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  Глава III  
Конкретные вопросы, изложение мнений по которым 
представляло бы особый интерес для Комиссии 

24. Комиссия продолжает считать актуальными просьбы о предоставлении 

информации, содержащиеся в главе III доклада о работе ее семьдесят первой сессии 

(в 2019 году) по темам «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции» и «Общие принципы права»4, и будет рада любой 

дополнительной информации. 

 A. Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств 

25. Комиссия была бы признательна за получение от государств к 31 декабря 

2021 года информации об их практике, относящейся к правопреемству государств в 

отношении ответственности государств. Особенно Комиссию интересуют 

относящиеся к этой теме примеры: 

 a) договоров, включая соглашения о выплатах паушальных сумм и другие 

соответствующие многосторонние или двусторонние соглашения; 

 b) внутригосударственного права, включая законодательство, 

имплементирующее многосторонние или двусторонние соглашения; 

 c) решений национальных, региональных и субрегиональных судов и 

трибуналов. 

 B. Повышение уровня моря с точки зрения международного права 

26. На семьдесят третьей сессии (в 2022 году) Исследовательская группа 

сосредоточится на таких подтемах, как повышение уровня моря с точки зрения 

государственности и защита лиц, затрагиваемых повышением уровня моря. В этой 

связи Комиссия приветствовала бы получение до 31 декабря 2021 года любой 

информации, которую государства, соответствующие международные организации и 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца могут 

предоставить в отношении своей практики, а также другой актуальной информации в 

отношении повышения уровня моря с точки зрения международного права, включая: 

 a) практику в отношении строительства искусственных островов или мер 

по укреплению береговой линии с учетом в каждом случае повышения уровня моря; 

 b) случаи уступки или выделения территории с передачей суверенитета или 

без нее для расселения жителей других государств, в частности малых островных 

развивающихся государств, затрагиваемых повышением уровня моря; 

 c) региональное и национальное законодательство, политику и стратегии, 

в зависимости от ситуации, в отношении защиты лиц, затрагиваемых повышением 

уровня моря; 

 d) практику, информацию и опыт соответствующих международных 

организаций и Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца в 

отношении защиты лиц, затрагиваемых повышением уровня моря; 

 e) меры, принимаемые третьими государствами в отношении малых 

островных развивающихся государств, в частности тех, которые затрагиваются 

повышением уровня моря, включая: i) условия сотрудничества или ассоциации с 

такими государствами, включая возможность поездок лиц в такие третьи государства, 

а также проживания в них и занятия профессиональной деятельностью; ii) сохранение 
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первоначального гражданства и/или доступ к гражданству или государственной 

принадлежности третьего государства; и iii) сохранение культурной самобытности 

таких лиц или групп. 

27. В отношении подтемы, касающейся повышения уровня моря с точки зрения 

морского права, Комиссия хотела бы также получить от государств к 30 июня 

2022 года в дополнение к конкретным вопросам, по которым были запрошены мнения 

в главе III доклада Комиссии о работе семьдесят первой сессии (в 2019 году), 

следующее5: 

 a) примеры практики, связанной с обновлением и периодичностью 

обновления национальных законов, касающихся исходных линий, которые 

используются для измерения ширины морских зон; практики, связанной с 

периодичностью обновления уведомлений о национальной морской зоне, которые 

сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций; 

 b) примеры практики, касающейся обновления и периодичности 

обновления карт, на которые нанесены исходные линии и внешние границы 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа, а также списков 

географических координат, подготавливаемых согласно соответствующим 

положениям Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и/или 

национального законодательства, включая те, которые сдаются на хранение 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и публикуются в 

надлежащем порядке; примеры практики, относящейся к обновлению и 

периодичности обновления навигационных карт, в том числе для целей 

подтверждения изменений физических очертаний прибрежных районов; 

 c) любые примеры учета или изменения договоров о морских границах в 

связи с повышением уровня моря; 

 d) информацию о масштабах фактической и/или прогнозируемой береговой 

регрессии из-за повышения уровня моря, включая возможное воздействие на 

исходные точки и исходные линии, используемые для измерения территориального 

моря; и 

 e) информацию об осуществляемых или планируемых мероприятиях, 

связанных с мерами по прибрежной адаптации в связи с повышением уровня моря, 

включая сохранение исходных точек и исходных линий. 

28. Комиссия приветствовала бы получение примеров такой практики и 

информации от государств, а также любых других примеров практики и другой 

информации, относящихся к данной теме, из всех регионов и субрегионов мира, 

включая, в частности, государства из регионов и субрегионов, от которых она до сих 

пор получала мало материалов, или же не получала их вообще. 

  

  

 5 Там же, п. 32. 


