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  Глава III 
Конкретные вопросы, замечания по которым 
представляли бы особый интерес для Комиссии 

26. Комиссия хотела бы напомнить о том, что на ее семидесятой сессии в 2018 году 

в первом чтении был принят текст проекта руководства по временному применению 

договоров и после этого она обратилась с просьбой к правительствам и 

международным организациям представить свои замечания и соображения3. Комиссия 

предлагает правительствам и международным организациям также рассмотреть 

вопрос о присоединении к ним замечаний и соображений по проектам типовых 

положений о временном применении договоров, содержащимся в приложении A к 

настоящему докладу. 

27. Комиссия продолжает считать актуальной просьбу о представлении 

информации по теме «Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств»4, содержавшуюся в главе III доклада о работе ее семидесятой сессии 

(2018 год), и будет приветствовать любую дополнительную информацию. 

28. Комиссия также заинтересована в получении к 31 декабря 2019 года 

(за исключением случаев, когда предусмотрено иное) любой информации в ответ на 

нижеперечисленные вопросы и просьбы, с тем чтобы ее можно было учесть в 

соответствующих докладах специальных докладчиков и сопредседателей 

Исследовательской группы по теме «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права».  

 A. Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции 

29. Комиссия заинтересована в любой информации, которую могут представить 

государства, касающейся наличия руководств, руководящих положений, протоколов 

или рабочих инструкций, адресованных государственным должностным лицам и 

органам, которые правомочны принимать любые решения, способные отразиться на 

иностранных должностных лицах и их иммунитете от уголовной юрисдикции на 

территории государства суда. 

 B. Общие принципы права 

30. Комиссия просит государства представить информацию о своей практике, 

связанной с общими принципами права по смыслу пункта 1 с) статьи 38 Статута 

Международного Суда, в том числе как она вытекает из: 

  а) решений национальных судов, законодательства и любой другой 

соответствующей практики на внутригосударственном уровне; 

  b) состязательных бумаг в международных судах и трибуналах; 

  с) заявлений в международных организациях, на международных 

конференциях и других форумах; и 

  d) договорной практики. 

 C. Повышение уровня моря с точки зрения международного права 

31. Комиссия заинтересована в любой информации, которую государства, 

международные организации и Международное движение Красного Креста и 

  

 3 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), п. 88. 

 4 Там же, п. 36. 
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Красного Полумесяца могут представить в отношении своей практики, а также другой 

актуальной информации, касающейся повышения уровня моря с точки зрения 

международного права. 

32. На семьдесят второй сессии Комиссии (2020 год) Исследовательская группа 

сосредоточится на теме повышения уровня моря с точки зрения морского права. 

В связи с этим Комиссия была бы признательна за направление ей к 31 декабря 

2019 года примеров из практики государств, которая может иметь отношение (даже и 

косвенное) к повышению уровня моря и другим изменениям обстоятельств 

аналогичного характера. Например, такая практика могла бы быть связана с 

исходными линиями и, в соответствующих случаях, архипелажными исходными 

линиями, замыкающими линиями, осыхающими при отливе возвышениями, 

островами, искусственными островами, расширением прибрежной полосы и другими 

мерами берегоукрепления, границами морских зон, делимитацией морских границ и 

любыми другими вопросами, имеющими отношение к этой теме. Соответствующие 

материалы могли бы включать в себя: 

  a)  двусторонние или многосторонние договоры, в частности договоры о 

делимитации морских границ; 

  b)  национальные законы или акты, в частности любые положения, 

касающиеся последствий повышения уровня моря для исходных линий и (или), в более 

общем плане, для морских зон; 

  c)  декларации, заявления или другие сообщения, касающиеся договоров 

или практики государств;  

  d)  судебная практика национальных или международных судов или 

трибуналов и результаты других процессов, имеющих отношение к урегулированию 

споров по морскому праву; 

  e)  любые соображения, связанные с повышением уровня моря в контексте 

обязательства государств – участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву сдавать на хранение карты и (или) перечни географических 

координат точек; и 

  f)  любые другие соответствующие сведения, например заявления, 

сделанные на международных форумах, а также юридические заключения и 

исследования. 

33. Кроме того, Комиссия заинтересована в получении в установленном порядке 

любой информации, касающейся очерченных в плане разработки темы вопросов 

государственности и защиты лиц, пострадавших в результате повышения уровня 

моря5; оба вопроса будут рассмотрены Исследовательской группой в ходе семьдесят 

третьей сессии Комиссии (2021 год). 

  

  

 5  Там же, приложение B. 


