
Солидарная ответственность и Международное научное сотрудничество 
 
Введение 
 
1. В прошлом высказывались опасения, что принятие проекта Приложения о 

материальной ответственности к Протоколу об охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике и, в частности, принятие концепции солидарной 
ответственности окажет отрицательное воздействие на международные 
программы научного сотрудничества и на совместное использование ресурсов 
по обеспечению  Сторонами Договора об Антарктике. Высказывалась мысль, 
что режим солидарной ответственности может воспрепятствовать Сторонам  
участвовать в  ценных совместных научных проектах, таких как Проект Мыс 
Робертс. 

 
2.  Настоящий документ анализирует эти соображения и призывает к принятию 

практических механизмов, которые отвечали бы нуждам международной науки 
и интересам участвующих Сторон. В документе делается вывод, что концепция 
солидарной ответственности не обязательно должна влиять на участие в 
совместных научных программах в Антарктике. 

 
История Проекта Мыс Робертс 
 
3.  Проект Мыс Робертс представляет собой кооперативный проект между 

Антарктическими программами  Австралии, Германии, Италии, Новой 
Зеландии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов. Цель проекта 
заключается в исследовании Антарктики и ледовой тектонической истории в 
отношении  периода от 100 до 35 миллионов лет томву назад путем бурения в 
морском дне ряда скважин глубиной в несколько сот метров вне зоны 
прибрежного морского льда на расстоянии 15 км от Мыса Робертса в Море 
Росса. 

 
4.  С самого начала проект основывался на международном сотрудничестве и 

совместной работе, причем его рамочные основы были согласованы в ходе 
дискуссий между учеными всех шести стран. В конце 1993 года  был подписан 
Документ о взаимопонимании, предназначавшийся для того, чтобы служить 
руководством в отношении кооперации между шестью странами-партнерами на 
протяжении срока действия проекта. Проект должен осуществляться с 
финансовым участием всех Сторон, причем большую часть затрат на Проект 
несут три Стороны, распределив их между собой равными долями. Каждая из 
Сторон, имеющих долю финансового участия, имеет право на определенную 
степень научного участия в Проекте, пропорциональную в общем и целом 
своему вкладу в Проект. Общее руководство Проектом осуществляется 
Международным руководящим комитетом (МРК), причем поддержка в 
отношении вопросов логистики лежит на ответственности Группы по 
управлению операциями/логистикой (ГУОЛ). Проект управляется организацией 
Антарктика Нью Зиланд, которая отвечает за координацию вопросов логистики, 



а также за операции по бурению, включая их безопасность. 
 
5.  Высказывалась мысль, что принятие концепции солидарной 

ответственности поставит под угрозу такие совместные программы, поскольку 
все шесть Государств-участников становятся солидарно ответственными, 
независимо от доли их участия в Проекте или от их усилий в отношении 
предотвращения какого-либо ущерба. По имеющемуся мнению, это может 
привести к тому, что Сторона, в отношении которой легче всего предъявить 
претензии, или Сторона, обладающая наибольшими ресурсами, будет нести 
полное (или непропорционально высокое) бремя ответственности. 

 
Солидарная ответственность − природа концепции 
 
6.  Новая Зеландия считает, что солидарная ответственность имеет право на 

существование, если поведение, приводящее к нанесению ущерба, является 
результатом совместных действий Государств и если ответственность не может 
быть легко возложена на одно Государство. Далее, существует ряд факторов 
политики, которые поддерживают принятие режима солидарной 
ответственности: 

 
• режим солидарной ответственности  способствует тому,  что нанесенный ущерб 

компенсируется надлежащим образом или в полной мере;  
 
• режим солидарной ответственности обеспечивает максимальные возможности в 

отношении получения компенсации сторонами, понесшими ущерб; и 
 
• режим солидарной ответственности действует в качестве средства сдерживания 

и является стимулом для предотвращения ущерба, проистекающего из действий 
всех Государств, участвующих в международном научном проекте. 

 
1.  Участие в проекте с целью достижения общего результата относит затраты 

этого проекта или его последствия на всех его участников. Распределение 
затрат или последствий между участниками может варьировать. Это позволяет 
предположить, что Государства, участвующие в общем проекте, должны в 
конечном счете отвечать только за те последствия, которые соответствуют их 
доле в этом общем проекте. Сотрудничающие Государства могут создать 
механизм для урегулирования вопросов распределения. Это может быть 
достигнуто за счет предварительно заключенных соглашений, 
устанавливающих конкретные вклады или обязательства по возмещению, 
отражающие их собственные взгляды в отношении соответствующего 
распределения риска. 

 
Международные прецеденты 
 
8.  Существует ряд международных юридических прецедентов, которые 
относятся к режиму солидарной ответственности в отношении ситуации 



множественной  ответственности. Они варьируют от конвенций, касающихся 
материальной ответственности за несчастные случаи  с ядерными материалами, до 
тех, которые касаются материальной ответственности за ущерб, нанесенный 
окружающей среде в результате транспорта морским путем или эксплуатацию 
морского дна1. 
Принятие солидарной ответственности стало установленным прецедентом в  
международных режимах материальной ответственности. 
 
9.  Конвенция 1972 г. относительно международной ответственности за ущерб, 
вызываемый космическими объектами, идет дальше, чем большинство других 
прецедентов, создавая правило возмещения ущерба за счет тех, кто отвечает за 
нанесенный ущерб. Если два или несколько Государств совместно осуществили 
запуск космического объекта, они являются солидарно ответственными за 
последствия. Однако, осуществившее запуск Государство, которое выплатило 
компенсацию, имеет право предъявить требование на возмещение другим 
участникам совместного запуска. Сотрудничающие Государства могут также 
заключать соглашения относительно распределения финансового обязательства, в 
отношении которого они несут солидарную ответственность (Статья V). 
 
10.  Конвенция о космических объектах также касается ситуации в отношении 
Государств, действующих независимо по отношению к одному событию, которое 
наносит ущерб. Статья IV определяет, что третья сторона, понесшая ущерб в 
результате столкновения двух космических объектов, может претендовать на 
компенсацию в отношении общего  ущерба от любого или от всех Государств, 
осуществивших запуск соответствующего космического объекта, независимо от 
того, какое из них в конечном счете окажется ответственным. Однако, что касается 
двух Государств, осуществивших запуск,  бремя компенсации распределяется 
соответственно степени, в которой они являются виновными. Таким образом, 
Конвенция приняла концепцию возмещения, основанную на сравнительной вине. 
 
11.  Хотя обстоятельства, с которыми имеют дело эти международные 
юридические прецеденты, и обстоятельства, в рамках которых они были 
заключены, могут отличаться от тех, которые применимы к ситуациям в 
Антарктике, тем не менее, они дают ценные примеры того, каким образом можно 
говорить о множественной ответственности в контексте Антарктики. В частности, 
Конвенция о космических объектах показывает, что за счет соглашения, 
                                                           
1 См. например, Венскую конвенцию по гражданской ответственности за ущерб в 
связи с ядерными материалами 1963 г. (Статья II(3)a); Парижскую конвенцию в 
отношении материальной ответственности Третьей Стороны в области ядерной 
энергии 1960 г. (Статья 5(б); Международную конвенцию ответственности и 
компенсации за ущерб в связи с перевозкой опасных и вредных веществ морским 
путем 1996 г. (Статья 8); Конвенцию гражданской ответственности за ущерб в 
результате загрязнения нефтью при разведке и эксплуатации минеральных 
ресурсов морского дна 1977 г. (Статья 5) и Конвенцию ООН по морскому праву 
1982 г. (Статья 139). 



заключенного между собой (inter se),.участвующие Государства могут избрать 
неравное распределение материальной ответственности. 
 
Распределение ответственности 
 
12.  Распределение ответственности может быть согласовано между 
Государствами, сотрудничающими в Антарктике, и может быть основано на 
принципе причинности, принципе упречности действий, или же на обоих этих 
принципах, в зависимости от конкретных фактов. Таким образом, во внимание 
можно принять целый ряд факторов, например: 
 
• характер намерений каждого участвующего Государства, небрежности и 

отсутствие должной заботливости; 
 
• относительная или пропорциональная ответственность, в том числе вносимый 

вклад; 
 
• характер финансового участия каждого Государства, властные полномочия в 

отношении принятия решений или ожидаемые положительные результаты от 
реализации проекта; 

 
• меры юридической ответственности каждого Государства или его юрисдикция 

в отношении поведения, приведшего к ущербу, т.е. меры эффективного 
контроля события; и 

 
• анализ причинных связей, включая анализ относительных возможностей 

Государств предотвратить вызвавшее ущерб событие или его повторение. 
 
13.  Проект Мыс Робертс является хорошим примером различных интересов, 
которые могут быть приняты во внимание при принятии решения о распределении 
материальной ответственности между участвующими Государствами. 
 
Заключение 
 
14.  В случае совместного научного проекта совместные ценности и ожидания  
участников означают, что они могут заранее составить четкое представление по 
поводу договоренности в отношении  разделения затрат на  репарации или любые 
действия, направленные на предотвращение ущерба или уменьшение нанесенного 
вреда. Могут быть найдены решения, которые являются справедливыми для всех 
участвующих и прочих Государств. Однако это необязательно ведет к выводу, что 
принятие режима солидарной ответственности повлияет на проведение совместных 
проектов. Действительно, любые проблемы, касающиеся неравного бремени 
ответственности, возлагаемого на одно участвующее Государство вследствие 
солидарной ответственности, могут быть преодолены общими усилиями 
участвующих Государств до того, как произошел тот или иной инцидент. 
Совершенно необязательно, чтобы это отрицательно сказывалось на научном 



сотрудничестве. 
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