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  Глава IX  
Повышение уровня моря с точки зрения международного 
права 

 A. Введение  

240. На семидесятой сессии (в 2018 году) Комиссия постановила включить в свою 

долгосрочную программу работы тему «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права»431. 

241. Впоследствии в резолюции 73/265 от 22 декабря 2018 года Генеральная 

Ассамблея отметила включение этой темы в долгосрочную программу работы 

Комиссии и в этой связи призвала Комиссию принять во внимание комментарии, 

озабоченности и замечания, выраженные правительствами в ходе прений в Шестом 

комитете. 

242. На своей семьдесят первой сессии (в 2019 году) Комиссия постановила 

включить эту тему в свою программу работы. Комиссия постановила также учредить 

Исследовательскую группу открытого состава по этой теме под совместным 

председательством г-на Богдана Ауреску, г-на Якубы Сиссе, г-жи Патрисии Галван 

Телиш, г-жи Нилюфер Орал и г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии на основе ротации. 

В дальнейшем Комиссия приняла к сведению совместный устный доклад 

сопредседателей Исследовательской группы432.  

243. Кроме того, в ходе этой сессии, 6 июня 2019 года, Исследовательская группа 

провела заседание под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и  

г-жи Нилюфер Орал. Исследовательская группа рассмотрела неофициальный 

документ об организации своей работы, содержащий программу действий на период 

2019–2021 годов. Основными вопросами обсуждения в Исследовательской группе 

стали ее состав, предлагаемый график и программа работы, а также методы работы433.  

244. Что касается графика работы, то, как ожидается и с учетом возможных 

корректировок в связи со сложностью предлагаемых к рассмотрению вопросов, 

Исследовательская группа будет работать над тремя подтемами, определенными в 

подготовленном в 2018 году обосновании разработки темы434, а именно: вопросы 

морского права, под сопредседательством г-на Богдана Ауреску и г-жи Нилюфер 

Орал; вопросы государственности и вопросы защиты лиц, затрагиваемых повышением 

уровня моря, под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и г-на Хуана 

Хосе Руды Сантоларии. 

245. Что касается методов работы, то в ходе каждой сессии предполагается 

проводить примерно пять заседаний Исследовательской группы. Было решено, что 

перед каждой сессией сопредседатели будут готовить тематический документ. Эти 

тематические документы будут редактироваться, переводиться и распространяться в 

качестве официального документа для использования как основа для обсуждения и 

послужат ежегодным вкладом членов Исследовательской группы в работу. Они также 

станут основой для последующих докладов Исследовательской группы по каждой 

подтеме. Затем членам Исследовательской группы будет предлагаться представлять 

документы с замечаниями или дополнениями к подготовленному сопредседателями 

тематическому документу (например, с точки зрения региональной практики, 

правовой практики или любых других аспектов данной подтемы). Рекомендации 

  

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

(A/73/10), п. 369. 
 432  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 265–273. 

 433   Там же, п. 269. 

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

(A/73/10), приложение В. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/265
https://undocs.org/ru/A/73/10
https://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/73/10


A/76/10 

GE.21-11083 191 

относительно формы итогового документа Исследовательской группы будут сделаны 

на более позднем этапе. 

246. Было решено также, что в конце каждой сессии Комиссии по итогам работы 

Исследовательской группы будет готовиться доклад, в котором будут должным 

образом учтены тематический документ сопредседателей и соответствующие 

материалы, представленные членами, а также будет кратко излагаться обсуждение в 

Исследовательской группе. Доклад согласовывается Исследовательской группой, 

после чего сопредседатели представляют его Комиссии, с тем чтобы его резюме могло 

быть включено в ее ежегодный доклад. 

 B. Рассмотрение темы на текущей сессии 

247. На текущей сессии Комиссия воссоздала Исследовательскую группу по теме 

повышения уровня моря с точки зрения международного права, председателями 

которой стали два сопредседателя по вопросам морского права, а именно г-н Богдан 

Ауреску и г-жа Нилюфер Орал. 

248. В соответствии с согласованной программой работы и методами работы, 

Исследовательской группе был представлен первый тематический документ по данной 

теме (A/CN.4/740 и Corr.1) вместе с предварительной библиографией 

(A/CN.4/740/Add.1), подготовленные г-ном Ауреску и г-жой Орал. 

249. В связи со вспышкой пандемии COVID-19 в 2020 году и переносом в ее 

результате семьдесят второй сессии Комиссии сопредседатели предложили членам 

Комиссии направлять письменные комментарии по первому тематическому 

документу им напрямую. После завершения подготовки первого тематического 

документа Антигуа и Барбуда и Российская Федерация предоставили информацию, 

которая была размещена на веб-сайте Комиссии вместе с информацией, ранее 

полученной от правительств435 в ответ на просьбу Комиссии, содержащуюся в главе III 

ее доклада за 2019 год436. 31 мая 2021 года среди всех членов Исследовательской 

группы были распространены замечания Форума тихоокеанских островов по первому 

тематическому документу. 

250. Исследовательская группа провела восемь заседаний, с 1 по 4 июня и 6, 7, 8 и 

19 июля 2021 года437. 

251. На своем 3550-м заседании 27 июля 2021 года Комиссия приняла к сведению 

совместный устный доклад сопредседателей Исследовательской группы438.  

  Обсуждение в Исследовательской группе 

252. На первом заседании Исследовательской группы, состоявшемся 1 июня 

2021 года, сопредседатель (г-жа Орал) указала, что цель первых четырех заседаний, 

запланированных в ходе первой части сессии, заключается в проведении предметного 

обмена мнениями (по типу пленарного заседания) по первому тематическому 

документу и любым соответствующим вопросам, которые члены захотят затронуть. 

Резюме этого обмена мнениями в форме промежуточного доклада затем послужит 

основой для обсуждений на заседаниях Исследовательской группы, запланированных 

на вторую часть сессии. После обсуждений на второй части сессии доклад будет 

дополнен и согласован внутри Исследовательской группы, а затем сопредседатели 

представят его Комиссии с целью включения в ежегодный доклад Комиссии. Данную 

  

 435  Мальдивские Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Нидерланды, Румыния, Сингапур, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки и Хорватия. Кроме того, информация была получена от Форума тихоокеанских 

островов. С предоставленной информацией можно ознакомиться на веб-странице, URL: 

https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml. 

 436  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 31–33. 

 437  Состав Исследовательской группы см. в главе I выше.  

 438 См. A/CN.4/SR.3550. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/740
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Add.1
https://legal.un.org/ilc/guide/8_9.shtml
http://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/CN.4/SR.3550
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процедуру Исследовательская группа утвердила на основании доклада Комиссии за 

2019 год. 

253. По существу темы и как указано также в подготовленном в 2018 году 

обосновании разработки темы, было отмечено, что в связи с фактическими 

последствиями повышения уровня моря возникает ряд важных вопросов, релевантных 

для международного права. В той мере, в которой они связаны с проблематикой 

морского права, в их число можно включить следующие вопросы: каковы правовые 

последствия затопления низинных 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? В обосновании 

разработки темы 2018 года предусматривалось, что эти вопросы необходимо 

рассматривать посредством углубленного анализа существующих норм 

международного права, включая договорное и обычное международное право, в 

соответствии с мандатом Комиссии международного права, а именно прогрессивное 

развитие международного права и его кодификация439. Такая работа могла бы 

способствовать усилиям международного сообщества, прилагаемым, чтобы 

установить, в какой степени существующее международное право способно 

регулировать перечисленные проблемы и в каких случаях государствам необходимо 

разработать практические решения для эффективного реагирования на проблемы, 

вызванные повышением уровня моря. 

 a) Первый тематический документ  

254. Первый тематический документ был представлен сопредседателями 

Исследовательской группы (г-ном Ауреску и г-жой Орал) на первом заседании 

Исследовательской группы; они кратко изложили его ключевые моменты и 

предварительные замечания. 

255. Сопредседатель (г-н Ауреску) представил введение и первую и вторую части 

первого тематического документа. В частности, он напомнил, что во введении к 

первому тематическому документу содержится резюме мнений государств-членов, 

прозвучавших в Шестом комитете, а кроме того, привлек внимание 

Исследовательской группы к комментариям, сделанным делегациями в Шестом 

комитете в ходе семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи (в 2020 году), после 

выпуска первого тематического документа. Ряд делегаций высоко оценили первый 

тематический документ440, в то время как другие делегации просто приняли его к 

сведению441. Прозвучали напоминания, касающиеся сферы охвата и предполагаемых 

  

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

(A/73/10), Приложение В, п. 5. В пункте 14 обоснования разработки темы 2018 года 

предусматривается, в частности, следующее: «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». 

 440   Из 25 делегаций, выступивших с заявлениями о работе Комиссии, одиннадцать высоко 

оценили первый тематический документ: Белиз, от имени Альянса малых островных 

государств; Мальдивские Острова; Новая Зеландия; Папуа-Новая Гвинея; Португалия; 

Соломоновы Острова; Тонга; Тувалу, от имени государств Форума тихоокеанских островов; 

Турция; Федеративные Штаты Микронезии; Фиджи, от имени тихоокеанских малых 

островных развивающихся государств. 

 441  Три делегации упомянули первый тематический документ: Республика Корея, Соединенные 

Штаты Америки и Сьерра-Леоне. 

http://undocs.org/ru/A/73/10
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результатов работы по теме, ограничений сферы охвата работы Исследовательской 

группы, утвержденных Комиссией, акцента на практике государств и региональных и 

международных организаций.  

256. Сопредседатель (г-н Ауреску) представил анализ первого тематического 

документа о возможных правовых последствиях повышения уровня моря для 

исходных линий и внешних границ морских пространств, отмеряемых от исходных 

линий, включая анализ последствий смещения исходных линий в результате 

повышения уровня моря. Затем он представил содержащийся в первом тематическом 

документе анализ возможных правовых последствий повышения уровня моря для 

делимитации морских пространств, а также вопроса о том, является ли повышение 

уровня моря коренным изменением обстоятельств в соответствии со статьей 62, 

пункт 2, Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года442. 

Сопредседатель (г-н Ауреску) представил также основные предварительные 

замечания по результатам анализа возможных правовых последствий повышения 

уровня моря для исходных линий и внешних границ морских пространств, отмеряемых 

от исходных линий, а также для делимитации морских пространств, осуществленной 

либо по соглашению, либо в судебном порядке, изложенные в пунктах 104 и 141 

первого тематического документа. 

257. Затем сопредседатель (г-жа Орал) представила структуру и содержание третьей 

и четвертой частей первого тематического документа и указала, в частности, на два 

центральных вопроса, которые в них рассматриваются: потенциальные правовые 

последствия смещения заново определенной исходной линии в сторону суши в 

результате повышения уровня моря и последствия повышения уровня моря для 

правового статуса островов, скал и осыхающих при отливе возвышений. Затем 

последовал обзор возможных последствий в части прав и юрисдикции прибрежного 

государства, а также третьих государств в установленных морских зонах в случае 

смещения морских зон и превращения части внутренних вод в территориальное море, 

части территориального моря — в прилежащую зону и/или исключительную 

экономическую зону, а части исключительной экономической зоны — в открытое 

море. Сопредседатель (г-жа Орал) отдельно остановилась на случае государства-

архипелага, когда из-за затопления небольших островов или осыхающих рифов может 

быть затронута существующая архипелажная исходная линия, что чревато утратой 

статуса архипелажных исходных линий. 

258. Сопредседатель (г-жа Орал) далее затронула вопрос о статусе островов и скал 

по статье 121 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву443 и 

возможных существенных последствиях изменения статуса скалы из-за повышения 

уровня моря, возможно, о ее превращении в скалу, «которая не пригодна для 

поддержания жизни человека или для самостоятельной хозяйственной деятельности», 

согласно пункту 3 статьи 121 Конвенции. В заключение сопредседатель (г-жа Орал) 

обратила внимание на несколько предварительных замечаний, содержащихся в первом 

тематическом документе (см. пункты 190 и 218 документа). 

 b) Практика африканских государств в области делимитации морских 

пространств 

259. Сопредседатель (г-н Сиссе) выступил с докладом о практике африканских 

государств в области делимитации морских пространств. Поскольку процесс 

делимитации морских пространств начался в Африке недавно и имеет первостепенное 

значение для прибрежных государств, он проанализировал законодательную, 

конституционную и договорную практику 38 африканских прибрежных государств, 

  

 442  Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 417. 

 443  Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 

1982 года), ibid., vol. 1833, No. 31363, p. 3. 
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а также соответствующие решения международных судов444, чтобы оценить, считают 

ли прибрежные государства морские границы изменяющимися или фиксированными. 

260. В результате проведенного исследования выяснилось, что, хотя в Африке и 

сложилась определенная законодательная и конституционная практика в отношении 

исходных линий и морских границ, она не отличается единообразием. Таким образом, 

невозможно сделать вывод о существовании opinio juris в поддержку или в 

опровержение постоянства или непостоянства исходных линий или морских границ. 

В силу различий географических характеристик побережья общепринятой 

африканской практики не существует, и поэтому использование исходных линий, 

приливов или отливов, непостоянных или фиксированных исходных линий 

обосновывается в зависимости от общей конфигурации побережий. 

261. Тем не менее, по мнению cопредседателя, применение принципов 

международного публичного права в африканском контексте могло бы 

благоприятствовать установлению фиксированных исходных линий или постоянных 

морских границ по следующим причинам: 

 a) в свете унаследованного от колониальной эпохи принципа нерушимости 

границ, в соответствии с принципом uti possidetis juris, можно предположить, что 

морская граница, проведенная бывшими колониальными державами, продолжает 

действовать для новых независимых государств, без возможности ее изменения; 

 b) предусмотренное в статье 62, пункт 2, Венской конвенции о праве 

международных договоров ограничение применения принципа rebus sic stantibus, 

а именно что коренные изменения обстоятельств не могут влиять на договоры о 

границах, как представляется в свете существующей правовой практики, применимо 

также к морским границам, поскольку в ней признается отсутствие необходимости 

проводить различие между сухопутными и морскими границами. Таким образом, 

повышение уровня моря в принципе не должно иметь правовых последствий для 

сохранения уже делимитированных границ или уже определенных исходных линий 

или исходных точек. Решить этот вопрос могла бы «заморозка» исходных линий; 

 c) с учетом обязательства государств сотрудничать в тех случаях, когда они 

оказываются в тупиковой ситуации или испытывают трудности с заключением 

соглашения о делимитации своих морских границ (обращение к статье 83, пункт 3, или 

статье 74, пункт 3, Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву), вопрос о неурегулированных морских границах может быть заморожен в 

пользу других решений, например создания зон совместного развития. 

 c) Резюме общего обмена мнениями, состоявшегося в ходе первой части сессии 

 i)  Общие комментарии по теме 

262.  В ходе первой части сессии члены Исследовательской группы представили 

свои комментарии по первому тематическому документу в устной и в письменной 

форме. 

263. Были подчеркнуты важность темы и законность беспокойства, выраженного 

государствами, которых затрагивает повышение уровня моря, а также необходимость 

  

 444 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18; 

Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 13; Case 

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Award of 

14 February 1985, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part IV, 

pp. 149–196 (in French; English version available in International Law Materials, vol. 25 (1986), 

pp. 251–306); Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea-Bissau 

and Senegal, Decision of 31 July 1989, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, 

vol. XX, part II, pp. 119–213; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria 

(Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303; 

Delimitation of the Maritime Boundary in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte d’Ivoire), Judgment, 

ITLOS Reports 2017, p. 4; and Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), 

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2017, p. 3. 
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подходить к этой теме с полным осознанием ее неотложного характера. Некоторые 

члены группы подчеркнули, что повышение уровня моря — это современное явление, 

которое наблюдается в течение последних нескольких десятилетий и, по прогнозам, 

будет иметь существенные последствия (как это отмечено в первом тематическом 

документе), однако другие члены высказали мнение о том, что данное явление не ново 

и не внезапно. Также прозвучало, что следует выделить два вида повышения уровня 

моря и его последствий — естественные и антропогенные — и что береговые линии 

могут изменяться в результате естественного повышения и понижения уровня моря, 

или колебаний уровня моря до экстремального значения, в результате землетрясений, 

цунами или других стихийных бедствий. В связи с разделом III введения, 

посвященным научным выводам и перспективам повышения уровня моря и их связи с 

данной темой, были высказаны мнения в пользу того, чтобы считать повышение 

уровня моря научно доказанным фактом, который Комиссия могла бы принять к 

сведению для ограниченной цели своей конкретной работы над вопросами 

международно-правовых последствий повышения уровня моря. Было отмечено также, 

что с течением времени местоположение береговой линии может меняться по 

различным причинам, а не только из-за повышения уровня моря, как это происходило 

на протяжении всей истории, и что любая новая норма, обоснованная повышением 

уровня моря, должна учитывать применявшуюся в таких случаях практику; возможно, 

потребуется определить механизм, позволяющий отличить один случай от другого. 

Было также упомянуто, что при рассмотрении темы причиной данного явления 

презюмируется изменение климата и, соответственно, его (по большей части) 

антропогенный характер и что в то же время не следует забывать об одном из 

ограничений работы Исследовательской группы, предусмотренном в обосновании 

разработки темы 2018 года, а именно что эта тема «не касается... причинно-

следственных связей...». Таким образом, Исследовательской группе следует 

рассматривать данную тему исходя из того, что повышение уровня моря в результате 

изменения климата представляет собой научно доказанный факт. 

264. Помимо этого, была упомянута колоссальная трудность, связанная с 

пониманием сложных правовых и технических проблем и поиском их решений с 

учетом их человеческого измерения, а также сложность оценки масштабов явления и 

его последствий, в том числе с точки зрения морского права. Однако члены группы в 

целом посчитали, что эта тема имеет особое значение и затрагивает важные вопросы, 

на которые Комиссия могла бы пролить свет. 

 ii)  Общие комментарии по первому тематическому документу 

265. Прозвучали выражения обеспокоенности в связи с тем, что первый 

тематический документ был воспринят как отражение мнения Комиссии и вследствие 

переноса семьдесят второй сессии Комиссии широко обсуждался за ее пределами еще 

до того, как она сама получила возможность его рассмотреть. Было отмечено, что это 

также обусловлено принятием процедуры, отличающейся от процедуры, принятой 

предыдущими исследовательскими группами, что было необходимо в силу срочности 

и важности этой темы. Было отмечено, что такая ситуация также характерна не только 

для данной темы, а представляет собой постоянно возникающую проблему, 

выражающуюся в том, что доклады специальных докладчиков воспринимаются как 

итог работы Комиссии. 

266. Некоторые члены высказались в поддержку проведенного анализа, включая 

предварительные замечания, содержащиеся в первом тематическом документе, в то 

время как другие члены выразили сомнения относительно этих предварительных 

замечаний. Некоторые члены согласились с необходимостью стабильности, 

безопасности, определенности и предсказуемости, а также сохранения баланса прав и 

обязательств между прибрежными и другими государствами, однако не сошлись во 

мнениях относительно того, отражают ли содержащиеся в первом тематическом 

документе предварительные замечания эту необходимость. Более того, по мнению 

некоторых членов, заявления государств относительно необходимости стабильности, 

определенности и предсказуемости могут толковаться неоднозначно, что заставляет 

их сомневаться в корректности неоднократного использования «выраженной 

государствами-членами обеспокоенности» в качестве обоснования. Было также 
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выражено мнение, что стремление государств к «стабильности» необязательно 

является «указанием» на opinio juris, как это предполагается в первом тематическом 

документе, поскольку трудно признать предпочтение стабильности как отражение 

«осознания юридического права или обязательства», как это сказано в выводах 

Комиссии о выявлении международного обычного права445. Было отмечено, что 

термины «стабильность», «определенность» и «предсказуемость» упоминаются в 

судебной практике в связи с делимитацией сухопутных, а не морских границ, в случае 

которых появляются иные соображения. Кроме того, было указано на то, что они 

представляют собой не принцип как таковой, а описание явления. Хотя 

Исследовательская группа согласилась с тем, что значение «правовой стабильности» 

в связи с данной темой нуждается в дальнейшем уточнении, в том числе путем 

обращения с конкретными вопросами к государствам-членам, в то же время было 

отмечено, что из сделанных в Шестом комитете заявлений делегаций государств, 

затрагиваемых повышением уровня моря, можно заключить, что под «правовой 

стабильностью» они понимают необходимость сохранения исходных линий и 

внешних границ морских зон. 

 iii)  Рассмотрение мнений, выраженных в Шестом комитете, и практики государств 

267. Члены группы признали, что сделавшие заявления по данному вопросу 

государства в основном поддержали включение темы в программу работы Комиссии. 

Было отмечено, что государства, как представляется, в целом согласны с тем, что 

результаты работы Комиссии по данной теме не должны влиять на Конвенцию 

Организации Объединенных Наций по морскому праву или изменять ее. Было 

отмечено также, что принципам определенности, безопасности и предсказуемости, 

а также сохранению баланса прав и обязанностей между прибрежными и другими 

государствами было отведено важное место в заявлениях государств, сделанных в ходе 

прений в Шестом комитете в 2019 году. 

268. Было отмечено отсутствие практики государств, особенно в некоторых 

регионах мира. Также прозвучали вопросы о том, следует ли рассматривать заявления 

государств и их представления о практике государств как порождающие новые нормы 

или считаться с последующей практикой для целей толкования соответствующих 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

Некоторые члены группы подняли вопрос о том, являются ли заявления государств, 

сделанные в ответ на первый тематический документ, достаточным доказательством 

существования практики государств в поддержку фиксированных исходных линий. 

В свете недостаточности практики государств было также высказано мнение, что 

такие заявления государств в Шестом комитете являются важными и релевантными. 

Кроме того, было предложено, чтобы помимо запроса информации от государств 

Комиссия провела исследование, в том числе обзор законодательства всех государств 

и уведомлений о морских зонах, распространяемых Генеральным секретарем в 

соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву. 

 iv)  Работа Ассоциации международного права 

269. Некоторые члены обратили внимание на работу Комитета по исходным линиям 

согласно международному морскому праву и Комитета по международному праву и 

повышению уровня моря Ассоциации международного права, предложив 

Исследовательской группе включить более подробную информацию об их работе и 

использовать ее в качестве основы для анализа. Они отметили, что Комитет по 

исходным линиям согласно международному морскому праву в 2012 году заключил, 

что нормальная исходная линия является непостоянной и что существующее право не 

предлагает адекватного решения в случае полной утраты территории, например в 

результате повышения уровня моря. Кроме того, было напомнено, что созданный 

впоследствии Комитет по международному праву и повышению уровня моря 

рекомендовал Ассоциации международного права принять резолюцию, содержащую 

  

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

(A/73/10), гл. V, разд. Е, вывод 9. 

https://undocs.org/ru/A/73/10
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предложения de lege ferenda о том, что «...не следует предъявлять требование о 

корректировке исходных линий и границ в том случае, если изменение уровня моря 

влияет на фактические географические характеристики береговой линии». Эта 

позиция была утверждена резолюцией 5/2018 семьдесят восьмой Конференции 

Ассоциации международного права в Сиднее446. Прозвучало предложение о том, что 

по аналогии с докладом Ассоциации международного права о ее сиднейской 

конференции 2018 года по международному праву и повышению уровня моря 

Исследовательской группе следует провести анализ преимуществ и недостатков 

различных вариантов. Кроме того, было отмечено, что в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций по морскому праву исходные линии должны 

соответствовать реальности. Далее было отмечено, что Комитет по исходным линиям 

согласно международному морскому праву не считал свои выводы 2012 года 

последним словом в отношении последствий повышения уровня моря и что эти 

последствия, соответственно, следует продолжать рассматривать в рамках Комитета 

по международному праву и повышению уровня моря, который в 2018 году 

предложил, что если исходные линии и внешние границы морских зон прибрежного 

государства или государства-архипелага были должным образом установлены в 

соответствии с Конвенцией по морскому праву, то не следует требовать повторного 

определения этих исходных линий и внешних границ в том случае, если изменения 

уровня моря повлияют на фактические географические характеристики береговой 

линии. Также был подчеркнут тот факт, что Комиссия использует методологию, 

отличную от методологии Ассоциации международного права; в частности, она 

подразумевает поддержание тесных отношений с Шестым комитетом. 

 v)  Толкование Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву: 

непостоянные или фиксированные исходные линии 

270. Некоторые члены отметили, что за нормальную исходную линию в статье 5 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву принимается линия 

наибольшего отлива, которую они считают непостоянной по своей природе. Другие 

члены отметили, что в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву ничего не говорится о том, являются ли исходные линии непостоянными, или о 

необходимости их регулярной корректировки. Члены группы сошлись во мнениях 

относительно важности и необходимости оценки государственной практики по 

вопросам, касающимся «заморозки» исходных линий и обновления (или не 

обновления) карт. Некоторые члены выразили мнение о том, что исходные линии 

устанавливаются не по картам или перечням, а по подробным правилам, изложенным 

в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и других 

соответствующих источниках, что карты и перечни, предусмотренные в статье 16 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, касаются только 

прямых исходных линий или замыкающих линий (но не нормальных исходных линий) 

и что Конвенцией предусмотрено прямое требование составлять такие карты и 

перечни в соответствии с правилами, изложенными в статьях 7, 9 и 10 Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кроме того, была подчеркнута 

важность проведения различия между исходными точками (которые релевантны для 

делимитации морских пространств, если они выбраны в качестве соответствующих 

точек на соответствующих побережьях) и исходными линиями (которые релевантны 

для установления внешних границ морских зон), поскольку повышение уровня моря 

сказывается на них по-разному, а значит, в их отношении могут потребоваться 

различные правовые решения. 

271. По мнению некоторых членов, статья 5 Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву вполне ясна в вопросе о том, являются ли нормальные 

исходные линии непостоянными, в то время как другие члены считали возможным 

иное толкование этой статьи. Было отмечено, что в подготовительных материалах 

Конвенции повышение уровня моря не упоминается. Некоторые члены утверждали, 

что вопрос повышения уровня моря, в том числе в связи с исходными линиями и 

  

 446  International Law and Sea Level Rise: Report of the International Law Association Committee on 

International Law and Sea Level Rise, D. Vidas, et al. (eds.), Brill, Leiden, 2019, pp. 66–67. 



A/76/10 

198 GE.21-11083 

обновлением карт, в Конвенции никак не рассматривается. Другие члены высказали 

мнение о том, что, даже если повышение уровня моря не обсуждалось, вопрос 

изменения местоположения исходных линий затрагивался, включая обстоятельства, 

при которых исходная линия может быть зафиксирована в конкретных условиях 

(например, в случае дельт). Вместе с тем было отмечено, что не следует слишком 

сильно углубляться в толкование того, о чем в Конвенции умалчивается, поскольку 

этот факт можно истолковать по-разному. Несмотря на это прозвучало также мнение 

о том, что из этого следует, что вопрос о непостоянном или постоянном характере 

исходных линий в Конвенции не урегулирован. Также прозвучало, что в Конвенции 

Организации Объединенных Наций по морскому праву все же предусматривается 

изменение исходных линий в связи с изменением побережья, хотя повышение уровня 

моря отдельно не обсуждалось.  

272. В ответ на различные мнения, высказанные членами относительно 

существования непостоянных, фиксированных или постоянных исходных линий, 

прозвучало предложение о проведении Комиссией дополнительного исследования по 

вопросу о существовании принципа стабильности в общем международном праве, 

включая исследование норм права в области делимитации рек. Также было сочтено, 

что важно тщательно изучить решение, вынесенное Международным судом по делу 

Делимитация морских пространств в Карибском море и Тихом океане (Коста-Рика 

против Никарагуа)447, в котором суд использовал подвижную делимитационную 

линию для делимитации морских пространств.  

273. Некоторые члены группы подчеркнули, что в том случае, если будет избрана 

концепция непостоянного характера исходных линий, их смещение в сторону суши 

может привести к существенной утрате суверенитета и юрисдикционных прав 

прибрежных государств. Кроме того, это может привести к значительному 

сокращению ресурсов и охраняемых морских районов и негативно сказаться на 

сохранении биологического разнообразия в районах, расположенных за пределами 

национальной юрисдикции. Высказавшиеся в этом смысле члены указали на то, что 

правовая неопределенность в отношении морских границ, скорее всего, станет 

источником конфликтов и нестабильности для соседствующих прибрежных 

государств. Кроме того, было отмечено, что в рамках системы непостоянных 

исходных линий государствам придется выделять значительные ресурсы для целей 

регулярного обновления морских карт и географических данных. Некоторые члены 

выразили согласие с мнением сопредседателей о том, что толкование, согласно 

которому исходные линии в целом носят непостоянный характер, не устраняет 

озабоченности государств, сталкивающихся с последствиями повышения уровня моря. 

Соответственно некоторые члены высказали идею о том, что сохранение 

существующих морских исходных линий и границ является оптимальным решением, 

отвечающим интересам государств в связи с последствиями повышения уровня моря. 

274. Другие члены заявили, что они вовсе не уверены в том, что смещение районов 

морских прав непременно приведет к потере общей суммы таких прав, а не к простому 

изменению их местоположения. Также было отмечено, что фиксированные исходные 

линии могут быть необходимы не во всех ситуациях (например, в тех случаях, когда в 

результате движения литосферных плит площадь территории государства фактически 

увеличивается). Прозвучало мнение о том, что если исходные линии будут 

фиксированными, то государства, площадь суши которых, возможно, увеличилась или 

которые могут столкнуться с подобным явлением в будущем, не смогут передвинуть 

свои исходные линии в сторону моря и претендовать на бо́льшую территорию. Кроме 

того, была упомянута возможность возникновения отдельных ситуаций, в которых 

государства, столкнувшиеся с угрозой повышения уровня моря, могут возвести 

берегозащитные сооружения и пожелать, чтобы эти сооружения рассматривались как 

фиксированные исходные линии. Что касается ситуации, в которой поверхность суши 

увеличивается не по причине повышения уровня моря, а вследствие других факторов, 

  

 447  Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and 

Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2018, p. 139. 
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было подчеркнуто, что этот аспект выходит за рамки мандата Исследовательской 

группы, которая занимается только последствиями повышения уровня моря. Также 

было напомнено, что итоговый результат работы Исследовательской группы должен 

быть четко ограничен повышением уровня моря вследствие изменения климата, в 

соответствии с ограничениями, установленными в рамках мандата Исследовательской 

группы. 

275. Некоторые члены группы высказали предположение о том, что между двумя 

рассмотренными в первом тематическом документе вариантами (непостоянные и 

постоянные исходные линии) может существовать целый ряд промежуточных 

возможностей, которые заслуживают всестороннего и детального изучения. 

Поскольку обсуждение все еще носит предварительный характер, то, прежде чем 

Исследовательская группа сможет занять позицию по столь сложному вопросу, ей 

необходимо провести дальнейший углубленный анализ.  

276. Кроме того, был затронут вопрос о навигационных картах, в связи с которым 

было высказано мнение о важности их обновления в интересах навигационной 

безопасности, в то время как сторонники другого мнения утверждали, что 

потенциальные опасности для навигации будут, скорее, исключением, учитывая тот 

факт, что в случае повышения уровня моря побережье перемещается в сторону суши, 

и, как никогда, широкие возможности доступа к спутниковым технологиям. 

Последовавшее за этим предложение сопредседателей о дополнительном изучении 

вопроса о навигационных картах получило поддержку. В рамках такого исследования 

могли бы быть изучены, например, различные функции навигационных карт, 

предусмотренные требованиями правил Международной гидрографической 

организации, и карт, которые сдаются на хранение Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций для целей регистрации морских зон. 

277. Некоторые члены предложили Исследовательской группе принять во внимание 

возможную ситуацию, при которой повышение уровня моря и смещение береговой 

линии в сторону суши приводит к тому, что перекрывающиеся районы 

исключительных экономических зон противолежащих прибрежных государств, 

делимитация которых была согласована в двустороннем порядке, более не 

перекрываются; в результате образуется необоснованная правовая фикция, от которой 

государства не смогут отказаться. Предложение изучить эту гипотезу, в том числе под 

углом зрения концепций права международных договоров, таких как устаревание или 

последующая невозможность исполнения договора, получило поддержку. Было 

высказано еще одно мнение, а именно, что сохранение существующих исходных 

линий при значительном смещении природных исходных линий может привести к 

возникновению непропорционально больших морских зон, размеры которых будут 

превышать разрешенные Конвенцией Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, что может быть выгодно прибрежным государствам, но нанесет 

ущерб правам других государств или международному сообществу. Также было 

решено более детально изучить возможную утрату или приобретение выгод третьими 

государствами, однако при этом было отмечено, что ни одно из государств, 

представивших свои комментарии по этой теме к настоящему моменту, провести 

такой анализ не просило и этот вопрос не поднимало. Некоторые члены отметили, что 

в случае принятия подхода с фиксированными исходными линиями повышение 

уровня моря может привести к появлению больших зон внутренних вод, которые в 

обычной ситуации считаются территориальным (или даже открытым) морем и через 

которые не будет права мирного прохода. Аналогичным образом в случае фиксации 

исходных линий может сохраняться режим пролива на путях, которые в нормальной 

ситуации проливом бы не считались. 

 vi) Другие источники международного права 

278. Некоторые члены высказали мнение о том, что, хотя Конвенция Организации 

Объединенных Наций по морскому праву и является одним из ключевых источников 

для участвующих в ней государств, следует более подробно проанализировать и 

другие источники. Было отмечено также, что, согласно преамбуле Конвенции, 

вопросы, не регулируемые Конвенцией, продолжают регламентироваться нормами и 
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принципами общего международного права. Поскольку правовые проблемы, 

возникающие вследствие повышения уровня моря, не могут быть полностью решены 

в рамках режима Конвенции, было предложено рассмотреть другие применимые 

нормы общего международного права. Другие члены отметили, что данный вопрос 

охвачен статьей 5 Конвенции. К числу таких других источников относятся, в 

частности, обычное международное право, Женевские конвенции 1958 года448 и другие 

многосторонние и двусторонние договоры, касающиеся целого ряда аспектов 

морского права и затрагивающие различные зоны, на которых может сказываться 

повышение уровня моря. Некоторые члены предложили более подробно рассмотреть 

и другие принципы и нормы, в частности принцип доминирования суши над морем и 

принцип свободы морей, а также роль справедливости, добросовестности, 

исторических прав и правоустанавливающих документов, обязательство мирного 

урегулирования споров, поддержание международного мира и безопасности, защиту 

прав прибрежных и неприбрежных государств, а также принцип неотъемлемого 

суверенитета над природными ресурсами. Соответственно Исследовательская группа 

намерена проработать эти предложения в ходе своей дальнейшей работы по данной 

теме. 

 vii)  Постоянный характер исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа 

279. В связи с содержащимся в первом тематическом документе упоминанием о 

возможности возникновения несоответствия между фиксированными внешними 

границами континентального шельфа и потенциально смещающимися внешними 

границами исключительной экономической зоны, некоторые члены задали 

конкретные вопросы по поводу постоянного характера континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны. Прозвучало мнение о том, что некоторые 

утверждения относительно постоянного характера континентального шельфа, 

содержащиеся в первом тематическом документе, неверны. 

280. Было выражено мнение, что такой постоянный характер отсутствует: 

приведенный в тематическом документе аргумент основан на том допущении, что 

континентальный шельф определяется исходя из географических критериев, однако в 

пределах 200 морских миль применяется только критерий расстояния, и, согласно этой 

точке зрения, внешние границы континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны зависят от расположения исходных линий. Таким образом, как 

утверждали сторонники этой точки зрения, заявлять о постоянстве исходных линий на 

том основании, что континентальный шельф является естественным продолжением 

сухопутной территории, нельзя. 

 viii)  Повышение уровня моря и статья 62, пункт 2, Венской конвенции о праве 

международных договоров 

281. Некоторые члены отметили, что морские договоры и границы, установленные 

по решению суда, должны быть окончательными, хотя и упомянули необходимость 

проведения дополнительного исследования. Была отмечена релевантность принципа 

pacta sunt servanda. Несколько членов представили комментарии по статье 62 Венской 

конвенции о праве международных договоров и по вопросу о том, является ли 

повышение уровня моря непредвиденным изменением обстоятельств. Ряд членов 

отметили, что в этом отношении не следует проводить различий между сухопутными 

и морскими границами, что отражается в международной правовой практике, ссылки 

на которую приводятся в первом тематическом документе. Другие члены заняли более 

сдержанную позицию, посчитав, что по этому вопросу необходимо провести 

дополнительное исследование, включая анализ преимуществ и недостатков каждой из 

  

 448  Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Женева, 29 апреля 1958 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 516, No. 7477, р. 205; Конвенция об открытом море (Женева, 

29 апреля 1958 года), ibid., vol. 450, No. 6465, р. 11; Конвенция о континентальном шельфе 

(Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 499, No. 7302, р. 311; Конвенция о рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря (Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 559, No. 8164, 

р. 285. 
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точек зрения. Это предложение получило поддержку, а также прозвучало 

напоминание о том, что в своей доктрине по этому вопросу и в выводах 2018 года 

Комитет по международному праву и повышению уровня моря Ассоциации 

международного права склоняется к тому, что изменения сухопутных и морских 

границ не должны представлять собой непредвиденное изменение обстоятельств. Ряд 

членов отметили, что в некоторых случаях сухопутные границы являются 

непостоянными, зависящими от расположения берега реки или озера, центра реки или 

озера, или тальвега реки, однако было высказано и мнение о том, что в практике 

государств наблюдается другая тенденция: в случае изменения течения реки 

согласованная граница реки сохраняется постоянно. Прозвучало мнение, что вопрос о 

том, подпадают ли международные договоры о делимитации морских пространств под 

действие статьи 62, является вопросом толкования договоров и что он относится к 

компетенции международных судов и трибуналов, а не Комиссии, поскольку выходит 

за рамки ее мандата. Кроме того, был поднят вопрос о необязательном характере 

двусторонних соглашений о морских границах для третьих государств, которые, таким 

образом, не обязаны признавать соглашения, устанавливающие или фиксирующие 

делимитацию морских границ. Согласно другому мнению, морские соглашения, 

устанавливающие границы и фиксирующие пределы, заключаются в соответствии с 

Венской конвенцией о праве международных договоров и обязательны для всех 

государств. Что не умаляет обязанность участников таких международных договоров 

должным образом учитывать законные права третьих государств в части их морских 

прав в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому 

праву. Было отмечено, что этот вопрос требует дальнейшего изучения, в том числе с 

точки зрения объективных режимов в международном праве. Также прозвучало 

предложение об изучении Исследовательской группой вопроса о последствиях для 

морской границы в том случае, если из-за повышения уровня моря согласованная 

конечная точка сухопутной границы окажется в море. 

 ix)  Острова, искусственные острова и скалы 

282. Некоторые члены призвали проявлять осторожность при рассмотрении вопроса 

об островах в соответствии со статьей 121 Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву. Другие выразили мнение о том, что следует уделить больше 

внимания арбитражному решению, вынесенному в деле Арбитражное 

разбирательство по Южно-Китайскому морю между Республикой Филиппины и 

Китайской Народной Республикой449 по вопросу о статусе островов в соответствии со 

статьей 121 и оснований для присвоения им прав в соответствии с их морскими 

претензиями, причем была также упомянута необходимость критического анализа 

этого решения. Прозвучало мнение о том, что естественные острова не превращаются 

в искусственные в результате строительства искусственных защитных сооружений, 

предназначенных исключительно для защиты от повышения уровня моря. В то же 

время был затронут вопрос о необходимости разработки более четких рекомендаций 

для проведения различия между созданием искусственных островов в целях защиты и 

созданием таких островов для создания искусственных претензий. Было высказано 

мнение, что не следует злоупотреблять берегозащитными сооружениями в целях 

заявления широких морских претензий. Был поднят вопрос о том, ограничиваются ли 

замечания, сделанные в первом тематическом документе, только вопросом повышения 

уровня моря или же они имеют более общее применение. Также прозвучал вопрос о 

том, следует ли считать продолжающимся действие морских претензий, основанных 

на «скалах», которые оказываются под водой. Было высказано мнение о том, что 

заморозку статуса острова не следует превращать в общее правило, учитывая, что его 

затопление может быть обусловлено причинами, не связанными с повышением уровня 

моря. Исследовательская группа сочла, что можно провести дополнительное 

исследование в этой области для установления возможности или невозможности 

проведения такого различия с научной точки зрения и значимости того или иного 

  

 449  The South China Sea Arbitration between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of 

China, Award of 12 July 2016, Arbitral Tribunal, Permanent Court of Arbitration, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XXXIII, p. 166. 
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фактора для ее исследования. Также был подчеркнут тот факт, что расходы на меры 

по искусственному сохранению исходных линий и прибрежных районов высоки. 

 d) Заключительные замечания по окончании первой части сессии 

283. Члены Исследовательской группы внесли ряд предложений относительно 

будущей работы группы и ее методов. 

284. Были высказаны предложения относительно названия темы450 и структуры 

первого тематического документа. Исследовательская группа сочла, что вопрос о 

названии темы может быть рассмотрен на более позднем этапе. Группа приветствовала 

предложения по структуре первого тематического документа, а также в отношении 

библиографии. Приветствовала она также предложение о проведении, при поддержке 

Секретариата, исследования законодательств государств об исходных линиях. Кроме 

того, было предложено включить первый тематический документ в том II, часть 

первая, Ежегодника Комиссии международного права. 

285. Напомнив, что мандат Исследовательской группы заключается в составлении 

перечня правовых вопросов, возникающих в связи с повышением уровня моря, и что 

эта работа может повлечь за собой последующую деятельность, но не разработку 

конкретных руководящих положений или статей, некоторые члены высказали мнение 

о том, что для сохранения своего авторитета Исследовательской группе (и Комиссии) 

следует с самого начала четко и прозрачно провести различие между lex lata, lex 

ferenda и вариантами политики. Также прозвучало мнение о том, что Комиссии 

следует в полной мере руководствоваться своей собственной предыдущей работой, 

относящейся к данной теме, в частности по вопросу о выявлении обычного 

международного права, а также выводами о последующих соглашениях и 

последующей практике в связи с толкованием договоров. Были подчеркнуты 

предварительный характер выводов первого тематического документа и 

необходимость соблюдения мандата Исследовательской группы по «составлению 

перечня правовых вопросов, возникающих в связи с повышением уровня моря, а также 

других связанных с ним проблем»; подчеркивалось также, что заключения могут быть 

сделаны только на более позднем этапе, после проведения Исследовательской группой 

углубленного анализа и с учетом мнений ее членов. 

286. В то же время было высказано мнение о том, что с учетом важности вопроса 

данную тему следует передать на рассмотрение специального докладчика, а не 

рассматривать ее в Исследовательской группе, с тем чтобы обеспечить прозрачность 

и позволить Комиссии занять ту или иную позицию в отношении проектов текстов, 

а не проводить тематические исследования. В этой связи прозвучала также мысль о 

том, что целью назначения специальных содокладчиков может стать подготовка свода 

проектов статей, которые могли бы быть представлены государствам, в соответствии 

со статьей 23 Положения о Комиссии, в качестве основы для переговоров по 

глобальной рамочной конвенции о правовых последствиях повышения уровня моря. 

287. Кроме того, было сочтено, что методологический подход Исследовательской 

группы имеет важные последствия для результатов ее работы по данной теме, 

поскольку благодаря ему Комиссия может более творчески подойти к предложению 

государствам решений, на базе которых они смогут рассматривать ту или иную тему, 

которая может приобретать все бо́льшую важность для мира, безопасности и 

стабильности международного сообщества. Было высказано мнение о том, что любые 

выводы, к которым придет Комиссия, позволят предложить государствам, 

в особенности наиболее затрагиваемым повышением уровня моря, практические 

правовые решения, обеспечивающие целостность их прав и претензий по морскому 

праву путем разъяснения существующих норм или предложения новых норм в 

областях, где имеются пробелы. В конечном итоге государства и международное 

сообщество в целом должны будут принять решение о принятии таких норм, будь то 

  

 450  В частности, было предложено изменить название темы на «Повышение уровня моря и 

международное право». 
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посредством практики, переговоров, международных резолюций или соглашений о 

соответствующих правовых документах.  

288. Некоторые члены рекомендовали применять осторожный подход во избежание 

поспешных выводов. В связи с разделом о научных выводах были высказаны мнения 

в поддержку того, чтобы считать повышение уровня моря научно доказанным фактом, 

который Комиссия могла бы принять к сведению для ограниченной цели своей 

конкретной работы по международно-правовым последствиям повышения уровня 

моря. В этой связи прозвучали напоминания о том, что мандат Исследовательской 

группы исключает причинно-следственные связи, а при работе над данной темой 

презюмируется, что повышение уровня моря в результате изменения климата должно 

считаться научно доказанным фактом. В то же время, при необходимости, 

Исследовательская группа может рассмотреть вопрос о приглашении научных 

экспертов на будущие заседания Исследовательской группы. 

 e) Итоги интерактивного обсуждения, состоявшегося в ходе второй части сессии 

289. На первом заседании Исследовательской группы в ходе второй части сессии, 

состоявшемся 6 июля 2021 года, сопредседатели ответили на комментарии, сделанные 

членами Исследовательской группы в ходе первой части, и представили проект 

промежуточного доклада, текст которого на английском языке был распространен 

среди всех членов 2 июля 2021 года, а на всех других языках — 5 июля 2021 года. 

290. В ходе последовавшего за этим интерактивного обсуждения члены обсудили 

методы работы Исследовательской группы. Некоторые члены выразили 

обеспокоенность в связи с тем, что первый тематический документ, подготовленный 

сопредседателями (A/CN.4/740 и Corr.1 и Add.1), мог быть истолкован как исходящий 

от Исследовательской группы в целом. Кроме того, были подчеркнуты временны́е 

ограничения, накладываемые на работу Исследовательской группы, а также 

необходимость коллективного и консультативного процесса. Некоторые члены 

высказали мнение о том, что учитывая важность данной темы, было бы 

предпочтительнее, чтобы Комиссия рассмотрела возможность применения своей 

обычной процедуры и назначения одного или нескольких специальных докладчиков 

по теме, чтобы обеспечить бо́льшую прозрачность и в то же время иметь возможность 

учитывать позицию государств благодаря системе первого и второго чтений проектов 

текстов. Также были заданы вопросы о предполагаемых результатах работы 

Исследовательской группы. 

291. В этой связи сопредседатели заявили, что они действовали в соответствии с 

методами работы, которые Комиссия утвердила в 2019 году451. По их мнению, этим 

методам работы была намеренно придана более официальная форма, чем тем, которым 

следовали предыдущие исследовательские группы, и, как думается, они представляют 

собой нечто среднее между форматом специального докладчика и традиционными 

исследовательскими группами. Они приветствовали вклад членов и подчеркнули 

необходимость подготовки коллективного результата работы. Было отмечено, что в 

этом году обсуждение представляло собой «составление перечня», проведенное на 

основе первого тематического документа и содержащихся в нем предварительных 

замечаний, и что для выполнения своей задачи, касающейся связанных с морским 

правом аспектов данной темы, Исследовательская группа должна провести 

существенные дополнительные исследования. Соответственно сопредседатели 

предложили членам группы взять на себя организационную роль по различным темам, 

которые будут коллективно изучаться Исследовательской группой и некоторые из 

которых уже были предложены в ходе обмена мнениями, состоявшегося на первой 

части сессии.  

292. Также упоминались предполагаемые результаты работы Исследовательской 

группы, обсуждавшиеся в ходе первой части сессии452. Было предложено, чтобы 

  

 451 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), пп. 265–273. См. также пункты 245 и 246 выше. 

 452  См. также пункт 296 ниже. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/740
https://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Corr.1
http://undocs.org/ru/A/CN.4/740/Add.1
https://undocs.org/ru/A/74/10
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Исследовательская группа параллельно продолжала работу над аспектами, 

связанными с морским правом. 

293.  Завершая обмен мнениями по вопросу о методах работы Исследовательской 

группы, ее члены договорились о том, что после доработки и согласования 

Исследовательской группой промежуточного доклада, содержащего основные 

моменты обсуждения в ходе сессии, сопредседатели представят его Комиссии для 

включения в качестве одной из глав в ее ежегодный доклад. 

294. Затем Исследовательская группа решила провести обсуждение по существу 

темы на основе вопросов, подготовленных сопредседателями в развитие обсуждения, 

состоявшегося на первой части сессии453. В результате этого обсуждения 

  

 453 Сопредседатели предложили для обсуждения следующие вопросы: 1) Какие другие источники 

права Исследовательской группе следует изучить в связи с данной темой? Например, 

прозвучало, что помимо Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

существуют и другие «международные договоры, которые необходимо рассмотреть, 

многосторонние и двусторонние, касающиеся целого ряда аспектов морского права и 

различных зон, которые могут быть затронуты повышением уровня моря. Эти договоры 

нуждаются в толковании, в том числе в свете последующей практики». Помимо Женевских 

конвенций 1958 года, такие договоры еще необходимо выявить. Также было предложено, 

чтобы Исследовательская группа рассмотрела другие нормы общего международного права, 

которые могут быть релевантны в новом контексте. Действительно, изучить этот вопрос 

представляется весьма важным. В этой связи сопредседатели были бы признательны за 

указание на то, о каких нормах может идти речь. Также Исследовательской группе 

предлагалось рассмотреть нормы международного обычного права, не включенные в 

Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, и было бы весьма полезно 

указать, какие из таких норм следует принять во внимание. 2) Какие особые аспекты вопроса о 

картах и навигационных картах следует изучить и каким образом? 3) Есть ли необходимость в 

получении дополнительных научных материалов как вклада в работу Исследовательской 

группы? Какие аспекты и как сочетать изучение различных причин и последствий повышения 

уровня моря с ограничением мандата, согласно которому Исследовательская группа не может 

изучать «причинно-следственные связи»? 4) Есть ли необходимость в более технических 

исследованиях воздействия повышения уровня моря на исходные линии, отмеряемые от них 

внешние границы морских зон и прибрежных образований? Если да, то каким образом их 

следует осуществлять? Следует ли Исследовательской группе изучить различные сценарии с 

чисто технической точки зрения? 5) Следует ли Исследовательской группе включить в анализ 

повышение уровня моря в соответствии с предложением одного из членов, выразившего 

заинтересованность в «обсуждении интересов тех государств, которые выиграют от 

повышения уровня моря в связи с утратой другими государствами их существующих прав и 

увеличением площади поверхности открытого моря»? 6) Что касается правовой стабильности 

и предсказуемости, то был поднят вопрос о целесообразности более тщательного обсуждения 

этой темы. Какие ее аспекты следует изучить и каким образом? 7) Несколько членов упомянули 

принцип справедливости; этот вопрос также поднимали многие государства. Следует ли 

Исследовательской группе учитывать справедливость как один из важных факторов при 

анализе последствий повышения уровня моря и поиске решений? Что Исследовательская 

группа понимает под «справедливостью»? Какие иные соображения политики могут быть 

учтены как довод в пользу сохранения исходных линий в противопоставление их пониманию 

как непостоянных, или наоборот (вопросы, поднятые двумя членами)? 8) Было высказано 

предположение о том, что между двумя вариантами (т. е. подходы «непостоянный» — 

«постоянный») может существовать «целый ряд промежуточных возможностей», и все их 

следует изучить. Сопредседатели будут признательны за указание на то, какие это могут быть 

возможности. 9) Как предложил один из членов, следует ли Исследовательской группе заняться 

изучением способов «провести различие между созданием искусственных островов в целях 

защиты и созданием таких островов для создания искусственных претензий на приобретение 

прав»? 10) Несколько членов указали на необходимость дальнейшего изучения статьи 62 

Венской конвенции о праве международных договоров (rebus sic stantibus) и вопроса о том, 

будет ли она применяться к морским границам, установленным в силу международных 

договоров. Помимо последствий повышения уровня моря для действующих соглашений о 

морских границах, еще одним вопросом для рассмотрения Исследовательской группой могут 

стать последствия повышения уровня моря при сценарии непостоянных исходных линий для 

дел о делимитации морских пространств, по которым были вынесены решения 

Международным судом, Международным трибуналом по морскому праву или в рамках 

арбитража. Будет ли применяться принцип res judicata? Какие другие принципы могут быть 
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Исследовательская группа выделила приводимые ниже вопросы в качестве областей 

для дальнейшего углубленного анализа, на которых она в приоритетном порядке 

сосредоточит свое внимание в ближайшем будущем. Эти исследования будут 

проводиться на добровольной основе членами Исследовательской группы: 

 a) Источники права: помимо Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву454 (в частности, генезис и интерпретация статьи 5), 

Женевских конвенций 1958 года455 (и подготовительных материалов к ним), а также 

обычного международного права универсального и регионального охвата, 

Исследовательская группа изучит другие источники права, например 

соответствующие многосторонние, региональные и двусторонние договоры или иные 

правовые документы касающиеся, например, рыбохозяйственной деятельности или 

открытого моря, или Договор об Антарктике 1959 года456 и Протокол об охране 

окружающей среды 1991 года к нему457, договоры Международной морской 

организации, в которых даются определения загрязнения или поисково-спасательных 

районов, или Конвенцию об охране подводного культурного наследия 2001 года458, 

общие принципы права, а также нормативные документы соответствующих 

международных организаций, таких как Международная гидрографическая 

организация. При их изучении будет поставлена цель определить lex lata в отношении 

исходных линий и морских зон, без ущерба для рассмотрения lex ferenda или 

вариантов политики. Это исследование также будет направлено на оценку того, 

разрешают ли эти инструменты или требуют (или нет) корректировки исходных линий 

в определенных обстоятельствах, и будут ли изменяться морские зоны в случае 

изменения исходных линий. 

 b) Принципы и нормы международного права: Исследовательская группа 

хотела бы рассмотреть различные принципы и нормы международного права более 

подробно, в частности принцип доминирования суши над морем, принцип 

нерушимости границ, принцип uti possidetis juris, принцип rebus sic stantibus или 

принцип свободы мореплавания, а также роль принципа справедливости, принципа 

добросовестности, исторические права и правоустанавливающие документы, 

обязательство мирного урегулирования споров, поддержание международного мира и 

безопасности, защиту прав прибрежных государств и неприбрежных государств, 

а также принцип неотъемлемого суверенитета над природными ресурсами. 

 c) Практика и opinio juris: Исследовательская группа будет стремиться 

охватить своим исследованием практики государств и opinio juris регионы, 

  

применимы? Или же появится обязательство повторно рассмотреть уже урегулированные 

споры? Как это скажется на «стабильности, безопасности и предсказуемости»? 11) Как 

подойти к вопросу о последствиях повышения уровня моря для существующих претензий на 

права на морские пространства в случае будущих морских делимитаций (см. пункт 141, 

подпункт f), первого тематического документа)? 12) Какая польза может быть извлечена из 

проведения исследования норм в области делимитации рек, как предложил один из членов? 

13) Следует ли Исследовательской группе составить перечень приоритетных вопросов для 

изучения? 14) Вопросы к сопредседателю, проанализировавшему практику и законы 

африканских государств, для дальнейшего изучения. 15) Необходимость изучения практики 

других регионов (Европа, Латинская Америка, Азия). Сопредседатели буду признательны 

членам группы, которые возьмут на себя выполнение этих задач (как это уже сделали два 

члена). 

 454  United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3. 

 455  Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (Женева, 29 апреля 1958 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 516, No. 7477, p. 205; Конвенция об открытом море (Женева, 

29 апреля 1958 года), ibid., vol. 450, No. 6465, p. 11; Конвенция о континентальном шельфе 

(Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 499, No. 7302, p. 311; Конвенция о рыболовстве и 

охране живых ресурсов открытого моря (Женева, 29 апреля 1958 года), ibid., vol. 559, No. 8164, 

p. 285.  

 456  Договор об Антарктике (Вашингтон (округ Колумбия), 1 декабря 1959 года), United Nations, 

Treaty Series, vol. 402, No. 5778, p. 71. 

 457  Протокол об охране окружающей среды к Договору об Антарктике, ibid., vol. 2941, p. 3. 

 458  Конвенция об охране подводного культурного наследия (Париж, 12 ноября 2001 года), ibid., 

vol. 2562, No. 45694, p. 3. 
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информации по которым мало, если она вообще имеется, включая Азию, Европу и 

Латинскую Америку (один из членов Исследовательской группы уже взял на себя 

задачу провести такой анализ по этому региону), и продолжить работу по Африке. 

При этом Исследовательская группа изучит взаимосвязь между практикой государств 

и источниками права, оценивая, относится ли такая практика к обычному 

международному праву или же к толкованию договоров. Кроме того, 

Исследовательская группа изучит уведомления о морской зоне, переданные на 

хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, и 

национальное законодательство, размещенное на веб-сайте отдела морского права и 

вопросов океана Управления по правовым вопросам, чтобы определить, обновляют ли 

государства такие уведомления и законодательство или нет. 

 d) Навигационные карты: в дополнение к исследованию, упомянутому в 

пункте 37 выше, Исследовательская группа также хотела бы рассмотреть 

предложения, учитывающие операционные соображения и обстоятельства, а также 

практику государств в части обновления навигационных карт. 

295. Члены Исследовательской группы также решили, что Исследовательская 

группа может привлекать научных и технических экспертов для оказания помощи в 

выполнении ее задачи при том понимании, что это будет делаться выборочно, в случае 

целесообразности и в ограниченном объеме. 

 f) Будущая работа Исследовательской группы 

296. Что касается будущей программы работы, то Исследовательская группа 

рассмотрит вопросы, связанные с государственностью и защитой лиц, затрагиваемых 

повышением уровня моря, под сопредседательством г-жи Патрисии Галван Телиш и 

г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии; они подготовят второй тематический документ, 

которой станет основой для обсуждения в Исследовательской группе на семьдесят 

третьей сессии. После этого в течение первых двух лет следующего пятилетнего 

периода Исследовательская группа постарается завершить подготовку доклада по 

вопросам существа данной темы, обобщив результаты работы, проделанной в ходе 

семьдесят второй и семьдесят третьей сессий Комиссии. 

  


