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                          Статьи о праве трансграничных водоносных горизонтов 
 

 

 На своей пятьдесят второй сессии в 2000  году Комиссия международного 

права постановила включить тему «Общие природные ресурсы государств» в 

свою программу работы в соответствии с рекомендацией Рабочей группы по 

долгосрочной программе работы (A/55/10). 12 декабря 2000 года Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции 55/152 приняла к сведению доклад Комиссии о 

работе ее пятьдесят второй сессии в части, касающейся ее долгосрочной 

программы работы. На своей пятьдесят шестой сессии в 2001  году Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию 56/82 от 12 декабря 2001 года, в которой 

просила Комиссию продолжить изучение тем, которые должны были быть 

включены в ее долгосрочную программу работы, с учетом замечаний 

правительств, высказанных в ходе работы Шестого комитета или выраженных 

в письменном виде. 

 На своей пятьдесят четвертой сессии в 2002  году Комиссия постановила 

включить в свою программу работы тему «Общие природные ресурсы», 

назначить Тюсэя Ямаду Специальным докладчиком по этой теме и учредить 

рабочую группу для оказания помощи Специальному докладчику (доклад 

Комиссии международного права о работе ее пятьдесят четвертой сессии, 

A/57/10). Генеральная Ассамблея на своей пятьдесят седьмой сессии 19  ноября 

2002 года приняла резолюцию 57/21, в которой она приняла к сведению 

решение Комиссии включить данную тему в свою программу работы.  

 На своей пятьдесят пятой сессии в 2003  году Комиссия рассмотрела 

первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/533 и Add.1). В докладе 

содержались информация об истории этого вопроса и подготовленные 

Комиссией общие рекомендации относительно направления будущих 

исследований, а также предварительный график работы над указанной темой. 

Специальный докладчик также предложил ограничить сферу охвата данной 

темы изучением вопроса о замкнутых трансграничных грунтовых водах, нефти 

и газе и начать с изучения темы замкнутых трансграничных грунтовых вод. 

Комиссия провела неофициальный брифинг, в ходе которого выступили 

эксперты по грунтовым водам Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации и Международной ассоциации гидрогеологов (доклад Комиссии 

международного права о работе ее пятьдесят пятой сессии, A/58/10). 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 58/77 от 9 декабря 2003 года 

предложила правительствам представить Комиссии информацию, касающуюся 

национального законодательства, двусторонних и других соглашений и 

договоренностей относительно использования трансграничных грунтовых вод  

и управления ими, особенно тех из них, которые регулируют качество и объем 

таких вод, имеющих отношение к указанной теме.  

 На своей пятьдесят шестой сессии в 2004  году Комиссия рассмотрела 

второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/539 и Add.1). В докладе 

были приведены общие сведения по указанной теме и охвачены такие вопросы, 

как сфера применения предлагаемой конвенции; употребление терминов; 

принципы, регулирующие виды использования систем водоносных горизонтов; 

обязательство не наносить ущерб; общее обязательство сотрудничать; 

регулярный обмен данными и информацией и различные виды использования; 

кроме того, в докладе были представлены модели водоносных горизонтов и 

отдельные тематические примеры. Комиссия учредила Рабочую группу 

открытого состава по трансграничным грунтовым водам под 

председательством Специального докладчика. Комиссия также провела 24 и 

25 мая 2004 года два неофициальных брифинга с участием экспертов по 
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грунтовым водам из Европейской экономической комиссии, Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Международной 

ассоциации гидрогеологов. По просьбе Специального докладчика Комиссия 

решила распространить среди правительств и соответствующих 

межправительственных организаций подготовленный Специальным 

докладчиком вопросник с предложением поделиться своими соображениями и 

информацией относительно грунтовых вод (доклад Комиссии международного 

права о работе ее пятьдесят шестой сессии, A/59/10). 

 На своей пятьдесят девятой сессии в 2004  году Генеральная Ассамблея 

2 декабря приняла резолюцию  59/41, в которой она обратила внимание 

правительств на то, что Комиссии международного права важно располагать их 

мнениями по различным аспектам тем, включенных в повестку дня Комиссии. 

 На своей пятьдесят седьмой сессии в 2005  году Комиссия рассмотрела 

третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/551 и Add.1), а также 

комментарии и замечания, полученные от правительств 20  стран и трех 

соответствующих межправительственных организаций (A/CN.4/555 и Add. 1). 

В своем третьем докладе Специальный докладчик предложил полный свод из 

25 проектов статей для проекта конвенции о праве трансграничных 

водоносных горизонтов вместе с добавлением, в котором излагаются 

положения правовых документов, имеющих отношение к некоторым проектам 

статей. Комиссия вновь учредила Рабочую группу. Рабочая группа рассмотрела 

восемь проектов статей и внесла в них редакционные изменения. 

Впоследствии Комиссия приняла к сведению доклад Группы (A/CN.4/L.681), а 

также ее предложение о том, чтобы вновь созвать ее в 2006  году для 

завершения ее работы (A/60/10). На своей шестидесятой сессии в 2005  году 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/22 от 23 ноября 2005 года 

предложила правительствам представить Комиссии информацию по этой теме.  

 На своей пятьдесят восьмой сессии в 2006  году Комиссия постановила 

вновь учредить Рабочую группу. Эта рабочая группа провела пять заседаний 

(второй доклад Рабочей группы по общим природным ресурсам, A/CN.4/L.683) 

и завершила рассмотрение проектов статей, представленных Специальным 

докладчиком в его третьем докладе. Впоследствии Комиссия приняла в первом 

чтении 19 проектов статей о праве трансграничных водоносных горизонтов с 

комментариями к ним (A/CN.4/L.688 и Add.1). Она постановила, в 

соответствии со статьями 16–21 Положения о своей работе, препроводить 

проекты статей через Генерального секретаря для получения комментариев и 

замечаний с просьбой представить такие комментарии и замечания 

Генеральному секретарю к 1 января 2008 года (доклад Комиссии 

международного права о работе ее пятьдесят восьмой сессии, A/61/10). 

 На своей шестьдесят первой сессии в 2006  году Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию 61/34 от 4 декабря 2006 года, в которой она выразила свою 

признательность за завершение первого чтения проектов статей о праве 

трансграничных водоносных горизонтов.  

 На своей пятьдесят девятой сессии в 2007  году Комиссия рассмотрела 

четвертый доклад Специального докладчика (A/CN.4/580), в котором основное 

внимание было уделено взаимосвязи между работой над темой 

трансграничных водоносных горизонтов и любой будущей работой над 

вопросами, касающимися нефти и газа, и в котором Комиссии было 

рекомендовано приступить ко второму чтению проектов статей о праве 

трансграничных водоносных горизонтов независимо от работы, касающейся 



  

United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved  

www.un.org/law/avl 
 

 

3 

нефти и природного газа. Кроме того, Комиссия вновь учредила Рабочую 

группу по общим природным ресурсам для рассмотрения следующих 

вопросов: a) существо проектов статей о праве трансграничных водоносных 

горизонтов, принятых в первом чтении, и b) окончательная форма таких 

проектов статей (третий доклад Рабочей группы по общим природным 

ресурсам, A/CN.4/L.717; доклад Комиссии международного права о работе ее 

пятьдесят девятой сессии, A/62/10).  

 На своей шестьдесят второй сессии в 2007 году Генеральная Ассамблея 

приняла резолюцию 62/66 от 6 декабря, в которой она предложила 

правительствам представить Комиссии информацию по этой теме и обратила 

внимание правительств на то, что Комиссии важно получить до 1  января 

2008 года их замечания и соображения по проектам статей и комментариям по 

праву трансграничных водоносных горизонтов, принятым в первом чтении 

Комиссией на ее пятьдесят восьмой сессии.  

 На шестидесятой сессии Комиссии в 2008 году ей был представлен пятый 

доклад Специального докладчика, в котором содержался свод 20  проектов 

статей о праве трансграничных водоносных горизонтов, представленный 

Комиссии для рассмотрения во втором чтении (A/CN.4/591). Комиссия 

рассмотрела также полученные от правительств комментарии и замечания по 

проектам статей, принятым в первом чтении (A/CN.4/595 и Add.1). Основное 

внимание в ходе обсуждений было уделено рассмотрению по существу 

проектов статей, предложенных Специальным докладчиком, а также вопросу о 

форме проектов статей с учетом проекта статьи 20 о связи с другими 

конвенциями и международными соглашениями, предложенного Специальным 

докладчиком, а также его рекомендации о необходимости следовать 

двухэтапному подходу к разработке проектов статей, согласно которому 

Генеральная Ассамблея а) приняла бы к сведению проекты статей, которые 

будут приложены к ее резолюции и в отношении которых будет вынесена 

рекомендация о принятии государствами соответствующих мер, и b) приняла 

бы на более позднем этапе решение по вопросу о возможности заключения 

конвенции по этой теме (доклад Комиссии международного права о работе ее 

шестидесятой сессии, A/63/10). Впоследствии Комиссия приняла во втором 

чтении преамбулу и свод 19 проектов статей о праве трансграничных 

водоносных горизонтов с комментариями к ним (A/CN.4/L.724). Комиссия 

также в соответствии со статьей 23 своего Положения постановила 

рекомендовать Генеральной Ассамблее: a) принять к сведению проекты статей 

о праве трансграничных водоносных горизонтов в резолюции и приложить 

данные статьи к этой резолюции; b) рекомендовать соответствующим 

государствам заключать надлежащие соглашения на двустороннем и 

региональном уровнях для эффективного управления их трансграничными 

водоносными горизонтами на основе принципов, изложенных в этих статьях; 

c) также рассмотреть на более позднем этапе и с учетом важности этой темы 

возможность заключения конвенции на основе этих проектов статей.  

 На своей шестьдесят третьей сессии в 2008 году Генеральная Ассамблея 

11 декабря приняла резолюции 63/123 и 63/124, в которых она, в частности, 

выразила признательность Комиссии за проделанную на ее шестидесятой 

сессии работу и приняла к сведению представленные Комиссией статьи по 

праву трансграничных водоносных горизонтов и предложила их вниманию 

правительств без ущерба для вопроса об их будущем принятии или других 

соответствующих решениях. Кроме того, Генеральная Ассамблея также 

предложила соответствующим государствам заключать на двустороннем или 
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региональном уровнях надлежащие соглашения для эффективного управления 

их трансграничными водоносными горизонтами.  

 На своей шестьдесят второй сессии в 2010  году Комиссия постановила 

вновь учредить Рабочую группу по общим природным ресурсам. Рабочая 

группа рассмотрела все аспекты этого вопроса и рекомендовала Комиссии не 

начинать рассмотрение аспектов этой темы, касающихся трансграничных 

нефтегазовых ресурсов. Комиссия приняла к сведению устный доклад 

председателя Рабочей группы и одобрила эту рекомендацию (A/65/10, 

пункт 384).  

 На своей шестьдесят шестой сессии в 2011  году Генеральная Ассамблея 

9 декабря приняла резолюцию  66/104, в которой, в частности, постановила 

включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят восьмой сессии 

(2013 год) пункт, озаглавленный «Право трансграничных водоносных 

горизонтов», и с учетом письменных комментариев правительств, а также 

мнений, выраженных в ходе прений в Шестом комитете, состоявшихся на ее 

шестьдесят третьей и шестьдесят шестой сессиях, продолжить изучение, в 

частности, вопроса об окончательной форме, в которую можно было бы облечь 

проекты статей.  

 


