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В статье раскрыты вопросы международно-правового регулирования оказания иностранной помощи. Проблематика иностранной помощи анализируется в контексте резолюций ГА
ООН (формирование права на развитие и международного права развития), распределения иностранной помощи институтами Бреттон-Вудса (МВФ, Группа Всемирного банка) в соответствии
с нормами внутреннего права данных международных организаций, а также усилий по гармонизации практик оказания иностранной помощи, предпринимаемых Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР).
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Проблематика международно-правового регулирования оказания иностранной помощи охватывает широкий спектр вопросов, связанных с проблемой иностранной помощи в рамках ООН (формирование права на развитие и
международного права развития), распределением международной помощи институтами Бреттон-Вудса (МВФ, Группа Всемирного банка) в соответствии с
нормами внутреннего права данных международных организаций, а также усилиями по гармонизации практик оказания помощи, предпринимаемых Комитетом содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (КСР ОЭСР).
Под иностранной помощью подразумевается добровольная передача ресурсов на льготных условиях или в виде дара (пожертвования) субъектами одной страны субъектам другой [18. C. 71]. При всей сложности и многообразии
международно-правового регулирования вопросов оказания иностранной помощи можно выделить базовые тенденции и этапы в развитии международного
права в данной области, на основе этого обозначить основные направления его
эволюции.
В 1960-е — начале 1970- х гг. центральную роль в проблематике оказания
иностранной помощи занимали вопросы промышленного развития как инструмента скорейшего достижения социального прогресса. С этой целью в 1962 г.
была создана Организация объединенных наций по промышленному развитию
(ЮНИДО) [28], а в 1975 г. на II Генеральной конференции ЮНИДО была при-
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нята Декларация Лимы и План действий по промышленному развитию и сотрудничеству [7]. В 1965 г. в результате слияния Специального фонда ООН
(создан в 1958 г.) и расширенной программы технической помощи (с 1949 г.)
была создана Программа развития ООН (ПРООН) — ключевая организация в
системе ООН по оказанию помощи странам-участницам в области развития.
Именно ПРООН возглавляет созданную в 1997 г. для консолидации международных усилий в области СМР Группу ООН по вопросам развития (ГООНВР)
— сообщество доноров, представляющих 32 фонда, программы, агентства.
Развивающиеся страны, составляющие большинство при голосовании в ГА
ООН на базе принципа суверенного равенства членов, обращались с просьбой
создать центральный институт, распределяющий основные потоки иностранной
помощи, на базе ООН. Однако развитые страны, желающие сохранить «контрольный пакет» при распределении иностранной помощи, в 1960 г. сформировали Международную ассоциацию развития (МАР) в структуре Группы Всемирного банка, ставшую самым крупным многосторонним донором. Правила
голосования в МАР соответствуют правилам Группы — квоты стран при голосовании пропорциональны их доле в капитале Всемирного банка [38], а крупнейшими акционерами с момента создания являются США, а также Япония,
ФРГ, Франция и Великобритания. Для усиления сплоченности развитых стран
по вопросам оказания иностранной помощи в 1961 г. также был создан Комитет
содействия развитию [44], что закрепило асимметричный характер оказания
иностранной помощи [4].
Важным альтернативным источником иностранной помощи в 1960–1980-е
гг. являлись страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) во главе с
СССР и Китаем. Так, к началу 1961 г. у СССР было подписано 14 международных соглашений об оказании экономического и технического сотрудничества, а
к 1971 г. количество договоров возросло до 40 [14. С. 141]. Данная группа доноров выступала за укрепление институтов системы ООН, в том числе
ЮНИДО, ЮНКТАД и ПРООН, в качестве центральных звеньев многосторонней системы СМР.
В 1970-е гг. продолжилось развитие международно-правовой базы в области иностранной помощи, при этом основной акцент сместился с вопросов ускоренного экономического роста на обеспечение более справедливых, преференциальных условий для развивающихся стран в международной торговле и других международных режимах. В 1970 г. в резолюции ГА ООН по второму Десятилетию развития ООН [24] впервые был зафиксирован целевой ориентир помощи для стран-доноров в размере 0,7% от их ВВП [43].
На 6-й специальной сессии ГА ООН в мае 1974 г. были приняты без голосования Декларация об установлении нового международного экономического
порядка и Программа действий по установлению нового международного экономического порядка [10; 32]. Принципы Декларации были впоследствии развиты в Хартии экономических прав и обязанностей государств [40]. Значение
данных резолюций ГА ООН в формировании международного режима СМР

Дегтерев Д.А. Международно-правовое регулирование вопросов…

305

достаточно высоко, основные их положения упоминаются в преамбуле Декларации о праве на развитие 1986 г. [9], а также повлияли на формат сотрудничества стран ЕС—АКТ (Африка, Карибы, Тихий океан) в рамках Второй Ломейской конвенции (1980–1984 гг.) [30; 31; 35; 36; 37]. По мнению ряда экспертов,
они существенно повлияли на саму природу международного права, сформировав основу т.н. международного права развития [26; 41] и новые международноправовые обычаи в области взаимодействия стран с разным уровнем развития
[47].
Одновременно с усилиями развивающихся государств при поддержке социалистических стран по международному признанию права на развития как
обязанности развитых стран помогать развивающимся, международноправовые режимы оказания иностранной помощи под влиянием преимущественно развитых стран эволюционировали от коллективного права на развитие в
сторону индивидуального, от вопросов экономического развития в сторону более комплексного учета социальных, экологических и других факторов (устойчивое развитие), а также от односторонних обязанностей развитых стран по
оказанию помощи в сторону международного признания обязанностей странреципиентов по эффективному использованию помощи.
Переход в вопросах оказания иностранной помощи на уровень индивида
впервые отражен в Кокойокской декларации ЮНЕП/ЮНКТАД 1974 г., согласно которой «развитие должно быть развитием человека, а не развитием вещей»
[23. С. 33]. В юридической доктрине становление права на развитие как одного
из прав человека связано с деятельностью председателя Комиссии ООН по правам человека Кеба М’Байе [45], а также генерального секретаря Международного института прав человека в Страсбурге К. Васака, сформулировавшего концепцию прав человека третьего поколения (прав солидарности) [49]. Стоит отметить, что отечественные правоведы, в том числе В.А. Карташкин, Р.А. Тузмузамедов, А.А. Ковалев, И.П. Блищенко и др., в целом скептически отнеслись к
данной концепции [2; 19. С. 43; 39. С. 46; 42. С. 30]. В дальнейшем роль права
на развитие как составной части прав человека была подтверждена в 1993 г. в
ходе Всемирной конференции по правам человека и закреплена в Венской декларации (ст. 10) и Программе действий, принятых на конференции.
Важность социального развития была подчеркнута еще в Декларации социального прогресса и развития 1969 г. [12], где отмечалось, что социальный прогресс и развитие должны быть направлены на повышение материального и духовного уровня всех членов общества при условии уважения и осуществления
прав человека и основных свобод. Увязыванию целей социального и экономического развития посвящена резолюция ГА ООН «Единый подход к экономическому и социальному планированию в области национального развития» 1970 г.
[16].
В 1995 г. была проведена Копенгагенская Всемирная встреча на высшем
уровне в интересах социального развития, принявшая Декларацию [21], которая
содержит «Десять обязательств по отношению к социальному развитию» и со-
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ответствующую программу действий. В 2000 г. прошла Вторая Всемирная
встреча на высшем уровне в интересах социального развития в условиях глобализации, подтвердившая приоритет социальных аспектов оказания иностранной
помощи [3].
С 1980-х гг. к экономическим и социальным аспектам оказания иностранной помощи добавилась и экологическая проблематика, в том числе привлечение развивающихся стран к охране так называемого всемирного наследия человечества (климата, озонового слоя, биологического разнообразия и др.).
В 1987 г. Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию под председательством Х. Брунтланна был сформирован принцип устойчивого развития, под которым понималось «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих
поколений удовлетворять свои потребности». Данный принцип впоследствии
был развит в ходе Конференции ООН по окружающей среде и развитию 1992 г.,
прошедшей в Рио-де-Жанейро, где была принята Декларация по окружающей
среде и развитию, Рамочная конвенция ООН об изменении климата, а также
Конвенция по биологическому разнообразию. Примечательно, что в п. 4 ст. 3
Рамочной Конвенции прямо указан принцип права на развитие.
В 1997 г. на 3-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Японии был принят Киотский протокол о сокращении выбросов парниковых газов. Наконец, в 2002 г. в ходе Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию была утверждена Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию [22]. Стоит отметить, что развивающиеся страны
в целом проявляют сдержанность на переговорах по вопросам устойчивого развития, поскольку опасаются, что реализация положений концепции устойчивого развития явится препятствием на пути их ускоренного экономического развития. КНР, например, заявляет о необходимости комплексной оценки объемов
загрязнения окружающей среды развитыми странами, в том числе в исторической перспективе, в ходе их индустриального развития [6].
В Декларации о международном экономическом сотрудничестве, в частности оживления экономического роста и развития в развивающихся странах,
принятой на заключительном заседании 18-й специальной сессии ГА ООН [8],
впервые отмечается, что право на получение международной помощи должно
сопровождаться обязанностью ее эффективно использовать для подъема экономики и улучшения социальных показателей, что предполагает взаимоприемлемые формы контроля со стороны государств-доноров [27. С. 46]. В практическом плане наиболее полно формы данного контроля были разработаны во
внутреннем праве таких международных организаций, как МВФ и Всемирный
банк, и связаны со становлением концепции так называемого благого (хорошего) управления (good governance), подразумевающей надлежащее ведение дел
правительством (1).
Помимо становления международно-правовой базы оказания иностранной
помощи по линии «Север-Юг» (развитые страны — развивающиеся страны), с
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1970-х гг. наблюдается активизация сотрудничества развивающихся стран между собой по линии «Юг-Юг». Хотя сотрудничество развивающихся государств
между собой активно развивалось и в более ранние периоды в рамках Движения
неприсоединения, Группы 77 и в ходе Конференций ЮНКТАД, лишь в 1978 г. в
Буэнос-Айресе была проведена первая Конференция ООН по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, принявшая соответствующий
План действий. Дальнейшее развитие международных актов в данной сфере отражено в соответствующих резолюциях ГА ООН в 1994 г. и 1995 г. [20], где
обозначены новые направления технического сотрудничества между развивающимися странами в условиях становления рыночной экономики в контексте
глобализации [18]. Необходимость опоры развивающихся стран на собственные
силы обозначена в Декларации ООН о Новом партнерстве в интересах развития
Африки (НЕПАД) [11].
Примечательно, что с 1990-е гг. для детального изучения позиций странреципиентов международной помощи, а также концепций сотрудничества «ЮгЮг» американские правоведы активизировали анализ международно-правовых
концепций развивающихся стран в рамках так называемых подходов третьего
мира к международному праву (Third World Approaches to International Law,
TWAIL). Первая конференция по данному вопросу (TWAIL-1) была проведена
в Гарвардской школе права в 1997 г., вторая (TWAIL-II) — в Школе права Осгуд Холл Университета Йорк в Онтарио (Канада) в 2001 г., третья (TWAIL-III)
— в Школе права Олбани в 2007 г. В октябре 2011 г. в Школе права Университета Орегон прошла очередная международная конференция по подходам
третьего мира к международному праву (TWAIL-2011). В 2011 г. вышел специальный номер индийского журнала «Торговля, право и развитие», посвященный
подходам третьего мира к международному праву [48].
Новый этап в развитии международно-правовых основ оказания иностранной помощи наступил в 2000-е гг., когда на смену четырем Стратегиям развития ООН пришли основанные на четких количественных параметрах Цели ООН
в области развития на пороге тысячелетия, утвержденные соответствующей резолюцией ГА ООН [13]. Была создана платформа для формирования консенсуса
как различных групп доноров, так и стран реципиентов помощи, с акцентом
преимущественно на вопросы социального развития.
В 2002 г. на площадке ООН была проведена Международная конференция
по финансированию развития [25], итоговым документом которой стал т.н.
Монтеррейский консенсус [46]. В нем отмечены цели по содействию торговле и
меры по списанию внешней задолженности для высвобождения ресурсов и их
перенаправления на деятельность «в целях устойчивого развития и роста».
Для обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса в 2008 г. в
г. Доха (Катар) была проведена международная конференция, по итогам которой принята Дохинская декларация о финансировании развития [15]. Под эгидой ООН также в 2005 г. проведен Всемирный саммит, в итоговом документе
которого отмечается, что «каждая страна должна нести индивидуальную ответ-
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ственность за собственное развитие», и делается акцент на принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды при оказании иностранной помощи [17].
В 2003–2011 гг. при участии стран-доноров, их партнеров из числа странреципиентов, а также международных организаций, работающих в сфере оказания иностранной помощи, прошли так называемые Форумы высокого уровня по
вопросам повышения эффективности помощи. При том, что первый, Римский
форум в 2003 г. проводился под эгидой ООН, три остальных форума (Париж,
2005; Аккра, 2008; Пусан, 2011) были проведены по инициативе Комитета содействия развитию ОЭСР (объединяет страны-доноры), хотя и имели широкий
международный состав участников, в том числе Российскую Федерацию. По
итогам четырех форумов были приняты соответствующие итоговые документы,
фактически затрагивающие большую часть потоков иностранной помощи [5. С.
46]:
Римская декларация по вопросам согласования 2003 г. [34], содержащая
стандарты и принципы по надлежащей практике по гармонизации донорской
помощи, а также признание необходимости тесной увязки целей помощи с приоритетами национального развития стран-реципиентов и целями оказания иностранной помощи;
Парижская декларация об эффективности помощи 2005 г. [29], содержащая
принципы взаимоотчетности доноров и реципиентов, гармонизации процедур
предоставления двусторонней помощи, выстраивания помощи в соответствии с
национальными приоритетами развития, институтами и процедурами странреципиентов, ориентированного на результат управления и принцип собственности, подразумевающий передачу права решения относительно использования
ресурсов помощи странам-реципиентам (оценка исполнения задач декларации
осуществляется Сетью по оценке развития, являющейся структурным подразделением КСР ОЭСР);
Аккрская программа действий 2008 г. [1], содержащая положения по повышению уровня подотчетности и прозрачности помощи в целях развития,
снижению уровня обусловленности и прогнозируемости в предоставлении ресурсов;
Пусанское партнерство по эффективности сотрудничества в целях развития
2011 г. [33], в ходе которого были озвучены призывы к созданию глобального
партнерства в сфере оказания иностранной помощи и вовлечению и унификации практик оказания помощи развитию развивающимися странами по линии
Юг-Юг.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Определение понятия благого управления содержится, в частности, в абз. 3. ст. 9 Соглашения Котону между ЕС и странами АКТ 2000 г.: «В рамках политической и административной системы, основанной на соблюдении прав человека, демократических
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принципов и принципов правового государства, ответственное государственное
управление означает прозрачное и ответственное управление человеческими, природными, экономическими и финансовыми ресурсами и их использование для сбалансированного и устойчивого развития. В него входят однозначные правила для административных процедур, прозрачные и ответственные государственные органы, приоритет
закона при управлении и распределении ресурсов и осуществление мер, особенно для
предотвращения коррупции и борьбы с ней».
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In this article the question of international legal regulation of foreign assistance is discussed. The
issue of foreign assistance is analyzed in the context of the resolutions of the UN (the formation of the
right to development and the international development law), of the distribution of foreign assistance
within the Bretton Woods institutions (IMF, World Bank Group) in accordance with the internal law of
these organizations, as well as of the efforts to harmonize practices of foreign assistance initiated by the
Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and development
(OECD-DAC).
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