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Глава XIII 

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ 

А.  Высылка иностранцев 

252. Комиссии был представлен второй доклад Специ-
ального докладчика по данной теме г-на Мориса Камто 
(A/CN.4/573) и меморандум, подготовленный Секрета-
риатом (A/CN.4/565 и Corr.1). Комиссия постановила 
рассмотреть данный доклад на своей следующей сессии 
в 2007 году. 

В.  Программа, процедуры и методы работы  
Комиссии и ее документация 

253. На своем 2899-м заседании 25 июля 2006 года Ко-
миссия учредила Группу по планированию для текущей 
сессии1003. 

254. Группа по планированию провела три заседания. 
Ей был представлен подготовленный секретариатом 
раздел I тематического резюме обсуждения, состоявше-
гося в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи на ее 
шестидесятой сессии, озаглавленный "Другие решения 
и выводы Комиссии" (A/CN.4/560), а также резолю-
ция 60/22 Генеральной Ассамблеи, в частности ее пунк-
ты 6, 7, 8, 13 и 16 по докладу Комиссии международно-
го права о работе ее пятьдесят седьмой сессии. Ей также 
были представлены предлагаемые стратегические рамки 
на период 2008-2009 годов в отношении Программы 6 – 
Правовые вопросы, Подпрограмма 3 (Прогрессивное 
развитие и кодификация международного права), кото-
рые были приняты ею к сведению. 

255. На своем 2907-м заседании 7 августа 2006 года 
Комиссия приняла к сведению доклад Группы по пла-
нированию.  

1.  ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

256. Рабочая группа по долгосрочной программе рабо-
ты, учрежденная Группой по планированию на пятьде-
сят четвертой сессии Комиссии (2002 год), под предсе-
дательством г-на Алена Пелле была воссоздана в ходе 
текущей сессии1004. Рабочая группа представила свой 
доклад Группе по планированию 27 июля 2006 года. В 
соответствии со сложившейся практикой Рабочей груп-
пе было предложено представить доклад к концу пяти-
летнего периода, на пятьдесят восьмой сессии (2006 
год) Комиссии. Рабочая группа в течение пятилетнего 
периода рассмотрела ряд тем и просила членов Рабочей 
группы, других членов Комиссии, а также Секретариат 
подготовить проекты по этим темам. Рабочая группа 
__________ 

1003 Членский состав Группы по планированию см. в пункте 6, 
выше. 

1004 Ежегодник… 2002, том II (часть вторая), пункт 521, 
стр. 118. Членский состав Рабочей группы см. в пункте 10, выше. 

руководствовалась принятой Комиссией на ее сорок 
девятой сессии (1997 год) рекомендацией в отношении 
критериев для отбора тем: 

 а) тема должна отражать потребности госу-
дарств в отношении прогрессивного развития и коди-
фикации международного права; 

 b) тема должна быть достаточно созревшей с 
точки зрения практики государств для прогрессивного 
развития и кодификации; 

 с) тема должна быть конкретной и реализуемой 
в целях прогрессивного развития [и] 

 …Комиссии не следует ограничиваться традици-
онными темами, нужно также рассмотреть те темы, ко-
торые отражают новые изменения в области междуна-
родного права и насущные интересы международного 
сообщества1005. 

257. Учитывая вышеизложенные критерии, Группа по 
планированию в ходе текущего пятилетнего периода 
рекомендовала, а Комиссия одобрила включение в дол-
госрочную программу работы Комиссии следующих 
тем: 

 а) Обязательство выдавать или осуществлять 
судебное преследование (aut dedere aut judicare); 

 b) Иммунитет должностных лиц государства от 
иностранной уголовной юрисдикции; 

 с) Юрисдикционный иммунитет международ-
ных организаций; 

 d) Защита людей в случае бедствий; 

 е) Защита личных данных при трансграничном 
перемещении информации 

 f) Экстерриториальная юрисдикция. 

258. Планы разработки тем, рекомендованных для 
включения в долгосрочную программу работы, за ис-
ключением плана разработки темы "Обязательство вы-
давать или осуществлять судебное преследование (aut 
dedere aut judicare)", изложены в приложениях к насто-
ящему докладу. Следует напомнить, что на пятьдесят 
шестой сессии Комиссии (2004 год) был представлен 
промежуточный отчет в отношении темы "Обязатель-
ство выдавать или осуществлять судебное преследова-
__________ 

1005 Ежегодник…1997 год, том II (часть вторая), пункт 238, 
стр. 80. 
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ние (aut dedere aut judicare)" совместно с планом ее раз-
работки и было рекомендовано включить эту тему в 
долгосрочную программу работы1006. На той же сессии 
Комиссия согласилась включить эту тему в свою долго-
срочную программу работы1007. 

259. Что касается темы "Клаузула о наиболее благо-
приятствуемой нации", по которой Группа по планиро-
ванию не выработала окончательной рекомендации, то 
Комиссия постановила просить правительства предста-
вить свои мнения относительно целесообразности даль-
нейшей работы Комиссии по этой теме (см. главу III, 
пункт 33, выше)1008. 

260. Сводный перечень тем, включенных в долгосроч-
ную программу работы со времени сорок четвертой 
сессии Комиссии (1992 год), выглядит следующим об-
разом1009: 

 а) право и практика, касающиеся оговорок к 
международным договорам1010; 

 b) правопреемство государств и его последствия 
для гражданства физических лиц и государственной 
принадлежности юридических лиц1011; 

__________ 
1006 Ежегодник… 2004, том II (часть вторая), пункт 362, 

стр. 145, и Приложение. 
1007 Там же, пункт 363. 
1008 Комиссия включила тему "Клаузула о наиболее благоприят-

ствуемой нации" в свою программу работы на своей двадцатой 
сессии в 1967 году (Ежегодник… 1967, том II, пункт 48, стр. 369 
англ. текста), назначив специальными докладчиками г-на Эндре 
Уштора (там же) и впоследствии г-на Николая Ушакова (Ежегод-
ник… 1977, том II (часть вторая), пункт 77, стр. 145). Комиссия 
завершила рассмотрение этой темы во втором чтении на своей 
тридцатой сессии в 1978 году (Ежегодник… 1978, том II (часть 
вторая), пункт 74, стр. 19). На своих тридцать пятой, тридцать 
шестой, тридцать восьмой, сороковой и сорок третьей сессиях 
(1980, 1981, 1983, 1985 и 1988 годы) Генеральная Ассамблея 
предложила правительствам и межправительственным организа-
циям представить комментарии в отношении проектов статей, 
предложенных Комиссией. На своей сорок шестой сессии 
(1991 год) Генеральная Ассамблея в решении 46/416 от 9 декабря 
1991 года с признательностью отметила работу, проделанную 
Комиссией, а также замечания и комментарии, представленные 
правительствами и межправительственными организациями, и 
постановила довести проекты статей до сведения государств-
членов и межправительственных организаций для рассмотрения 
ими в тех случаях и в той мере, в каких они сочтут это целесооб-
разным.  

1009 С тем чтобы определить общую картину в отношении ос-
новных областей международного публичного права, Комиссия 
на своей сорок восьмой сессии (1996 год) разработала общую 
схему тем в разбивке по 13 основным областям. Данный перечень 
не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, и составлен 
для общей ориентации. Перечень см. в Ежегоднике…1996 год, 
том II (часть вторая), приложение II. 

1010 Ежегодник… 1993 год, том II (часть вторая), пункт 427. Ко-
миссия включила эту тему в свою повестку дня на своей сорок 
пятой сессии (1993 год), там же, пункт 440. См. также резолю-
цию 48/31 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1993 года. Впо-
следствии название темы было изменено на "Оговорки к между-
народным договорам", Ежегодник… 1995 год, том II (часть вто-
рая), пункт 487 а). 

1011 Ежегодник… 1993, том II (часть вторая), пункт 427. Комис-
сия включила эту тему в свою повестку дня на своей сорок пятой 
сессии (1993 год), там же, пункт 440. См. также резолюцию 48/31 

 c) дипломатическая защита1012; 

 d) право собственности на затонувшие суда и их 
охрана за пределами национальной морской юрисдик-
ции1013; 

 e) односторонние акты государств1014; 

 f) ответственность международных организа-
ций1015; 

 g) общие природные ресурсы государств1016; 

 h) риски, проистекающие из фрагментации 
международного права1017; 

 i) последствия вооруженных конфликтов для 
международных договоров1018; 

 j) высылка иностранцев1019; 

                                                                                                  
Генеральной Ассамблеи. Впоследствии название темы было из-
менено на "Гражданство в связи с правопреемством государств", 
Ежегодник… 1996 год, том II (часть вторая), пункт 88. См. также 
резолюцию 51/160 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1996 
года.  

1012 Ежегодник… 1995 год, том II (часть вторая), пункт 501. Во 
исполнение резолюции 51/160 Генеральной Ассамблеи Комиссия 
включила эту тему в свою повестку дня на своей сорок девятой 
сессии (1997 год), Ежегодник… 1997, том II (часть вторая), пунк-
ты 169–171. 

1013 Ежегодник… 1996 год, том II (часть вторая), пункт 248. 
1014 Там же. Во исполнение резолюции 51/160 Генеральной Ас-

самблеи Комиссия включила эту тему в свою повестку дня на 
своей сорок девятой сессии (1997 год), Ежегодник… 1997, том II 
(часть вторая), пункты 191–194. 

1015 Ежегодник… 2000 год, том II (часть вторая), пункт 729. Ко-
миссия включила эту тему в свою повестку дня на своей пятьде-
сят четвертой сессии (2002 год), Ежегодник… 2002, том II (часть 
вторая), пункт 517 b). 

1016 Ежегодник… 2000, том II (часть вторая), пункт 729. Комис-
сия включила эту тему в свою повестку дня на своей пятьдесят 
четвертой сессии (2002 год), Ежегодник… 2002, том II (часть 
вторая), пункт 518 a). 

1017 Ежегодник… 2000, том II (часть вторая), пункт 729. Комис-
сия включила эту тему в свою повестку дня на своей пятьдесят 
четвертой сессии (2002 год), Ежегодник… 2002, том II (часть 
вторая), пункт 518 b). Впоследствии название темы было измене-
но на следующее: "Фрагментация международного права: трудно-
сти, обусловленные диверсификацией и расширением сферы 
охвата международного права", см. там же, пункты 492–494. 

1018 Ежегодник… 2000, том II (часть вторая), пункт 729. Комис-
сия включила эту тему в свою повестку дня на своей пятьдесят 
шестой сессии (2004 год), Ежегодник… 2004, том II (часть вто-
рая), пункт 364. 

1019 Ежегодник… 2000, том II (часть вторая), пункт 729. Комис-
сия включила эту тему в свою повестку дня на своей пятьдесят 
шестой сессии (2004 год), Ежегодник… 2004, том II (часть вто-
рая), пункт 364. 
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 k) обязательство выдавать или осуществлять 
судебное преследование (aut dedere aut judicare)1020; 

 l) иммунитет должностных лиц государства от 
иностранной уголовной юрисдикции1021; 

 m) юрисдикционный иммунитет международ-
ных организаций1022; 

 n) защита людей в случае бедствий1023; 

 o) защита личных данных при трансграничном 
перемещении информации1024; и 

 p) экстерриториальная юрисдикция1025. 

261. Комиссия выразила признательность за ценную 
помощь со стороны Отдела кодификации при подготов-
ке предложений по следующим темам: "Защита людей в 
случае бедствий", "Защита личных данных при транс-
граничном перемещении информации", "Экстерритори-
альная юрисдикция" и "Молчаливое согласие и его по-
следствия для юридических прав и обязательств госу-
дарств", которые были представлены по просьбе Рабо-
чей группы по долгосрочной программе работы на 
предмет рассмотрения. 

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

262. Группа по планированию рассмотрела вопрос о 
своевременном представлении докладов специальными 
докладчиками. Принимая во внимание правила и пред-
писания, касающиеся представления документов в Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также большую ра-
бочую нагрузку соответствующих служб Организации, 
Комиссия вновь подчеркнула, что она придает большое 
значение своевременному представлению докладов 
специальными докладчиками ввиду необходимости как 
их обработки, так и их распространения достаточно 
заблаговременно для того, чтобы члены Комиссии мог-
ли изучить эти доклады. 

263. Комиссия вновь подчеркнула важность предостав-
ления и обеспечения всей информации о практике госу-
дарств и других источниках международного права, 
имеющей отношение к выполнению Комиссией своей 
функции по прогрессивному развитию и кодификации 
__________ 

1020 Там же, пункты 362–363 и приложение. 
1021 См. пункт 257 выше и Приложение I, ниже. 
1022 Там же, и Приложение II, ниже. 
1023 Там же, и Приложение III, ниже. Следует напомнить, что пред-

ложение, озаглавленное "Международная защита людей в критиче-
ских ситуациях" (2004 год), было подготовлено г-ном М. Камто для 
рассмотрения Рабочей группой по долгосрочной программе рабо-
ты. Экземпляры документа находятся в архиве Отдела кодифика-
ции. 

1024 См. пункт 257, выше, и Приложение IV, ниже. 
1025 Там же, и Приложение V, ниже. Следует напомнить, что 

предложение, озаглавленное "Экстерриториальное применение 
национального законодательства" (1993 год), было подготовлено 
г-ном Пеммараджу Шринивасой Рао для рассмотрения Рабочей 
группой по долгосрочной программе работы. Экземпляры доку-
мента находятся в архиве Отдела кодификации. 

международного права. Сознавая преимущества макси-
мальной краткости, Комиссия твердо убеждена в том, 
что нельзя априори устанавливать ограничения в отно-
шении объема ее документации и исследовательских 
проектов, особенно в части, касающейся докладов спе-
циальных докладчиков. 

264. Комиссия выразила признательность Отделу ко-
дификации за ценную помощь, оказанную в ходе его 
работы по основному обслуживанию Комиссии и при 
подготовке исследовательских проектов посредством 
предоставления правовых материалов и их анализа. В 
частности, следует выразить признательность за обсто-
ятельное исследование, отраженное в меморандуме 
Секретариата по вопросу о высылке иностранцев. 

265. Комиссия просила Секретариат предоставить ей 
информацию о публикациях, имеющих отношение к 
работе Комиссии. 

266. Принимая во внимание полезность публикации 
"Работа Комиссии международного права", а также тот 
факт, что ее шестое издание выпущено в 2004 году, Ко-
миссия просила Отдел кодификации подготовить седь-
мое издание данной публикации. 

267. Комиссия выразила признательность своему Сек-
ретариату за его эффективную работу по созданию но-
вого вебсайта Комиссии1026. Данный новый вебсайт 
представляет собой неоценимый инструмент, помога-
ющий Комиссии в ее работе, и является источником 
информации для изучения деятельности Комиссии, спо-
собствуя тем самым общему укреплению работы по 
изучению, исследованию, распространению и более 
широкому осмыслению вопросов международного пра-
ва. Комиссия обратилась к Секретариату с просьбой 
продолжать развивать электронную базу данных о ра-
боте Комиссии (включая новый вебсайт Комиссии) и 
изучать новые возможности электронного распростра-
нения этой информации. 

3.  ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

268. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Положения 
о Комиссии1027 Комиссия рекомендовала Секретариату 
организовать, в консультации со Специальным доклад-
чиком по вопросу об оговорках к международным дого-
ворам, в течение пятьдесят девятой сессии Комиссии 
встречу с экспертами Организации Объединенных 
Наций в области прав человека, в том числе с эксперта-
ми договорных органов по правам человека, для прове-
дения обсуждения вопросов, касающихся оговорок к 
договорам о правах человека. 

__________ 
1026 Адрес: www.un.org/law/ilc/. 
1027 Пункт 1 статьи 25 Положения гласит: "Комиссия может 

консультироваться, если она сочтет необходимым, с любым орга-
ном Организации Объединенных Наций по любому вопросу, ко-
торый входит в компетенцию этого органа". 
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4.  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

269. Комиссия вновь подтвердила изложенное ею в 
своих предшествующих докладах1028 мнение по вопросу 
о вознаграждении, являющемуся результатом принятия 
Генеральной Ассамблеей ее резолюции 56/272 от 
27 марта 2002 года. Комиссия вновь подчеркнула, что 
вышеуказанная резолюция особенно затрагивает специ-
альных докладчиков, прежде всего из развивающихся 
стран, поскольку ставит под угрозу поддержку их ис-
следовательской работы. Комиссия настоятельно при-
зывает Генеральную Ассамблею вернуться к этому во-
просу, с тем чтобы восстановить на данном этапе вы-
плату вознаграждения специальным докладчикам. 

С.  Сроки и место проведения пятьдесят девятой  
сессии Комиссии 

270. Комиссия постановила провести пятьдесят девя-
тую сессию Комиссии в Женеве 7 мая – 8 июня и 
9 июля – 10 августа 2007 года.  

D.  Сотрудничество с другими органами 

271. На 2899-м заседании 25 июля 2006 года перед чле-
нами Комиссии выступила Председатель Международ-
ного Суда судья Розалин Хиггинс и информировала их 
о недавней деятельности Суда и о делах, которые нахо-
дятся на его рассмотрении в настоящее время1029. После 
выступления состоялся обмен мнениями.  

272. Афро-азиатская консультативная правовая органи-
зация была представлена на нынешней сессии ее Гене-
ральным секретарем г-ном Вафиком З. Камилем, кото-
рый выступил на 2898-м заседании Комиссии 21 июля 
2006 года1030. После выступления состоялся обмен мне-
ниями.  

273. Межамериканский юридический комитет был 
представлен на нынешней сессии Комиссии его Вице-
президентом г-ном Жан-Полем Убером, который вы-
ступил на 2904-м заседании Комиссии 3 августа 2006 
года1031. После выступления состоялся обмен мнениями. 
Комиссия постановила также обратиться с поздравле-
ниями к Комитету в связи с его столетней годовщиной 
и решила, что на юбилейной церемонии ее будет пред-
ставлять г-н Жуан Баэна Суарис. 

274. Европейский комитет по правовому сотрудниче-
ству и Комитет юрисконсультов по международному 
публичному праву были представлены на нынешней 
сессии Комиссии Генеральным директором Совета Ев-
ропы по юридическим вопросам г-ном Ги де Велем, 
который выступил на 2904-м заседании Комиссии 
__________ 

1028 Ежегодник… 2002, том II (часть вторая), пункты 525–531, 
стр. 118–119; Ежегодник… 2003, том II (часть вторая), пункт 447, 
стр. 116; Ежегодник… 2004, том II (часть вторая), пункт 369, стр. 146; 
и Ежегодник… 2005, том II (часть вторая), пункт 501, стр. 107. 

1029 Это выступление включено в краткий отчет об указанном 
заседании, Ежегодник… 2006, том I. 

1030 Там же. 
1031 Там же. 

3 августа 2006 года1032. После выступления состоялся 
обмен мнениями. 

Е.  Представительство на шестьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи 

275. Комиссия постановила, что на шестьдесят первой 
сессии Генеральной Ассамблеи она будет представлена 
ее Председателем г-ном Гийомом Памбу-Чивундой. 

276. Комиссия выразила сожаление в связи с невоз-
можностью присутствия на шестьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи кого-либо из числа специаль-
ных докладчиков из-за бюджетных трудностей. 

F.  Семинар по международному праву 

277. В соответствии с резолюцией 60/22 Генеральной 
Ассамблеи 3-21 июля 2006 года в ходе нынешней сес-
сии Комиссии во Дворце Наций была проведена сорок 
вторая сессия Семинара по международному праву. 
Данный семинар предназначен для студентов старших 
курсов, специализирующихся в области международно-
го права, а также для молодых преподавателей и госу-
дарственных служащих, которые готовят себя к науч-
ной или дипломатической карьере или к работе на 
гражданской службе в своих соответствующих странах.  

278. В работе сессии смогли принять участие 25 пред-
ставителей из различных, главным образом развиваю-
щихся, стран1033. Участники Семинара наблюдали за 
ходом пленарных заседаний Комиссии, посещали спе-
циально организованные для них лекции и участвовали 
в обсуждении конкретных тем в рамках рабочих групп. 

279. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Гий-
ом Памбу-Чивунда. Ответственность за руководство 
работой, организацию и проведение Семинара была 
возложена на старшего советника по правовым вопро-
сам Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве г-на Ульриха фон Блюменталя, которому помо-
гал в его работе юридический консультант Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве г-н Вит-
торио Майнетти. 
__________ 

1032 Там же. 
1033 В работе сорок второй сессии Семинара по международно-

му праву участвовали: г-н Энди Арон (Индонезия), г-жа Шакира 
Мария Бедойя-Санчес (Перу), г-н Кемоко Диаките (Сенегал), 
г-жа Саша Франклин (Тринидад и Тобаго), г-жа Сандра Гарсия 
Лоредо (Мексика), г-жа Сюзанна Геворгян (Армения), г-н Хенок 
Теферра (Эфиопия), г-н Тамаш Хофман (Венгрия), г-н Ден Одуор 
Джума (Кения), г-жа Томдвсам Каджика (Того), г-н Андрей Ка-
линин (Россия), г-жа Тие Кодзима (Япония), г-жа Санаа Куркмади 
(Марокко), г-н Эмад Масалма (Иордания), г-жа Годелайв Мбома-
конга (Конго), г-н Малефетсане Сет Мосеме (Лесото), г-жа Илона 
Ниеминен (Финляндия), г-н Василейос Пергантис (Греция), 
г-н Дахай Ци (Китай), г-н Яник Ради (Франция), г-н Эмануэль 
Ребасти (Италия), г-н Густаву Рибейру (Бразилия), г-жа Миртей 
Рошетт (Гаити), г-н Визал Сом (Камбоджа) и г-жа Кассандра Стир 
(Австралия). Комитет по отбору под руководством г-на Жан-
Мари Дюфура (Председателя Женевской международной акаде-
мической сети, ЖИАН) провел заседание 9 мая 2006 года и ото-
брал 26 кандидатов из 150 человек, представивших заявки на 
участие в работе Семинара. В последний момент один из ото-
бранных 26 кандидатов не смог участвовать в работе Семинара.  
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280. Члены Комиссии прочитали следующие лекции: 
г-н Джорджо Гая: "Ответственность международных 
организаций"; г-н Пеммараджу Шриниваса Рао: "Меж-
дународная ответственность за вредные последствия 
действий, не запрещенных международным правом"; 
г-н Тусей Ямада: "Общие природные ресурсы"; 
г-н Здзислав Галицкий: "Aut dedere aut judicare"; г-н Ян 
Броунли: "Работа МС"; г-н Джон Дугард: "Дипломати-
ческая защита"; г-н Джамшид Момтаз: "Рассмотрение 
Дарфурского дела в МУС"; г-н Мартти Коскенниеми: 
"Фрагментация международного права". 

281. С лекциями выступили также помощник руково-
дителя Семинара по международному праву г-н Витто-
рио Майнетти на тему "Введение в работу КМП"; про-
фессор международного права Университета Малаги 
г-жа Мария Исабель Торрес Касорла на тему "Одно-
сторонние акты государств"; бывший заместитель и 
исполнявший обязанности Верховного комиссара по 
правам человека г-н Бертран Рамчаран на тему "УВКПЧ 
ООН и новый Совет по правам человека"; Юрискон-
сульт МККК г-жа Елена Пежич на тему "Актуальные 
проблемы международного гуманитарного права"; су-
дья Административного трибунала Организации Объ-
единенных Наций г-жа Брижит Стерн на тему "Работа 
АТООН". Была также организована встреча с Юрискон-
сультом Организации Объединенных Наций г-ном Ни-
коля Мишелем, который выступил перед участниками 
Семинара, рассказав о работе Управления по правовым 
вопросам.  

282. Участники Семинара получили приглашение посе-
тить Европейскую организацию по ядерным исследова-
ниям (ЦЕРН). В ходе этого посещения обсуждались 
главным образом правовые вопросы работы ЦЕРНа. 
Одно из утренних мероприятий было также посвящено 
посещению ВТО по приглашению г-на Джорджа Аби-
Сааба, Председателя Апелляционного органа ВТО, и 
г-на Вернера Цдука, Директора секретариата Апелляци-
онного органа ВТО. При этом обсуждались главным 
образом вопросы, касающиеся системы урегулирования 
споров, принятой в ВТО, а также правовой практики 
Апелляционного органа.  

283. В дополнение к этому были организованы общие пре-
ния в помещениях УВКБ ООН, в которых принимал уча-
стие начальник Секции по правовым вопросам г-н Хельмут 
Бусс и старший сотрудник по правовым вопросам Секции 
операций по защите и юридических консультаций г-н Сти-
венсон Вольфсон. В ходе этого мероприятия обсуждались в 
основном вопросы, касающиеся структуры и мандата УВКБ 
ООН, а также беженского права. 

284. Участники Семинара посетили также УВКПЧ 
ООН во Дворце Вильсона. После краткого брифинга по 
вопросам работы Комитета по правам человека, кото-
рый провел г-н Маркус Шмидт (УВКПЧ), участники 
Семинара присутствовали при обсуждении в Комитете 
по правам человека доклада Миссии Организации Объ-
единенных Наций по делам временной администрации 
в Косово (МООНК).  

285. Все участники Семинара были разделены на три 
рабочие группы по следующим темам "Фрагментация 

международного права", "Односторонние акты госу-
дарств" и "Дипломатическая защита". Деятельностью 
этих рабочих групп руководили Председатель Исследо-
вательской группы и специальные докладчики Комис-
сии по этим вопросам – г-н Мартти Коскенниеми, 
г-н Виктор Родригес Седеньо и г-н Джон Дугард. Кроме 
того, помощь в организации и координации деятельно-
сти рабочих групп оказывали два участника предыду-
щего семинара – г-жа Мария Исабель Торрес Касорла 
из Университета Малаги и г-жа Аннемариеке Кюнцли 
из Лейденского университета. Группы представили ре-
зультаты своей работы участникам Семинара. Кроме 
того, каждому участнику было поручено подготовить 
краткий письменный отчет по одной из лекций. Пред-
ставленные отчеты были сведены в единый документ и 
распространены среди всех участников. 

286. Республика и кантон Женева приняли участников 
Семинара с традиционным гостеприимством, организо-
вав экскурсию с гидом по залу "Алабама" городской 
ратуши и последующий прием.  

287. В завершение работы Семинара перед его участни-
ками и Комиссией выступили Председатель Комиссии 
г-н Гийом Памбу-Чивунда, руководитель Семинара 
г-н Ульрих фон Блюменталь и г-жа Кассандра Стир от 
имени участников. Каждому участнику был вручен ди-
плом об участии в работе сорок второй сессии Семинара.  

288. Комиссия с особым удовлетворением отметила, 
что правительства Австрии, Германии, Ирландии, Ки-
тая, Кипра, Норвегии, Финляндии, Чешской Республи-
ки, Швейцарии и Швеции внесли добровольные взносы 
в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 
Семинара по международному праву. Финансовые 
средства Фонда позволили предоставить стипендии до-
статочному числу достойных кандидатов из развиваю-
щихся стран и тем самым обеспечить надлежащую гео-
графическую репрезентативность участников. В этом 
году полные стипендии (покрывающие как суточные, 
так и путевые расходы) были предоставлены 18 канди-
датам, а частичные (покрывающие только суточные 
расходы) – одному кандидату. 

289. За период, истекший с момента учреждения Семи-
нара в 1965 году, в его работе приняли участие 
952 представителя из 157 стран. Из них 576 человек 
получили стипендии. 

290. Комиссия подчеркивает то значение, которое она 
придает Семинару, дающему возможность молодым 
юристам, особенно юристам из развивающихся стран, 
ознакомиться с работой Комиссии и деятельностью 
многочисленных международных организаций, распо-
ложенных в Женеве. Комиссия рекомендует Генераль-
ной Ассамблее вновь обратиться к государствам с при-
зывом внести добровольные взносы, необходимые для 
обеспечения проведения Семинара в 2007 году и мак-
симально широкого участия в его работе. 

291. Комиссия с удовлетворением отметила, что в 2006 
году работа Семинара была в полном объеме обеспече-
на синхронным переводом. Она выражает надежду на 
то, что следующая сессия Семинара будет обеспечена 
такими же услугами в рамках имеющихся ресурсов. 




