся 
Сторон будут взаимно признаваться свидетельства, выданные судам упомянутыми выше 
органами и относящиеся к вопросу о годности судна к плаванию и к определению линии 
нагрузки, а также все другие технические судовые документы .

Статья 15
Договаривающиеся Стороны соглашаются в том, что в отношении санитарных мер, 

подлежащих применению к судам одной из них, находящимся в портах другой Стороны на 
Каспийском море, будут применяться постановления Международной Санитарной Кон-
венции, подписанной в Париже 26 июня 1926 года, с учетом тех оговорок, которые были 
сделаны каждою из Договаривающихся Сторон при подписании этой Конвенции .

Статья 16
Настоящий Договор будет ратифицирован .
Настоящий Договор заключен сроком на три года . Он вступает в силу со дня обмена 

актами о ратификации, который состоится в Москве в возможно короткий срок .
Однако Договор вводится временно в действие в день его подписания; время, протек-

шее между подписанием и обменом актами о ратификации, будет включено в упомянутый 
трехлетний срок .

Если Договор не будет денонсирован одной из Сторон за 6 месяцев до окончания вы-
шеуказанного трехлетнего срока, то Договор будет считаться автоматически продленным 
на неопределенное время .

В этом случае он может быть во всякое время денонсирован с предупреждением за 6 
месяцев .

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый на русском и персидском 
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .

Совершено 25 марта 1940 года в г .Тегеране .
В удостоверение чего вышеназванные Уполномоченные подписали настоящий Дого-

вор и приложили к нему свои печати .
(Следуют подписи)
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5.  МОСКОВСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ 
(г. МОСКВА, 2004 г.)

5. Московская декларация Российской Федерации и Азербайджанской 
Республикой (г. Москва, 2004 г.)

Президент Российской Федерации и Президент Азербайджанской Республики, рассмо-
трев в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики в Российскую 
Федерацию состояние и перспективы двусторонних отношений, а также представляющие 
взаимный интерес региональные и универсальные проблемы, исходя из традиционных 
устремлений российского и азербайджанского народов к взаимному сближению, осно-
вываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россий-
ской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 года, Бакинской де-
кларации Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 9 января 2001 года 
и Совместном заявлении Президента Российской Федерации В .В .Путина и Президента 
Азербайджанской Республики Г .А .Алиева от 25 января 2002 года, заложивших основы 
российско-азербайджанского стратегического партнерства, выражая готовность придать 
дополнительный импульс развитию дружественных отношений на основе всестороннего 
сотрудничества, взаимного доверия и уважения интересов друг друга, сознавая, что даль-
нейшее расширение и углубление российско-азербайджанских отношений будет служить 
укреплению мира и стабильности в регионе, выражая особую озабоченность неурегулиро-
ванностью конфликтов в регионе, создающих препятствия нормальному развитию стран, 
их широкомасштабному экономическому и иному взаимодействию, подтверждая привер-
женность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, общепризнан-
ным нормам международного права, включая уважение суверенитета, независимости, 
территориальной целостности и суверенного равенства государств, неприменение силы 
или угрозы ее применения, учитывая положительные результаты, достигнутые в создании 
демократических институтов, гражданского общества и рыночной экономики в обоих го-
сударствах, и убежденные в необратимости этих процессов, настоящим заявляют:

I
Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут и дальше интенсивно 

развивать политические контакты и укреплять отношения стратегического партнерства .
Стороны отмечают особую роль регулярного российско-азербайджанского политиче-

ского диалога на высшем уровне, придающего динамизм и конструктивную направлен-
ность двусторонним отношениям .

Стороны придают важное значение углублению двусторонних контактов на всех дру-
гих уровнях, осуществлению взаимных визитов, развитию практики двусторонних внеш-
неполитических и иных консультаций между органами законодательной и исполнитель-
ной власти двух стран, обмену опытом в сфере законодательной деятельности .

Развивающаяся договорно-правовая база служит надежной основой для обеспечения 
всестороннего развития отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской 
Республикой . Стороны будут повышать эффективность двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в целях оказания противодействия новым глобальным вызовам и угро-
зам, прежде всего международному терроризму, незаконному обороту наркотиков, транс-
национальной организованной преступности, торговле людьми и незаконной торговле 
оружием .

Стороны будут развивать сотрудничество в пограничной сфере и принимать меры 
по пресечению деятельности на своей территории организаций, групп и отдельных лиц, 
направленной против государственного суверенитета, независимости и территориальной 
целостности друг друга .
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Будет продолжена активная работа по завершению делимитации государственной 
границы между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой .

Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут укреплять двустороннее 
военное и военно-техническое сотрудничество, отвечающее интересам обеспечения безо-
пасности двух стран, не направленное против третьих стран и не противоречащее между-
народным обязательствам Российской Федерации и Азербайджанской Республики .

Ни одна из Сторон не будет участвовать в каких-либо действиях или мероприятиях 
военного, экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны, 
направленных против другой стороны, и не будет допускать, чтобы ее территория исполь-
зовалась в целях агрессии или иных насильственных действий против другой Стороны .

II
Российская Федерация и Азербайджанская Республика примут дополнительные меры 

с тем, чтобы уровень торгово-экономического и научно-технического сотрудничества 
между двумя государствами отвечал в более полной мере потенциалу и возможностям их 
динамично растущих рыночных экономик .

Стороны будут:
поощрять инициативную деятельность Межправительственной комиссии по экономи-

ческому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, 
как постоянно действующего органа, играющего важную роль в комплексной и компе-
тентной проработке вопросов развития двустороннего экономического взаимодействия;

привлекать к оперативной работе Межправительственной комиссии институты и ор-
ганизации сферы бизнеса и науки двух государств, способствовать созданию российско-а-
зербайджанского бизнес-форума;

содействовать увеличению объемов взаимной торговли, в том числе путем устранения 
препятствий, сдерживающих ее рост, сотрудничеству в сфере финансирования и страхо-
вания торговых операций, упорядочения таможенных процедур и др .;

стремиться к широкой кооперации в различных отраслях экономики, прежде всего в 
топливно-энергетическом секторе, цветной металлургии, химической и легкой промыш-
ленности, в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса, транспорта и 
транспортной инфраструктуры;

способствовать развитию взаимодействия финансовых и банковских структур, откры-
тию их представительств на территориях обоих государств, реализации совместных ин-
вестиционных проектов, формированию совместных финансово-промышленных групп, 
предприятий и других организационно-хозяйственных структур в соответствии с новыми 
международными стандартами и экономическими реалиями;

поощрять развитие прямых связей между субъектами Российской Федерации и Азер-
байджанской Республикой и их хозяйствующими структурами;

содействовать эффективному взаимодействию в осуществлении транспортных и ком-
муникационных проектов;

наращивать взаимодействие по проблемам охраны окружающей среды на двусторон-
нем, региональном и глобальных уровнях;

уделять особое внимание постоянному совершенствованию договорно-правовой базы 
их экономических отношений .

Стороны отмечают положительную роль осуществляемого широкомасштабного со-
трудничества и области энергетики для экономического развития двух стран и подтвер-
ждают заинтересованность в продолжении совместных усилий на этом направлении .

Стороны подтверждают заинтересованность в долгосрочном двустороннем взаимо-
действии на правовой основе в области транзита азербайджанской нефти через террито-
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рию Российской Федерации и поставок природного газа из Российской Федерации в Азер-
байджанскую Республику .

Российская Федерация окажет поддержку Азербайджанской Республике в том, что ка-
сается присоединения Азербайджана к Соглашению о транспортном коридоре «Север - 
Юг» .

III
Российская Федерация и Азербайджанская Республика подтверждают, что развитие 

контактов и сотрудничества в гуманитарной области между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой имеет прочную и объективную основу, учитывая истори-
ческую и культурную близость народов двух стран, наличие крупных российской и азер-
байджанской диаспор, соответственно, в Азербайджане и в России . Эти связи призваны 
играть стимулирующую роль для всего комплекса межгосударственных отношений .

Стороны будут способствовать расширению и совершенствованию договорно-право-
вой базы гуманитарного, информационного сотрудничества, взаимодействию в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения и социального обеспечения . Такое со-
трудничество будет поддерживаться государственными органами обеих стран; оно нужда-
ется в соответствующем внимании и деловых кругов .

Стороны будут:
содействовать развитию контактов в гуманитарной области путем расширения моло-

дежных и студенческих обменов, связей между средствами массовой информации;
взаимодействовать в области национальных систем образования посредством разра-

ботки совместных программ обучения студентов и учащихся, подготовки и переподготов-
ки специалистов, обмена программами обучения;

содействовать изучению на взаимной основе русского и азербайджанского языков и 
распространению литературы, а также развитию контактов между деятелями науки, лите-
ратуры и искусства;

способствовать обеспечению благоприятных условий для сохранения и развития этни-
ческой, языковой, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств;

создавать необходимые условия для начала функционирования Российского культур-
ного центра в Баку и Азербайджанского культурного центра в Москве, всемерно поддер-
живать деятельность Бакинского славянского университета;

содействовать проведению мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Побе-
ды над фашизмом, поддержке ветеранов Великой Отечественной войны .

Будут определены сроки и порядок проведения Года России в Азербайджане и Года 
Азербайджана в России .

Стороны с удовлетворением констатируют создание благоприятных условий для рос-
сиян, проживающих в Азербайджанской Республике, и азербайджанцев, проживающих в 
Российской Федерации, отмечают особую роль обеих общин в сближении народов двух 
дружественных стран .

Президент Российской Федерации позитивно оценил меры в поддержку русского язы-
ка в Азербайджанской Республике . В свою очередь Президент Азербайджанской Респу-
блики с удовлетворением отмстил внимание российской Стороны к нуждам азербайджан-
ской диаспоры в России .

IV
Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут предпринимать все не-

обходимые шаги для обеспечения безопасности и урегулирования конфликтов на Кавказе, 
создания условий для устойчивого развития региона .

5.  МОСКОВСКАЯ  ДЕКЛАРАЦИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ 
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Они высказываются за проведение регулярных встреч руководителей Азербайджан-
ской Республики, Республики Армения, Грузии и Российской Федерации для обсуждения 
региональных проблем .

Стороны по-прежнему едины в понимании того, что главную роль в определении под-
ходов к обеспечению безопасности и развитию сотрудничества на Кавказе играют сами 
государства этого региона .

Стороны отмечают исключительное значение создания взаимного доверия между го-
сударствами Кавказа, основанного на уважении и соблюдении суверенитета, территори-
альной целостности и нерушимости международно признанных границ друг друга .

Исходя из этого, Стороны подтверждают необходимость скорейшего урегулирования 
существующих конфликтов для обеспечения надежной безопасности и налаживания мно-
гостороннего сотрудничества в регионе .

В этом контексте Стороны выражают твердую поддержку мирному решению нагор-
но-карабахского конфликта и выполнению соответствующих резолюций Совета Безо-
пасности ООН и решений ОБСЕ . Российская Федерация приветствует прямой диалог на 
высшем уровне между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, направ-
ленный на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта .

Азербайджанская Республика отмечает важность принятия сопредседателями Мин-
ской группы ОБСЕ, в том числе Российской Федерацией, дальнейших усилий по содей-
ствию скорейшему мирному решению нагорно-карабахского конфликта .

Стороны заявляют о своей готовности всячески способствовать скорейшему добро-
вольному и безопасному возвращению в родные места беженцев и перемещенных вслед-
ствие конфликтов на Кавказе лиц .

V
Российская Федерация и Азербайджанская Республика будут всемерно содействовать 

тому, чтобы Каспийский регион был зоной мира, стабильности, добрососедства и сотруд-
ничества .

Стороны придают исключительное значение подписанию в последние годы двусто-
ронних и многосторонних соглашений по разграничению дна Каспийского моря в целях 
недропользования между Россией, Азербайджаном и Казахстаном, в том числе Соглаше-
ния между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении 
сопредельных участков дна Каспийского моря от 23 сентября 2002 года и Соглашения о 
точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря между 
Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан от 14 
мая 2003 года, считают, что эти соглашения являются фундаментальным вкладом в опре-
деление нового правового статуса Каспийского моря и высказываются за продолжение со-
вместных усилий на этом направлении . Будет продолжено сотрудничество в разработке 
и скорейшем заключении Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, поэтапное 
продвижение к консенсусному решению проблемы статуса при первоочередном урегули-
ровании вопросов недропользования, экологии, рыболовства и судоходства . В этой связи 
Стороны положительно оценивают деятельность Специальной рабочей группы на уровне 
заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств .

Стороны приветствуют подписание всеми прикаспийскими государствами в ноябре 
2003 года в Тегеране Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря .

Следуя Ашхабадской договоренности президентов прикаспийских государств о при-
дании их встречам регулярного характера, Стороны считают необходимым приступить 
к подготовке второго Каспийского саммита и с этой целью провести встречу министров 
иностранных дел прикаспийских государств .
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VI
Российская Федерация и Азербайджанская Республика продолжат тесное взаимодей-

ствие на мировой арене в интересах укрепления международного политического, эконо-
мического и правового порядка, основанного на суверенном равенстве всех государств, 
территориальной целостности и невмешательстве в их внутренние дела, недопустимости 
применения силы или угрозы силой, а также на других общепризнанных нормах между-
народного права .

Стороны будут всемерно способствовать упрочению центральной роли ООН как един-
ственного универсального механизма в поддержании мира и безопасности в многополяр-
ном мире, укреплению целостности, действенности и эффективности этой организации . 
Стороны готовы активно способствовать расширению и углублению взаимовыгодного 
многостороннего сотрудничества в Содружестве Независимых Государств, повышению 
эффективности СНГ как инструмента решения актуальных общих проблем и задач, стоя-
щих перед государствами-участниками .

Стороны подтверждают, что укрепление сотрудничества в формате СНГ отвечает их 
национальным интересам и идет в русле общемировых тенденций .

Стороны подтверждают решимость наращивать конструктивное взаимодействие в 
рамках организаций и форумов универсального и регионального характера .

Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают убеждение, что 
настоящая Декларация придаст дополнительный импульс российско-азербайджанскому 
стратегическому партнерству и будет способствовать развитию положительных регио-
нальных и глобальных тенденций .

Совершено в г .Москва 6 февраля 2004 года в двух подлинных экземплярах на русском 
и азербайджанском языках .

Президент
Российской Федерации
В .В .Путин

Президент
Азербайджанской Республики
И .Г .Алиев
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

6. Протокол к Соглашению между Российской Федерацией  
и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части  
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав  
на недропользование от 6 июля 1998 г. (г. Москва, 2002 г.)

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, в соот-
ветствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о раз-
граничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных 
прав на недропользование от 6 июля 1998 года (далее именуется - Соглашение), учитывая 
взаимную заинтересованность в создании правовой основы деятельности обеих Сторон 
в разработке недр дна северной части Каспийского моря, стремясь создать благоприят-
ные условия для совместного освоения углеводородных ресурсов геологических структур 
«Курмангазы» («Кулалинская»), «Центральная» и месторождения «Хвалынское», располо-
женных в северной части Каспийского моря, исходя из необходимости защиты и сохране-
ния экологической системы Каспийского моря и его биоресурсов, согласились о нижесле-
дующем:

Статья 1
1 . Настоящим Протоколом устанавливаются географические координаты прохожде-

ния модифицированной срединной линии разграничения дна северной части Каспийско-
го моря между Российской Федерацией и Республикой Казахстан в целях осуществления 
суверенных прав на недропользование .

2 . Каталог географических координат поворотных точек модифицированной средин-
ной линии разграничения дна северной части Каспийского моря является неотъемлемой 
частью настоящего Протокола (приложение 1) .

3 . Модифицированная срединная линия нанесена в соответствии с каталогом на со-
гласованную Сторонами схему разграничения дна северной части Каспийского моря (при-
ложение 2*) .

________________
* Приложение 2 в «Бюллетене международных договоров» не публикуется .

4 . Начальной точкой модифицированной срединной линии является точка с коорди-
натами 46°13’,3 северной широты и 49°26’,4 восточной долготы .

5 . Конечной точкой модифицированной срединной линии является точка с коорди-
натами 42°33’,6 северной широты и 49°53’,3 восточной долготы .

Указанная точка может быть принята в качестве точки стыка линий разграничения 
дна Каспийского моря в целях недропользования между Российской Федерацией, Респу-
бликой Казахстан и Азербайджанской Республикой, что будет зафиксировано в трехсто-
роннем соглашении между ними .

6 . В случае обнаружения новых геологических структур (далее именуется - структу-
ра), замыкающие изогипсы которых будут пересекаться модифицированной срединной 
линией, хозяйственная деятельность на них будет осуществляться хозяйствующими субъ-
ектами Сторон на основе отдельных договоров в соответствии со статьей 2 Соглашения .

Статья 2
Российская Федерация осуществляет суверенные права на недропользование на струк-

туре «Центральная» и месторождении «Хвалынское» . Республика Казахстан осуществляет 
суверенные права на недропользование на структуре «Курмангазы» («Кулалинская») .
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 6.  ПРОТОКОЛ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ 
КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  СУВЕРЕННЫХ  ПРАВ  НА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТ  6  ИЮЛЯ  1998 г.  (г. МОСКВА, 2002 Г.)

Статья 3
1 . Недропользование на структуре «Курмангазы» («Кулалинская») осуществляется в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан .
2 . Для совместного освоения ресурсов структуры «Курмангазы» («Кулалинская») ка-

ждая из Сторон назначает уполномоченную организацию .
3 . Российская уполномоченная организация имеет право бесконкурсного участия в 

проекте по недропользованию на структуре «Курмангазы» («Кулалинская») (далее в насто-
ящей статье именуется - проект) .

4 . Уполномоченные организации Сторон подпишут договор о форме совместной дея-
тельности - консорциуме, коммерческой организации с иностранными инвестициями или 
любой иной форме совместной деятельности (далее именуется - предприятие), включая 
условия недропользования .

5 . Доля участия Казахстанской Стороны в проекте - 50 процентов, доля участия Рос-
сийской Стороны в проекте - 50 процентов при условии, что:

а) доля участия казахстанской уполномоченной организации в предприятии - 50 
процентов;

б) доля участия российской уполномоченной организации в предприятии - 25 про-
центов; опцион участия в предприятии (далее именуется - опцион), закреплен-
ный за Российской Стороной, - 25 процентов;

в) казахстанская и российская уполномоченные организации будут иметь права 
и обязательства, соответствующие их долям участия, за исключением того, что 
до коммерческой реализации опциона, закрепленного за Российской Стороной, 
казахстанская и российская уполномоченные организации будут иметь равные 
права и обязательства .

6 . Правительство Республики Казахстан оформляет предприятию права на недро-
пользование . В качестве контракта на недропользование для структуры «Курмангазы» 
(«Кулалинская») принимается соглашение о разделе продукции .

7 . Не позднее чем через шесть месяцев после коммерческого открытия месторожде-
ния предприятие сделает коммерческое предложение Российской Стороне о продаже оп-
циона, закрепленного за Российской Стороной . Российская Сторона предоставит право 
воспользоваться опционом российской организации, определенной в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации .

Российская Сторона будет иметь право принять или отклонить сделанное предложе-
ние в течение шести месяцев после такого предложения предприятия . В случае отказа Рос-
сийской Стороны воспользоваться правом опциона предприятие имеет право свободного 
распоряжения опционом .

Денежные средства, вырученные от реализации опциона, будут направлены предпри-
ятием на развитие проекта .

При реализации опциона Правительство Республики Казахстан в установленном по-
рядке проведет оформление необходимых документов, обеспечивающих права нового 
участника предприятия .

Статья 4
1 . Недропользование на структуре «Центральная» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации .
2 . Для совместного освоения ресурсов структуры «Центральная» каждая из Сторон 

назначает уполномоченную организацию .
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3 . Казахстанская уполномоченная организация имеет право бесконкурсного участия 
в проекте по недропользованию на структуре «Центральная» (далее в настоящей статье 
именуется - проект) .

4 . Уполномоченные организации Сторон подпишут договор о форме совместной дея-
тельности - консорциуме, коммерческой организации с иностранными инвестициями или 
любой иной форме совместной деятельности (далее именуется - предприятие), включая 
условия недропользования .

5 . Доля участия Российской Стороны в проекте - 50 процентов, доля участия Казах-
станской Стороны в проекте - 50 процентов при условии, что:

а) доля участия российской уполномоченной организации в предприятии - 50 про-
центов;

б) доля участия казахстанской уполномоченной организации в предприятии - 25 
процентов; опцион, закрепленный за Казахстанской Стороной, - 25 процентов;

в) российская и казахстанская уполномоченные организации будут иметь права и 
обязательства, соответствующие их долям участия, за исключением того, что до 
коммерческой реализации опциона, закрепленного за Казахстанской Стороной, 
российская и казахстанская уполномоченные организации будут иметь равные 
права и обязательства .

6 . Правительство Российской Федерации предоставляет предприятию право пользо-
вания недрами на участке недр, в пределах которого расположена структура «Централь-
ная», для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых без про-
ведения аукциона на срок 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок 7 лет с 
применением общего режима налогообложения, если иное не установлено настоящим 
пунктом .

После завершения этапа геологического изучения недр предприятие вправе про-
должить пользование недрами на соответствующем участке недр с применением об-
щего режима налогообложения или заключить с Правительством Российской Федера-
ции соглашение о разделе продукции в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего  
Протокола .

Предприятие уплачивает установленный законодательством Российской Федера-
ции разовый платеж за пользование недрами для участка недр, который предоставляет-
ся в пользование без проведения аукциона для геологического изучения недр, разведки 
и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, в течение 
3 месяцев после утверждения в установленном порядке проектной документации на раз-
работку месторождения на участке недр, в пределах которого расположена структура  
«Центральная» .

(Пункт в редакции, введенной в действие с 15 ноября 2015 года Международным про-
токолом от 15 октября 2015 года . - См . предыдущую редакцию)

7 . Не позднее чем через шесть месяцев после коммерческого открытия месторожде-
ния предприятие сделает коммерческое предложение Казахстанской Стороне о продаже 
опциона, закрепленного за Казахстанской Стороной . Казахстанская Сторона предоставит 
право воспользоваться опционом казахстанской организации, определенной в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан .

Казахстанская Сторона будет иметь право принять или отклонить сделанное предло-
жение в течение шести месяцев после такого предложения предприятия . В случае отказа 
Казахстанской Стороны воспользоваться правом опциона предприятие имеет право сво-
бодного распоряжения опционом .

Денежные средства, вырученные от реализации опциона, будут направлены предпри-
ятием на развитие проекта .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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При реализации опциона Правительство Российской Федерации в установленном 
порядке проведет оформление необходимых документов, обеспечивающих права нового 
участника предприятия .

Статья 5
1 . Недропользование на месторождении «Хвалынское» осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации .
2 . Для совместного освоения нефтегазовых ресурсов месторождения «Хвалынское» 

каждая из Сторон назначит уполномоченную организацию .
3 . Казахстанская уполномоченная организация имеет право бесконкурсного участия 

в проектах по недропользованию на месторождении «Хвалынское» .
4 . Уполномоченные организации Сторон подпишут договор о форме совместной дея-

тельности (консорциуме, коммерческой организации с иностранными инвестициями или 
любой иной форме совместной деятельности), включая условия недропользования, на ос-
нове договоренности между ними, при том понимании, что доля участия казахстанской 
уполномоченной организации может составлять до 50 процентов .

5 . Правительство Российской Федерации оформляет права на недропользование но-
вому недропользователю, созданному уполномоченными организациями Сторон .

Статья 6
При совместном освоении структур «Курмангазы» («Кулалинская»), «Центральная» и 

месторождения «Хвалынское»:
1 . Границы лицензионных участков по лицензиям и контрактам, выданным или за-

ключенным Сторонами в установленном порядке в период до подписания настоящего 
Протокола, приводятся в соответствие с модифицированной срединной линией разграни-
чения дна северной части Каспийского моря, определенной настоящим Протоколом .

2 . В течение месяца со дня подписания настоящего Протокола Стороны назначат рос-
сийские и казахстанские уполномоченные организации, которые в месячный срок со дня 
наделения их соответствующими полномочиями приступят к переговорам по подготовке 
соответствующих договоров о формах совместной деятельности, включая условия недро-
пользования .

3 . Предприятиям, созданным уполномоченными организациями Сторон в соответ-
ствии со статьями 3, 4 и 5 настоящего Протокола, предоставляется право пользования 
участками недр, в пределах которых расположены структуры «Курмангазы» («Кулалин-
ская») и «Центральная», а также месторождение «Хвалынское», на условиях раздела про-
дукции без необходимости включения этих участков в перечни участков недр, право поль-
зования которыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, а также без 
проведения каких-либо конкурсов или аукционов, подтверждающих отсутствие возмож-
ности геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на этих участках 
недр на иных условиях пользования недрами, отличных от условий раздела продукции . В 
отношении этих участков недр соглашения о разделе продукции заключаются с указанны-
ми предприятиями без проведения аукционов на право заключения соглашений о разделе 
продукции .

(Пункт в редакции, введенной в действие Международным протоколом от 25 января 
2006 года . - См . предыдущую редакцию)

4 . Признается право уполномоченных организаций переуступить свою долю участия 
(или ее часть) в предприятии другим юридическим лицам при согласии Правительства 
своей Стороны .

 6.  ПРОТОКОЛ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ 
КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  СУВЕРЕННЫХ  ПРАВ  НА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТ  6  ИЮЛЯ  1998 г.  (г. МОСКВА, 2002 Г.)
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В случае такой переуступки каждая уполномоченная организация будет иметь прио-
ритетное право на приобретение доли организации, уступающей свою долю, на условиях 
не хуже, чем предложенные другими юридическими лицами . Это приоритетное право не 
распространяется на переуступку аффилированным организациям уполномоченной ор-
ганизации, осуществляемую с согласия Правительства своей Стороны и при финансовых 
гарантиях уполномоченной организации .

5 . Уполномоченные организации, не обеспечивающие выполнение своих финансовых 
обязательств, предусмотренных договором о совместной деятельности соответствующих 
уполномоченных организаций, теряют соответствующую долю участия в пользу уполно-
моченных организаций, выполняющих обязательства в соответствии с условиями указан-
ного договора .

6 . В случае если в течение двенадцати месяцев со дня подписания настоящего Прото-
кола уполномоченные организации не найдут взаимоприемлемого решения, Правитель-
ства Сторон назначат другие уполномоченные организации .

Статья 7
Настоящий Протокол вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 Согла-

шения, неотъемлемой частью которого он является .
Пункты 2 и 6 статьи 6 настоящего Протокола временно применяются со дня его под-

писания .
Совершено в городе Москве 13 мая 2002 года в двух подлинных экземплярах, каждый 

на русском и казахском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу .

За Российскую Федерацию
В .Путин

За Республику Казахстан
Н .Назарбаев

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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7.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ 
МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  (г. МОСКВА, 2001 г.)

7. Соглашение между Республикой Казахстан  
и Азербайджанской Республикой о разграничении дна  
Каспийского моря между Республикой Казахстан  
и Азербайджанской Республикой (г. Москва, 2001 г.)

Республика Казахстан и Азербайджанская Республика, далее именуемые Сторонами,  
стремясь обеспечить благоприятные условия для реализации своих суверенных прав на 
Каспийском море, а также урегулировать в духе взаимопонимания и сотрудничества во-
просы, связанные с эффективным использованием минеральных ресурсов дна и недр Ка-
спийского моря, принимая во внимание, что существующий правовой режим Каспийского 
моря не отвечает современным требованиям и не регулирует в полном объеме взаимоот-
ношения прикаспийских государств, призывая прикаспийские государства к скорейшему 
заключению на основе их общего согласия Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря, руководствуясь принципами и нормами международного права, интересами Сторон 
при разработке и использовании минеральных ресурсов дна и недр Каспийского моря, 
существующей практикой на Каспийском море, исходя из того, что разграничение настоя-
щим Соглашением дна Каспийского моря не распространяется на биологические ресурсы 
и использование Каспийского моря в целях судоходства, принимая во внимание достиг-
нутые двусторонние договоренности по вопросам правового статуса Каспийского моря, 
согласились о нижеследующем:

Cтатья 1
Дно Каспийского моря и его недра разграничиваются между Сторонами по срединной 

линии, которая строится на основе равного удаления от исходных базовых точек на бе-
реговой линии и островах . Координаты исходных базовых точек определяются исходя из 
среднего многолетнего уровня Каспийского моря, равного отметке минус 28 метров Бал-
тийской системы высот .

Статья 2
Географическое описание срединной линии и ее координаты будут определены на ос-

нове согласованных Сторонами картографических материалов и исходных базовых точек 
и закреплены в отдельном Протоколе, который явится приложением к настоящему Согла-
шению и его неотъемлемой частью .

Статья 3
В пределах своих донных секторов Стороны осуществляют суверенные права в целях 

разведки, разработки и управления ресурсами дна и недр Каспийского моря, прокладки 
подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря, создания искусственных 
островов, берм, дамб, эстакад, платформ и иных инженерных сооружений, а также другой 
правомерной хозяйственно-экономической деятельности на дне .

Вопросы разведки и разработки перспективных структур и месторождений в случае 
прохождения через них срединной линии будет предметом отдельных соглашений между 
Сторонами .

Статья 4
Разногласия в толковании и применении положений настоящего Соглашения разре-

шаются путем переговоров и иными мирными средствами по выбору Сторон .
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Статья 5
Настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия прикаспийских 

государств по правовому статусу Каспийского моря и может рассматриваться Сторонами 
как часть их общих договоренностей .

Статья 6
По взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения 

и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения .

Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты последнего письменного уведомления 

о его ратификации .
Совершено в городе Москве 29 ноября 2001 года в двух подлинных экземплярах, каж-

дый на казахском, азербайджанском и русском языках, причем все тексты имеют одинако-
вую силу . В случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Со-
глашения, стороны будут руководствоваться текстом на русском языке .

За Республику
Казахстан

За Азербайджанскую
Республику
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8.  ПРОТОКОЛ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ   
ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  (г. БАКУ, 2003 г.)

8. Протокол к Соглашению между Республикой Казахстан  
и Азербайджанской Республикой о разграничении дна  
Каспийского моря между Республикой Казахстан  
и Азербайджанской Республикой (г. Баку, 2003 г.)

Республика Казахстан и Азербайджанская Республика, далее именуемые Сторонами, 
основываясь на Соглашении между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республи-
кой о разграничении дна Каспийского моря между Республикой Казахстан и Азербайд-
жанской Республикой от 29 ноября 2001 года (далее «Соглашение»), в целях определения 
географических координат срединной линии разграничения участков дна и недр Каспий-
ского моря, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Настоящим Протоколом Стороны устанавливают географические координаты про-

хождения срединной линии разграничения участков дна и недр Каспийского моря между 
Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой (Каталог географических коор-
динат срединной линии разграничения - Приложение 1), которая строится на основе рав-
ного удаления от исходных базовых точек на береговой линии и островах (Каталог геогра-
фических координат исходных базовых точек - Приложение 2) .

Статья 2
Начальной точкой срединной линии разграничения является точка стыка линий раз-

граничения участков дна и недр Каспийского моря между Республикой Казахстан, Азер-
байджанской Республикой и Российской Федерацией, с координатами 42 о 33’,6 северной 
широты и 49 о 53’,3 восточной долготы .

Конечной точкой срединной линии разграничения является точка с координатами 41 
о 32’,4 северной широты и 50 о 56’,6 восточной долготы, которая может быть принята в 
качестве точки стыка линий разграничения участков дна и недр Каспийского моря между 
Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Туркменистаном, что должно 
быть зафиксировано в трехстороннем соглашении между ними .

Cтатья 3
Срединная линия разграничения нанесена на согласованную Сторонами схему сре-

динной линии разграничения участков дна и недр Каспийского моря между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой (Приложение 3) .

Статья 4
Настоящий Протокол вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 7 Соглаше-

ния, неотъемлемой частью которого он является .
Совершено в городе Баку 27 февраля 2003 года в двух подлинных экземплярах, каждый 

на казахском, азербайджанском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую 
силу . В целях толкования положений настоящего Протокола Стороны будут обращаться к 
тексту на русском языке .

За Республику     За Азербайджанскую
Казахстан      Республику
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Приложение 1
к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и 
Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского
моря между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой

Каталог
географических координат

срединной линии разграничения
Номера поворотных точек

срединной линии Северная широта Восточная долгота

Начальная точка 42 о 33’,6 49 о 53’,3
1 42 о 25’,8 50 о 00’,3

2 42 o 24’,5 50 o 01’,7

3 42 o 22’,3 50 o 03’,8
4 42 o 20’,9 50 o 05’,4
5 42 o 20’,2 50 o 06’,
6 42 o 19’,7 50 o 06’,9
7 42 o 17’,0 50 o 10’,1
8 42 o 16’,4 50 o 10’,8
9 42 o 11’,1 50 o 17’,5

10 42 o 10’,4 50 o 18’,5
11 42 o 06’,5 50 o 23’,6
12 42 o 05’,2 50 o 25’,4
13 41 o 57’,9 50 o 36’,0
14 41 o 57’,4 50 o 36’,8
15 41 o 56’,6 50 o 38’,0
16 41 o 55’,8 50 o 38’,7
17 41 o 53’,2 50 o 41’,2
18 41 o 51’,3 50 o 41’,9
19 41 o 50’,6 50 o 42’,2
20 41 o 47’,8 50 o 43’,1
21 41 o 39’,1 50 o 50’,4
22 41 o 37’,0 50 o 52’,3
23 41 o 35’,3 50 o 53’,8
24 41 o 33’,4 50 o 55’,5

25 (конечная) 41 o 32’,4 50 o 56’,6
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Приложение 2
к Протоколу к Соглашению между Республикой Казахстан и
Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского
моря между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой

Каталог географических координат
исходных базовых точек

Республика Казахстан
№ п/п Северная широта Восточная долгота

1 43 о 09’,1 51 о 16’,2
2 43 о 09’,1 51 о 16’,6

3 42 о 50’,1 51 о 54’,3
4 42 о 05’,0 52 о 25’,4
5 41 о 46’,6 52 о 26’,5
6 41 о 46’,1 52 о 26’,7

Азербайджанская Республика
№ п/п Северная широта Восточная долгота

1 41 о 45’,6 48 о 42’,4

2 41 о 35’,8 48 о 51’,9

3 41 о 32’,2 48 о 55’,8
4 41 о 28’,0 48 о 59’,6
5 41 о 22’,7 49 о 04’,4
6 41 о 21’,8 49 о 05’,0
7 41 о 18’,9 49 о 06’,7
8 40 о 35’,7 50 о 04’,3
9 40 о 29’,3 50 о 19’,9

8.  ПРОТОКОЛ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ   
ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  (г. БАКУ, 2003 г.)
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9. Соглашение между Российской Федерацией  
и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части  
Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав  
на недропользование (г. Москва, 1998 г.)

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, учитывая 
взаимную заинтересованность в создании правовой основы деятельности обеих Сторон по 
разработке недр северной части Каспийского моря, стремясь обеспечить благоприятные ус-
ловия для реализации своих суверенных прав на Каспийском море, а также урегулировать 
в духе взаимопонимания и сотрудничества вопросы, связанные с эффективным использо-
ванием минеральных ресурсов дна и недр Северного Каспия, учитывая геополитические 
изменения, произошедшие в регионе, крепнущий климат сотрудничества, добрососедства 
и взаимопонимания между Сторонами, принимая во внимание, что существующий пра-
вовой режим Каспийского моря не отвечает современным требованиям и не регулирует 
в полном объеме взаимоотношения прикаспийских государств, призывая прикаспийские 
государства к скорейшему заключению на основе их общего согласия Конвенции о право-
вом статусе Каспийского моря, руководствуясь принципами и нормами международного 
права, интересами Сторон при разработке и использовании минеральных ресурсов дна и 
недр северной части Каспийского моря, исходя из понимания того, что при определении 
правового статуса Каспийского моря Стороны рассмотрят возможность установления в его 
акватории зон пограничного, таможенного и санитарного контроля, рыболовных зон в со-
гласованных пределах, а также зоны общего пользования, сознавая свою ответственность 
перед нынешним и будущим поколениями за сохранение Каспийского моря и целостности 
его уникальной экологической системы, учитывая значение существующих заповедных зон 
для сохранения и восстановления биологических ресурсов Каспийского моря, признавая 
важность проведения совместных научных исследований и необходимость соблюдения 
особых экологических требований при разведке и разработке минеральных ресурсов дна 
и недр северной части Каспийского моря, убежденные в необходимости разработки едино-
образных подходов к созданию системы экологической безопасности, включая процедуры 
оценки воздействия, экологической экспертизы и контроля, исходя из того, что разграниче-
ние настоящим Соглашением дна Каспийского моря не распространяется на биологические 
ресурсы, принимая во внимание достигнутые двусторонние договоренности по вопросам 
правового статуса Каспийского моря, договорились о нижеследующем:

Статья 1  
Дно северной части Каспийского моря и его недра при сохранении в общем пользова-

нии водной поверхности, включая обеспечение свободы судоходства, согласованных норм 
рыболовства и защиты окружающей среды, разграничиваются между Сторонами по сре-
динной линии, модифицированной на основе принципа справедливости и договоренно-
сти Сторон .

Модифицированная срединная линия базируется на основе равного удаления от со-
гласованных базисных линий, она включает в себя участки, которые не являются равноот-
стоящими от базисных линий и определяются с учетом островов, геологических структур, 
а также с учетом других особых обстоятельств и понесенных геологических затрат .

Прохождение модифицированной срединной линии определяется при помощи отсче-
та от точек на побережьях Сторон с учетом островов, исходя из уровня Каспийского моря 
на 1 января 1998 года, равного отметке минус 27 метров Балтийской системы высот (отно-
сительно Кронштадтского футштока) .
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9.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ   
КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  СУВЕРЕННЫХ  ПРАВ  НА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  (г. МОСКВА, 1998 г.)

Географическое описание прохождения указанной выше линии и ее координат будет 
осуществлено на основе согласованных Сторонами картографических материалов и базис-
ных линий и закреплено в отдельном Протоколе, который явится приложением к настоя-
щему Соглашению и его неотъемлемой частью .

Статья 2
Стороны осуществляют суверенные права в целях разведки, разработки и управления 

ресурсами дна и недр Северного Каспия в пределах своих частей дна до разделительной 
линии .

Стороны имеют исключительное право на совместную разведку и разработку пер-
спективных структур и месторождений в случае прохождения через них модифици-
рованной срединной линии . Определение долей участия каждой из Сторон проводится 
на основе сложившейся мировой практики с учетом добрососедских отношений между  
Сторонами .

Статья 3
Сторона или ее юридические и физические лица (далее - представители), открывшие 

месторождение углеводородов или выявившие перспективные для накопления углеводо-
родов геологические структуры в северной части Каспийского моря в зоне прохождения 
модифицированной срединной линии до ее согласования Сторонами, обладают приори-
тетным правом на получение лицензии на их разведку и разработку с обязательным при-
влечением представителей другой Стороны .

Статья 4
Стороны договорились об эффективном взаимодействии в вопросах развития экс-

портных трубопроводов, использования речных и других транспортных путей, судостро-
ительных мощностей и в других областях .

Статья 5
Вопросы, связанные со свободой судоходства и полетов, прокладки и использования 

подводных кабелей, трубопроводов и иными видами использования Каспийского моря, 
будут урегулированы отдельными двусторонними и многосторонними соглашениями 
прикаспийских государств после заключения и на основании Конвенции о правовом ста-
тусе Каспийского моря .

Статья 6
Стороны защищают и сохраняют экологическую систему Каспийского моря и все ее 

компоненты . В этих целях Стороны самостоятельно или совместно принимают все воз-
можные меры и сотрудничают для сохранения биологического разнообразия Каспийского 
моря, предотвращения, сокращения загрязнения из любого источника и обеспечения кон-
троля над состоянием природной среды Каспия .

Стороны запрещают деятельность, которая может нанести серьезный ущерб природ-
ной среде Каспийского моря .

Стороны будут стремиться к скорейшему подписанию всеми прикаспийскими госу-
дарствами Соглашения о сохранении, воспроизводстве и рациональном использовании 
биологических ресурсов Каспия .
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Статья 7
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей, вытекающих из между-

народных договоров и договоренностей, как двусторонних, так и многосторонних, заклю-
ченных отдельно каждой из Сторон .

Статья 8
В случае возникновения спора между Сторонами в отношении толкования или приме-

нения настоящего Соглашения Стороны консультируются между собой с целью разреше-
ния спора путем переговоров, расследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства или другими мирными средствами по их собственному выбору .

Статья 9
Настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия прикаспийских 

государств по правовому статусу Каспия и рассматривается Сторонами как часть их об-
щих договоренностей .

Статья 10
Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания с учетом Про-

токола, предусмотренного статьей 1 настоящего Соглашения, и вступает в силу с даты 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для его вступления в силу .

Совершено в городе Москве 6 июля 1998 года в двух экземплярах, каждый на русском 
и казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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10.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  И  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ   
О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  (г. МОСКВА, 2002 г.)

10. Соглашение между Российской Федерацией 
и Азербайджанской Республикой о разграничении 
сопредельных участков дна Каспийского моря 
(г. Москва, 2002 г.)

Российская Федерация и Азербайджанская Республика, далее именуемые Сторонами, 
исходя из стремления развивать дружеские добрососедские отношения, учитывая взаим-
ную заинтересованность в создании договорно-правовой основы деятельности обеих Сто-
рон по разработке минеральных ресурсов недр сопредельных участков дна Каспийского 
моря, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, 
интересами Сторон при разработке и использовании минеральных ресурсов недр сопре-
дельных участков дна Каспийского моря, существующей практикой на Каспийском море, 
сознавая свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохране-
ние Каспийского моря и целостности его уникальной экологической системы, признавая 
важность соблюдения особых экологических требований при разведке и разработке мине-
ральных ресурсов Каспийского моря, принимая во внимание достигнутые двусторонние 
договоренности по вопросам правового статуса Каспийского моря, договорились о ниже-
следующем:

Статья 1
1 . Дно Каспийского моря и его недра разграничиваются между Сторонами на основе 

метода срединной линии, проводимой с учетом равноудаленности точек и модифициро-
ванной по договоренности Сторон, а также с учетом общепризнанных принципов между-
народного права и сложившейся на Каспии практики .

2 . Настоящим Соглашением устанавливаются географические координаты прохож-
дения определенной в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи линии разграничения 
сопредельных участков дна Каспийского моря между Российской Федерацией и Азербайд-
жанской Республикой в целях осуществления суверенных прав в отношении минеральных 
ресурсов и другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с 
недропользованием на дне .

3 . Начальной точкой указанной линии разграничения сопредельных участков дна Ка-
спийского моря между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой является 
точка, расположенная на выходе государственной границы Российской Федерации и Азер-
байджанской Республики к урезу воды Каспийского моря с координатами 41°50’,5 северной 
широты и 48°35’,6 восточной долготы, которые определены по топографической карте мас-
штаба 1:200000 (лист К-39-XIX) издания 1979 года .

4 . Конечной точкой линии разграничения является точка с координатами 42°33’,6 се-
верной широты и 49°53’,3 восточной долготы .

Указанная точка может быть принята в качестве точки стыка линий разграничения дна 
Каспийского моря между Российской Федерацией, Азербайджанской Республикой и Респу-
бликой Казахстан, что будет зафиксировано в трехстороннем соглашении между ними .

5 . Линия разграничения нанесена на согласованную Сторонами схему разграничения 
сопредельных участков дна Каспийского моря (Приложение*) .

_______________
* Приложение в «Бюллетене международных договоров» не публикуется .
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Статья 2
1 . Стороны осуществляют свои суверенные права в отношении минеральных ресур-

сов и другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с недро-
пользованием на дне в пределах своих донных секторов/зон до линии разграничения, опре-
деленной в статье 1 настоящего Соглашения .

2 . Освоение минеральных ресурсов структур, пересекаемых линией разграничения, 
будет осуществляться на основе международной практики, применяемой при освоении 
трансграничных месторождений, уполномоченными организациями, назначенными Пра-
вительствами Сторон .

3 . Правительства Российской Федерации и Азербайджанской Республики оформляют 
своим уполномоченным организациям права на освоение минеральных ресурсов структур, 
пересекаемых линией разграничения, определенной в статье 1 настоящего Соглашения, в 
пределах своих донных секторов/зон до указанной линии разграничения .

4 . Уполномоченные организации Сторон на основе международно признанной прак-
тики освоения трансграничных месторождений с согласия Правительств Сторон подпи-
шут соответствующие соглашения о сотрудничестве .

Статья 3
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других международных договоров, участницами которых они являются на дату подписа-
ния .

Статья 4
Разногласия в толковании и применении положений настоящего Соглашения разреша-

ются путем переговоров и иными средствами по выбору Сторон .

Статья 5
Настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия прикаспийских 

государств по правовому статусу Каспийского моря и рассматривается Сторонами как 
часть их общих договоренностей .

Статья 6
Стороны будут содействовать достижению общего согласия прикаспийских государств 

о разграничении дна Каспийского моря с учетом принципов настоящего Соглашения .

Статья 7
Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и вступает в 

силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосу-
дарственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

Совершено в городе Москве 23 сентября 2002 года в двух экземплярах, каждый на рус-
ском и азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .

За Российскую Федерацию    За Азербайджанскую
В . Путин       Республику
        Г . Алиев

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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11.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ,  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКОЙ  И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН   
О  ТОЧКЕ  СТЫКА  ЛИНИЙ  РАЗГРАНИЧЕНИЯ  СОПРЕДЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  (г. АЛМА-АТА, 2003 г.)

11. Соглашение между Российской Федерацией,  
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан  
о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна  
Каспийского моря (г. Алма-Ата, 2003 г.)

Российская Федерация, Азербайджанская Республика и Республика Казахстан, далее 
именуемые Сторонами, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Протокола от 13 мая 2002 года к Согла-

шению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна се-
верной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользо-
вание от 6 июля 1998 года, пунктом 4 статьи 1 Соглашения между Российской Федерацией и 
Азербайджанской Республикой о разграничении сопредельных участков дна Каспийского 
моря от 23 сентября 2002 года и статьей 2 Протокола от 27 февраля 2003 года к Соглаше-
нию между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан о разграничении дна 
Каспийского моря между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан от 29 
ноября 2001 года, определили местоположение точки стыка линий разграничения сопре-
дельных участков дна Каспийского моря с географическими координатами 42°33’,6 север-
ной широты и 49°53’,3 восточной долготы .

Статья 2
Настоящее Соглашение временно применяется с момента подписания и вступает в силу 

с даты последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами соответствующих 
внутригосударственных процедур .

Совершено в г .Алма-Ате 14 мая 2003 года в трех экземплярах, каждый на азербайджан-
ском, казахском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу .

В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего Соглаше-
ния Стороны будут использовать текст на русском языке .
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

12. Соглашение между Республикой Казахстан и Туркменистаном  
о разграничении дна Каспийского моря между Республикой Казахстан и 
Туркменистаном (г. Ашхабад, 2014 г.)

Республика Казахстан и Туркменистан, далее именуемые Сторонами, стремясь обе-
спечить благоприятные условия для реализации своих суверенных прав на разработку и 
использование ресурсов дна и недр Каспийского моря, принимая во внимание, что суще-
ствующий правовой режим Каспийского моря не отвечает современным потребностям и не 
регулирует в полном объеме взаимоотношения прикаспийских государств, призывая при-
каспийские государства к скорейшему заключению на основе их общего согласия Конвен-
ции о правовом статусе Каспийского моря, руководствуясь принципами и нормами меж-
дународного права, убежденные в том, что настоящее Соглашение будет способствовать  
дальнейшему укреплению добрососедства и развитию взаимовыгодного и  равноправного 
сотрудничества между Сторонами, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Дно и недра Каспийского моря разграничиваются между Сторонами по линии, которая 

строится на основе срединной линии с учетом принципов и норм международного права, а 
также по договоренности Сторон (далее - линия разграничения) .

Статья 2
Для построения линии разграничения Стороны исходили из среднего многолетнего 

уровня Каспийского моря, равного отметке минус 28 метров Балтийской 1977 года системы 
высот относительно нуля Кронштадского футштока .

Координаты поворотных точек линии разграничения определены на основе согла-
сованных Сторонами картографических материалов в системе координат 1942 года и за-
креплены в Каталоге географических координат поворотных точек линии разграничения 
(Приложение 1) .

Начальной точкой № 1 линии разграничения является пограничная точка № 13, указан-
ная в Приложении 1 к Договору между Республикой Казахстан и Туркменистаном о дели-
митации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 
июля 2001 года .

Линия разграничения проходит по геодезическим линиям, соединяющим поворотные 
точки, указанные в Приложении 1 к настоящему Соглашению .

Конечной точкой линии разграничения будет являться точка стыка линий, разграни-
чивающих участки дна Каспийского моря между Республикой Казахстан, Туркменистаном 
и Азербайджанской Республикой, которая будет определена отдельным международным 
договором .

Линия разграничения нанесена на согласованную Сторонами Схему линии разграниче-
ния участков дна и недр Каспийского моря между Республикой Казахстан и Туркмениста-
ном (Приложение 2) .

Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью .

Статья 3
В пределах своих участков дна Стороны в соответствии с международными и нацио-

нальными экологическими нормами, требованиями и стандартами осуществляют суверен-
ные права в целях разведки, разработки и использования ресурсов дна и недр Каспийского 
моря, прокладки подводных кабелей и трубопроводов по дну Каспийского моря, создания 
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12.  СОГЛАШЕНИЕ  МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  ТУРКМЕНИСТАНОМ  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ   
МЕЖДУ  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  И  ТУРКМЕНИСТАНОМ  (г. АШХАБАД, 2014 г.)

искусственных островов, берм, дамб, эстакад, платформ и иных инженерных сооружений, 
а также другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности на дне .

Вопросы разведки и разработки перспективных структур и месторождений в случае 
прохождения через них линии разграничения будут предметом отдельных соглашений 
между Сторонами .

Статья 4
Разногласия в толковании и применении положений настоящего Соглашения разре-

шаются путем консультаций и переговоров или иными мирными средствами по выбору 
Сторон .

Статья 5
Настоящее Соглашение не препятствует достижению общего согласия прикаспийских 

государств по правовому статусу Каспийского моря и может рассматриваться Сторонами 
как часть их общих договоренностей .

Линия разграничения может быть принята для делимитации между Сторонами мор-
ских поясов, на которые распространяются их суверенитет и юрисдикция, в соответствии 
с договоренностями прикаспийских государств по правовому статусу Каспийского моря .

Статья 6
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения 

и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения и вступающими в силу в порядке, определенном ста-
тьей 7 настоящего Соглашения .

Статья 7
Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с даты получения по 

дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о его ратификации .
Совершено в городе Ашхабад «2» декабря 2014 года в двух экземплярах, каждый на 

казахском, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу . В 
случае возникновения разногласий в толковании положений настоящего Соглашения, Сто-
роны будут использовать текст на русском языке .

ЗА РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН  ЗА ТУРКМЕНИСТАН

Приложение 1
к Соглашению между Республикой Казахстан и Туркменистаном
о разграничении дна Каспийского моря между Республикой Казахстан 
и Туркменистаном

КАТАЛОГ географических координат поворотных точек линии разграничения
Номера поворотных точек линии 

разграничения Северная широта Восточная долгота

Точка № 1 41о45’42»,88 52о26’46»,41
Точка № 2 41о44’,0 52о18’,9
Точка № 3 41о43’,3 52о14’,5
Точка № 4 41о41’,4 52о06’,9
Точка № 5 41о39’,9 51о40’,4
Точка № 6 41о35’,6 51о12’,5
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Приложение 2 
к Соглашению между Республикой Казахстан 
и Туркменистаном о разграничении дна Каспийского
моря между Республикой Казахстан и Туркменистаном

СХЕМА линии разграничения участков дна и недр Каспийского моря  
между Республикой Казахстан и Туркменистаном

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

  Линия разграничения участков дна и недр Каспийского моря между Республи-
кой Казахстан и Туркменистаном

  Поворотные точки линии разграничения и их порядковые номера

  Начальная точка № 1 линии разграничения

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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 13.  ПРОТОКОЛ  О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРОТОКОЛ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ   
И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   

СУВЕРЕННЫХ  ПРАВ  НА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТ  6  ИЮЛЯ  1998 г. (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2006 г.)

13. Протокол о внесении изменений в Протокол к Соглашению  
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан  
о разграничении дна северной части Каспийского моря  
в целях осуществления суверенных прав на недропользование  
от 6 июля 1998 г. (г. Санкт-Петербург, 2006 г.)

Российская Федерация и Республика Казахстан, далее именуемые Сторонами, исходя 
из взаимной заинтересованности в совместном освоении углеводородных ресурсов геоло-
гических структур «Курмангазы» («Кулалинская»), «Центральная» и месторождения «Хва-
лынское», расположенных в северной части Каспийского моря, согласились о нижеследую-
щем:

1 . Изложить пункт 3 статьи 6 Протокола к Соглашению между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях 
осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года (далее - Прото-
кол), подписанного от 13 мая 2002 года в следующей редакции:

«Предприятиям, созданным уполномоченными организациями Сторон в соответствии 
со статьями 3, 4 и 5 настоящего Протокола, предоставляется право пользования участками 
недр, в пределах которых расположены структуры «Курмангазы» («Кулалинская») и «Цен-
тральная», а также месторождение «Хвалынское», на условиях раздела продукции без не-
обходимости включения этих участков в перечни участков недр, право пользования кото-
рыми может быть предоставлено на условиях раздела продукции, а также без проведения 
каких-либо конкурсов или аукционов, подтверждающих отсутствие возможности геологи-
ческого изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на этих участках недр на иных 
условиях пользования недрами, отличных от условий раздела продукции . В отношении 
этих участков недр соглашения о разделе продукции заключаются с указанными предприя-
тиями без проведения аукционов на право заключения соглашений о разделе продукции» .

2 . Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу 
с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутри-
государственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения между Российской 
Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского 
моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года .     

Совершено в городе Санкт-Петербурге 25 января 2006 года в двух экземплярах, каждый 
на русском и казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

14. Протокол о внесении изменений в Протокол к Соглашению  
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан  
о разграничении дна северной части Каспийского моря  
в целях осуществления суверенных прав на недропользование  
от 6 июля 1998 г. (г. Астана, 2015 г.)

Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
исходя из взаимной заинтересованности в совместном освоении углеводородных ресурсов 
месторождения «Центральная», согласились о нижеследующем:

Статья 1
Пункт 6 статьи 4 Протокола к Соглашению между Российской Федерацией и Республи-

кой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществле-
ния суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года, подписанного 13 мая 2002 
года, изложить в следующей редакции:

«6 . Правительство Российской Федерации предоставляет предприятию право пользова-
ния недрами на участке недр, в пределах которого расположена структура «Центральная», 
для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых без проведения 
аукциона на срок 25 лет с этапом геологического изучения недр на срок 7 лет с применением 
общего режима налогообложения, если иное не установлено настоящим пунктом .

После завершения этапа геологического изучения недр предприятие вправе продол-
жить пользование недрами на соответствующем участке недр с применением общего режи-
ма налогообложения или заключить с Правительством Российской Федерации соглашение 
о разделе продукции в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Протокола .

Предприятие уплачивает установленный законодательством Российской Федерации 
разовый платеж за пользование недрами для участка недр, который предоставляется в 
пользование без проведения аукциона для геологического изучения недр, разведки и до-
бычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, в течение 3 меся-
цев после утверждения в установленном порядке проектной документации на разработку 
месторождения на участке недр, в пределах которого расположена структура «Централь-
ная» .» .

Статья 2
Настоящий Протокол временно применяется по истечении 30 дней с даты его подпи-

сания и вступает в силу с даты получения последнего уведомления в письменной форме по 
дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу .

Совершено в Астане 15 октября 2015 года в двух экземплярах, каждый на русском и 
казахском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .

За Российскую Федерацию

За Республику Казахстан
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15.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПРОТОКОЛ  К  ПРОТОКОЛУ  К  СОГЛАШЕНИЮ  МЕЖДУ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИЕЙ  И  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН   
О  РАЗГРАНИЧЕНИИ  ДНА  СЕВЕРНОЙ  ЧАСТИ  КАСПИЙСКОГО  МОРЯ  В  ЦЕЛЯХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  СУВЕРЕННЫХ  ПРАВ   

НА  НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТ  6  ИЮЛЯ  1998  г. (г. ЧЕЛЯБИНСК,  2017 г.)

15. Дополнительный протокол к Протоколу к Соглашению  
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан  
о разграничении дна северной части Каспийского моря  
в целях осуществления суверенных прав на недропользование  
от 6 июля 1998 г. (г. Челябинск, 2017 г.)

Республика Казахстан и Российская Федерация, далее именуемые Сторонами, руковод-
ствуясь Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разгра-
ничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав 
на недропользование от 6 июля 1998 г ., Протоколом к нему от 13 мая 2002 г ., протоколами 
о внесении изменений в указанный Протокол от 25 января 2006 г . и от 15 октября 2015 г ., 
исходя из взаимной заинтересованности в совместном освоении углеводородных ресурсов 
структуры «Курмангазы» («Кулалинская»), согласились о нижеследующем:

Статья 1
Правительство Республики Казахстан или его компетентный орган и предприятие, 

предусмотренное пунктом 4 статьи 3 Протокола к Соглашению между Республикой Казах-
стан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в 
целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 г ., подписан-
ного 13 мая 2002 г . и измененного Протоколом от 25 января 2006 г ., к указанному Прото-
колу (далее - Протокол), заключают дополнительное соглашение к соглашению о разделе 
продукции от 6 июля 2005 г ., предусмотренному пунктом 6 статьи 3 указанного Протокола, 
предусматривающее:

увеличение контрактной территории, предусмотренной соглашением о разделе продук-
ции от 6 июля 2005 г .;

предоставление предприятию дополнительного периода разведки сроком на шесть лет 
на всей контрактной территории с возможностью последующего продления на четыре года;

установление даты подписания дополнительного соглашения к соглашению о разделе 
продукции от 6 июля 2005 г . в качестве даты начала дополнительного периода разведки .

Статья 2
Настоящий Дополнительный протокол вступает в силу с даты получения по диплома-

тическим каналам последнего из письменных уведомлений о выполнении Сторонами вну-
тригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу .

Совершено в городе Челябинске 9 ноября 2017 г . в двух экземплярах, каждый на казах-
ском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу .

За Республику Казахстан   За Российскую Федерацию
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

16. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 г.
(г. Актау, 2018 г.)

Участники настоящей Конвенции – государства, расположенные на побережье Каспий-
ского моря, – Азербайджанская Республика, Исламская Республика Иран, Республика Казах-
стан, Российская Федерация и Туркменистан, далее именуемые Сторонами, основываясь на 
принципах и нормах Устава Организации Объединенных Наций и международного права, 
учитывая климат сотрудничества, добрососедства и взаимопонимания между Сторонами, 
руководствуясь желанием углублять и расширять добрососедские отношения между Сто-
ронами, исходя из того, что Каспийское море имеет для Сторон жизненно важное значение 
и только они обладают суверенными правами в отношении Каспийского моря и его ресур-
сов, подчеркивая, что решение вопросов, касающихся Каспийского моря, относится к ис-
ключительной компетенции Сторон, признавая политическое, экономическое, социальное 
и культурное значение Каспийского моря, сознавая свою ответственность перед нынешним 
и будущими поколениями за сохранение Каспийского моря, устойчивое развитие региона, 
убежденные в том, что настоящая Конвенция будет способствовать развитию и укрепле-
нию сотрудничества между Сторонами, содействовать использованию Каспийского моря в 
мирных целях, рациональному использованию его ресурсов, изучению, защите и сохране-
нию его природной среды, стремясь создать благоприятные условия для развития взаимо-
выгодного экономического сотрудничества на Каспийском море, учитывая произошедшие 
в регионе Каспийского моря изменения и процессы на геополитическом и национальном 
уровнях, имеющиеся договоренности между Сторонами и в связи с этим – необходимость 
совершенствования правового режима Каспийского моря, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Для целей настоящей Конвенции нижеследующие термины означают:
«Каспийское море» – окруженный сухопутными территориями Сторон водоем, берега 

которого нанесены на морские навигационные карты масштаба 1:750 000 Главного управ-
ления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, город 
Санкт-Петербург, номер 31003, архивное издание 17 .04 .1997 года, отпечатано в 1998 году; 
номер 31004, архивное издание 04 .07 .1998 года, отпечатано в 1999 году; номер 31005, архив-
ное издание 16 .11 .1996 года, отпечатано в 1998 году, заверенные копии которых прилагают-
ся к настоящей Конвенции и являются ее неотъемлемой частью .

«Исходная линия» – линия, состоящая из нормальных и прямых исходных линий .
«Нормальная исходная линия» – линия среднемноголетнего уровня Каспийского моря 

на отметке минус 28,0 метров относительно нуля Кронштадтского футштока Балтийской 
системы высот 1977 года, расположенная на материковой части прикаспийского государ-
ства или на его островах, указанная на официально признанных прикаспийским государ-
ством картах крупного масштаба .

«Прямые исходные линии» – прямые линии, соединяющие соответствующие точки бе-
регов и образующие исходную линию в местах, где береговая линия извилиста или где име-
ется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов .

Методика установления прямых исходных линий определяется отдельным соглашени-
ем между всеми Сторонами .

Если прибрежное государство имеет конфигурацию побережья, ставящую его в заведо-
мо невыгодное положение в части установления внутренних вод, то данное обстоятельство 
будет учтено в работе над указанной методикой в целях достижения согласия всех пяти 
Сторон .
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16. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 2018 г.
(г. АКТАУ, 2018 г.)

«Внутренние воды» – воды, расположенные в сторону берега от исходных линий .
«Территориальные воды» – морской пояс, на который распространяется суверенитет 

прибрежного государства .
«Рыболовная зона» – морской пояс, в котором прибрежное государство обладает ис-

ключительным правом на промысел водных биологических ресурсов .
«Общее водное пространство» – часть акватории, расположенная за внешними преде-

лами рыболовных зон и находящаяся в пользовании всех Сторон .
«Сектор» – участки дна и недр, разграниченные между Сторонами в целях недрополь-

зования и другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности, связанной с 
освоением ресурсов дна и недр .

«Водные биологические ресурсы» – рыбы, моллюски, ракообразные, млекопитающие и 
другие виды водных животных и растений .

«Совместные водные биологические ресурсы» – водные биологические ресурсы, управ-
ление которыми осуществляется Сторонами совместно .

«Промысел» – любой вид деятельности, целью которой является изъятие водных био-
логических ресурсов из естественной среды их обитания .

«Военный корабль» – судно, принадлежащее к вооруженным силам какой-либо из Сто-
рон, имеющее внешние знаки, отличающие такие суда ее национальности, находящееся под 
командованием офицера, который состоит на службе правительства данной Стороны и фа-
милия которого занесена в соответствующий список военнослужащих или эквивалентный 
ему документ, и имеющее экипаж, подчиненный регулярной военной дисциплине .

«Экологическая система Каспийского моря» – взаимодействующие компоненты возду-
ха, воды и биологических организмов, включая человека, в пределах Каспийского моря и 
суши, находящейся под воздействием близости моря .

«Загрязнение» – привнесение человеком прямо или косвенно веществ, организмов или 
энергии в экологическую систему Каспийского моря, в том числе из наземных источников, 
которые приводят или могут привести к таким пагубным последствиям, как вред биоло-
гическим ресурсам и жизни в море, опасность для здоровья человека, создают помехи для 
деятельности на море, в том числе для промысла водных биологических ресурсов и других 
правомерных видов использования моря, снижают качество используемой морской воды и 
ухудшают условия отдыха .

Статья 2
1 . В соответствии с настоящей Конвенцией Стороны реализуют суверенитет, суверен-

ные и исключительные права, а также осуществляют юрисдикцию в Каспийском море .
2 . Настоящей Конвенцией определяются и регулируются права и обязательства Сто-

рон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природ-
ные ресурсы и воздушное пространство над морем .

Статья 3
Деятельность Сторон на Каспийском море будет осуществляться на основе принципов:
1) уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенно-

го равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, со-
трудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга;

2) использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, 
добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспий-
ским морем, мирными средствами;

3) обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе;
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4) обеспечения стабильного баланса вооружений Сторон на Каспийском море, осу-
ществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интере-
сов всех Сторон, ненанесения ущерба безопасности друг друга;

5) соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе пред-
сказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению регио-
нальной безопасности и стабильности, в том числе в соответствии с заключенными между 
всеми Сторонами международными договорами;

6) неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих Сторо-
нам;

7) непредоставления какой-либо Стороной своей территории другим государствам 
для совершения агрессии и других военных действий против любой из Сторон;

8) свободы мореплавания за внешними пределами территориальных вод каждой Сто-
роны при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств и уста-
новленных ими в этой связи правил в отношении определенных Сторонами видов деятель-
ности;

9) обеспечения безопасности мореплавания;
10) права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану 

и обратно на основе общепризнанных принципов и норм международного права и дого-
воренностей соответствующих Сторон с учетом законных интересов Стороны транзита в 
целях расширения международной торговли и экономического развития;

11) осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно су-
дами под флагом каждой из Сторон;

12) применения согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию 
использования совместных водных биологических ресурсов;

13) ответственности Стороны, допускающей загрязнение, за ущерб, причиненный эко-
логической системе Каспийского моря;

14) охраны природной среды Каспийского моря, сохранения, восстановления и рацио-
нального использования его биологических ресурсов;

15) содействия проведению научных исследований в области экологии, сохранения и 
использования биологических ресурсов Каспийского моря;

16) свободы полетов гражданских воздушных судов в соответствии с правилами Меж-
дународной организации гражданской авиации;

17) проведения морских научных исследований за пределами территориальных вод 
каждой Стороны в соответствии с согласованными Сторонами правовыми нормами при 
соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств, а также установ-
ленных ими в этой связи правил в отношении определенных видов исследований .

Статья 4
Стороны осуществляют деятельность в Каспийском море в целях судоходства, про-

мысла, использования и охраны водных биологических ресурсов, разведки и разработки 
ресурсов его дна и недр, а также иные виды деятельности в соответствии с настоящей Кон-
венцией, совместимыми с ней отдельными соглашениями Сторон и их национальным за-
конодательством .

Статья 5
Акватория Каспийского моря разграничивается на внутренние воды, территориальные 

воды, рыболовные зоны и общее водное пространство .
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Статья 6
Суверенитет каждой Стороны распространяется за пределы ее сухопутной территории 

и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными вода-
ми, равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним .

Статья 7
1 . Каждая Сторона устанавливает территориальные воды, не превышающие по ши-

рине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий, определенных в соответствии с 
настоящей Конвенцией .

2 . Внешней границей территориальных вод является линия, каждая точка которой на-
ходится от ближайшей точки исходной линии на расстоянии, равном ширине территори-
альных вод .

Для целей определения внешней границы территориальных вод наиболее выдающиеся 
в море постоянные портовые сооружения, которые являются составной частью системы 
порта, рассматриваются как часть берега . Прибрежные установки и искусственные острова 
не считаются постоянными портовыми сооружениями .

Внешняя граница территориальных вод является государственной границей .
3 . Разграничение внутренних и территориальных вод между государствами со смеж-

ными побережьями осуществляется по договоренности между ними с учетом принципов и 
норм международного права .

Статья 8
1 . Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по догово-

ренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принци-
пов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недрополь-
зование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связанную 
с освоением ресурсов дна и недр .

2 . Прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также разре-
шать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, 
установок и сооружений в пределах своего сектора . Прибрежное государство может уста-
навливать вокруг искусственных островов, установок и сооружений, где это будет признано 
необходимым, зоны в целях обеспечения безопасности как судоходства, так и искусствен-
ных островов, установок и сооружений . Ширина зон безопасности не будет простираться 
более чем на 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных 
островов, установок и сооружений .

Географические координаты таких сооружений и контуры зон безопасности должны 
быть сообщены всем Сторонам .

3 . Все суда должны уважать эти зоны безопасности .
4 . Осуществление суверенных прав прибрежного государства в соответствии с пун-

ктом 1 настоящей статьи не должно приводить к ущемлению прав и свобод других Сторон, 
предусмотренных в настоящей Конвенции, или приводить к неоправданным помехам их 
осуществлению .

Статья 9
1 . Каждая Сторона устанавливает рыболовную зону шириной 10 морских миль, при-

легающую к территориальным водам .
Разграничение рыболовных зон между государствами со смежными побережьями осу-

ществляется по договоренности между ними с учетом принципов и норм международного 
права .
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2 . В своей рыболовной зоне каждая Сторона обладает исключительным правом на 
осуществление промысла водных биологических ресурсов в соответствии с настоящей 
Конвенцией, принятыми на ее основе отдельными соглашениями Сторон и со своим наци-
ональным законодательством .

3 . Стороны на основе настоящей Конвенции и международных механизмов совмест-
но определяют общий допустимый улов совместных водных биологических ресурсов в Ка-
спийском море и распределяют его на национальные квоты .

4 . Если одна из Сторон не имеет возможности освоить свою квоту в общем допусти-
мом улове, она путем заключения двусторонних соглашений и других договоренностей в 
соответствии с национальным законодательством может предоставить другим Сторонам 
доступ к остаткам своей квоты в общем допустимом улове .

5 . Порядок и условия промысла совместных водных биологических ресурсов в Ка-
спийском море определяются в соответствии с отдельным соглашением между всеми Сто-
ронами .

Статья 10
1 . Суда под флагами Сторон пользуются свободой мореплавания за внешними преде-

лами территориальных вод Сторон . Свобода мореплавания осуществляется в соответствии 
с положениями настоящей Конвенции и совместимыми с ней отдельными соглашениями 
Сторон без ущерба для суверенных и исключительных прав Сторон, определенных в насто-
ящей Конвенции .

2 . Каждая Сторона предоставляет судам под флагами других Сторон, осуществляю-
щим перевозку грузов, пассажиров и багажа, буксировку, а также спасательные операции, 
такое же обращение, какое она предоставляет таким национальным судам в отношении 
свободного доступа в свои порты на Каспийском море, их использования для погрузки и 
выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных и других портовых 
сборов и использования услуг, предназначенных для судоходства и осуществления обыч-
ных коммерческих операций .

3 . Режим, указанный в пункте 2 настоящей статьи, распространяется на порты на Ка-
спийском море, открытые для судов под флагами Сторон .

4 . Стороны имеют право на свободный доступ из Каспийского моряк другим морям, 
Мировому океану и от них . С этой целью Стороны пользуются свободой транзита через 
территории Сторон транзита всеми транспортными средствами .

Порядок и условия осуществления такого доступа согласовываются между заинтере-
сованными Сторонами и Сторонами транзита посредством двусторонних соглашений, а в 
случае отсутствия таких соглашений – на основе законодательства Стороны транзита .

Стороны транзита в осуществление своего полного суверенитета над своей террито-
рией имеют право принимать все меры, необходимые для обеспечения того, чтобы пра-
ва и возможности, предусмотренные в настоящем пункте для Сторон, никоим образом не 
ущемляли законных интересов Стороны транзита .

Статья 11
1 . Суда под флагами Сторон могут осуществлять проход через территориальные воды 

с целью:
a) пересечь эти воды, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у 

портового сооружения за пределами внутренних вод;
или
b) пройти во внутренние воды или выйти из них или стать на таком рейде или у та-

кого портового сооружения .
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2 . Порядок и условия прохода военных кораблей, подводных лодок и других подво-
дных транспортных средств через территориальные воды определяются на основе соглаше-
ний между государством флага и прибрежным государством, а в случае отсутствия таких 
соглашений – на основе законодательства прибрежного государства .

В случае, если заход военного корабля в территориальные воды необходим вследствие 
непреодолимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздуш-
ным судам, терпящим бедствие, при подходе к территориальным водам командир военного 
корабля подает соответствующее уведомление прибрежному государству, а заход осущест-
вляется по маршруту, определяемому командиром корабля по согласованию с прибрежным 
государством . После прекращения действия указанных обстоятельств военный корабль не-
замедлительно покидает соответствующие территориальные воды .

Порядок и условия захода военных кораблей во внутренние воды вследствие непреодо-
лимой силы или бедствия или для оказания помощи лицам, морским и воздушным судам, 
терпящим бедствие, определяется на основе соглашений между государством флага и при-
брежным государством, а в случае отсутствия таких соглашений – на основе законодатель-
ства прибрежного государства .

3 . Проход через территориальные воды не должен нарушать мир, добрый порядок или 
безопасность прибрежного государства . Проход через территориальные воды должен быть 
непрерывным и быстрым . Такой проход должен совершаться в соответствии с настоящей 
Конвенцией .

4 . Военные корабли, подводные лодки и другие подводные транспортные средства од-
ной Стороны, осуществляющие проход через территориальные воды в соответствии с ус-
ловиями и порядком, установленными в пункте 2 настоящей статьи, не имеют права захода 
в порты и постановки на якорь в пределах территориальных вод другой Стороны за исклю-
чением случаев, когда на это имеется соответствующее разрешение, или это необходимо 
вследствие непреодолимой силы или бедствия, или для оказания помощи лицам, морским 
и воздушным судам, терпящим бедствие .

5 . Подводные лодки и другие подводные транспортные средства одной Стороны в тер-
риториальных водах другой Стороны должны следовать на поверхности и поднимать свой 
флаг .

6 . Проход через территориальные воды считается нарушающим мир, добрый порядок 
или безопасность прибрежного государства, если при его совершении осуществляется лю-
бой из следующих видов деятельности:

a) угроза силой или ее применение против суверенитета, территориальной целост-
ности или политической независимости прибрежного государства или каким-ли-
бо другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных 
в Уставе Организации Объединенных Наций;

b) любые маневры или учения с оружием любого вида;
c) любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасно-

сти прибрежного государства;
d) любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопас-

ность прибрежного государства;
e) подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата или 

военного устройства и управление им;
f) спуск на воду, под воду или принятие на борт любого военного устройства и управ-

ление им;
g) погрузка или выгрузка любого товара или валюты, посадка или высадка любого 

лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным за-
конам и правилам прибрежного государства;
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h) любой акт преднамеренного и серьезного загрязнения вопреки настоящей Кон-
венции;

i) любая рыболовная деятельность;
j) проведение исследовательской или гидрографической деятельности;
k) любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем 

связи или любых других сооружений или установок прибрежного государства;
l) любая другая деятельность, не имеющая прямого отношения к проходу через тер-

риториальные воды .
7 . Сторона может принимать в своих территориальных водах меры, необходимые для 

недопущения прохода через территориальные воды, осуществляемого с нарушением усло-
вий, упомянутых в настоящей статье .

8 . Сторона может принимать в соответствии с положениями настоящей Конвенции и 
другими нормами международного права законы и правила, относящиеся к проходу через 
территориальные воды, в том числе в отношении всех нижеследующих вопросов или неко-
торых из них:

a) безопасности судоходства и регулирования движения судов;
b) защиты навигационных средств и оборудования, а также других сооружений или 

установок;
c) защиты кабелей и трубопроводов;
d) сохранения биологических ресурсов моря;
e) предотвращения нарушения рыболовных законов и правил прибрежного государ-

ства;
f) сохранения окружающей среды прибрежного государства и предотвращения, со-

кращения и сохранения под контролем ее загрязнения;
g) морских научных исследований и гидрографических съемок;
h) предотвращения нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных или са-

нитарных законов и правил прибрежного государства;
i) обеспечения национальной безопасности .

9 . Сторона должным образом опубликовывает все законы и правила, относящиеся к 
проходу через территориальные воды .

10 . Суда под флагами Сторон, осуществляя проход через территориальные воды, со-
блюдают все законы и правила прибрежного государства, относящиеся к такому проходу .

11 . Каждая Сторона в случае необходимости и с учетом безопасности судоходства мо-
жет потребовать от судов под флагами других Сторон, осуществляющих проход через тер-
риториальные воды, пользоваться такими морскими коридорами и схемами разделения 
движения, которые она может установить или предписать для регулирования прохода су-
дов через территориальные воды .

12 . В отношении судов, направляющихся во внутренние воды или использующих пор-
товые сооружения за пределами внутренних вод, прибрежное государство имеет также 
право принимать необходимые меры для предупреждения любого нарушения условий, на 
которых эти суда допускаются во внутренние воды и используют портовые сооружения .

13 . Сторона может без дискриминации по форме или по существу в отношении судов 
под флагами других Сторон временно приостанавливать в определенных районах своих 
территориальных вод осуществление прохода, если такое приостановление существенно 
важно для обеспечения ее безопасности .

Такое приостановление начинает действовать только после надлежащего оповещения 
о нем .

14 . Если военный корабль либо государственное судно, эксплуатируемое в некоммерче-
ских целях, не соблюдает законы и правила прибрежного государства, касающиеся прохода 

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



273

через территориальные воды, и игнорирует любое обращенное к нему требование об их со-
блюдении, Сторона может потребовать от него немедленно покинуть ее территориальные 
воды .

15 . Сторона флага несет международную ответственность за любой ущерб или убытки, 
причиненные другой Стороне в результате несоблюдения каким-либо военным кораблем 
или другим государственным судном, эксплуатируемым в некоммерческих целях, законов 
и правил прибрежного государства, касающихся прохода через территориальные воды, за-
хода в них и постановки на якорь, или положений настоящей Конвенции, или других норм 
международного права .

16 . Сторона не должна препятствовать осуществлению прохода судов под флагами дру-
гих Сторон через свои территориальные воды, за исключением случаев, когда она действует 
так на основании настоящей Конвенции либо законов и правил, принятых в соответствии 
с ней . В том числе Сторона не должна:

a) предъявлять к судам под флагами других Сторон требования, которые на практи-
ке сводятся к необоснованному лишению их права прохода через территориаль-
ные воды или нарушению этого права;

или
b) допускать дискриминацию ни по форме, ни по существу в отношении судов под 

флагами других Сторон или в отношении судов, перевозящих грузы в любое госу-
дарство, из него или от его имени .

Сторона надлежащим образом оповещает о любой известной ей опасности для судо-
ходства в ее территориальных водах .

Статья 12
1 . Каждая Сторона осуществляет юрисдикцию в отношении судов под своим флагом в 

акватории Каспийского моря .
2 . Каждая Сторона в пределах своего сектора осуществляет юрисдикцию в отношении 

искусственных островов, установок, сооружений, своих подводных кабелей и трубопрово-
дов .

3 . Каждая Сторона в осуществление своего суверенитета, суверенных прав на недро-
пользование и другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность, связан-
ную с освоением ресурсов дна и недр, исключительных прав на промысел водных биологи-
ческих ресурсов, а также в целях их сохранения и управления ими в своей рыболовной зоне 
может принимать меры в отношении судов других Сторон, включая досмотр, инспекцию, 
преследование по горячим следам, задержание, арест и судебное разбирательство, которые 
могут быть необходимы для обеспечения соблюдения ее законов и правил .

Применение указанных в настоящем пункте мер должно быть обоснованным . В случае 
необоснованного применения таких мер судну возмещаются любые причиненные убытки 
и ущерб .

Такие меры, как досмотр, инспекция, преследование по горячим следам, задержание, 
могут осуществляться представителями компетентных государственных органов Сторон, 
находящимися только на военных кораблях или военных летательных аппаратах либо дру-
гих судах или летательных аппаратах, имеющих четкие опознавательные знаки, свидетель-
ствующие о том, что они состоят на государственной службе и уполномочены для этой цели .

4 . За исключением случаев, предусмотренных в статье 11 настоящей Конвенции, ни-
что в настоящей Конвенции не затрагивает иммунитета военных кораблей и государствен-
ных судов, используемых в некоммерческих целях .

16. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 2018 г.
(г. АКТАУ, 2018 г.)
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Статья 13
1 . Каждая Сторона в осуществление своего суверенитета имеет исключительное право 

регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территори-
альных водах . Суда под флагами Сторон могут проводить морские научные исследования в 
пределах территориальных вод другой Стороны только с ее письменного разрешения и на 
установленных ею условиях .

2 . Каждая Сторона в осуществление своей юрисдикции имеет исключительное пра-
во регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своей рыболов-
ной зоне, связанные с водными биологическими ресурсами, и в своем секторе, связанные с 
разведкой и разработкой ресурсов дна и недр . Суда под флагами Сторон могут проводить 
такие исследования в рыболовной зоне и секторе другой Стороны только на основании ее 
письменного разрешения и на установленных ею условиях .

3 . Порядок и условия выдачи разрешений определяются каждой Стороной в соответ-
ствии со своим национальным законодательством и должным образом доводятся до сведе-
ния других Сторон .

4 . При принятии решения о выдаче разрешения на проведение морских научных ис-
следований в соответствии с пунктами 1, 2 настоящей статьи не должно быть неоправдан-
ных задержек или отказов .

5 . Деятельность по морским научным исследованиям, о которой говорится в насто-
ящей статье, не создает неоправданных помех для деятельности, проводимой Сторонами 
в осуществление их суверенных и исключительных прав, предусмотренных в настоящей 
Конвенции .

6 . Сторона, проводящая морские научные исследования, обеспечивает Стороне, разре-
шившей проведение морских научных исследований в соответствии с пунктами 1, 2 настоя-
щей статьи, право участвовать или быть представленной в таких исследованиях, в особен-
ности на борту исследовательских судов, когда это практически возможно, но без выплаты 
какого-либо вознаграждения ученым разрешившей Стороны и без ее обязательств участво-
вать в оплате расходов по проведению исследований .

7 . Сторона, проводящая морские научные исследования в соответствии с пунктами 
1, 2 настоящей статьи, предоставляет Стороне, разрешившей проведение таких исследова-
ний, результаты и заключения после завершения морского научного исследования, а также 
доступ ко всем данным и образцам, полученным в рамках такого исследования .

8 . Сторона имеет право потребовать приостановления или прекращения любой про-
водимой деятельности по морским научным исследованиям в своих территориальных во-
дах .

9 . Сторона, разрешившая проведение морских научных исследований, осуществляе-
мых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, имеет право потребовать их приоста-
новления или прекращения в одном из следующих случаев:

a) исследовательская деятельность проводится не в соответствии с заявленной ин-
формацией, на которой она основывала свое разрешение;

b) исследовательская деятельность проводится с нарушением установленных ею ус-
ловий;

c) при осуществлении исследовательского проекта не было соблюдено любое из по-
ложений настоящей статьи;

d) такое приостановление или прекращение существенно важно для обеспечения ее 
безопасности .

10 . Суда под флагами Сторон имеют право проводить морские научные исследования 
за внешними пределами территориальных вод при соблюдении пунктов 2, 3 настоящей ста-
тьи .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
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11 . Двусторонние и многосторонние морские научные исследования проводятся по до-
говоренности заинтересованных Сторон .

Статья 14
1 . Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспий-

ского моря .
2 . Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по дну 

Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и 
стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами которых они явля-
ются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря и соот-
ветствующие протоколы к ней .

3 . Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осущест-
вляется по согласованию со Стороной, через сектор дна которой должен быть проведен 
подводный кабель или трубопровод .

4 . Географические координаты районов прохождения трасс подводных кабелей и тру-
бопроводов, где не допускается постановка на якорь, ловля рыбы придонными орудиями 
лова, подводные и дноуглубительные работы и плавание с вытравленной якорь-цепью, 
должны быть сообщены всем Сторонам прибрежным государством, через сектор которого 
они проложены .

Статья 15
1 . Стороны обязуются защищать и сохранять экологическую систему Каспийского 

моря и все ее компоненты .
2 . Стороны самостоятельно или совместно принимают все необходимые меры и со-

трудничают в целях сохранения биологического разнообразия, защиты, восстановления, 
устойчивого и рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря, 
предотвращения, снижения и обеспечения контроля за загрязнением Каспийского моря из 
любого источника .

3 . Запрещается деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию 
Каспийского моря .

4 . Стороны в соответствии с нормами международного права несут ответственность 
за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря .

Статья 16
Сотрудничество Сторон на Каспийском море с физическими и юридическими лицами 

государств, не являющихся участниками настоящей Конвенции, а также с международны-
ми организациями осуществляется в соответствии с положениями настоящей Конвенции .

Статья 17
Стороны взаимодействуют в целях противодействия международному терроризму и 

его финансированию, незаконному обороту оружия, наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, браконьерству, предупреждения и пресечения незаконного 
ввоза мигрантов по морю, а также иных преступлений на Каспийском море .

Статья 18
1 . Положения настоящей Конвенции могут быть изменены или дополнены по догово-

ренности всех Сторон .

16. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 2018 г.
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2 . Изменения и дополнения к настоящей Конвенции являются ее неотъемлемыми ча-
стями и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу с даты получения 
Депозитарием пятого уведомления о выполнении Сторонами необходимых для их вступле-
ния в силу внутригосударственных процедур .

Статья 19
Стороны в целях эффективного выполнения Конвенции и обзора сотрудничества на 

Каспийском море создают механизм пятисторонних регулярных консультаций высокого 
уровня под эгидой министерств иностранных дел, которые проводятся, как правило, не 
реже одного раза в год поочередно в одном из прибрежных государств в соответствии с 
согласованными правилами процедуры .

Статья 20
Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из дру-

гих международных договоров, участницами которых они являются .

Статья 21
1 . Разногласия и споры, связанные с толкованием и применением настоящей Конвен-

ции, решаются Сторонами путем консультаций и переговоров .
2 . Любой спор между Сторонами, касающийся толкования или применения настоящей 

Конвенции, по которому в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не удается достичь 
согласия, по выбору Сторон может быть передан на урегулирование другими средствами 
мирного разрешения споров, предусмотренными в международном праве .

Статья 22
Настоящая Конвенция подлежит ратификации . Ратификационные грамоты сдаются на 

хранение Республике Казахстан, выполняющей функции Депозитария Конвенции . Насто-
ящая Конвенция вступает в силу с даты получения Депозитарием пятой ратификационной 
грамоты .

Статья 23
1 . Депозитарий уведомляет Стороны о дате сдачи на хранение каждой ратификацион-

ной грамоты и дате вступления в силу Конвенции, а также о дате вступления в силу измене-
ний и дополнений к ней .

2 . Настоящая Конвенция регистрируется Депозитарием в соответствии со статьей 102 
Устава Организации Объединенных Наций .

Статья 24
Настоящая Конвенция в силу своего характера является бессрочной .
Совершено в городе Актау 12 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на азер-

байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными .

В случае возникновения разногласий Стороны будут обращаться к тексту на англий-
ском языке .

Подлинный экземпляр сдается на хранение Депозитарию . Депозитарий направляет 
всем Сторонам заверенные копии настоящей Конвенции .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
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17.  КОММЮНИКЕ  ПЯТОГО  КАСПИЙСКОГО  САММИТА 
(г. АКТАУ, 2018 г.)

17. Коммюнике Пятого каспийского саммита
(г. Актау, 2018 г.)

12 августа 2018 года в Актау состоялся Пятый каспийский саммит, в котором приня-
ли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской 
Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, 
Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов .

В развитие решений каспийских саммитов в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), 
Баку (2010 год) и Астрахани (2014 год) в традиционной атмосфере дружбы, доверия и добро-
соседства состоялось обсуждение наиболее важных вопросов пятистороннего сотрудниче-
ства в регионе Каспийского моря, обмен мнениями по актуальным международным темам .

Главным событием встречи на высшем уровне стало подписание лидерами пяти госу-
дарств базового международного договора, выработанного на основе консенсуса и взаим-
ного учета интересов всех сторон, - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря . Этот 
основополагающий документ создает новый, отвечающий  современным требованиям и 
нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных 
стран правовой режим Каспийского моря .

В целях эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
и обзора различных аспектов сотрудничества на Каспии Президентами принято решение 
о создании механизма пятисторонних регулярных консультаций под эгидой министерств 
иностранных дел на уровне заместителей министров иностранных дел/полномочных пред-
ставителей прикаспийских государств и проведении первых консультаций не позднее шести 
месяцев со дня подписания Конвенции . В первоочередном порядке поручено приступить к 
разработке и согласованию проекта соглашения, касающегося методики установления пря-
мых исходных линий .

С глубоким удовлетворением воспринято подписание на Пятом каспийском саммите 
Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом 
сотрудничестве и Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотруд-
ничестве в области транспорта, способствующих дальнейшему укреплению и развитию вза-
имодействия прибрежных государств в промышленной, торговой, энергетической, транс-
портно-логистической, инновационной, туристической, информационной и других сферах, 
представляющих интерес . Для реализации этих соглашений на регулярной основе будут 
проводиться встречи компетентных ведомств прикаспийских государств . С целью развития 
контактов между предпринимателями и бизнес-структурами пяти стран предложено прове-
сти первый Каспийский экономический форум в 2019 году в Туркменистане .

Подчеркнута важность организации регулярного пятистороннего взаимодействия мор-
ских администраций прибрежных государств с целью эффективного и взаимовыгодного со-
трудничества в области морского транспорта на Каспийском море . Отмечена необходимость 
подготовки пятистороннего соглашения о сотрудничестве в сфере морского транспорта на 
Каспии .

Подписание в ходе саммита межправительственного Соглашения о предотвращении ин-
цидентов на Каспийском море нацелено на реализацию базовых принципов взаимодействия 
государств – уважения суверенитета, территориальной целостности, ненанесения ущерба 
безопасности друг друга, соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятель-
ности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по 
упрочению региональной безопасности и стабильности .
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В целях обеспечения интересов прибрежных государств в сфере безопасности Прези-
денты подтвердили необходимость разработки и принятия согласованных мер доверия на 
Каспии в области военной деятельности на море .

Президенты приветствовали подписание протоколов о сотрудничестве в области борь-
бы с терроризмом, организованной преступностью, о взаимодействии пограничных ве-
домств к  Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 но-
ября 2010 года, направленных на противодействие актуальным вызовам и угрозам, а также 
на пресечение противоправной деятельности .

Пристальное внимание лидеры уделили вопросам состояния окружающей среды на Ка-
спии . Констатировано, что важнейшим итогом усилий прикаспийских государств на этом 
направлении стало подписание 20 июля 2018 года в Москве Протокола по оценке воздей-
ствия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года . Поручено завершить внутригосу-
дарственные процедуры для вступления в силу принятых протоколов к ней, а также процесс 
размещения Секретариата Конвенции на территории прикаспийских государств на ротаци-
онной основе .

Главы государств приветствовали вступление в силу подписанных на Астраханском 
саммите 29 сентября 2014 года соглашений о сохранении и рациональном использовании 
водных биологических ресурсов, о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также о сотрудничестве в области гидрометеорологии . Практи-
ческая реализация этих документов способствует повышению защищенности Каспийского 
моря от угроз природного и техногенного характера, снижению рисков для его уникальной 
морской среды и биологического разнообразия .

Президенты с удовлетворением отметили начало работы межправительственной Ко-
миссии по сохранению, рациональному использованию водных биологических ресурсов и 
управлению их совместными запасами, призванной обеспечить осуществление комплекса 
мер по устойчивому развитию совместных водных биологических ресурсов Каспийского 
моря .

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском 
море от 18 ноября 2010 года Президенты отметили необходимость завершить согласование 
протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом биологических ре-
сурсов, призванного содействовать сохранению рыбных запасов Каспия и противодейство-
вать браконьерству, а также протокола о сотрудничестве в области обеспечения безопасно-
сти мореплавания . Дано поручение доработать протокол о борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров .

Главы государств отметили важность развития туристического сегмента экономики 
в Каспийском регионе, учитывая значительный культурный и рекреационный потенциал 
моря и его прибрежной зоны . Соответствующим органам поручено провести пятисторон-
ние консультации по тематике туризма на Каспии .

Президенты выразили поддержку активизации сотрудничества прикаспийских госу-
дарств в различных форматах, включая контакты на региональном уровне, культурные об-
мены, медиа-форумы, молодежные слеты, спортивные состязания и другие .

Президенты выразили уверенность в дальнейшем укреплении и развитии традицион-
ных дружественных связей между всеми прикаспийскими государствами, особо подчер-
кнув, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и эффективного 
международного сотрудничества .

Выражена признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации Пя-
того каспийского саммита и оказанное гостеприимство .

Следующий каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Туркменистане .
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18.  СОГЛАШЕНИЕ  О  ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  ИНЦИДЕНТОВ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ
(г. АКТАУ, 2018 г.)

18. Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море
(г. Актау, 2018 г.)

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторона-
ми, стремясь в рамках настоящего Соглашения обеспечить безопасность плавания военных 
кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил государств Сторон на Каспийском 
море, руководствуясь соответствующими общепринятыми принципами и нормами между-
народного права, согласились о нижеследующем:

 
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения:
а) «военный корабль» означает судно, принадлежащее вооруженным силам государ-

ства одной из Сторон, имеющее внешние знаки, отличающие такие суда его националь-
ности, находящееся под командованием офицера, состоящего на государственной службе 
соответствующей Стороны, фамилия которого включена в список военнослужащих или эк-
вивалентный ему документ, укомплектованное экипажем, подчиняющимся регулярной во-
енной дисциплине;

b) «воздушное судно» означает летательный аппарат тяжелее или легче воздуха, при-
надлежащий вооруженным силам государства одной из Сторон, имеющий внешние знаки, 
отличающие такие летательные аппараты его национальности;

c) «группа военных кораблей» означает формирование из двух или более военных кора-
блей, следующих вместе и совместно маневрирующих;

d) «маневрирование» означает изменение направления движения (курса) и/или скоро-
сти военного корабля или группы военных кораблей .

 
Статья 2
Настоящее Соглашение применяется к военным кораблям и воздушным судам Сторон, 

действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного про-
странства над ними .

 
Статья 3
Стороны примут меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных 

кораблей Международных правил предупреждения столкновения судов в море 1972 года 
(МППСС-72) .

 
Статья 4
1 . Военные корабли каждой из Сторон, действующие вблизи военных кораблей других 

Сторон, исключая случаи, когда в соответствии с МППСС-72 военным кораблям необходи-
мо сохранять курс и скорость, должны оставаться на безопасном расстоянии, чтобы избе-
жать риска столкновения .

При сближении на дистанцию менее 2 морских миль днем и 3 морских миль ночью или в 
условиях плохой видимости военные корабли Сторон устанавливают связь в порядке, опре-
деленном статьей 6 настоящего Cоглашения .

2 . Военные корабли каждой из Сторон, встречающиеся с группами военных кораблей 
других Сторон или действующие вблизи от них, во исполнение МППСС-72 избегают такого 
маневрирования, которое затруднило бы выполнение маневрирования этих групп военных 
кораблей .
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3 . Военные корабли Сторон, находящиеся в пределах видимости друг друга, для обозна-
чения своих действий и намерений используют сигналы (флажные, звуковые или световые), 
которые предусмотрены МППСС-72, Международным сводом сигналов и Таблицей специ-
альных сигналов, содержащейся в Приложении к настоящему Соглашению . Ночью или днем 
в условиях ограниченной видимости или в условиях такой освещенности и на таких рассто-
яниях, когда флажные сигналы неразличимы, следует использовать для этих целей световые 
сигналы или средства УКВ-радиосвязи на 16-м канале (156,8 МГц) .

4 . Военные корабли Сторон:
а) не должны предпринимать имитации атак путем боевого маневрирования, разво-

рота орудий, пусковых ракетных установок, торпедных аппаратов и других видов 
оружия в направлении военных кораблей и воздушных судов другой Стороны;

b) не должны выбрасывать в направлении военных кораблей другой Стороны ка-
ких-либо предметов таким образом, чтобы это могло представлять опасность для 
этих военных кораблей, либо создавать помехи для мореплавания;

c) не должны использовать прожекторы или другие осветительные средства таким 
образом, чтобы это могло создавать помехи в управлении военным кораблем или 
воздушным судном другой Стороны;

d) не должны применять лазеры и любые другие технические средства таким образом, 
чтобы они могли создавать помехи в управлении военным кораблем или воздуш-
ным судном другой Стороны, нанести вред здоровью личного состава или причи-
нить ущерб оборудованию, находящемуся на них;

e) не должны производить в направлении военных кораблей и воздушных судов дру-
гой Стороны пуски сигнальных ракет таким образом, чтобы это могло представ-
лять опасность для этих военных кораблей или воздушных судов;

f) не должны преднамеренно создавать помехи радиоэлектронным и навигационным 
средствам военных кораблей и воздушных судов другой Стороны .

5 . При проведении учений с подводными лодками, находящимися в подводном поло-
жении, для предупреждения военных кораблей другой Стороны о присутствии подводных 
лодок в данном районе надводные военные корабли, сопровождающие подводные лодки, 
должны нести соответствующий сигнал по Международному своду сигналов или по Таблице 
специальных сигналов, содержащейся в Приложении к настоящему Соглашению .

6 . Военные корабли каждой из Сторон при приближении к военным кораблям другой 
Стороны, которые согласно правилу 3 (g) МППСС-72 ограничены в возможности маневри-
ровать, в частности, к военным кораблям, занятым обеспечением взлета или приема воз-
душных судов, а также к военным кораблям, занятым на ходу пополнением запасов, должны 
принимать надлежащие меры к тому, чтобы не стеснять маневрирование таких военных ко-
раблей и оставаться от них на достаточном удалении .

7 . Военные корабли и группы военных кораблей Сторон в интересах обеспечения без-
опасности мореплавания не будут проводить опасное маневрирование в районах интенсив-
ного судоходства и иной хозяйственно-экономической деятельности .

8 . Действия военных кораблей и воздушных судов Сторон осуществляются в соответ-
ствии с положениями настоящего Соглашения без ущерба для суверенных и исключитель-
ных прав государств Сторон и не должны приводить к неоправданным помехам осущест-
вления суверенных и исключительных прав государств Сторон .

 
Статья 5
1 . Воздушные суда каждой из Сторон при приближении к воздушным судам или во-

енным кораблям другой Стороны, особенно к военным кораблям, занятым обеспечением 
взлета или приема воздушных судов, должны проявлять максимальную осторожность .
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2 . Воздушные суда Сторон:
а) не должны предпринимать имитации атак или имитации применения оружия по 

военным кораблям и воздушным судам другой Стороны;
b) не должны выполнять различные пилотажные фигуры и опасное маневрирование 

в непосредственной близи от военных кораблей и воздушных судов другой Сторо-
ны;

c) не должны сбрасывать в направлении военных кораблей и воздушных судов дру-
гой Стороны какие-либо предметы таким образом, чтобы это могло создавать по-
мехи для мореплавания и полетов;

d) не должны использовать прожекторы или другие осветительные средства таким 
образом, чтобы это могло создавать помехи в управлении военным кораблем или 
воздушным судном другой Стороны;

e) не должны применять лазеры и любые другие технические средства таким образом, 
чтобы они могли создавать помехи в управлении военным кораблем или воздуш-
ным судном другой Стороны, нанести вред здоровью личного состава или причи-
нить ущерб оборудованию, находящемуся на них;

f) не должны преднамеренно создавать помехи радиоэлектронным и навигационным 
средствам военных кораблей и воздушных судов другой Стороны .

3 . Воздушные суда Сторон при полетах в темное время суток или в условиях плохой 
видимости должны иметь включенными аэронавигационные огни .

Статья 6
1 . Военные корабли и воздушные суда Сторон при установлении радиосвязи использу-

ют позывные на английском языке, содержащие информацию о своей национальности, по 
форме: «(национальность) warship/aircraft» .

2 . Радиосвязь осуществляется на английском или других приемлемых языках .
3 . Военными кораблями и воздушными судами Сторон для обмена информацией и 

лучшего взаимопонимания используется радиосвязь на следующих частотах:
а) между военными кораблями Сторон – в соответствии с пунктом 3 статьи 4 насто-

ящего Соглашения . После установления первоначального контакта рабочий обмен 
осуществляется по договоренности командиров на одном из каналов в УКВ-диапа-
зоне, обычно используемых в международной практике;

b) между воздушным судном одной Стороны и воздушным судном другой Стороны, а 
также между военным кораблем одной Стороны и воздушным судном другой Сто-
роны – в УКВ-диапазоне на частотах 121,5 МГц или 243 МГц . После установления 
первоначального контакта информационный обмен осуществляется на частотах 
130 МГц или 278 МГц .

 
Статья 7
Военные корабли и группы военных кораблей Сторон в районах прохождения трасс 

подводных кабелей и трубопроводов, а также расположения искусственных островов, уста-
новок, сооружений будут воздерживаться от любых действий, представляющих угрозу для 
этих объектов и их деятельности .

 
Статья 8
1 . Стороны обеспечивают через установленную систему доведения навигационной ин-

формации, не менее чем:
a) за 3 суток – передачу оповещений о действиях своих военных кораблей, которые 

представляют опасность для мореплавания;
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b) за 7 суток – передачу извещений службы аэронавигационной информации о дей-
ствиях своих военных кораблей и воздушных судов, которые представляют опас-
ность для воздушной навигации .

2 . В общем водном пространстве установление таких районов возможно только при 
условии отсутствия в них искусственных островов, установок, сооружений . Сторона, уста-
новившая такой район, несет ответственность за нанесенный ею ущерб другим Сторонам .

3 . Каждая из Сторон предпримет необходимые меры для того, чтобы осторожность в 
районах проведения действий, о которых передана информация в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи .

 
Статья 9
Стороны своевременно обмениваются по дипломатическим каналам соответствую-

щей информацией о случаях инцидентов, в результате которых был нанесен материальный 
ущерб, и других инцидентов на море между военными кораблями и воздушными судами 
Сторон или случаях, способных привести к ним .

 
Статья 10
Любые разногласия и споры, связанные с толкованием или применением положений 

настоящего Соглашения, решаются путем проведения консультаций и переговоров между 
Сторонами .

 
Статья 11
1 . Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по догово-

ренности всех Сторон .
2 . Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой ча-

стью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмо-
тренном в статье 13 настоящего Соглашения .

 
Статья 12
Депозитарием настоящего Соглашения является Республика Казахстан .
 
Статья 13
1 . Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 

тридцатый день с даты получения Депозитарием последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступле-
ния в силу .

2 . Каждая из Сторон может прекратить свое участие в настоящем Соглашении путем 
направления письменного уведомления Депозитарию о своем намерении выйти из насто-
ящего Соглашения . Для этой Стороны настоящее Соглашение будет действовать в течение 
двенадцати месяцев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

3 . Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вы-
текающих из других международных договоров, участниками которых являются государ-
ства Сторон .

Совершено в городе Актау 12 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на азер-
байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными .
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В случае возникновения разногласий Стороны используют текст на английском языке .
Подлинный экземпляр сдается на хранение Депозитарию, который направляет Сторо-

нам заверенные копии настоящего Соглашения .
 
За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана

Приложение
к Соглашению о предотвращении инцидентов на Каспийском море

Таблица специальных сигналов Отличительный сигнал: 
YV1

(последующая группа предваряется данным сигналом)
 Сигнал Значение сигналов

1 2
IR1 Я занимаюсь океанографическими работами
IR2
/.../

Я имею за бортом /буксирую/ гидрографическую исследовательскую аппаратуру ________ метров за 
кормой

IR3 Я поднимаю на борт гидрографическую исследовательскую аппаратуру
IR4 Я занимаюсь спасательными работами
JH1 Я пытаюсь снять судно с мели

МН1 Прошу не пересекать мой курс по носу
NB1
/.../

У меня за бортом небуксируемые исследовательские гидрографические приборы в направлении от 
меня__________ /Таблица III МСС/

PJ1 Я не могу изменить курс вправо
PJ2 Я не могу изменить курс влево
PJ3 Осторожно, у меня вышло из строя рулевое управление
РР8
/.../

Проводятся опасные операции. Прошу не находиться в направлении от меня __________ /Таблица III 
МСС/

QF1 Осторожно, я застопорил ход
QS6
/.../ Я направляюсь к якорной стоянке курсом

QV2 Я жестко закреплен с использованием двух или более якорей или швартовных бочек по носу и кор-
ме. Прошу не создавать помех

QV3 Я стою на якоре на большой глубине с гидрографической исследовательской аппаратурой за бортом
RT2 Я намереваюсь пройти мимо вас по вашему левому борту
RT3 Я намереваюсь пройти мимо вас по вашему правому борту
RT4 Я буду обгонять вас по вашему левому борту
RT5 Я буду обгонять вас по вашему правому борту
RT6
/.../

Я маневрирую (соединение маневрирует). Прошу не находиться в направлении от меня _______ /
Таблица III МСС/

RT7
/.../ Я подойду к вашему кораблю с правого борта на расстояние _______ сотен метров (ярдов)

RT8
/.../ Я подойду к вашему кораблю с левого борта на расстояние _________ сотен метров (ярдов)

RT9
/.../ Я пройду у вас за кормой в расстоянии _______ сотен метров (ярдов)

RU2
/.../ Я начинаю поворот влево приблизительно через ______ минут

18.  СОГЛАШЕНИЕ  О  ПРЕДОТВРАЩЕНИИ  ИНЦИДЕНТОВ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ
(г. АКТАУ, 2018 г.)
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Сигнал Значение сигналов
1 2

RU3
/.../ Я начинаю поворот вправо приблизительно через ______ минут

RU4 Соединение готовится изменить курс влево
RU5 Соединение готовится изменить курс вправо
RU6 Провожу учение по маневрированию, находиться внутри ордера опасно
RU7 Я готовлюсь к погружению

RU8 Подводная лодка будет всплывать в пределах двух миль от меня не позднее, чем через 30 минут. 
Прошу не создавать помех

SL2 Прошу показать ваш курс, скорость и намерения для расхождения
ТХ1 Я занимаюсь рыбнадзором
UY1
/.../ Я готовлюсь поднять (посадить) самолет по _____ курсу

UY2
/.../

Я готовлюсь провести учебные ракетные стрельбы. Прошу не находиться в направлении от меня 
______ /Таблица III МСС/

UY3
/.../

Я готовлюсь провести учебные артиллерийские стрельбы. Прошу не находиться в направлении от 
меня ______ /Таблица III МСС/

UY4 Я готовлюсь провести (веду) действия с использованием взрывчатых веществ
UY5
/.../

Я маневрирую для подготовки к проведению учебных торпедных стрельб по направлению от меня 
________ /Таблица III MCC/

UY6
/.../ Я готовлюсь пополнить (пополняю) запасы на ходу на курсе ________. Прошу не создавать помех

UY7
/.../

Я готовлюсь к проведению десантного учения с использованием большого количества малых выса-
дочных средств. Прошу не находиться в направлении от меня _______ /Таблица III MCC/

UY8
/.../

Я маневрирую, чтобы спустить (принять) десантные высадочные средства. Прошу не находиться в 
направлении от меня ______ /Таблица III MCC/

UY9 Я готовлюсь провести (провожу) действия с вертолетами над кормой
UY10 Я проверяю артиллерийские системы
UY11 Я проверяю ракетные системы
UY12

/.../
Я готовлюсь провести (провожу) учебные стрельбы (бомбометание) с самолетов по буксируемым 
мишеням. Прошу не находиться в направлении от меня ______ /Таблица III MCC/

ZL1 Я принял и понял ваш сигнал
ZL2 Поняли ли вы меня? Прошу подтвердить
ZL3 Ваш сигнал принят, но не понят

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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19.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  БОРЬБЫ  С  ТЕРРОРИЗМОМ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ  К  СОГЛАШЕНИЮ   
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В СФЕРЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА (г. АКТАУ, 2018 г.)

19. Протокол о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом  
на Каспийском море к Соглашению о сотрудничестве  
в сфере безопасности на Каспийской море от 18 ноября 2010 года  
(г. Актау, 2018 г.)

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, далее именуемые Сторонами, ру-
ководствуясь Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 
18 ноября 2010 года, осознавая важность укрепления и расширения сотрудничества в обла-
сти борьбы с терроризмом, признавая террористическую деятельность как серьезную угрозу 
для стран, опасность для государственной политики и порядка, а также благополучия и жиз-
ни граждан, согласились о нижеследующем:

 
Статья 1
Стороны сотрудничают в области борьбы с терроризмом на Каспийском море в соответ-

ствии с международными обязательствами и законодательством своих государств .
 
Статья 2
Стороны уведомляют Депозитария об уполномоченных и компетентных органах своих 

государств, осуществляющих координацию и взаимодействие в рамках реализации настоя-
щего Протокола .

 
Статья 3
Сотрудничество и взаимодействие между Сторонами осуществляется в следующих 

формах:
1) обмен информацией;
2) проведение рабочих встреч и консультаций;
3) проведение согласованных учений и семинаров;
4) проведение согласованных и скоординированных мероприятий по профилактике, 

предупреждению, выявлению и пресечению противоправной деятельности террористиче-
ского характера и ее последствий .

 
Статья 4
В рамках реализации настоящего Протокола уполномоченные органы государств Сто-

рон осуществляют обмен информацией о:
1) признаках подготовки к осуществлению террористических актов на Каспийском 

море;
2) физических и юридических лицах и их пособниках, причастных (или возможно при-

частных) к террористической деятельности на Каспийском море, а также задержанных за ее 
совершение;

3) плавсредствах (судах), которые были осмотрены или задержаны по подозрению в 
причастности к террористической деятельности, а также о принятых к ним мерах и их ре-
зультатах;

4) порядке взаимодействия в ходе проведения согласованных антитеррористических 
мероприятий;

5) других вопросах, представляющих взаимный интерес .
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Статья 5
Для осуществления взаимодействия уполномоченные органы государств Сторон ис-

пользуют телефонную, факсимильную связь, электронную почту (автоматизированные си-
стемы обмена информацией) и другие согласованные каналы связи .

Запросы об оказании содействия направляются в письменной форме . В безотлагатель-
ных случаях запросы могут передаваться устно через согласованные каналы связи, с после-
дующим письменным подтверждением в течение 72 часов . Ответ о принятом решении на-
правляется незамедлительно .

Уполномоченные органы государств Сторон согласовывают контактные пункты и поря-
док организации связи между ними .

 
Статья 6
Стороны обеспечивают конфиденциальность и надлежащее хранение информации, по-

лученной в рамках настоящего Протокола .
Степень конфиденциальности информации и материалов определяется передающей 

Стороной .
Полученная информация и материалы не могут быть переданы третьей стороне без 

письменного согласия и соблюдения условий предоставившей их Стороны .
Обмен секретной информацией осуществляется в порядке, определяемом законодатель-

ством государства передающей Стороны .
Уполномоченный орган государства запрашиваемой Стороны может полностью или ча-

стично отказать в предоставлении запрашиваемой информации, если он считает, что это 
может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку и другим важ-
ным государственным интересам или противоречит законодательству или международным 
обязательствам его государства . Принятое решение доводится до уполномоченного органа 
государства запрашивающей Стороны в письменной форме .

 
Статья 7
Уполномоченные органы государств Сторон могут проводить рабочие встречи для ко-

ординации проведения согласованных мероприятий, а также урегулирования вопросов, 
возникающих при реализации положений настоящего Протокола .

При необходимости по решению уполномоченных органов государств Сторон создают-
ся рабочие группы для разработки согласованных планов по направлениям сотрудничества 
и взаимодействия .

 
Статья 8
Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением настоящего Прото-

кола, если только в каждом конкретном случае не был согласован иной порядок .
 
Статья 9
Стороны при осуществлении сотрудничества и взаимодействия в рамках настоящего 

Протокола используют русский и английский языки .
 
Статья 10
В случае возникновения каких-либо разногласий по толкованию или применению поло-

жений настоящего Протокола, Стороны разрешают их по дипломатическим каналам и пу-
тем взаимных консультаций и переговоров .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Статья 11
Депозитарием настоящего Протокола является Азербайджанская Республика .
 
Статья 12
Положения настоящего Протокола не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытека-

ющих из других международных договоров, участниками которых являются их государства .
 
Статья 13
Ни одно из положений настоящего Протокола не должно рассматриваться как предо-

пределяющее правовой статус Каспийского моря .
 
Статья 14
По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены изменения 

и дополнения . Изменения и дополнения к настоящему Протоколу являются его неотъемле-
мой частью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в соответствии 
со статьей 15 настоящего Протокола .

 
Статья 15
Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок и вступает в силу на тридца-

тый день с даты получения Депозитарием по дипломатическим каналам последнего пись-
менного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необхо-
димых для его вступления в силу .

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Протокола, уведомив об этом Депозита-
рия . Для этой Стороны настоящий Протокол будет действовать в течение двенадцати меся-
цев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

Совершено в городе Актау 12 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на азер-
байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными .

В случае возникновения разногласий используется текст на английском языке .
Подлинный экземпляр настоящего Протокола сдается на хранение Депозитарию, кото-

рый направляет всем Сторонам его заверенные копии .
 
За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана

19.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  БОРЬБЫ  С  ТЕРРОРИЗМОМ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ  К  СОГЛАШЕНИЮ   
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В СФЕРЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА (г. АКТАУ, 2018 г.)
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

20. Протокол о сотрудничестве в области борьбы  
с организованной преступностью на Каспийском море  
к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности  
на Каспийской море от 18 ноября 2010 года 
(г. Актау, 2018 г.) 

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, в дальнейшем именуемые Сторонами, 
руководствуясь Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море 
от 18 ноября 2010 года, подтверждая важность развития сотрудничества прикаспийских 
государств в сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка, обеспечения защиты 
прав и свобод человека, будучи обеспокоены распространением организованной преступ-
ности, а также негативными социальными и экономическими последствиями, связанными 
с организованной преступной деятельностью, исходя из взаимной готовности развивать и 
укреплять сотрудничество между Сторонами на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, согласились о нижеследующем:

 
Статья 1
Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего Протокола в целях 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных в орга-
низованных формах, действуя в пределах своей компетенции в соответствии с международ-
ными обязательствами и законодательством своих государств .

 
Статья 2
1 . Для целей настоящего Протокола компетентными органами государств Сторон яв-

ляются:
- от Азербайджанской Республики – Министерство внутренних дел Азербайджан-

ской Республики;
- от Исламской Республики Иран – Министерство внутренних дел Исламской Респу-

блики Иран;
- от Республики Казахстан – Министерство внутренних дел Республики Казахстан, 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная проку-
ратура Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции, Министерство финансов Респу-
блики Казахстан;

- от Российской Федерации – Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможен-
ная служба;

- от Туркменистана – Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство 
национальной безопасности Туркменистана, Генеральная прокуратура Туркмени-
стана, Государственная миграционная служба Туркменистана, Государственная та-
моженная служба Туркменистана .

2 . В случае любых изменений в перечне компетентных органов государства какой-либо 
Стороны она извещает об этом Депозитария, который доводит данную информацию до дру-
гих Сторон .

3 . Компетентные органы государств Сторон по вопросам, связанным с выполнением 
положений настоящего Протокола, взаимодействуют между собой непосредственно .
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20.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  БОРЬБЫ  С  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ПРЕСТУПНОСТЬЮ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ   
К  СОГЛАШЕНИЮ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА  (г. АКТАУ, 2018 г.) 

Статья 3
Сотрудничество Сторон согласно статье 1 настоящего Протокола осуществляется в 

борьбе с:  
- преступлениями против личности, в том числе против жизни и здоровья человека;
- преступлениями, связанными с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, 

и извлечением органов или тканей человека для трансплантации, а также с незаконной ми-
грацией;

- незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств, 
взрывчатых, ядовитых веществ;

- преступлениями в сфере экономической деятельности, в том числе связанными с ле-
гализацией (отмыванием) доходов, включая денежные средства, полученных преступным 
путем;

- изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, документов, ценных бумаг, а 
также кредитных либо расчетных карт и иных платежных и ценных документов .

 
Статья 4
1 . В целях реализации положений настоящего Протокола, компетентные органы госу-

дарств Сторон осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных 

преступлениях и причастных к ним лицах;
- проведение согласованных оперативно-розыскных и профилактических меропри-

ятий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений;
- рассмотрение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий в соот-

ветствии с законодательством государств Сторон;  
- обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, тренин-

гов и семинаров;
- обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, обмен на 

взаимовыгодной основе научно-технической литературой            и информацией по 
вопросам деятельности компетентных органов государств Сторон;

- обмен опытом работы в области развития информационных систем, специальных 
технических средств и оборудования .

2 . Настоящий Протокол не затрагивает вопросов выдачи и оказания правовой помощи 
по уголовным делам .

 
Статья 5
Настоящий Протокол не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаи-

моприемлемых направлений и форм сотрудничества с учетом условий, определенных в ста-
тье 1 настоящего Протокола .

 
Статья 6
1 . Сотрудничество в рамках настоящего Протокола осуществляется на основании за-

проса об оказании содействия компетентного органа государства одной из Сторон или по 
инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для дру-
гой Стороны .

2 . Запрос представляется в письменной форме . В безотлагательных случаях запрос мо-
жет передаваться устно, однако в течение 72 часов он должен быть подтвержден в письмен-
ной форме, в том числе с использованием технических средств передачи текста .

При возникновении сомнений в подлинности или содержании запроса, может быть за-
прошено дополнительное подтверждение .
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3 . Запрос должен содержать:
- наименования компетентного органа государства запрашивающей Стороны и ком-

петентного органа государства запрашиваемой Стороны;
- изложение существа дела;
- указание цели и обоснование запроса;
- описание содержания запрашиваемого содействия;
- любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего испол-

нения запроса .
4 . При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашивае-

мой Стороны, однако по просьбе запрашивающей Стороны может быть применено законо-
дательство ее государства, если это не противоречит законодательству или международным 
обязательствам государства запрашиваемой Стороны .

5 . Запрос, переданный или подтвержденный в письменной форме, подписывается ру-
ководителем компетентного органа государства запрашивающей Стороны или другим упол-
номоченным лицом и удостоверяется печатью этого компетентного органа .

 
Статья 7
1 . Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может полностью или 

частично отказать в оказании содействия, если он сочтет, что выполнение запроса может 
нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку и другим существен-
ным интересам его государства либо противоречит законодательству или международным 
обязательствам его государства .

2 . В оказании содействия может быть отказано, если деяние, в связи с которым посту-
пил запрос, не является преступлением по законодательству государства запрашиваемой 
Стороны .

3 . В оказании содействия может быть отказано, в случае если оно может помешать ходу 
расследования или судебного разбирательства на территории государства запрашиваемой 
Стороны или противоречит вступившим в силу судебным решениям, вынесенным судами 
государства запрашиваемой Стороны .  

4 . До вынесения решения об отказе в оказании содействия на основании пунктов 1 и 
2 настоящей статьи компетентный орган государства запрашиваемой Стороны может про-
водить консультации с компетентным органом государства запрашивающей Стороны с це-
лью установления дополнительных условий, при которых содействие может быть оказано . 
Компетентный орган государства запрашивающей Стороны соблюдает условия, на основе 
которых ему оказывается содействие .

5 . Компетентный орган государства запрашивающей Стороны письменно уведомляет-
ся о полном или частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа .

 
Статья 8
1 . Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны принимает все необхо-

димые меры для обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса .
Компетентный орган государства запрашивающей Стороны незамедлительно уведом-

ляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно задер-
живающих его исполнение .

2 . Если исполнение запроса не входит в компетенцию компетентного органа государ-
ства запрашиваемой Стороны, он незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган 
государства запрашивающей Стороны и по его просьбе передает запрос соответствующему 
компетентному органу .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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3 . Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны вправе запросить допол-
нительные сведения, необходимые, по его мнению, для надлежащего исполнения запроса .

4 . Если компетентный орган государства запрашиваемой Стороны полагает, что немед-
ленное исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или иному произ-
водству, осуществляемому на территории его государства, он может отложить исполнение 
запроса или связать исполнение данного запроса с соблюдением условий, определенных в 
качестве необходимых после консультаций с компетентным органом государства запраши-
вающей Стороны . Если компетентный орган государства запрашивающей Стороны согласен 
на оказание ему содействия на предложенных условиях, он должен соблюдать эти условия .

5 . Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны в возможно более корот-
кие сроки информирует компетентный орган государства запрашивающей Стороны о ре-
зультатах исполнения запроса .

 
Статья 9
1 . Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность и защиту информации и доку-

ментов, полученных от других Сторон, если передающая Сторона считает нежелательным их 
разглашение .

Степень конфиденциальности такой информации и документов определяется передаю-
щей эту информацию и документы Стороной .

2 . Компетентный орган государства запрашиваемой Стороны по просьбе компетентно-
го органа государства запрашивающей Стороны принимает необходимые меры для обеспе-
чения конфиденциальности факта поступления запроса, содержания этого запроса и сопро-
вождающих его документов, а также факта оказания содействия .

В случае невозможности исполнения запроса без сохранения конфиденциальности ком-
петентный орган государства запрашиваемой Стороны информирует об этом компетент-
ный орган государства запрашивающей Стороны, который решает, следует ли исполнять 
запрос на таких условиях .

3 . Результаты исполнения запроса, полученные на основании настоящего Протокола, 
без согласия предоставившей их Стороны не могут быть использованы в иных целях, чем те, 
в которых они запрашивались и были предоставлены .

4 . Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на основании 
настоящего Протокола, требуется предварительное согласие Стороны, предоставившей эти 
сведения .

5 . Обмен секретной информацией осуществляется в порядке, определяемом законода-
тельством государства передающей Стороны .

        
Статья 10
Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения 

настоящего Протокола, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок .
 
Статья 11
Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Протокола в каче-

стве рабочих языков пользуются русским и английским языками .
 
Статья 12
Компетентные органы государств Сторон при необходимости могут проводить рабочие 

встречи и консультации в целях рассмотрения вопросов укрепления и повышения эффек-
тивности сотрудничества в рамках настоящего Протокола .

20.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  ОБЛАСТИ  БОРЬБЫ  С  ОРГАНИЗОВАННОЙ  ПРЕСТУПНОСТЬЮ  НА  КАСПИЙСКОМ  МОРЕ   
К  СОГЛАШЕНИЮ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА  (г. АКТАУ, 2018 г.) 
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Статья 13
Разногласия между Сторонами, возникающие в связи с толкованием или применением 

положений настоящего Протокола, разрешаются путем консультаций и переговоров .
 
Статья 14
Настоящий Протокол не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из дру-

гих международных договоров, участниками которых являются государства Сторон .
 
Статья 15
Депозитарием настоящего Протокола является Азербайджанская Республика .
 
Статья 16
По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены изменения 

и дополнения, являющиеся его неотъемлемыми частями, которые оформляются отдельны-
ми протоколами и вступают в силу в соответствии со статьей 18 настоящего Протокола .

 
Статья 17
Ничто в настоящем Протоколе не должно рассматриваться как предопределяющее пра-

вовой статус Каспийского моря .
 
Статья 18
1 . Настоящий Протокол заключается на неопределенный срок и вступает в силу на 

тридцатый день с даты получения Депозитарием по дипломатическим каналам последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, не-
обходимых для его вступления в силу .

2 . Каждая из Сторон может выйти из настоящего Протокола, уведомив об этом Депо-
зитария . Для этой Стороны настоящий Протокол будет действовать в течение двенадцати 
месяцев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

Совершено в городе Актау 12 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на азер-
байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными .

В случае возникновения разногласий используется текст на английском языке .
Подлинный экземпляр настоящего Протокола сдается на хранение Депозитарию, кото-

рый направляет всем Сторонам его заверенные копии .

За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ



293

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

21. Протокол о сотрудничестве и взаимодействии  
пограничных ведомств к Соглашению о сотрудничестве  
в сфере безопасности на Каспийской море от 18 ноября 2010 года  
(г. Актау, 2018 г.) 

Правительства Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, далее именуемые Сторонами, ру-
ководствуясь Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 
18 ноября 2010 года, осознавая важность укрепления и расширения сотрудничества погра-
ничных ведомств, согласились о нижеследующем:

 
Статья 1
Настоящий Протокол регулирует вопросы организации сотрудничества и взаимодей-

ствия пограничных ведомств прикаспийских государств в рамках установленных законода-
тельствами государств Сторон полномочий в областях, указанных в статье 2 Соглашения о 
сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года .

 
Статья 2
Компетентными органами государств Сторон по реализации положений настоящего 

Протокола являются:
1) на центральном уровне:
с Азербайджанской Стороны – Государственная Пограничная Служба Азербайджан-

ской Республики;
с Иранской Стороны – Пограничное командование Сил охраны правопорядка Ислам-

ской Республики Иран;
с Казахстанской Стороны – Пограничная служба Комитета национальной безопасности 

Республики Казахстан;
с Российской Стороны – Пограничная служба Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации;
с Туркменской Стороны – Государственная пограничная служба Туркменистана .
2) на региональном уровне:
с Азербайджанской Стороны – Береговая охрана Государственной Пограничной Служ-

бы Азербайджанской Республики;
с Иранской Стороны – Командование Береговой охраны провинции Мазандаран, Ко-

мандование Пограничной службы провинции Гилан, Командование Пограничной службы 
провинции Голестан;

с Казахстанской Стороны – Региональное управление Береговой охраны Пограничной 
службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

с Российской Стороны – Пограничное управление ФСБ России по Республике Дагестан, 
Пограничное управление ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области;

с Туркменской Стороны – Морской отдел центрального аппарата Государственной по-
граничной службы Туркменистана .

При изменении названия и функций компетентного органа соответствующая Сторона 
незамедлительно уведомляет об этом Депозитария настоящего Протокола по дипломатиче-
ским каналам .
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21.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ПОГРАНИЧНЫХ  ВЕДОМСТВ  К  СОГЛАШЕНИЮ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА (г. АКТАУ, 2018 г.) 

Статья 3
Сотрудничество и взаимодействие между компетентными органами государств Сторон 

осуществляется в следующих формах:
1) обмен информацией;
2) проведение встреч на центральном и региональном уровнях;
3) проведение семинаров, тренингов и обмен опытом;
4) проведение согласованных мероприятий по профилактике, предупреждению, выяв-

лению и пресечению противоправной деятельности на Каспийском море .
В случае заинтересованности Сторон сотрудничество и взаимодействие может осущест-

вляться и в других формах .

Статья 4
В целях реализации настоящего Протокола компетентные органы государств Сторон 

осуществляют обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в том числе:
- о судах (плавсредствах) государств Сторон, которые были осмотрены или задержаны 

за осуществление противоправной деятельности, о принятых в их отношении мерах, а также 
об их последствиях;

- о гражданах государств Сторон и других лицах, задержанных за осуществление про-
тивоправной деятельности на Каспийском море;

- о физических и юридических лицах государств Сторон и других лицах, в отношении 
которых есть сведения об осуществлении ими противоправной деятельности на Каспий-
ском море .

Статья 5
Для организации и осуществления обмена информацией компетентные органы госу-

дарств Сторон используют телефонную, факсимильную связь, электронную почту и другие 
информационные технологии .

Запросы об оказании содействия направляются в письменной форме .
В безотлагательных случаях запросы могут осуществляться через установленные сред-

ства связи с последующим письменным подтверждением в течение 72 часов . Ответ о приня-
том решении направляется в возможно короткий срок .

В течение двух месяцев после вступления в силу настоящего Протокола компетентные 
органы государств Сторон определяют контактные пункты и порядок организации связи 
между ними .

 
Статья 6
Стороны обеспечивают конфиденциальность и надлежащее хранение информации, по-

лученной в рамках настоящего Протокола .
Степень конфиденциальности информации и материалов определяется передающей 

Стороной .
Полученная информация и материалы не могут быть переданы третьей стороне без 

письменного согласия и соблюдения условий предоставившей их Стороны .
Запрашиваемая Сторона может полностью или частично отказать в предоставлении ин-

формации, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности, противоречит зако-
нодательству или международным обязательствам ее государства . Принятое решение дово-
дится до инициатора запроса в письменной форме .
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Статья 7
Компетентные органы государств Сторон проводят совещания
не реже одного раза в год, поочередно, на территории одного из государств Сторон .
При необходимости создаются рабочие группы, разрабатываются совместные планы по 

направлениям сотрудничества и взаимодействия .
Компетентные органы государств Сторон могут проводить внеплановые рабочие встре-

чи для координации проведения согласованных мероприятий и оценки их результатов, а 
также решения вопросов, возникающих при реализации положений настоящего Протокола, 
по инициативе любой из Сторон .

 
Статья 8
Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением настоящего Прото-

кола, если только в каждом конкретном случае не был согласован иной порядок .
 
Статья 9
Стороны при осуществлении сотрудничества и взаимодействия в рамках настоящего 

Протокола, в том числе в случае направления запросов и материалов, используют англий-
ский и русский языки .

 
Статья 10
В случае возникновения разногласий между Сторонами по толкованию или примене-

нию положений настоящего Протокола Стороны разрешают их путем взаимных консульта-
ций и переговоров .

 
Статья 11
Депозитарием настоящего Протокола является Азербайджанская Республика .
 
Статья 12
Положения настоящего Протокола не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытека-

ющих из других международных договоров, участником которых являются их государства .
 
Статья 13
Положения настоящего Протокола не должны рассматриваться как предопределяющие 

правовой статус Каспийского моря .
 
Статья 14
По взаимному согласию Сторон в настоящий Протокол могут быть внесены измене-

ния и дополнения, которые являются его неотъемлемой частью и оформляются отдельны-
ми протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном в статье 15 настоящего 
Протокола .

 
Статья 15
Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день с даты получения Депозитари-

ем последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных 
процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Протокола .

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Протокола, уведомив об этом Депозита-
рия . Для этой Стороны настоящий Протокол будет действовать в течение двенадцати меся-
цев с даты получения Депозитарием такого уведомления .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Совершено в городе Актау 12 августа 2018 года в одном подлинном экземпляре на азер-
байджанском, казахском, русском, туркменском, фарси и английском языках, причем все 
тексты являются равно аутентичными .

В случае возникновения разногласий для целей толкования настоящего Протокола Сто-
роны обращаются к тексту на английском языке .

Подлинный экземпляр настоящего Протокола сдается на хранение Депозитарию, кото-
рый направляет всем Сторонам его заверенные копии .

 
За Правительство Азербайджанской Республики
За Правительство Исламской Республики Иран
За Правительство Республики Казахстан
За Правительство Российской Федерации
За Правительство Туркменистана

21.  ПРОТОКОЛ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  ПОГРАНИЧНЫХ  ВЕДОМСТВ  К  СОГЛАШЕНИЮ  О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ  В  СФЕРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ  НА  КАСПИЙСКОЙ  МОРЕ  ОТ  18  НОЯБРЯ  2010  ГОДА (г. АКТАУ, 2018 г.) 
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

22. Декларация Азербайджанской Республики,  
Исламской Республики Иран, Республики Казахстан,  
Российской Федерации и Туркменистана
(г. Тегеран, 2007 г.)

Президенты Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республи-
ки Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, от имени своих государств, далее 
именуемых Сторонами, поддержав инициативу Президента Исламской Республики Иран 
господина Махмуда Ахмадинежада о созыве второй встречи президентов прикаспийских 
государств, обсудив 16 октября 2007 года в городе Тегеране в атмосфере взаимопонимания 
и конструктивности актуальные международные и региональные проблемы, представляю-
щие взаимный интерес, состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, а также 
вопросы, связанные с ходом работы по определению правового статуса Каспийского моря, 
будучи убеждены, что развитие сотрудничества пяти прикаспийских государств на осно-
ве дружбы и добрососедства отвечает коренным интересам их народов, является важным 
фактором обеспечения региональной безопасности, опираясь на общее стремление пяти 
государств укреплять дружбу и взаимное доверие, решать все вопросы в духе равноправия 
и взаимовыгодного партнерства с учетом их интересов, учитывая произошедшие в регио-
не Каспийского моря изменения и процессы на геополитическом и национальном уровнях, 
имеющиеся договоренности между пятью прикаспийскими государствами, и в этой связи 
- необходимость совершенствования правового режима Каспийского моря и скорейшего 
принятия в этих целях Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, стремясь создать 
благоприятные условия для обеспечения суверенных прав прикаспийских государств на Ка-
спийском море, а также урегулировать в духе взаимопонимания и сотрудничества вопросы, 
связанные с правовым статусом Каспийского моря и использованием его ресурсов, исхо-
дя из готовности поддерживать регулярные контакты между главами прикаспийских госу-
дарств, в том числе в пятистороннем формате, и обмениваться мнениями по важнейшим 
двусторонним, региональным и международным проблемам, подтверждая приверженность 
целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, общепризнанным нормам 
международного права, включая уважение суверенитета, независимости, территориальной 
целостности и суверенного равенства государств, неприменение силы или угрозы ее приме-
нения, заявляют о нижеследующем:

I
1 . Стороны будут всемерно способствовать тому, чтобы каспийский регион был реги-

оном мира и стабильности, устойчивого экономического развития и процветания, добро-
соседства и равноправного международного сотрудничества прибрежных государств . Они 
полны решимости тесно взаимодействовать друг с другом на многосторонней и двусторон-
ней основах в политической, дипломатической, торговой, экономической, научно-техниче-
ской, культурно-гуманитарной и иных областях .

2 . Стороны поддерживают проведение на регулярной основе по договоренности Сто-
рон встреч глав прикаспийских государств и, в период между ними, - встреч министров ино-
странных дел, а также уполномоченных экспертов Сторон для рассмотрения всего комплек-
са вопросов, связанных с Каспийским морем .

3 . Стремясь эффективно использовать богатый потенциал каспийского региона и учи-
тывая благоприятные перспективы его развития, Стороны будут углублять диалог и взаимо-
действие в экономической сфере, особенно в энергетической и транспортной областях .
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22.  ДЕКЛАРАЦИЯ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  ИСЛАМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ИРАН,  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН,   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  ТУРКМЕНИСТАНА  (г. ТЕГЕРАН, 2007 г.)

4 . Стороны будут способствовать эффективному использованию транспортного по-
тенциала региона, в том числе путем формирования и развития международных транспорт-
ных коридоров .

II
5 . Стороны заявляют, что только прибрежные государства обладают суверенными пра-

вами в отношении Каспийского моря и его ресурсов .
6 . Стороны подтверждают, что всеобъемлющий правовой статус Каспийского моря 

будет определяться Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря в качестве базового 
документа, принятие которого возможно только на основе общего согласия прибрежных го-
сударств .

7 . Стороны согласны в том, что до определения нового правового статуса Каспийского 
моря в его акватории должны действовать согласованные на основе реализации их суверен-
ных прав режимы судоходства, рыболовства и плавания судов исключительно под флагами 
прикаспийских стран .

8 . Стороны заявляют, что разработка всеобъемлющего правового статуса Каспийско-
го моря и скорейшее заключение в этих целях Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря являются важнейшей задачей . Конвенция как базовый документ правового статуса Ка-
спийского моря должна регулировать вопросы осуществления юрисдикции прикаспийских 
государств на основе уважения их суверенных прав в Каспийском море, включать принци-
пы и нормы, регулирующие охрану природной среды и рациональное природопользование, 
в том числе использование биологических ресурсов Каспия и минеральных ресурсов его дна 
и недр, судоходство, а также иные вопросы, касающиеся деятельности на Каспийском море .

9 . Стороны заявляют, что окончательное согласование всеми прикаспийскими государ-
ствами вопросов, связанных с разграничением дна Каспийского моря в целях недропользо-
вания, будет осуществляться с учетом их суверенных прав и при уважении законных инте-
ресов друг друга .

10 . Стороны условились продолжить согласование вопроса об установлении в аквато-
рии Каспийского моря зон согласованной ширины и общего водного пространства, а также 
соответствующих им правовых режимов .

11 . Сознавая свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями за сохра-
нение Каспийского моря и целостности его экологической системы, Стороны подчеркивают 
важность расширения сотрудничества в решении экологических проблем, включая коорди-
нацию национальной природоохранной деятельности и взаимодействие с международными 
природоохранными организациями, в целях формирования региональной системы защиты 
и сохранения биологического разнообразия, рационального использования и воспроизвод-
ства его биологических ресурсов .

Стороны признают, что состояние природной среды Каспийского моря, его осетровой 
популяции требует принятия незамедлительных совместных усилий для предотвращения 
нежелательных экологических последствий . В этой связи Стороны продолжат формирова-
ние в приоритетном порядке необходимой договорно-правовой базы регионального приро-
доохранного сотрудничества на основе Конвенции о правовом статусе Каспийского моря .

Стороны выразили удовлетворение по поводу вступления в силу Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря, подписанной в ноябре 2003 года в Тегеране, и 
подчеркнули необходимость скорейшей разработки и утверждения дополнительных прото-
колов к ней .

Стороны также отметили необходимость скорейшего окончательного согласования 
процедурных вопросов данной Конвенции, особенно по определению местонахождения по-
стоянного секретариата Конвенции .
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12 . Стороны подтверждают принцип ответственности прикаспийских государств за 
ущерб, причиненный природной среде Каспия и друг другу в результате деятельности по 
использованию Каспийского моря и освоению его ресурсов .

13 . Стороны заявляют, что Каспийское море должно использоваться исключительно в 
мирных целях, и все вопросы на Каспии будут решаться прикаспийскими государствами 
мирными средствами .

14 . Стороны будут стремиться к созданию и укреплению взаимного доверия, региональ-
ной безопасности и стабильности, а также воздерживаться от применения военной силы во 
взаимных отношениях .

Стороны подтверждают, что их вооруженные силы не направлены на использование для 
нападения на любую из Сторон .

15 . Стороны подчеркивают, что ни при каких обстоятельствах не позволят использовать 
свои территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий 
против любой из Сторон .

16 . Стороны выразили удовлетворение тем, что переговорный процесс по правовому 
статусу Каспийского моря ведется в духе взаимоуважения, взаимопонимания и равнопра-
вия, общепризнанных норм международного права в атмосфере цивилизованной дискус-
сии . Стороны также отметили необходимость активно продолжать эти переговоры .

III
17 . Стороны, признавая важность безопасности, мира и стабильности в регионе Каспий-

ского моря, выразили желание продолжить переговоры по всем вопросам, касающимся без-
опасности на Каспийском море .

18 . Стороны будут способствовать становлению многополярного мироустройства, но-
вого, более совершенного и справедливого международного политического, экономического 
и правового порядка . Они будут всемерно содействовать укреплению главенствующей роли 
ООН как универсального механизма по поддержанию международного мира, безопасности 
и стабильности .

19 . Стороны считают Договор о нераспространении ядерного оружия одной из важ-
нейших опор международной безопасности и стабильности, выступают за дальнейшую 
универсализацию этого Договора . Стороны также подтверждают неотъемлемое право всех 
государств - участников Договора о нераспространении ядерного оружия развивать иссле-
дования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискримина-
ции и в рамках положений этого Договора, а также механизмов МАГАТЭ .

20 . Стороны, подтверждая неотъемлемое право каждого государства на выбор пути соб-
ственного развития на основе уважения прав человека с учетом исторических, социальных и 
культурных ценностей прикаспийских стран, выступают против вмешательства во внутрен-
ние дела независимых государств .

21 . Стороны считают, что необходимым условием обеспечения безопасности, мира и 
стабильности в регионе является мирное, справедливое и прочное урегулирование кон-
фликтов в соответствии с Уставом ООН на основе уважения суверенитета, соблюдения тер-
риториальной целостности и нерушимости международно-признанных границ .

22 . Стороны рассматривают международный терроризм, агрессивный сепаратизм и 
иные насильственные проявления экстремизма, а также нелегальный оборот наркотиков, 
оружия и другие формы транснациональной организованной преступности, как глобаль-
ные вызовы, угрожающие безопасности всего мирового сообщества, а также международ-
ной политической стабильности .

Стороны безоговорочно осуждают как преступные все акты, методы и практику терро-
ризма независимо от их мотивов, во всех их формах и проявлениях, где бы и кем бы они ни 

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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совершались, особенно те, которые угрожают миру и безопасности в регионе . Стороны так-
же убеждены, что терроризм не может и не должен ассоциироваться с какой-либо религией, 
национальностью, цивилизацией или этнической группой .

23 . Стороны подтверждают свою приверженность развитию широкого двустороннего 
и многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом нарко-
тиков, оружия и транснациональной организованной преступностью при центральной ко-
ординирующей роли ООН на основе строгого соблюдения общепризнанных принципов и 
норм международного права .

24 . Стороны, выражая удовлетворение результатами тегеранской встречи президентов 
прикаспийских государств, подчеркивают свое твердое намерение всесторонне содейство-
вать развитию взаимного сотрудничества .

25 . Следующая встреча президентов прикаспийских государств состоится в согласован-
ные сроки в Азербайджанской Республике .

За Азербайджанскую Республику   Ильхам Алиев
За Исламскую Республику Иран    Махмуд Ахмадинежад
За Республику Казахстан     Нурсултан Назарбаев
За Российскую Федерацию    Владимир Путин
За Туркменистан      Гурбангулы Бердымухамедов

г . Тегеран,
16 октября 2007 года

22.  ДЕКЛАРАЦИЯ  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  ИСЛАМСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ИРАН,  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН,   
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И  ТУРКМЕНИСТАНА  (г. ТЕГЕРАН, 2007 г.)
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III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

23. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)  
(г. Вашингтон, 1973 г.)

Договаривающиеся Государства, признавая, что дикая фауна и флора в их многочислен-
ных, разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем земли, кото-
рые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколений, сознавая все возрас-
тающую ценность дикой фауны и флоры с точки зрения эстетики, науки, культуры, отдыха 
и экономики, признавая, что народы и государства являются и должны быть наилучшими 
хранителями их собственной дикой фауны и флоры, признавая, кроме того, что междуна-
родное сотрудничество является необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны 
и флоры от чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, будучи убежденными 
в настоятельной необходимости принятия надлежащих мер в этих целях, огласились о ни-
жеследующем:

Статья 1
Определения
Для целей Конвенции, если другого значения не требуется по смыслу:
а) «Вид» означает любой вид, подвид или его географическую популяцию;
b) «Образец» означает:

i) любое животное или растение, живое или мертвое;
ii) в отношении животного: для видов, включенных в Приложения I и II, любую легко 

опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Приложение III, 
любую опознаваемую часть или дериват его, указанные в Приложении II в связи с 
этими видами; и (iii) в отношении растения: для видов, включенных в Приложение 
I, любую опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в Прило-
жения II и III, любую легко опознаваемую часть или дериват его, указанные в При-
ложениях II и III в связи с этими видами .

с) «Торговля» означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукция из моря;
d) «Реэкспорт» - экспорт любого образца, который ранее был импортирован;
е) «Интродукция из моря» означает ввоз в государство образцов любого вида, добытых 

в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого-либо государства;
f) «Научный орган» означает национальный научный орган, назначенный в соответ-

ствии со статьей 9;
g) «Административный орган» - национальный административный орган, назначен-

ный в соответствии со статьей 9;
h) «Сторона» означает государство, для которого настоящая Конвенция вступила в 

силу .

Статья 2
Основные принципы
1 . Приложение I включает все виды, находящиеся под угрозой исчезновения, торговля 

которыми означает или может оказать на их существование неблагоприятное влияние . Тор-
говля образцами этих видов должна особенно строго регулироваться с тем, чтобы не ставить 
далее под угрозу их выживание, и должна быть разрешена только в исключительных обсто-
ятельствах .
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23.  КОНВЕНЦИЯ  О  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ВИДАМИ  ДИКОЙ  ФАУНЫ  И  ФЛОРЫ,   
НАХОДЯЩИМИСЯ  ПОД  УГРОЗОЙ  ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  (СИТЕС)  (г. ВАШИНГТОН, 1973 г.)

2 . Приложение II включает:
а) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой ис-

чезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами таких 
видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого использования, 
которое несовместимо с их выживанием; и

b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, чтобы над тор-
говлей образцами некоторых видов, упомянутых в подпункте «а» настоящего пун-
кта, мог быть установлен эффективный контроль .

3 . Приложение III включает все виды, которые по определению любой Стороны под-
лежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или ограничения 
эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество других стран в контроле 
за торговлей .

4 . Стороны разрешают торговлю образцами видов, включенных в Приложения I, II, III 
только в соответствии с положениями настоящей Конвенции .

Статья 3
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение I
1 . Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение I, осуществляется в 

соответствии с положениями настоящей Статьи .
2 . Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется предва-

рительная выдача и предъявление разрешения на экспорт . Разрешение на экспорт выдается 
только при выполнении следующих условий:

а) Научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экс-
порт не угрожает выживанию этого вида;

b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, от-
носящихся к защите фауны и флоры;

с) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким образом, чтобы свести 
к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и

d) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
было выдано разрешение на импорт этого образца .

3 . Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение I, требуется пред-
варительная выдача и предъявление разрешения на импорт и либо разрешения на экспорт, 
либо сертификата на реэкспорт . Разрешение на импорт выдается только при соблюдении 
следующих условий:

а) Научный орган импортирующего государства вынес заключение, что такой импорт 
производится в целях, которые не угрожают выживанию данных видов;

b) Научный орган импортирующего государства удостоверился в том, что предпола-
гаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия для содержания об-
разца и ухода за ним; и

с) Административный орган импортирующего государства удостоверился в том, что 
образец не будет использован главным образом в коммерческих целях .

4 . Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение требуется пред-
варительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт . Сертификат на реэкспорт 
выдается только при выполнении следующих условий:
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а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, 
что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с поло-
жениями настоящей Конвенции;

b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, 
что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т .о ., чтобы свести к ми-
нимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения; и

с) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, 
что разрешение на импорт любого живого образца было выдано .

5 . Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в Приложение I, 
требуется предварительная выдача сертификата административным органом государства, 
производящего интродукцию .

Сертификат выдается только при выполнении следующих условий:
а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, 

что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида;
b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостове-

рился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие 
условия для содержания образца и ухода за ним; и

с) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостове-
рился в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих 
целях .

Статья 4
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение II
1 . Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение II, осуществляется в 

соответствии с положениями настоящей Статьи .
2 . Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предва-

рительная выдача и предъявление разрешения на экспорт . Разрешение выдается при выпол-
нении следующих условий:

а) научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что такой экс-
порт не угрожает выживанию этого вида;

b) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
данный образец не был приобретен в нарушение законов государства, относящих-
ся к охране фауны и флоры; и

с) административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
любой живой образец будет подготовлен и отправлен т .о ., чтобы свести к миниму-
му риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения .

3 . Научный орган каждой Стороны контролирует как разрешения на экспорт, выдавае-
мые этим государством на образцы видов, включенных в Приложение II, так и фактический 
экспорт таких образцов . В случае, если Научный орган определит, что экспорт образцов лю-
бого такого вида должен быть ограничен для поддержания данного вида во всем его ареале 
на уровне, сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой встречается, и на более высоком 
уровне, чем тот, при котором может оказаться необходимым перенесение данного вида в 
Приложение I, Научный орган рекомендует соответствующему Административному органу 
надлежащие меры, которые должны быть приняты для ограничения выдачи разрешений на 
экспорт образцов данного вида .

4 . Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предва-
рительное предъявление либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт .

III.  ВОПРОСЫ  СТАТУСА  КАСПИЯ   
И  ТРАНСГРАНИЧНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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5 . Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется пред-
варительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт . Сертификат выдается толь-
ко при выполнении следующих условий:

а) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, 
что данный образец был импортирован в это государство в соответствии с поло-
жениями настоящей Конвенции; и

b) Административный орган реэкспортирующего государства удостоверился в том, 
что любой живой образец будет подготовлен и отправлен т .о ., чтобы свести к ми-
нимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения .

6 . Для интродукции из моря любого образца вида, включенного в Приложение II, тре-
буется предварительная выдача сертификата Административным органом государства, про-
изводящего интродукцию . Сертификат выдается при выполнении следующих условий:

а) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит заключение, 
что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного вида; и

b) Административный орган государства, производящего интродукцию, удостове-
рился в том, что обращение с любым живым образцом будет осуществляться т .о ., 
чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого об-
ращения;

7 . Сертификаты, упомянутые в п .6 настоящей Статьи, могут выдаваться по рекоменда-
ции Научного органа, после консультации с другими национальными научными органами 
или, когда это уместно, с международными научными органами, на периоды, непревышаю-
щие одного года, в отношении общих количеств образцов, подлежащих интродукции в тече-
ние таких периодов .

Статья 5
Регулирование торговли образцами видов, включенных в
Приложение III.
1 . Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение III, осуществляется в 

соответствии с положениями настоящей Статьи .
2 . Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, из любого го-

сударства, включившего этот вид в Приложение III, требуется предварительная выдача и 
предъявление разрешения на экспорт . Разрешение выдается при выполнении следующих 
условий:

а) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
данный образец не был приобретен в нарушение законов данного государства, от-
носящихся к охране фауны и флоры; и

b) Административный орган экспортирующего государства удостоверился в том, что 
любой живой образец будет подготовлен и отправлен т .о ., чтобы свести к миниму-
му риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения .

3 . Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение III, требуется, за ис-
ключением обстоятельств, к которым применим пункт 4 настоящей Статьи, предваритель-
ное предъявление сертификата о происхождении и, в случае если данный образец импорти-
руется из государства, включившего данный вид в Приложение III, разрешение на экспорт .

4 . При реэкспорте сертификат, выданный Административным органом реэкспорти-
рующего государства и удостоверяющий, что данный образец подвергся обработке в этом 
государстве, или что он реэкспортируется, принимается реэкспортирующим государством 
как доказательство выполнения положений настоящей Конвенции по отношению к данному 
образцу .

23.  КОНВЕНЦИЯ  О  МЕЖДУНАРОДНОЙ  ТОРГОВЛЕ  ВИДАМИ  ДИКОЙ  ФАУНЫ  И  ФЛОРЫ,   
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Статья 6
Разрешения и сертификаты
1 . Разрешения и сертификаты, выдаваемые в соответствии с положениями статьи 3, 4 и 

5, должны соответствовать положениям настоящей Статьи .
2 . Разрешение на экспорт содержит информацию, указанную в бланке-образце, содер-

жащемся в Приложении IV, и может быть использовано для экспорта только в течение шести 
месяцев с момента его выдачи .

3 . Каждое разрешение или сертификат содержит наименование настоящей Конвенции, 
наименование и соответствующую печать Административного органа, выдающего его, и 
контрольный номер, присвоенный Административным органом .

4 . На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Административным орга-
ном, должно быть ясно указано, что они являются лишь копиями, и ни одна такая копия не 
может быть использована вместо подлинника, за исключением случаев, отмеченных в доку-
менте .

5 . Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или сертификат .
6 . Административный орган государства, импортирующего какой-либо образец, пога-

шает и хранит разрешение на экспорт или сертификат на реэкспорт и любое соответствую-
щее разрешение на импорт этого образца .

7 . Когда это уместно и возможно Административный орган может поставить метку на 
любой образец для облегчения опознания образца . Для этих целей «метка» означает любое 
несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или другое подходящее средство установления 
подлинности образца, выполненное так, чтобы подделка его посторонними лицами оказа-
лась бы предельно трудной .

Статья 7
Исключения и другие специальные положения, относящиеся к торговле
3 . Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к образцам, являющимся личными или 

предметами домашнего обихода . Это исключение не применяется:
а) в отношении образцов вида, включенного в Приложение I, если они были приоб-

ретены владельцем вне государства его обычного местожительства и эти образцы 
импортируются в это государство; или

b) в отношении образцов видов, включенных в Приложение II, если:
i) они были приобретены владельцем вне государства его обычного местожитель-

ства и в государстве, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место 
добыча или сбор образца;

ii) они импортируются в государство обычного местожительства владельца; и
iii) государство, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место добыча или 

сбор образца, требует предварительной выдачи разрешений на экспорт до лю-
бого экспорта таких образцов; за исключением случаев, когда Административ-
ный орган удостоверится в том, что образцы были приобретены до применения 
к ним положений настоящей Конвенции .

4 . Включенные в Приложение I образцы видов животных, выведенных в неволе в ком-
мерческих целях, или включенные в Приложение I виды растений, искусственно выращива-
емые в коммерческих целях, считаются образцами видов, включенных в Приложение II .

5 . В случае, если Административный орган экспортирующего государства удостове-
рился в том, что какой-либо образец вида животных был выведен в неволе или какой-либо 
образец вида растений был выращен искусственно или является частью такого животного 
или растения, или происходит от них, то удостоверение об этом, выданное данным Адми-
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нистративным органом, принимается вместо любых разрешений или сертификатов, требуе-
мых в соответствии с положениями Статей 3, 4 или 5 .

6 . Положения Статей 3, 4 и 5 не применяются к переданным на некоммерческой основе 
во временное пользование, в дар или в порядке обмена между учеными или научными уч-
реждениями, зарегистрированными Административным органом их государства, образцам 
гербариев, другим законсервированным, засушенным или заспиртованным музейным об-
разцам и живому растительному материалу, имеющим ярлык, выданный или утвержденный 
Административным органом .

7 . Административный орган любого государства может отказаться от требований Ста-
тей 3, 4 и 5 и позволить передвижение без разрешений или сертификатов образцов, которые 
являются частью передвижного зоологического сада, цирка, зверинца, выставки растений 
или другой передвижной выставки при условии, что:

а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие образцы в 
Административном органе;

b) образцы попадают под одну из категорий, указанных в п .2 или 5 настоящей Статьи; 
и

с) Административный орган удостоверится в том, что перевозка любого животного 
образца и уход за ним будут совершаться т .о ., чтобы свести к минимуму риск по-
вреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения .

Статья 8
Меры, принимаемые Сторонами
1 . Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения соблюдения положе-

ний настоящей Конвенции и запрещения торговли образцами в нарушение положений Кон-
венции . Эти меры включают:

а) наказание за торговлю или владение такими образцами либо за то и другое;
b) конфискацию или возвращение таких образцов экспортирующему государству .

2 . Кроме мер, принимаемых согласно п .1 настоящей Статьи, Сторона может, когда она 
сочтет необходимым, предусмотреть любой способ материального возмещения расходов, 
понесенных в результате конфискации образца, ставшего предметом торговли в нарушение 
мер, принятых в связи с применением положений настоящей Конвенции .

3 . По возможности Стороны обеспечивают прохождение образцов через формально-
сти, требуемые для торговли, с минимальными задержками . Для облегчения такого прохож-
дения Сторона может определить пункты ввоза и пункты вывоза, в которых образцы долж-
ны предъявляться для таможенных формальностей . Стороны обеспечивают кроме того, 
чтобы в любое время транзита, хранения или перевозки осуществлялся надлежащий уход 
за всеми живыми образцами с тем, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы 
здоровью или жестокого обращения .

4 . Когда живой образец конфискуется вследствие мер, указанных в п .1 настоящей Ста-
тьи, то:

а) образец передается на попечение Административного органа конфискующего го-
сударства;

b) Административный орган после консультации с экспортирующим государством 
возвращает образец этому государству за его счет или передает спасительному цен-
тру или в такое иное место, какое Административный орган считает надлежащим и 
совместимым с целями настоящей Конвенции; и

с) Административный орган может получить рекомендацию Научного органа или, 
если сочтет это целесообразным, проконсультироваться с Секретариатом, чтобы 
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облегчить принятие решения согласно подпункту «b» настоящего пункта, включая 
выбор спасательного центра или иного места .

5 . Спасательный центр, упомянутый в пункте 4 настоящей Статьи, означает учрежде-
ние, которому Административный орган поручит уход за живыми образцами, в частности, 
за теми, которые были конфискованы .

6 . Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов, включенных в 
Приложения I, II и III, со следующими данными:

а) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и
b) количество и вид выданных разрешений и сертификатов; государства, с которыми 

осуществлялась такая торговля; число или количество и типы образцов, наимено-
вания видов, включенных в Приложения I, II и III, и, где надлежит, размеры и пол 
соответствующего образца .

7 . Каждая Сторона будет составлять периодические отчеты о выполнении настоящей 
Конвенции и будет направлять Секретариату;

а) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпункте «b» пункта 6 
настоящей Статьи; и

b) двухгодичный отчет о законодательных, административных мерах по регулирова-
нию, предпринятых для обеспечения соблюдения настоящей Конвенции .

8 . Сведения, указанные в пункте 7 настоящей Статьи, будут открытыми, если это не 
противоречит законам соответствующей Стороны .

Статья 9
Административные  и  Научные органы
1 . В целях настоящей Конвенции каждая Сторона назначает:

а) один или несколько Административных органов, имеющих право выдавать разре-
шения или сертификаты от имени этой Стороны; и

b) один или несколько Научных органов .
2 . Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамоты или докумен-

та о принятии, утверждении или присоединении сообщит одновременно Правительству-де-
позитарию наименование и адрес Административного органа, уполномоченного поддержи-
вать связь с другими Сторонами и Секретариатом .

3 . О любых изменениях в назначении или полномочиях, предусмотренных положени-
ями настоящей Статьи, соответствующая Сторона уведомляет Секретариат для сообщения 
всем другим Сторонам .

4 . Административный орган, упомянутый в п .2 настоящей Статьи, по просьбе Секре-
тариата или Административного органа другой Стороны, направляет оттиски штампов, пе-
чатей или других средств, употребляемых для удостоверения подлинности разрешений или 
сертификатов .

Статья 10
Торговля с государствами, не являющимися участниками Конвенции
В случае экспорта или реэкспорта в государство или импорта из государства, не явля-

ющегося участником настоящей Конвенции, аналогичная документация, выданная компе-
тентными властями такого государства и в основном соответствующая требованиям на-
стоящей Конвенции, касающимся разрешений и сертификатов, может приниматься вместо 
таких разрешений и сертификатов любой Стороной
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Статья 11
Конвенция Сторон
1 . Секретариат созовет сессию Конференции Сторон не позднее чем через два года по-

сле вступления в силу настоящей Конвенции .
2 . Впоследствии Секретариат будет созывать очередные сессии один раз в два года, если 

Конференция не примет иного решения, и чрезвычайные сессии в любое время по получе-
нии письменной просьбы об этом не менее, чем от одной трети Сторон .

3 . На сессиях Стороны рассматривают ход выполнения Конвенции и могут:
а) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для обеспечения Се-

кретариату возможности выполнять его обязанности;
b) рассматривать и принимать поправки к Приложениям I и II в соответствии со Ста-

тьей 15;
с) обсуждать результаты деятельности по восстановлению и охране видов, включен-

ных в Приложения I, II и III;
d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Секретариатом или 

любой Стороной;
(е) когда это уместно, предлагать рекомендации для повышения эффективности Кон-

венции .
4 . На каждой очередной сессии Стороны могут определять время и место следующей 

очередной сессии, которая будет проводиться в соответствии с положениями пункта 2 на-
стоящей Статьи .

5 . На любой сессии Стороны могут определять и принимать правила процедуры сес-
сии .

6 . ООН, ее специальные учреждения, Международное агентство по атомной энергии 
и любое государство, не являющееся участником Конвенции, могут быть представлены на 
сессиях Конференции наблюдателями, которые будут иметь право участия в обсуждениях, 
без права голоса .

7 . Относящиеся к ниже следующим категориям органы или учреждения, технически 
компетентные в области защиты, охраны или рационального управления дикой фауной и 
флорой, будут, по уведомлении Секретариата о своем желании быть представленными на 
сессиях Конференции наблюдателями, допущены на сессии, если не последует возражений 
со стороны, по крайней мере, одной трети присутствующих Сторон;

а) международные учреждения или органы, правительственные или неправитель-
ственные, и национальные правительственные учреждения или органы; и

b) национальные неправительственные учреждения или органы, утвержденные с 
этой целью государством, в котором они находятся . Будучи допущенными на сес-
сии, эти наблюдатели будут иметь право участия в обсуждениях без права голоса .

Статья 12
Секретариат
1 . По вступлении в силу Конвенции, Исполнительный Директор Программы ООН по 

окружающей среде обеспечивает организацию Секретариата, в той мере и таким образом, 
как он сочтет это уместным . Ему в этом могут помогать соответствующие межправитель-
ственные и неправительственные, международные или национальные органы и учрежде-
ния, технически компетентные в области защиты, охраны и рационального управления ди-
кой флорой и фауной .

2 . Функции Секретариата включают:
а) организацию и обслуживание сессией Конференции Сторон;
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b) выполнение функций, возложенных на него в соответствии с положениями Статей 
15 и 16 Конвенции;

с) проведение научных и технических исследований в соответствие с программами, 
утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способствовать выполне-
нию Конвенции, включая исследования по стандартам для настоящей подготовки 
и перевозки живых образцов и способам установления подлинности образцов;

d) рассмотрение докладов Сторон и направление запросов Сторонами относительно 
такой дополнительной информации по докладам, которую Секретариат будет счи-
тать необходимой для обеспечения выполнения настоящей Конвенции;

е) привлечение внимания Сторон к любому вопросу, имеющему отношение к целям 
Конвенции;

f) периодическую публикацию и рассылку Сторонам текущих изданий Приложений 
I, II и III вместе с любыми другими сведениями, облегчающими установление под-
линности образцов видов, включенных в эти Приложения;

g) подготовку ежегодных отчетов Сторонам о своей работе и о проведении в жизнь 
Конвенции, а также других докладов, которые могут быть запрошены сессиями 
Конференций Сторон;

h) вынесение рекомендаций для осуществления целей и положений Конвенции, 
включая обмен информацией научного или технического характера;

i) осуществление любых других функций, которые могут быть поручены ему Сторо-
нами .

Статья 13
Меры международного характера
1 . Когда Секретариат в свете полученной информации считает, что на какой-либо вид, 

включенный в Приложения I или II, отрицательно влияет торговля образцами такого вида, 
или что положения настоящей Конвенции проводятся в жизнь неэффективно, он направля-
ет эту информацию уполномоченному Административному органу заинтересованной Сто-
роны или Сторон .

2 . Когда какая-либо Сторона получает информацию, упомянутую в пункте 1 настоящей 
Статьи, она в возможно короткий срок извещает Секретариат о любых фактах, относящихся 
к этому вопросу, в той мере, в какой это разрешается ее законами и, в надлежащих случаях 
предлагает меры для исправления положения . Когда Сторона считает желательным прове-
сти расследование, такое может быть проведено лицом или несколькими лицами, специаль-
но уполномоченными на это данной стороной .

3 . Информация, предоставленная Стороной, или являющаяся результатом расследо-
вания, упомянутого в п .2 настоящей Статьи, рассматривается на следующей Конференции 
Сторон, которая может вынести любые рекомендации, которые она сочтет надлежащими .

Статья 14
Влияние на внутреннее законодательство и международные Конвенции
6 . Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба кодификации и развитию морско-

го права Конференций ООН по морскому праву, созываемой в соответствии с резолюцией 
2750 С (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН, а также нынешним или будущим притязаниями 
и правовым позициям любого государства, по вопросам морского права, и в отношении ха-
рактера и пределов юрисдикции прибрежного государства и государственного флага .
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Статья 15
Поправки к Приложению I и II
1 . Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I и II на 

сессиях Конференции Сторон:
а) любая Сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмо-

трения на следующей сессии . Текст предложенной поправки препровождается Се-
кретариату по крайней мере за 150 дней до сессии . Секретариат консультируется с 
остальными сторонами и заинтересованными органами относительно поправки, в 
соответствии с положениями подпунктов «b» и «с» пункта 2 настоящей Статьи, и 
направляет ответы всем Сторонам не позднее, чем за 30 дней до сессии;

b) поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и участвую-
щих в голосовании Сторон . Для этих целей присутствующие и участвующие в го-
лосовании Стороны означает «за» или «против» . Все оставшиеся Стороны не вклю-
чаются в 2/3, необходимые для принятия поправки;

с) поправки, принятые на сессии, вступают в силу через 90 дней такой сессии для всех 
Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку согласно пункту 3 настоя-
щей статьи .

2 . Следующие положения применяются в отношении поправок к Приложениям I, II в 
период между сессиями Конференции Сторон;

а) любая сторона может предложить поправку к Приложению I или II для рассмотре-
ния в период между сессиями посредством процедуры переписки, установленной в 
настоящем пункте;

b) в отношении морских видов Секретариат по получении текста предложенной по-
правки незамедлительно направляет его Сторонам . Он также консультируется с 
межправительственными органами, наделенными какой-либо функцией, относя-
щейся к этим видам, в частности, с целью получения научных данных, которые эти 
органы могут представить, и обеспечения координации в отношении любых мер 
по охране природы этими органами . Секретариат, по возможности скорее, сооб-
щает Сторонам мнение этих органов и данные, полученные от них, а также свои 
заключения и рекомендации;

с) в отношении неморских видов Секретариат по получении текста предложенной 
поправки немедленно направляет его Сторонам и после этого, представляет свои 
рекомендации;

d) любая Сторона может в течение 60 дней с момента представления Секретариатом 
своих рекомендаций Сторонам, как указано в подпунктах «b» или «с» настоящего 
пункта, направить Секретариату любые комментарии по предложенной поправке, 
включая любые научные данные и информацию относящиеся к данному вопросу;

e) Секретариат направляет Сторонам полученные ответы, а также свои рекоменда-
ции;

f) если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в течение 
30 дней с момента направления Сторонам ответов и рекомендаций согласно поло-
жениям подпункта «е» настоящего пункта, поправка вступит в силу через 90 дней 
для всех Сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи;

g) если Секретариат получит возражение от какой-либо Стороны, предложенная по-
правка ставится на голосование посредством переписки в соответствии с положе-
ниями подпунктов «h», «i» и «j» настоящего пункта;

h) Секретариат извещает Стороны о получении уведомлений о возражении;
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i) если Секретариат не получит голосов «за», «против» или «воздержался», по край-
ней мере от половины Сторон в течение 60 дней с момента извещения, предложен-
ная поправка передается для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Кон-
ференции;

j) если получены голоса от половины Сторон, то поправка принимается большин-
ством в 2/3 Сторон, голосовавших «за» или «против»;

k) Секретариат извещает все Стороны о результатах голосования;
l) если предложенная поправка принимается, она вступает в силу через 90 дней с мо-

мента извещения Секретариатом о ее принятии для всех Сторон, за исключением 
тех, которые сделали оговорку в соответствии с п .3 настоящей Статьи .

3 . В течение 90 дней, предусмотренных в подпункте «с» пункта 1 или подпункта 1 пун-
кта 2 настоящей статьи, любая Сторона может путем извещения Правительства-депозита-
рия сделать оговорку в отношении данной поправки . До того, как такая оговорка не будет 
снята, Сторона, сделавшая ее, будет считаться государством, не участвующим в настоящей 
Конвенции в отношении торговли данным видом .

Статья 16
Приложение III и  поправки  к нему
1 . Любая Сторона может в любое время представить Секретариату перечень видов, 

которые по ее определению подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях, 
указанных в пункте 3 статьи 2 . Приложение III включает наименования Сторон, представив-
ших виды для включения в это Положение, научные названия видов, представленных т .о ., и 
любых частей или дериватов животных или растений, указанных в связи с этими видами для 
целей подпункта «b» статьи 1 .

2 . Каждый перечень, представленный в соответствии с положениями пунктом 1 насто-
ящей статьи, направляется Секретариатом Сторонам после его получения . Перечень всту-
пает в силу , как часть Приложения III, через 90 дней с момента такого направления . В любое 
время после направления такого перечня любая Сторона посредством письменного уведом-
ления Правительства-депозитария может сделать оговорку в отношении любого вида или 
частей или дериватов, и пока такая оговорка не снята, это государство будет считаться не 
участвующим в настоящей Конвенции в отношении торговли этим видом или его соответ-
ствующей частью или дериватом .

3 . Сторона, представившая какой-либо вид для включения в Приложение III, может его 
снять в любое время путем уведомления Секретариата, который сообщает об этом всем Сто-
ронам . Снятие приобретает силу через 30 дней с момента такого сообщения .

4 . Любая сторона, представляющая перечень в соответствии с положениями пункта 
1 настоящей статьи, препровождает Секретариату копии всех внутренних законов и пра-
вил, применяемых к охране таких видов, а также любые толкования, которые Сторона мо-
жет считать необходимыми или которые могут быть запрошены Секретариатом . До тех пор, 
пока данный вид включен в Приложение III, Сторона представляет любые поправки к таким 
законам и правилам, а также любые новые толкования по мере их принятия .

Статья 17
Поправки к тексту Конвенции
1 . Чрезвычайная сессия Конференции Сторон созывается Секретариатом по письмен-

ной просьбе по крайней мере 1/3 Сторон для рассмотрения и принятия поправок к насто-
ящей Конвенции . Такие поправки большинством в 2/3 присутствующих и участвующих в 
голосовании Сторон . Для этих целей «присутствующие и участвующие в голосовании Сто-
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роны» означает Стороны, присутствующие и голосующие «за» или «против» . Воздержавши-
еся Стороны не включаются в 2/3, необходимые для принятия поправки .

2 . Текст любой поправки сообщается Секретариатом всем сторонам за 90 дней до сес-
сии .

3 . Поправка вступает в силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того, как 
2/3 Сторон сдали на хранение Правительству-депозитарию документ о принятии поправки . 
Затем поправка вступает в силу для любой другой Стороны через 60 дней после того, как эта 
Сторона сдаст на хранение свой документ о принятии поправки .

Статья 18
Разрешение споров
1 . Любой спор, возникший между двумя Сторонами в отношении толкования или при-

менения Конвенции, подлежит разрешению путем переговоров между Сторонами, участву-
ющими в споре .

2 . Если спор может быть разрешен в соответствии с п .1 настоящей статьи, Стороны мо-
гут, по взаимному согласию, передать спор на арбитраж, в частности, в Палату Третейского 
Суда в Гааге . Арбитражное решение является обязательным для Сторон, передавших спор на 
арбитраж .

Статья 19
Подписание
Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 30 апреля 1973 г . 

и в дальнейшем в Берне до 31 декабря 1974 г .

Статья 20
Ратификация, принятие и утверждение
Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению . Ратифи-

кационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Прави-
тельству Швейцарской Конфедерации, которое является Правительством-депозитарием .

Статья 21
Присоединение
Настоящая Конвенция открыта для присоединения в течение неограниченного време-

ни . Документы о присоединении сдаются на хранение Правительству-депозитарию .

Статья 22
Вступление в силу
1 . Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение Правительству-де-

позитарию десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении 
или присоединении .

2 . Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или утверждает Кон-
венцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение десятой ратификационной гра-
моты или документа о принятии, утверждении или присоединении, настоящая Конвенция 
вступает в силу через 90 дней после сдачи на хранение таким государством своей ратифика-
ционной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении .
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Статья 23
Оговорки
1 . Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам . Конкретные ого-

ворки могут быть сделаны в соответствии с положениями настоящей Статьи и Статей 15 и 
16 .

2 . Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или до-
кумента о принятии, утверждении или присоединении, может сделать конкретную оговорку 
в отношении:

а) любого вида, включенного в Приложение I, II или III; или
b) любых частей или дериватов, указанных в связи с видом, включенным в Приложе-

ние III .
3 . Пока Сторона не снимет оговорку, сделанную в соответствии с положениями насто-

ящей Статьи, она будет считаться государством, не участвующим в Конвенции в отношении 
торговли теми видами или дериватами, которые указаны в этой оговорке .

Статья 24
Денонсация
Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем уведомления Пра-

вительства-депозитария в любое время . Денонсация вступает в силу через 12 месяцев после 
получения уведомления Правительством-депозитарием .

Статья 25
Депозитарий
1 . Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на русском, английском, испан-

ском, китайском и французском языках являются равноаутентичными, сдается на хранение 
Правительству-депозитарию, которое направит заверенные копии всем Государствам, под-
писавшим Конвенцию или сдавшим документы о присоединении к ней .

2 . Правительство-депозитарий сообщает всем подписавшим и присоединившимся го-
сударствам и Секретариату о подписаниях, сдаче ратификационных грамот, документов о 
принятии, утверждении или присоединении, о вступлении в силу настоящей Конвенции, 
поправках к ней, внесении и снятии оговорок и об уведомлениях о денонсации .

3 . Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее будет направ-
лена Правительством-депозитарием Секретариату ООН для регистрации и опубликования 
в соответствии со статьей 102 Устава ООН .

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО, нижеподписавшиеся представители, должным образом на 
то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию .

СОВЕРШЕНО в Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят третьего года .
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На сегодняшний день, мировой тенденцией, передовой практикой в области обеспе-
чения устойчивого развития различного типа водных объектов является применение 
концепции комплексного прибрежного управления. Эта концепция предусматривает вы-
деление особого района, где суша встречается с океаном и осуществление природоохран-
ной деятельности на этой, так скажем, полосе. Особенностью этой концепции является 
также то, что она направлена на координацию действий различного типа недропользо-
вателей, что позволяет минимизировать антропогенную нагрузку и позволяет сделать 
международно-правовой режим охраны окружающей среды наиболее эффективным с точки 
зрения поиска баланса между социальными и экологическими интересами. Также данная 
концепция подразумевает, что международно-правовые и национальные режимы должны 
быть гармонизированы в части подходов к охране окружающей среды прибрежных зон. 

Составитель  настоящего сборника А.О. Мурсалиев в рамках своего диссертационного 
исследования на соискание ученой степени кандидата наук подробно проанализировал те-
оретические и нормативно-правовые основы, формирующие концепцию комплексного при-
брежного управления в международно-правовом поле и международно-правовой доктрине, 
также обратился к передовому опыту внедрения данной концепции на уровне националь-
ных законодательств, в частности законодательства США, Швеции и Франции, и под-
робно показал правовые перспективы внедрения данной концепции в Каспийском регионе 
и, в рамках своей диссертации, предложил проект Конвенции о комплексном прибрежном 
управлении на Каспийском море, представленный ниже.

Прикаспийские государства, Азербайджанская Республика, Исламская Республика 
Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркменистан, далее именуемые До-
говаривающимися Сторонами, руководствуясь намерением применения правовых меха-
низмов комплексного прибрежного управления, а также принципа бассейнового управ-
ления водными ресурсами при развитии и реализации международных и национальных 
правовых норм в области охраны окружающей среды Каспийского региона, договорились 
о следующем:

1 . Понимать под „прибрежной зоной Каспийского моря” географический район, со-
стоящий как из сухопутной, так и морской части, который по меньшей мере включает в 
себя все территориальные воды Каспия согласно Конвенции о правовом статусе Каспий-
ского моря 2018 г ., а также территории местных административных образований, примы-
кающих к морю, которые определят каждое из прикаспийских государств согласно своему 
национальному праву .

2 . Сотрудничать в области гармонизации национального законодательства, примени-
мого к охране окружающей среды в прибрежной зоне Каспийского моря, а также ее ком-
плексного системного управления .

3 . Осуществлять сотрудничество в области защиты наиболее уязвимых участков при-
брежной зоны Каспийского моря от загрязнения, в т . ч . путем согласованного решения 
вопросов урбанизации .

IV.  ПРОЕКТ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  КОНВЕНЦИИ   
О  КОМПЛЕКСНОМ  ПРИБРЕЖНОМ  УПРАВЛЕНИИ   
КАСПИЕМ



IV.  ПРОЕКТ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  КОНВЕНЦИИ   
О  КОМПЛЕКСНОМ  ПРИБРЕЖНОМ  УПРАВЛЕНИИ  КАСПИЕМ

4 . Согласовывать политику в области установления допустимого уровня вовлечения 
прибрежной зоны в хозяйственную деятельность с целью сохранения и защиты окружаю-
щей среды и природных ресурсов Каспийского моря .
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Рис. 3.4. Туризм в Прикаспии

Карта составлена: Манана Куртубадзе, ГРИД-Арендал, апрель 2018 г.

Источники: Национальные статистические службы; Вести Калмыкия, 2016; 
ДагТуризм, 2017; МК-Астрахань, 2016; Сорокин, 2016; ТАСС, 2017 и 2018; 
Чучилова, 2016; Iran Daily, 2015; Iran Visitor; Mixfacts, 2016.
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Рис. 4.2. Бассейны рек, впадающих в Каспий-
ское море
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Рис. 5.1. Сеть станций мониторинга морских вод 
в России и Казахстане.
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Рис. 4.1. Аварийные разливы нефти на Каспии 
с 2000 г.
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Рис. 3.1. Численность населения в городах и 
административных единицах региона Каспий-
ского моря
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Рис. 4.3. Колебания стока воды р. Волга (км3) и стока нефтепродуктов (тыс. т) в 1977–2016 гг.

Источники: Алексеевский и др., 1997.

50 Рис. 4.4. Общий химический сток рек Волга и Терек, 2012–2016 (тыс. т/год) 
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Рис. 5.4. Выбросы загрязняющих веществ
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