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  Глава X 
Защита окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами 

 A. Введение 

253. На своей шестьдесят пятой сессии (2013 год) Комиссия постановила 

включить в свою программу работы тему «Защита окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами» и назначила г-жу Мари Г. Якобссон Специаль-

ным докладчиком по данной теме829. 

254. В период с шестьдесят шестой (в 2014 году) по шестьдесят восьмую 

(в 2016 году) сессии Комиссия получила и рассмотрела три доклада830. На своей 

шестьдесят шестой сессии (в 2014 году) Комиссия рассмотрела предваритель-

ный доклад Специального докладчика831. На своей шестьдесят седьмой сессии 

(в 2015 году) Комиссия рассмотрела второй доклад Специального докладчика 832 

и приняла к сведению проекты вводных положений и проекты принципов, в 

предварительном порядке принятые Редакционным комитетом. Впоследствии, 

на шестьдесят восьмой сессии, они были перенумерованы и скорректированы 

по техническим причинам Редакционным комитетом 833. Соответственно, на той 

же сессии Комиссия приняла в предварительном порядке проекты принципов 1, 

2, 5, 9, 10, 11, 12 и 13 и комментарии к ним 834. На шестьдесят восьмой сессии 

Комиссия рассмотрела также третий доклад Специального докладчика 835 и при-

няла к сведению проекты принципов 4, 6–8 и 14–18, принятые в предваритель-

ном порядке Редакционным комитетом 836, без принятия в предварительном по-

рядке комментариев.  

 B. Рассмотрение темы на данной сессии 

255. На этой сессии Комиссия не располагала докладом по этой теме, по-

скольку Специальный докладчик уже не входила в состав Комиссии. На своем 

3375-м заседании 14 июля 2017 года Комиссия постановила учредить рабочую 

группу по данной теме под председательством г-на Марсело Васкес-Бермудеса.  

256. Рабочая группа провела два заседания 26 и 27 июля 2017 года. Рабочая 

группа имела в своем распоряжении проекты комментариев, подготовленные 

Специальным докладчиком, несмотря на то, что она уже не входила в состав 

Комиссии, к проектам принципов 4, 6–8 и 14–18, принятым в предварительном 

порядке Редакционным комитетом на шестьдесят восьмой сессии и принятым к 

сведению Комиссией на той же сессии.  

257. Рабочая группа сосредоточилась на рассмотрении направления будущей 

работы над темой. Рабочая группа выразила глубокую признательность преж-

нему Специальному докладчику за ее выдающийся вклад в эту тему.  

  

 829 Решение было принято на 3171-м заседании Комиссии 28 мая 2013 года 

(см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пункт 167). Общее описание темы см. там же, 

шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), приложение E. 

 830 A/CN.4/674 и Corr.1 (предварительный доклад), A/CN.4/685 (второй доклад) и 

A/CN.4/700 (третий доклад). 

 831 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), пункты 186–222. 

 832 Там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), пункты 130–170. 

 833 A/CN.4/L.870 и A/CN.4/L.870/Rev.1. 

 834 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят первая сессия, 

Дополнение № 10 (A/71/10), пункт 188.  

 835 Там же, пункты 139–189. 

 836 A/CN.4/L.876. 
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258. Рабочая группа подчеркнула важность темы, отметив, в частности, со-

храняющуюся заинтересованность государств, а также других субъектов, вклю-

чая Программу Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 

Международный Комитет Красного Креста. В этой связи Рабочая группа отме-

тила, что по этой теме уже была проделана значительная работа, и подчеркнула 

необходимость завершения, поддержания и развития всего того, что было сде-

лано к настоящему времени. Рабочая группа подчеркнула необходимость со-

хранения достигнутой динамики в работе по этой теме.  

259. Рабочая группа отметила, что, помимо таких аспектов проектов принци-

пов, как систематизация материала, разработка терминологии, ликвидация  про-

белов и общее структурирование текста, а также завершение проекта коммен-

тариев, существуют и другие области, которые могли бы быть дополнительно 

рассмотрены. В этой связи упоминались, в частности, вопросы комплементар-

ности с другими соответствующими отраслями международного права, включая 

международное экологическое право, охрану окружающей среды в условиях 

оккупации, вопросы правовой и материальной ответственности, ответствен-

ность негосударственных акторов, а также общее применение проектов прин-

ципов к вооруженным конфликтам немеждународного характера.  

260. Исходя из этого, Рабочая группа сочла наиболее целесообразным реко-

мендовать Комиссии назначить нового Специального докладчика по теме, 

предпочтительно на нынешней сессии, в целях оказания ей помощи для успеш-

ного завершения работы над этой темой.  

261. На 3385-м заседании 2 августа 2017 года Комиссии был представлен уст-

ный доклад Председателя Рабочей группы.  

262. На своем 3389-м заседании 4 августа 2017 года по результатам консуль-

таций в рамках Бюро и между членами Комиссия постановила назначить  

г-жу Марью Лехто Специальным докладчиком.  

  


