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Глава II 

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ПЯТЬДЕСЯТ 
ВОСЬМОЙ СЕССИИ 

13. В связи с темой "Дипломатическая защита" Ко-
миссия рассмотрела седьмой доклад Специального до-
кладчика (A/CN.4/567). Затем Комиссия завершила вто-
рое чтение по этой теме. В соответствии со статьей 23 
своего Положения Комиссия постановила рекомендо-
вать Генеральной Ассамблее разработать конвенцию на 
основе проектов статей о дипломатической защите 
(см. главу IV). 

14. По теме "Международная ответственность за 
вредные последствия действий, не запрещенных меж-
дународным правом (Международная ответственность в 
случае ущерба от трансграничного вреда, причиненного 
в результате опасных видов деятельности)" Комиссия 
рассмотрела третий доклад Специального докладчика 
(A/CN.4/566). Затем Комиссия завершила второе чтение 
по этой теме. В соответствии со статьей 23 своего По-
ложения Комиссия постановила рекомендовать Гене-
ральной Ассамблее одобрить проекты принципов при-
нятием резолюции и настоятельно призвать государства 
принять меры на национальном и международном 
уровнях в целях их имплементации (см. главу V). 

15. В связи с темой "Общие природные ресурсы" Ко-
миссия учредила Рабочую группу по трансграничным 
грунтовым водам для завершения рассмотрения проек-
тов статей, представленных Специальным докладчиком 
в его третьем докладе3; передала 19 пересмотренных 
проектов статей в Редакционный комитет и затем при-
няла в первом чтении свод проектов статей по праву 
трансграничных водоносных горизонтов с комментари-
ями к ним (см. главу VI). 

16. В связи с темой "Ответственность международных 
организаций" Комиссия рассмотрела четвертый доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/564 и Add.1–2) и при-
няла 14 проектов статей с комментариями к ним, каса-
ющихся обстоятельств, исключающих противоправ-
ность, а также ответственности государства в связи с 
международно-противоправным деянием международ-
ной организации (см. главу VII). 

17. В связи с темой "Оговорки к международным до-
говорам" Комиссия рассмотрела вторую часть десятого 
доклада Специального докладчика4, а также передала в 
Редакционный комитет 16 проектов руководящих по-
ложений, касающихся определения объекта и цели до-
говора и определения действительности оговорок. Ко-
миссия приняла также пять проектов руководящих по-
ложений, касающихся действительности оговорок с 
комментариями к ним. Кроме того, Комиссия пересмот-
__________ 

3 Ежегодник… 2005 год, том II (часть первая), документ 
A/CN.4/551 и Add.1. 

4 Там же, документ A/CN.4/558 и Add 1–2. 

рела принятые ранее два проекта руководящих положе-
ний, касающихся сферы охвата определений и процеду-
ры в случае явно недействительных оговорок, с учетом 
новой терминологии (см. главу VIII). 

18. По теме "Односторонние акты государств" Комис-
сия рассмотрела девятый доклад Специального доклад-
чика (A/CN.4/569 и Add.1), включавший 11 проектов 
принципов, и вновь учредила Рабочую группу по одно-
сторонним актам с мандатом разработать выводы и 
принципы по этой теме. Комиссия приняла свод из 
10 руководящих принципов с комментариями, касаю-
щихся односторонних заявлений государств, способных 
породить юридические обязательства, и предложила эти 
руководящие принципы вниманию Генеральной Ассам-
блеи (см. главу IX). 

19. По теме "Последствия вооруженных конфликтов 
для международных договоров" Комиссия рассмотрела 
второй доклад Специального докладчика (A/CN.4/570) 
(см. главу X). 

20. В связи с темой "Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование ("aut dedere aut 
judicare")" Комиссия рассмотрела предварительный до-
клад Специального докладчика (A/CN.4/571) 
(см. главу XI). 

21. По теме "Фрагментация международного права: 
трудности, обусловленные диверсификацией и расши-
рением сферы охвата международного права" Комиссия 
рассмотрела доклад Исследовательской группы 
(A/CN.4/L.682 и Corr.1 и Add.1) и приняла к сведению 
содержащиеся в нем 42 вывода (см. главу XII), которые 
она предложила вниманию Генеральной Ассамблеи. 
Доклад и его выводы представлены на основе аналити-
ческого исследования, подготовленного Председателем 
Исследовательской группы, в котором кратко излагает-
ся и анализируется явление фрагментации с учетом ис-
следований, подготовленных различными членами Ис-
следовательской группы, а также обсуждения в рамках 
самой Исследовательской группы. Комиссия просила, 
чтобы аналитическое исследование было доступно на ее 
вебсайте и опубликовано в ее Ежегоднике. 

22. Комиссия учредила Группу по планированию для 
рассмотрения ее программы, процедур и методов рабо-
ты (см. главу XIII, раздел В.2). Комиссия вновь под-
твердила свое мнение о том, что ограничения a priori не 
могут устанавливаться на объем ее документации; она 
рекомендовала Отделу кодификации подготовить седь-
мое издание публикации "Работа Комиссии междуна-
родного права" и также постановила включить в свою 
долгосрочную программу работы следующие темы: 
"Иммунитет должностных лиц государства от ино-
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странной уголовной юрисдикции", "Юрисдикционный 
иммунитет международных организаций", "Защита лю-
дей в случае бедствий", "Защита личных данных при 
трансграничном перемещении информации" и "Экстер-
риториальная юрисдикция" (см. главу XIII, раздел В.1). 

23. Комиссия продолжила традиционный обмен ин-
формацией с Международным Судом, Афро-азиатской 
консультативно-правовой организацией, Европейским 
комитетом по правовому сотрудничеству и Комитетом 
юрисконсультов по международному публичному праву 
Совета Европы, а также с Межамериканским юридиче-
ским комитетом. Члены Комиссии провели также не- 
 

официальные заседания совместно с другими органами 
и ассоциациями по вопросам, представляющим взаим-
ный интерес (см. главу XIII, раздел D). 

24. Был проведен учебный семинар с участием 25 пред-
ставителей различных стран (см. главу XIII, раздел F). 

25. Комиссия постановила провести свою следующую 
сессию в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве, разделив ее на две части с 7 мая по 
8 июня 2007 года и с 9 июля по 10 августа 2007 года 
(см. главу XIII, раздел С). 

 
 




