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Повышение уровня моря и его связь с международным
правом

B.

Богдан Ауреску, Патрисия Галван Телиш, Нилюфер
Орал, Хуан Хосе Руда Сантолариа, Якуба Сиссе
I. Введение
1.
Проблема повышения уровня моря в последние годы приобретает все большую
актуальность для значительной части международного сообщества: более
70 государств, т. е. более трети всех государств международного сообщества, уже
непосредственно пострадали или могут пострадать от повышения уровня моря.
Хорошо известно, что уже сегодня это явление все сильнее воздействует на многие
важные аспекты жизни в прибрежных районах, низколежащих прибрежных и малых
островных государствах, и в особенности на жизнь их населения. Кроме того, немало
государств могут пострадать от его последствий косвенным образом (например, в
форме перемещения населения, отсутствия доступа к ресурсам и т. д.). Повышение
уровня моря становится глобальным явлением и, соответственно, приводит к
глобальным проблемам, воздействующим на международное сообщество в целом.
2.
В 2015 году в пункте 14 Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года Генеральная Ассамблея ООН признала, что «[о]дной из наиболее
серьезных проблем нашего времени является изменение климата, и негативные
последствия этого явления подрывают способность всех стран достичь устойчивого
развития. Рост температуры в мире, повышение уровня морей, закисление океана и
другие последствия изменения климата серьезно сказываются на прибрежных районах
и низколежащих прибрежных странах, в том числе на многих наименее развитых
странах и малых островных развивающихся государствах. Под угрозой находится
существование многих сообществ и биологических систем жизнеобеспечения на
планете»1.
3.
Таким образом, повышение уровня является одним из последствий изменения
климата. По данным научных исследований и докладов, например пятого Оценочного
доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в будущем
темпы этого явления могут увеличиться2. В итоге вследствие затопления низменные
прибрежные районы и острова будут становиться все менее пригодными или вовсе
непригодными для проживания, что приведет к их частичной или полной
депопуляции.
4.
Эти фактические последствия повышения уровня моря порождают целый ряд
важных правовых вопросов, связанных с международным правом. Например: какими
будут правовые последствия затопления низменных прибрежных районов и островов
для их исходных линий, для морских зон, простирающихся от этих исходных линий,
и для делимитации морских зон, будь то на основе соглашения или по решению суда?
Какими будут последствия для прав государств в связи с этими морскими зонами?
Какими будут последствия исчезновения территории и населения государства для
государственности по смыслу международного права? Какой международно-правовой
защитой пользуются лица, непосредственно затронутые повышением уровня моря?
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A/RES/70/1. Курсив авторов.
Согласно пятому оценочному докладу Межправительственной группы экспертов
по изменению климата, среднее значение глобального повышения уровня моря к 2100 году,
вероятно, составит от 26 до 98 см. См. Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate
Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Cambridge, United Kingdom, Cambridge
University Press, 2013), p. 25.
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5.
Эти вопросы следует рассматривать посредством углубленного анализа
существующих норм международного права, включая договорное и обычное
международное право, в соответствии с мандатом Комиссии международного права,
который состоит в прогрессивном развитии международного права и его
кодификации. Такая работа могла бы способствовать усилиям международного
сообщества по установлению того, в какой степени нынешнее международное право
способно реагировать на указанные проблемы и в каких случаях государствам
необходимо разработать практические решения для эффективного реагирования на
проблемы, вызванные повышением уровня моря.
6.
Эта тема вызывает большой интерес государств и пользуется их поддержкой.
На семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций 15 делегаций Шестого комитета попросили включить ее в программу работы
Комиссии международного права3, а еще 9 делегаций отметили важность этой
проблемы в своих национальных заявлениях4. Кроме того, в ходе неофициального
заседания, состоявшегося 26 октября 2017 года в Постоянном представительстве
Румынии в Нью-Йорке, 35 участвовавших государств продемонстрировали
безусловную заинтересованность в том, чтобы КМП приступила к работе по данной
теме.
7.
Далее, 31 января 2018 года правительство Федеративных Штатов Микронезии
выдвинуло предложение о включении в долгосрочную программу работы Комиссии
международного права темы, озаглавленной «Правовые последствия повышения
уровня моря»5, и это предложение было учтено при подготовке настоящего
обоснования исследования.

II. Предшествующие косвенные ссылки на эту тему
в работе Комиссии международного права
8.
Данная тема была косвенно затронута в четвертом докладе об охране
атмосферы (пункты 66–67) и рассмотрена на шестьдесят девятой сессии Комиссии
международного права в 2017 году. По итогам прений на сессии Комиссия решила в
предварительном порядке принять, в частности, один пункт преамбулы 6, а также еще
один пункт, в котором упоминается повышение уровня моря7. В связи c этим ряд
членов Комиссии предложили рассмотреть вопрос повышения уровня моря
всеобъемлюще, в приоритетном порядке, в качестве отдельной темы Комиссии
международного права, со всеми ее правовыми аспектами и последствиями.
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Индонезия, Микронезия, Перу, Румыния, Тонга и тихоокеанские малые островные
развивающиеся государства (Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру,
Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи).
См. http://statements.unmeetings.org/media2/16154559/marshall-islands-on-behalf-of-pacific-smallisland-developing-states-.pdf.
Австрия, Израиль, Индия, Малайзия, Новая Зеландия, Республика Корея, Сингапур, Чили
и Шри-Ланка.
См. документ ILC(LXX)/LT/INFORMAL/1 от 31 января 2018 года.
«Осознавая также, в частности, особое положение низменных прибрежных районов и малых
островных развивающихся государств из-за повышения уровня моря». См. доклад Комиссии
международного права о работе ее шестьдесят девятой сессии (2017 год), документ A/72/10,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2017/russian/chp6.pdf&lang=EFSRAC, с. 188.
«3. При применении пунктов 1 и 2 особое внимание следует уделять лицам и группам, которые
особенно уязвимы с точки зрения атмосферного загрязнения и атмосферной деградации.
Такие группы могут включать в себя, в частности, коренные народы, население наименее
развитых стран и население низинных прибрежных районов и малых островных
развивающихся государств, затрагиваемых повышением уровня моря». См. доклад Комиссии
международного права о работе ее шестьдесят девятой сессии (2017 год), документ A/72/10,
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/reports/2017/russian/chp6.pdf&lang=EFSRAC, с. 190.
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9.
Что касается темы «Защита людей в случае бедствий», работу по которой
Комиссия завершила в 2016 году8, то в комментарии указано, что эти проекты статей
применимы к разным видам «бедствий»9, в том числе к «внезапным событиям (таким,
как землетрясения или цунами) и медленно протекающим явлениям (таким, как засуха
или повышение уровня моря), а также к частым мелкомасштабным событиям
(наводнения или оползни)»10.

III. Рассмотрение темы другими органами
10.
Тема повышения уровня моря первоначально рассматривалась Комитетом по
исходным линиям согласно международному морскому праву Ассоциации
международного права (АМП), окончательный доклад которого был рассмотрен на
Софийской конференции (в 2012 году) 11. В докладе за 2012 год было признано, что
«существенная потеря территории в результате повышения уровня моря – это более
широкий вопрос, чем исходные линии и морское право, который нуждается в
рассмотрении с позиций сразу нескольких массивов международного права».
11.
В результате этого в 2012 году АМП учредила Комитет по международному
праву и повышению уровня моря. Комитет решил сосредоточиться на трех основных
областях: морском праве; вынужденной миграции и правах человека; и вопросах
государственности и международной безопасности. Промежуточный доклад Комитета
был представлен на Конференции в Йоханнесбурге в 2016 году12, на которой основное
внимание было уделено вопросу о морском праве в связи с миграцией и правами
человека. На Конференции в Сиднее был рассмотрен еще один доклад, который
ознаменовал собой завершение работы по проблемам морского права13. Кроме того, за
2018 год были предложены 12 принципов с комментарием, составляющие
«Декларацию принципов о защите лиц, перемещенных в контексте повышения уровня
моря». Предполагается, что мандат Комитета будет продлен, чтобы он смог заняться
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Принято Комиссией международного права на ее шестьдесят восьмой сессии в 2016 году
и представлено Генеральной Ассамблее в докладе Комиссии о работе этой сессии (A/71/10),
п. 48. Этот доклад будет опубликован в Ежегоднике Комиссии международного права,
2016 год, т. II (часть вторая).
В проекте статьи 3 а) определяется как «катастрофическое событие или ряд событий, которые
приводят к массовой гибели людей, большим человеческим страданиям и бедам, массовому
перемещению населения или крупномасштабному материальному или экологическому
ущербу, серьезно нарушая тем самым функционирование общества».
Пункт 4) комментария к проекту статьи 3. Курсив авторов.
См. International Law Association Committee on Baselines under the International Law of the Sea,
Final Report (2012), Sofia Conference, at 30, available at http://ilareporter.org.au/wpcontent/uploads/2015/07/Source-1-Baselines-Final-Report-Sofia-2012.pdf. В докладе указывалось,
что «существующее право нормальной исходной линии применяется к ситуациям
значительного изменения береговой полосы, вызванного как приростом, так и потерей
территории. Прибрежные государства могут защищать и сохранять территории при помощи
физических укреплений, но не могут делать это при помощи правовой фикции в виде
нанесенной на карту линии, которая никак не соотносится с фактической линией
максимального отлива на настоящий момент времени».
См. Interim Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2016),
Johannesburg Conference, available at http://www.ila-hq.org/index.php/committees.
См. Draft Report of the ILA Committee on International Law and Sea Level Rise (2018), Sydney
Conference, p. 19, available at http://www.ila-hq.org/images/ILA/DraftReports/
DraftReport_SeaLevelRise.pdf. Комитет рекомендовал АМП принять резолюцию, содержащую
два предложения в отношении «de lege ferenda», а именно: 1) «что государствам следует
признать, что после надлежащего установления исходных линий и внешних пределов морских
зон прибрежных и островных государств в соответствии с подробными требованиями
Конвенции по морскому праву 1982 года, эти исходные линии и пределы нет необходисости
пересматривать, если географические реалии береговой линии будут затронуты изменением
уровня моря»; и 2) «что по соображениям правовой определенности и стабильности
воздействие повышение уровня моря на морские границы, независимо от того, ожидалось ли
оно сторонами на момент проведения переговоров о морской границе или нет, не должно
рассматриваться как существенное изменение обстоятельств».
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изучением вопроса государственности и других соответствующих вопросов
международного права.

IV.

Последствия повышения уровня моря
12.
Как уже отмечалось выше, повышение уровня моря приводит к затоплению
низколежащих прибрежных районов и островов, что влечет за собой последствия в
трех основных областях: а) морское право; b) государственность; и с) защита лиц,
затрагиваемых повышением уровня моря.
13.
Три указанных вопроса отражают правовые последствия повышения уровня
моря для трех составных элементов государства (территория, население и власть/
государственность), а значит, они тесно связаны между собой и должны
рассматриваться в совокупности.

V. Сфера охвата темы и вопросы, которые надлежит
рассмотреть
14.
Эта тема касается исключительно правовых последствий повышения уровня
моря. Она не касается охраны окружающей среды, изменения климата как такового,
причинно-следственных связей, правовой и материальной ответственности. В ней не
ставится цель дать всеобъемлющий и исчерпывающий анализ применения
международного права к вопросам, возникшим в результате повышения уровня моря,
однако очерчиваются некоторые ключевые проблемы. Все три рассматриваемые
области следует анализировать исключительно в контексте повышения уровня моря,
без учета других причин, которые могут порождать аналогичные последствия.
Должное внимание, по возможности, следует уделять проведению различия между
последствиями повышения уровня моря и последствиями других факторов. Кроме
того, в этой теме нет изначального намерения предложить изменения существующих
норм международного права, в частности положений Конвенции Организации
Объединенных Наций по морскому праву. В будущем могут возникнуть и другие
вопросы, требующие анализа. Принимая во внимание вышеизложенные соображения,
Комиссия могла бы изучить следующие вопросы, касающиеся правовых последствий
повышения уровня моря.
15.

Вопросы морского права:
i)
возможные правовые последствия повышения уровня моря для исходных
линий и внешних границ морских пространств, отмеряемых от исходных линий;
ii)
возможные правовые последствия повышения уровня моря для
делимитации морских границ;
iii)
возможные правовые последствия повышения уровня моря для островов
с точки зрения их роли в определении исходных линий и делимитации морских
границ;
iv)
возможные правовые последствия повышения уровня моря для
осуществления суверенных прав и юрисдикции прибрежного государства и его
граждан в морских пространствах, где были определены исходные линии,
особенно в отношении разведки, разработки и сохранения их ресурсов, а также
в отношении прав третьих государств и их граждан (например, прав на мирный
проход, на свободу судоходства, на рыбный промысел и т. д.);
v)
возможные правовые последствия повышения уровня моря для статуса
островов, в том числе скалистых островов, и для морских притязаний
прибрежного государства в отношении окаймляющих островов;
vi)
правовой статус искусственных островов, деятельности по расширению
прибрежной полосы или укреплению островов согласно международному
праву в качестве мер реагирования на повышение уровня моря или адаптации к
нему.
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16.

Вопросы государственности:
i)
анализ возможных правовых последствий непрерывности или утраты
государственности в тех случаях, когда территории островных государств
полностью уходят под воду или становятся непригодными для проживания;
ii)
правовая оценка деятельности по укреплению островов береговыми
валами или созданию искусственных островов в качестве средства сохранения
государственности островных государств в ответ на риск того, что их
сухопутные территории могут полностью уйти под воду или стать
непригодными для проживания;
iii)
анализ юридической фикции, согласно которой в случае фиксации
исходных линий и соблюдения границ, установленных договорами, судебными
или арбитражными решениями, можно допустить непрерывность
государственности островных государств, связав ее с их морской территорией,
определенной на основе сухопутных территорий, которые находились под их
суверенитетом до того, как они полностью ушли под воду или стали
непригодными для проживания;
iv)
оценка возможных правовых последствий передачи – вкупе с передачей
суверенитета или без таковой – некой полосы или части территории третьего
государства островному государству, сухопутная территория которого может
полностью уйти под воду или стать непригодной для проживания, с целью
сохранить его государственность или какую бы то ни было форму
международной правосубъектности;
v)
анализ возможных правовых последствий слияния островного
развивающегося государства, сухопутная территория которого может
полностью уйти под воду или стать непригодной для проживания, с другим
государством, либо их объединения в федерацию или ассоциацию, с точки
зрения сохранения государственности или какой бы то ни было международной
правосубъектности островного государства.

17.
Вопросы, касающиеся защиты лиц, затрагиваемых повышением уровня
моря:
i)
в какой степени и с каким смысловым наполнением обязанность
государств защищать права человека лиц, находящихся под их юрисдикцией,
распространяется на последствия повышения уровня моря;
ii)
как можно применять принцип международного сотрудничества, чтобы
помочь государствам преодолеть неблагоприятные последствия повышения
уровня моря для населения;
iii)
существуют ли какие-либо международно-правовые принципы,
применимые к мерам, которые должны принять государства для содействия
тому, чтобы их население оставалось in situ, несмотря на повышение уровня
моря;
iv)
существуют ли какие-либо международно-правовые принципы,
применимые к эвакуации, переселению и миграции за рубеж лиц в результате
неблагоприятных последствий повышения уровня моря;
v)
какие принципы применимы к защите прав человека лиц, перемещенных
внутри страны или мигрирующих в силу неблагоприятных последствий
повышения уровня моря.
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VI. Метод работы Комиссии над этой темой
18.
Формат Исследовательской группы позволит составить перечень правовых
вопросов, возникающих в связи с повышением уровня моря, а также других связанных
с ним проблем. Исследовательская группа изучит существующие нормы
международного права, в том числе договорного и обычного международного права,
в соответствии с мандатом Комиссии международного права, который состоит в
кодификации международного права и его прогрессивном развитии. Эта работа могла
бы способствовать усилиям международного сообщества по реагированию на
указанные проблемы и содействию государствам в разработке практических решений
для эффективного реагирования на проблемы, вызванные повышением уровня моря.
19.
Работа Исследовательской группы будет основываться на исследованиях,
касающихся различных вопросов, которые связаны с рассматриваемой темой, а
именно вопросов а) морского права, b) государственности и с) защиты лиц,
затрагиваемых повышением уровня моря. Такой вариант позволит обеспечить
достаточную гибкость подхода и активное вовлечение членов Комиссии в работу по
этой теме. Следует напомнить о том, что Комиссия успешно использовала этот метод
в прошлом, и актуальным примером тому является Исследовательская группа по
фрагментации международного права (2002–2006 годы)14.
20.
Работа Исследовательской группы будет основываться на практике государств,
международных договорах, других международных инструментах, судебных
решениях международных и национальных судов и трибуналов, а также на анализе
научных трудов – причем все это будет помещено в рамки системного и комплексного
подхода.

VII. Данная тема соответствует требованиям к новым темам
21.
При выборе новых тем, которые будут включены в ее программу работы,
Комиссия руководствовалась критериями, согласованными на ее пятидесятой сессии
(1998 год)15, а именно что тема: а) должна отражать потребности государств в
отношении прогрессивного развития и кодификации международного права;
b) должна быть достаточно созревшей с точки зрения практики государств, чтобы
делать возможными прогрессивное развитие и кодификацию; c) должна быть
конкретной и реально подходящей для прогрессивного развития и кодификации; и
d) что Комиссии не следует ограничиваться традиционными темами, и она также
может рассматривать темы, которые отражают новые изменения в области
международного права и насущные озабоченности международного сообщества в
целом.
22.
Во-первых, тема «Повышение уровня моря и его связь с международным
правом» отражает потребности государств: более трети современных государств
международного сообщества могут непосредственно пострадать от повышения уровня
моря и поэтому остро заинтересованы в этой теме. Кроме того, последствия для
международного сообщества в целом могут быть еще более масштабными, поскольку
немало других государств могут быть косвенно затронуты повышением уровня моря
(приводящим к перемещению населения, отсутствию доступа к ресурсам и т. д.).
Повышение уровня моря становится глобальным явлением и, соответственно,
приводит к глобальным проблемам, воздействующим на международное сообщество
государств в целом. Интерес к теме разделяет множество государств из самых разных
географических областей, в том числе страны, не имеющие выхода к морю, о чем
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свидетельствует широкая заинтересованность государств.
23.
Во-вторых, в настоящее время формируется новая практика государств, а
именно практика в отношении вопросов, касающихся морского права (например,
фиксации исходных линий, строительства искусственных островов, строительства
берегозащитных укреплений и т. д.), и защиты лиц, затрагиваемых повышением
уровня моря (например, переселения местных групп населения внутри страны или в
другие страны, создания разного рода гуманитарных виз и т. д.). Кроме того,
определенная соответствующая практика уже существует, в частности в связи с
правительствами в изгнании, которые являются примером сохранения
государственности при отсутствии контроля над территорией. Результаты повышения
уровня моря, которые могут быть определены как угроза самому существованию ряда
затронутых им государств, а также, в любом случае, как угроза основным параметрам
государственности (таким, как территория, население, управление и пользование
основными ресурсами во имя благоденствия народа), нуждаются в скорейшем
изучении с точки зрения своих правовых последствий.
24.
Именно поэтому, в-третьих, работа над этой темой вполне осуществима,
поскольку Исследовательская группа сможет выявить как области, созревшие для
кодификации и прогрессивного развития международного права, так и области, где
имеются пробелы. При этом все аспекты, которые необходимо рассмотреть, имеют
высокую степень конкретности, о чем свидетельствуют разделы IV и V выше.
25.
В-четвертых, с учетом представленных аргументов, эта тема, вне всякого
сомнения, отражает новые изменения в области международного права и насущные
интересы международного сообщества в целом.

VIII. Заключение
26.
Окончательным результатом работы станет заключительный доклад
Исследовательской группы по теме «Повышение уровня моря и его связь с
международным правом», сопровождающийся рядом выводов по итогам работы
Исследовательской группы. После представления заключительного доклада
Исследовательской группы можно будет рассмотреть вопрос о целесообразности и
путях дальнейшего развития этой темы или ее части в рамках Комиссии или других
форумов.
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