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Глава III

КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ, ИЗЛОЖЕНИЕ МНЕНИЙ ПО КОТОРЫМ  
ПРЕДСТАВЛЯЛО БЫ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИССИИ

24. Комиссия считает, что просьбы о представле-
нии информации по темам «Охрана атмосферы»6, 
«Идентификация международного обычного права»7 
и «Преступления против человечности»8, которые 
содержатся в главе III доклада о работе ее шестьде-
сят шестой сессии, сохраняют свои силу, и будет при-
ветствовать любую дополнительную информацию.

25. Комиссия также приветствовала бы получение 
любой информации по указанным ниже вопросам 
к 31 января 2016 года, чтобы такую информацию 
можно было учесть в соответствующих докладах 
специальных докладчиков.

A. Последующие соглашения и последующая 
практика в отношении толкования договоров

26. Получение от государств и международных 
организаций следующей информации помогло бы 
Комиссии в ее работе:

a) любые примеры решений национальных 
судов, в которых последующее соглашение или 
последующая практика способствует толкованию 
договора; и

b) любые примеры, когда считается, что заявле-
ния или иные действия договорного органа в составе 
независимых экспертов привели к соответствующим 
последующим соглашениям или последующей прак-
тике, имеющим отношение к толкованию договора.

B. Охрана окружающей среды в связи 
с вооруженными конфликтами

27. Комиссия была бы признательна за получение 
от государств информации о том, толковалось ли в 
их практике международное или внутригосудар-
ственное экологическое право как применимое в 
связи с вооруженными конфликтами международ-
ного и немеждународного характера. Комиссия была 
бы особенно признательна получить примеры:

a) договоров, включая соответствующие регио-
нальные или двусторонние договоры;

6 Ежегодник… 2014 год, том II (часть вторая), пункт 27.
7 Там же, пункты 29–30.
8 Там же, пункт 34.

b) национального законодательства, имеющего 
отношение к этой теме, включая законодательство 
об осуществлении региональных или двусторонних 
договоров; и

c) прецедентов, в которых международное или 
внутригосударственное экологическое право приме-
нялось к спорам в связи с вооруженным конфликтом.

28. Комиссия также хотела бы получить от госу-
дарств информацию о том, располагают ли они 
какими-либо правовыми инструментами, направ-
ленными на охрану окружающей среды в связи с 
вооруженными конфликтами, например: националь-
ным законодательством и регламентами; военными 
наставлениями и уставами, стандартными опера-
тивными процедурами, правилами применения 
вооруженных сил или соглашениями об их статусе, 
применимыми в ходе международных операций; 
или стратегиями в области рационального исполь-
зования окружающей среды, охватывающими виды 
деятельности оборонного характера. Комиссию 
особенно интересуют инструменты, относящиеся 
к превентивным мерам и мерам по исправлению 
положения.

C. Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции

29. Комиссия была бы признательна за получение 
от государств информации об их законодательстве 
и практике, особенно судебной практике, в отноше-
нии пределов и исключений из иммунитета долж-
ностных лиц государства от иностранной уголовной 
юрисдикции.

D. Временное применение договоров

30. Комиссия была бы признательна за получение 
от государств информации об их практике в отно-
шении временного применения договоров, в том 
числе о национальном законодательстве по этому 
вопросу, включая примеры, в частности касающиеся 
следующего:

a) решения применять договор на временной 
основе;

b) прекращения такого временного применения; и

c) правовых последствий временного 
применения.
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E. Jus сogens

31. Комиссия была бы признательна за получение 
от государств информации об их практике в отно-
шении характера норм jus cogens, критериев их 
формирования и вытекающих из них последствий, 
выражающихся в:

a) официальных заявлениях, в том числе в зако-
нодательных органах, судах и международных орга-
низациях; и

b) решениях национальных и региональ-
ных судов и трибуналов, включая квазисудебные 
органы.




