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ГЛАВА II 
 

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ СЕССИИ 
 

12. В связи с темой "Общие природные ресурсы" Комиссия рассмотрела третий доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/551 и Corr.1 и Add.1), в котором содержится полный 
свод из 25 проектов статей по праву трансграничных водоносных горизонтов.  Комиссия 
также учредила Рабочую группу по трансграничным грунтовым водам под 
председательством г-на Энрике Кандиоти для рассмотрения проектов статей, 
представленных Специальным докладчиком, с учетом прений, состоявшихся в Комиссии 
по этой теме.  Рабочая группа пользовалась консультациями и сведениями, полученными 
на брифингах с участием экспертов по грунтовым водам из ЮНЕСКО и Международной 
ассоциации гидрогеологов (МАГ).  Она также провела неофициальный брифинг с 
участием представителей Франко-швейцарской комиссии по управлению Женевским 
водоносным горизонтом.  Рабочая группа рассмотрела восемь проектов статей и внесла в 
них редакционные изменения, а также рекомендовала вновь созвать ее в 2006 году для 
завершения своей работы (глава IV). 
 

13. По теме "Последствия вооруженных конфликтов для международных договоров" 
Комиссия рассмотрела первый доклад Специального докладчика по этой теме 
(A/CN.4/552), в котором был представлен обзор вопросов, охватываемых этой темой, а 
также свод из 14 проектов статей, составленный с тем, чтобы помочь Комиссии и 
правительствам в подготовке соответствующих комментариев, в том числе со ссылками 
на практику государств.  Комиссия поддержала предложение Специального докладчика 
относительно препровождения правительствам государств-членов письменного запроса о 
представлении информации (глава V). 
 
14. В связи с темой "Ответственность международных организаций" Комиссия 
рассмотрела третий доклад Специального докладчика (A/CN.4/553), в котором были 
предложены девять проектов статей, касающихся наличия нарушения международно-
правового обязательства со стороны международной организации и ответственности 
международной организации в связи с деянием государства или другой международной 
организации.  Комиссия рассмотрела третий доклад и приняла девять проектов статей с 
комментариями к ним (глава VI). 
 
15. В связи с темой "Дипломатическая защита" Комиссия рассмотрела шестой доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/547), касающийся доктрины "чистых рук" (глава VII). 
 
16. В связи с темой "Высылка иностранцев" Комиссия рассмотрела предварительный 
доклад Специального докладчика по этой теме (A/CN.4/554), в котором был представлен 
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обзор ряда охватываемых вопросов и возможный набросок плана по дальнейшему 
рассмотрению этой темы (глава VIII).   
 
17. По теме "Односторонние акты государств" Комиссия рассмотрела восьмой доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/557), в котором содержится анализ 11 случаев из 
практики государств и сделанные на его основе выводы.  Была вновь учреждена Рабочая 
группа по односторонним актам, которая сосредоточила свою работу на изучении 
практики государств и разработке предварительных выводов по данной теме, которые 
Комиссия должна рассмотреть на своей следующей сессии (глава IX). 
 
18. По теме "Оговорки к международным договорам" Комиссия рассмотрела десятый 
доклад Специального докладчика (A/CN.4/558 и Add.1) и передала в Редакционный 
комитет семь проектов руководящих положений, касающихся действительности оговорок 
и определения объекта и цели договора.  Комиссия также приняла два проекта 
руководящих положений с комментариями, касающихся определения возражений против 
оговорок и определения возражения против последующего формулирования или 
расширения сферы действия оговорки (глава Х). 
 
19. В связи с темой "Фрагментация международного права:  трудности, обусловленные 
диверсификацией и расширением сферы охвата международного права" Комиссия 
провела обмен мнениями по данной теме на основе брифинга Председателя 
Исследовательской группы о состоянии работы Исследовательской группы.  
Исследовательская группа рассмотрела меморандум по вопросу о регионализме в 
контексте исследования на тему «Функция и сфера применения нормы lex specialis и 
вопрос об "автономных режимах"»;  исследование на тему «"Толкование договоров в 
свете "любых соответствующих норм международного права, применяемых в отношениях 
между участниками"» (статья 31 (3) с) Венской конвенции о праве международных 
договоров);  а также окончательный доклад по исследованию на тему "Иерархия в 
международном праве:  jus cogens, обязательства erga omnes, статья 103 Устава 
Организации Объединенных Наций как коллизионные нормы".  Исследовательская группа 
получила также окончательный доклад по исследованию об изменении многосторонних 
договоров только в взаимоотношениях между определенными участниками (статья 41 
Венской конвенции о праве международных договоров) (глава XI).  Исследовательская 
группа считает возможным представить обобщенное исследование, а также свод выводов, 
руководящих указаний или принципов на пятьдесят восьмой сессии Комиссии (2006 год). 
 
20. Комиссия учредила Группу по планированию для рассмотрения ее программы, 
процедур и методов работы (глава XII, раздел А).  Комиссия постановила включить в 
свою текущую программу работы одну новую тему:  "Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование (aut dedere aut judicare)".  В этой связи Комиссия 
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постановила назначить г-на Здзислава Галицкого Специальным докладчиком по данной 
теме. 
 
21. Комиссия продолжила традиционный обмен информацией с Международным 
Судом, Межамериканским юридическим комитетом, Афро-азиатской консультативно-
правовой организацией и Европейским комитетом по правовому сотрудничеству и 
Комитетом юрисконсультов по международному публичному праву Совета Европы.  
Члены Комиссии также провели неофициальные заседания совместно с другими органами 
и ассоциациями по вопросам, вызывающим взаимный интерес (глава XII, раздел С). 
 
22. С участием 24 представителей различных стран был проведен учебный семинар 
(глава XII, раздел Е).   
 
23. Комиссия постановила провести свою следующую сессию в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве, разделив ее на две части - с 1 мая по 9 июня и с 3 июля 
по 11 августа 2006 года (глава XII, раздел В). 
 


