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369. На своем 2918-м заседании, состоявшемся 11 мая 
2007 года, Комиссия учредила Группу по планированию 
для текущей сессии.  

370. Группа по планированию провела шесть заседа-
ний. Она рассмотрела раздел G тематического резюме 
обсуждений, состоявшихся в Шестом комитете Гене-
ральной Ассамблеи на ее шестьдесят первой сессии, 
подготовленный Снекретариатом и озаглавленный 
"Другие решения и выводы Комиссии" (A/CN.4/577), 
и резолюцию 61/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декаб-
ря 2006 года по докладу Комиссии международного 
права о работе ее пятьдесят восьмой сессии, в частности 
ее пункты 7, 8, 9, 14, 15 и 19.  

1.  ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИССИЕЙ И ШЕСТЫМ 
КОМИТЕТОМ  

371. Комиссия сочла полезным обсуждать на регуляр-
ной основе вопрос о возможных путях дальнейшего 
развития диалога между Комиссией и Шестым комите-
том в свете призывов, содержащихся в ежегодных резо-
люциях Генеральной Ассамблеи, и в этой связи Группа 
по планированию обсудила вопросы взаимосвязи между 
Комиссией и Шестым комитетом Генеральной Ассам-
блеи. Эти обсуждения будут продолжены на сессии Ко-
миссии в следующем году. Между тем Комиссия хотела 
бы напомнить, что ее пленарные заседания открыты для 
заинтересованных делегаций и что с проектами частей 
доклада, выпускаемыми в серии документов А/СN.4/… 
для ограниченного распространения (с индексом L) и 
обычно принимаемыми в последнюю неделю сессии 
Комиссии, можно знакомиться заранее с учетом того, 
что на стадии принятия в них могут быть внесены из-
менения. Проекты частей доклада могут быть получены 
через Систему официальной документации Организа-
ции Объединенных Наций (СОД)492. Комиссия привет-
ствует также продолжающуюся практику неофициаль-
ных консультаций в форме дискуссий между членами 
Шестого комитета и членами Комиссии, участвующими 
в сессиях Генеральной Ассамблеи, в качестве полезного 
средства развития диалога по различным темам, вклю-
ченным в повестку дня Комиссии, и также выражает 
пожелание в отношении того, чтобы, по мере возмож-
ности, число таких заседаний было увеличено и были 
определены некоторые темы, служащие основой для 
проведения обсуждений.  

__________ 
492 http://documents.un.org. 

372. Группа по планированию рассматривает возмож-
ности улучшения содержания глав II и III доклада Ко-
миссии, с тем чтобы сделать их более удобными для 
пользователей. 

2.  МЕРЫ ПО ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ  

373. Комиссия, приняв во внимание пункт 8 резолю-
ции 61/34 Генеральной Ассамблеи и потребности про-
граммы работы Комиссии на нынешнюю сессию в связи 
с непредвиденными обстоятельствами, постановила 
завершить первую часть пятьдесят девятой сессии 
5 июня 2007 года, тем самым сократив продолжитель-
ность сессии на три дня.  

3.  РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ  
ПРОГРАММЕ РАБОТЫ  

374. На своем первом заседании, состоявшемся 14 мая 
2007 года, Группа по планированию решила учредить 
Рабочую группу по долгосрочной программе работы на 
нынешний пятилетний период под председательством 
г-на Энрике Кандиоти. Рабочая группа представит свой 
окончательный доклад в конце пятилетнего периода. 
Председатель Рабочей группы представил устный до-
клад о ходе работы Группы по планированию 25 июля 
2007 года, отметив, в частности, что Рабочая группа 
провела четыре заседания, на которых она рассмотрела 
ряд возможных тем, включая тему, касающуюся "По-
следующих договоренностей и практики в отношении 
международных договоров", на основе рабочего доку-
мента, подготовленного г-ном Гергом Нольте.  

4.  ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ТЕМ В ПРОГРАММУ РАБОТЫ 
КОМИССИИ И ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП ДЛЯ РЕШЕ-
НИЯ ВОПРОСА О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ТЕМ  

375. На своем 2929-м заседании 1 июня 2007 года Комис-
сия постановила включить в свою программу работы тему 
"Защита людей в случае бедствий" и назначила Специаль-
ным докладчиком г-на Эдуардо Валенсия Оспину.  

376. На своем 2940-м заседании 20 июля 2007 года Ко-
миссия постановила включить в свою программу рабо-
ты тему "Иммунитет должностных лиц государства от 
иностранной уголовной юрисдикции" и назначила Спе-
циальным докладчиком г-на Романа Колодкина.  

377. На своем 2929-м заседании 1 июня 2007 года Ко-
миссия учредила также Рабочую группу открытого со-
става по клаузуле о наиболее благоприятствуемой 
нации под председательством г-на Дональда Макрэя 
для изучения возможности включения темы "Клаузула 
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о наиболее благоприятствуемой нации" в свою долго-
срочную программу работы. Рабочая группа провела 
два заседания 16 и 17 июля 2007 года. Ей был представ-
лен рабочий документ, подготовленный г-ном Дональ-
дом Макрэем и г-ном А. Роханом Перерой. Она пришла 
к выводу о том, что Комиссия могла бы сыграть полез-
ную роль, разъяснив значение и действие клаузулы о 
наиболее благоприятствуемой нации в инвестиционных 
соглашениях, и высказалась за включение этой темы.
Такая работа строилась бы на прошлой работе Комис-
сии, посвященной клаузуле о наиболее благоприятству-
емой нации493. На своем 2944-м заседании 27 июля 2007
года Комиссия рассмотрела доклад Рабочей группы и 
постановила передать его в Группу по планированию.

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИССИИ НА ОСТАВШУЮСЯ 
ЧАСТЬ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЕРИОДА

378. Комиссия напомнила, что, следуя обычной практи-
ке, в начале каждого пятилетнего периода она готовит 
программу работы на оставшуюся часть пятилетия с ука-
занием в общем плане ожидаемых целей по каждой теме 
на основе информации Специальных докладчиков. Ко-
миссия исходит из того понимания, что эта программа 
работы носит ориентировочный характер, поскольку 
природа и сложность самой этой работы исключают воз-
можность точного прогнозирования на длительный срок.

–

)

Специальный докладчик представит свой трина-
дцатый доклад о действительности оговорок.

Специальный докладчик должен представить свой 
четырнадцатый доклад о последствиях оговорок и воз-
__________

493 Комиссия включила тему "Клаузула о наиболее благоприят-
ствуемой нации" в программу работы на своей двадцатой сессии в 
1967 году ( 1967 , том II, документ A/6709/Rev.1, 
пункт 48, стр. 369 англ. текста), назначив специальными доклад-
чиками г-на Эндре Уштора (там же) и впоследствии г-на Николая 
Ушакова ( 1977 , том II (часть вторая), пункт 77,
стр. 145). Комиссия завершила рассмотрение этой темы во втором 
чтении на своей тридцатой сессии в 1978 году (
1978 , том II (часть вторая), пункт 74, стр. 19–91). На своих 
тридцать пятой, тридцать шестой, тридцать восьмой, сороковой и 
сорок третьей сессиях (1980, 1981, 1983, 1985 и 1988 годы) Гене-
ральная Ассамблея предложила правительствам и межправитель-
ственным организациям представить комментарии в отношении 
проектов статей, предложенных Комиссией. На своей сорок ше-
стой сессии (1991 год) Генеральная Ассамблея в решении 46/416 
от 9 декабря 1991 года с признательностью отметила работу, про-
деланную Комиссией, а также замечания и комментарии, пред-
ставленные правительствами и межправительственными органи-
зациями, и постановила довести проекты статей до сведения гос-
ударств-членов и межправительственных организаций для рас-
смотрения ими в тех случаях и в той мере, в каких они сочтут это 
целесообразным. На своей пятьдесят восьмой сессии (2006 год) 
Комиссия запросила мнения правительств по этой теме (

2006 , том II (часть вторая), пункт 259, стр. 224).

ражений против оговорок, и возможно, о правопреемстве 
государств и международных организаций в отношении 
оговорок, что позволило бы завершить рассмотрение 
проектов руководящих положений в первом чтении.

2010–

Специальный докладчик должен представить свой 
пятнадцатый и шестнадцатый доклады с учетом заме-
чаний государств, с тем чтобы в 2011 году завершить 
рассмотрение проектов руководящих положений во 
втором чтении.

b)

Специальный докладчик представит добавление к 
своему третьему докладу о высылке иностранцев, каса-
ющееся вопроса о высылке в случае лиц, являющихся 
гражданами двух или более государств, и вопроса о вы-
сылке после лишения гражданства. Он также предста-
вит свой четвертый доклад о высылке иностранцев, ка-
сающийся ограничений права на высылку, связанных с 
основополагающими правами человека. 

Специальный докладчик представит свой пятый 
доклад о высылке иностранцев, касающийся ограниче-
ний, связанных с процедурой, применяемой в случае 
высылки.

Специальный докладчик представит свой шестой 
доклад о высылке иностранцев, касающийся оснований 
для высылки.

Специальный докладчик представит свой седьмой 
доклад о высылке иностранцев, касающийся продолжи-
тельности пребывания, а также имущественных прав 
высылаемых лиц.

)

Редакционный комитет должен приступить к рас-
смотрению проектов статей, представленных Специ-
альным докладчиком, а затем последует принятие про-
ектов статей.

2

Работа над темой будет отложена, с тем чтобы 
предоставить правительствам время для направления 
замечаний по проектам статей, принятым в первом чте-
нии.
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2010–

Специальный докладчик представит дальнейшие 
доклады с предложениями в отношении второго чтения 
проектов статей с учетом замечаний и соображений
правительств.

d)

Специальный докладчик представит свой пятый 
доклад, содержащий полный свод пересмотренных про-
ектов статей по трансграничным водоносным горизон-
там. Ожидается, что Комиссия завершит второе чтение 
проектов статей в 2008 году.

Специальный докладчик не планирует представ-
лять доклады по трансграничным водоносным горизон-
там. Ожидается, что, если Комиссии не сможет завер-
шить второе чтение проектов статей в 2008 году, она 
завершит такое чтение в ходе первой части сессии в 
2009 году.

2010–

Специальный докладчик должен подготовить ис-
следования в свете любого решения Комиссии о том, 
как следует строить работу в отношении других при-
родных ресурсов, помимо трансграничных водоносных 
горизонтов.

)

Специальный докладчик представит свой шестой 
доклад об имплементации ответственности междуна-
родной организации.

Комиссия должна завершить первое чтение проек-
тов статей об ответственности международных органи-
заций.

2010–

Комиссия должна приступить ко второму чтению 
проектов статей после получения замечаний от прави-
тельств и международных организаций.

f)
aut dedere aut judicare)

Специальный докладчик представит свой третий 
доклад об обязательстве выдавать или осуществлять 
судебное преследование (aut dedere aut judicare).

Специальный докладчик представит свой четвер-
тый доклад об обязательстве выдавать или осуществ-
лять судебное преследование (aut dedere aut judicare).

2010–

Специальный докладчик, если это потребуется, 
представит свой пятый доклад, и Комиссия должна за-
вершить первое чтение проектов статей об обязатель-
стве выдавать или осуществлять судебное преследова-
ние (aut dedere aut judicare).

g)

Специальный докладчик представит свой предва-
рительный доклад.

Специальный докладчик должен представить свой 
второй доклад.

2010–2011

Специальный докладчик должен представлять 
свои последующие доклады в свете хода работы Комис-
сии.

h)

Специальный докладчик представит свой предва-
рительный доклад.

Специальный докладчик должен представить свой 
второй доклад.

2010–

Специальный докладчик должен представлять 
свои последующие доклады в свете хода работы Комис-
сии.
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6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

379. Комиссия вновь подтвердила изложенные ею в 
своих предыдущих докладах494 мнения по вопросу о 
вознаграждении, который возник в результате принятия 
Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 от 27 марта 
2002 года. Комиссия вновь подчеркнула, что вышеука-
занная резолюция особенно затрагивает специальных 
докладчиков, прежде всего из развивающихся стран, 
поскольку она ставит под угрозу поддержку их научно-
исследовательской работы. Комиссия настоятельно 
призывает Генеральную Ассамблею пересмотреть этот 
вопрос с целью восстановления на данном этапе выпла-
ты вознаграждения специальным докладчикам.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

а)

380. Группа по планированию учредила Рабочую груп-
пу по вопросу об опубликовании во внешних источни-
ках документов Комиссии международного права под 
председательством г-на Джорджо Гая. Председатель 
Рабочей группы представил устный доклад Группе по 
планированию 25 июля 2007 года.

381. Комиссия одобрила следующие Руководящие по-
ложения по вопросу об опубликовании документов Ко-
миссии, подготовленные Рабочей группой:

"Руководящих положений по вопросу об опубли-
ковании документов Комиссии

С тем чтобы обеспечить надлежащее признание 
работы Комиссии международного права в случаях, 
когда нынешние или бывшие члены Комиссии наме-
реваются опубликовать документы, относящиеся к 
работе Комиссии, применяются следующие руково-
дящие положения:

1. Документы Комиссии следует сопровождать 
надлежащими указаниями на источник с четким обо-
значением того, является ли их автором Комиссия в
целом, орган, учрежденный Комиссией, Специальный 
докладчик или какой-либо другой член Комиссии.

2. Если в публикации полностью или частично 
воспроизводится какой-либо документ Комиссии, 
об этом должно быть сделано соответствующее уве-
домление.

3. Если намеченный к публикации документ ка-
сается вопроса, по которому Комиссия пришла к ка-
кому-либо коллективному заключению, даже если 

__________
494 2002 , том II (часть вторая), пунк-

ты 525–531, стр. 118–119; 2003 , том II (часть 
вторая), пункт 447, стр. 116; 2004 , том II (часть 
вторая), пункт 369, стр. 369; 2005 , том II (часть 
вторая), пункт 501, стр. 107; и 2006 , том II
(часть вторая), пункт 269, стр. 226.

оно носило предварительный характер, в публикации 
необходимо давать соответствующую ссылку на та-
кое заключение.

4. Документы Комиссии, предназначающиеся 
для опубликования Организацией Объединенных 
Наций, не должны публиковаться по инициативе от-
дельных членов до их официального выпуска, в том 
числе посредством их размещения на вебсайте, по-
священном работе Комиссии.

5. Копию публикации следует предоставлять 
Комиссии".

b)

382. Комиссия рассмотрела вопрос о своевременном 
представлении докладов специальными докладчиками.
Принимая во внимание правила и положения, касающи-
еся представления документов Организации Объеди-
ненных Наций, а также большую рабочую нагрузку со-
ответствующих служб Организации, Комиссия вновь 
подчеркивает важность, которую она придает своевре-
менному представлению докладов специальными до-
кладчиками как с целью их обработки, так и с целью их 
достаточно заблаговременного распространения, с тем 
чтобы позволить членам проштудировать эти доклады.
В этой связи внимание Комиссии было обращено на то 
обстоятельство, что на обработку документов Секрета-
риатом распространяются очень строгие сроки на осно-
вании действующей в Секретариате системы планиро-
вания сроков обработки документации, введенной по 
просьбе государств-членов.

383. Комиссия ссылается на пункт 8 постановляющей 
части резолюции 47/202 В Генеральной Ассамблеи от 
22 декабря 1992 года, в котором Генеральная Ассамблея 
настоятельно призвала основные департаменты Секре-
тариата соблюдать правило, в соответствии с которым 
они должны представлять предсессионные документы в 
соответствующие подразделения Секретариата, отвеча-
ющие за обработку документа, по крайней мере за 
10 недель до начала сессии, с тем чтобы дать возмож-
ность осуществлять их своевременную подготовку на 
всех официальных языках. Комиссии известно о суще-
ствовании особых обстоятельств, затрагивающих свое-
временность представления докладов специальными 
докладчиками, и она приняла к сведению рекоменда-
цию Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и 
конференционному управлению и официально поддер-
живает более короткий, чем 10-недельный, график 
представления таких документов. Принимая во внима-
ние принципы, касающиеся представления и издания 
документов для их своевременной обработки, Комиссия 
просила о том, чтобы для ее документации было сдела-
но исключение из правила 10 недель для представления 
предсессионной документации при том понимании, что 
срок обработки документов в пределах установленных 
объемов составляет четыре недели.
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384. Комиссия вновь подчеркивает важность представ-
ления и распространения всей информации о практике 
государств и других источниках международного права, 
имеющей отношение к выполнению Комиссией своей 
функции по прогрессивному развитию и кодификации 
международного права. Сознавая преимущества макси-
мально возможной краткости, Комиссия твердо убеж-
дена в том, что нельзя априори устанавливать ограни-
чения в отношении объема ее документации и исследо-
вательских проектов, особенно в части, касающейся 
докладов специальных докладчиков.

с)

385. Комиссия выразила обеспокоенность в связи с от-
ставанием с выпуском 

495, отметив, что запоздалая публикация 
на официальных языках Организации Объ-

единенных Наций негативно сказывается на работе Ко-
миссии, а также на преподавании, изучении, исследова-
нии, распространении и более широком признании ра-
боты по кодификации международного права, проводи-
мой Комиссией. Комиссия осознает необходимость 
сплочения усилий для сокращения такого отставания.
Она подчеркивает важность выделения необходимых 
бюджетных ассигнований для решения этого вопроса 
по соответствующей программе регулярного бюджета.
Она также предложила создать целевой фонд для реше-
ния этого вопроса. В соответствии с применимыми фи-
нансовыми положениями и правилами добровольные 
взносы могли бы вноситься членами, неправитель-
ственными организациями и частными образованиями 
на это благородное дело, которое имеет важнейшее зна-
чение для понимания работы Комиссии по прогрессив-
ному развитию и кодификации международного права, 
а также укреплению верховенства права в международ-
ных отношениях.

d)

386. Комиссия выразила свою признательность Отделу 
кодификации Секретариата за его ценную помощь по 
основному обслуживанию Комиссии и подготовке 
__________

495 По состоянию на 30 июня 2007 года отставание за период 
1994-2001 годов было следующим: 1994 , том I и
том II (часть первая и вторая): китайский; 1995 , 
том I и том II (часть первая и вторая): китайский;
1996 , том II (часть первая): английский, арабский, испанский,
русский и французский; и том I и том II (часть первая и вторая): 
китайский; 1997 , том II (часть первая): англий-
ский, арабский, испанский, русский и французский; и том I и
том II (часть первая и вторая): китайский; 1998 , 
том II (часть первая): английский, арабский, испанский, русский и 
французский; и том I и том II (часть первая и вторая): китайский;

1999 , том II (часть первая): английский, араб-
ский, испанский, русский и французский; и том I и том II (часть 
первая и вторая): китайский; 2000 , том II (часть 
первая): английский, арабский, испанский, русский и француз-
ский; и том I и том II (части первая и вторая): китайский;

2001 , том II (части первая и вторая): английский, 
арабский, испанский и французский; и том I и том II (части пер-
вая и вторая): китайский и русский. С 2002 года по настоящее 
время ни один из томов не был опубликован на всех шести офи-
циальных языках.

научно-исследовательских проектов путем предостав-
ления правовых материалов и их анализа. На своем 
2954-м заседании 9 августа 2007 года Комиссия просила 
Секретариат подготовить справочное исследование, 
сначала ограничивающееся стихийными бедствиями, по 
теме "Защита людей в случае бедствий", а также спра-
вочное исследование по теме "Иммунитет должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрисдик-
ции".

387. Комиссия признала особую актуальность и боль-
шую ценность для работы Комиссии подготавливаемых 
Секретариатом юридических изданий, а именно:

и

и вновь обратилась к Секретариату с 
просьбой и далее предоставлять Комиссии эти публика-
ции.

388. Учитывая важное значение распространения ин-
формации о своей деятельности, Комиссия приветство-
вала опубликование Отделом кодификации седьмого 
выпуска сборника 

, в котором содержится исчерпывающий, автори-
тетный и актуализированный обзор вклада Комиссии в 
прогрессивное развитие и кодификацию международно-
го права. Она с признательностью отметила, что в ре-
зультате расширения своей инициативы по использова-
нию компьютерной верстки Отдел кодификации впер-
вые выпустил это издание (только на английском языке) 
в начале пятилетнего периода и включил в него инфор-
мацию о работе Комиссии до конца предыдущего пяти-
летнего периода, призвав Отдел кодификации продол-
жать такую практику в предстоящие пятилетние перио-
ды. Кроме того, Секретариат просили приложить все 
усилия для издания этого выпуска на других пяти офи-
циальных языках до начала шестидесятой сессии Ко-
миссии.

389. Отметив актуальность рассмотрения нынешних и 
будущих тем, касающихся международных организа-
ций, Комиссия признала большую ценность подготав-
ливаемого секретариатом 

, в котором содер-
жится самая полная и авторитетная информация об ос-
новных событиях и деятельности системы Организации 
Объединенных Наций в области права, а также государ-
ственной практике в отношении международных орга-
низаций. Она отметила, что благодаря более широкому 
использованию компьютерной верстки Отделу кодифи-
кации удалось издать за 2003 
и 2004 годы менее чем за год по сравнению с пятью 
годами, которые ушли на подготовку предыдущего вы-
пуска. Секретариат призвали продолжить эту инициа-
тиву, с тем чтобы ускорить подготовку будущих выпус-
ков этого издания.
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390. Ввиду важного значения государственной практи-
ки для своей работы Комиссия отметила полезность 
подготавливаемой Отделом кодификации публикации, 

,
в котором содержатся международные решения по ос-
новным вопросам публичного международного права, 
имеющие большую юридическую и историческую цен-
ность. Комиссия просила Секретариат продолжить под-
готовку этого издания.

391. Принимая во внимание значение публикации 

в качестве незаменимого научно-
исследовательского пособия и тот факт, что первое из-
дание этого выпуска было опубликовано в 2004 году, 
Комиссия просила Отдел кодификации начать подго-
товку второго выпуска этого издания в ознаменование 
шестидесятой годовщины Комиссии в 2008 году.

392. Памятуя о значении и полезности издания Отдела 
кодификации 

для работы Комиссии по ряду тем 
посредством изучения соответствующего национально-
го законодательства, решений национальных трибуна-
лов, дипломатической и другой официальной корре-
спонденции, а также договорных положений, что поз-
волило Комиссии успешно выполнять свои обязанности 
по кодификации и прогрессивному развитию междуна-
родного права в ряде областей, Комиссия просила Сек-
ретариат продолжить публикацию 

.

393. Признавая важность и полезность публикации 
Секретариата 

в качестве основного ис-
точника информации для аналитических исследований 
о применении и толковании положений Устава, Комис-
сия приняла к сведению информацию о прогрессе, до-
стигнутом при подготовке исследований для этого 

и их размещение в Интернете на трех язы-
ках.

394. Памятуя о том, что МС в качестве главного судеб-
ного органа Организации Объединенных Наций играет 
важную роль в урегулировании споров между государ-
ствами в соответствии с международным правом, Ко-
миссия просила Секретариат приложить все усилия для 
дальнейшего издания 

на всех официальных языках Органи-
зации Объединенных Наций.

395. Комиссия также выразила признательность Секре-
тариату за его эффективную работу по постоянному 
обновлению и расширению своего вебсайта, посвящен-
ного Комиссии международного права496. Она отметила, 
в частности, создание нового вебсайта с 

, допускающего возможность 
осуществления полнотекстового поиска по всем опуб-
__________

496 По адресу www.un.org/law/ilc/.

ликованным томам сборника (к настоящему времени 
25 томов), которые затем будут дополняться новыми 
выпусками. Комиссия вновь отметила, что вебсайты 
представляют собой бесценный ресурс для проведения 
Комиссией своей работы и для ознакомления широких 
научных кругов с деятельностью Комиссии, содействуя 
тем самым общему укреплению преподавания, изуче-
ния, распространения и более широкого признания 
международного права. Комиссия приветствовала бы 
дальнейшее совершенствование вебсайта о своей работе 
с включением в него информации о нынешнем положе-
нии дел с темами, фигурирующими в ее повестке дня.

8. ПРАЗДНОВАНИЕ ШЕСТИДЕСЯТОЙ ГОДОВЩИНЫ 
КОМИССИИ

396. Комиссия обсудила различные возможности 
празднования своей шестидесятой годовщины на сессии 
в 2008 году и постановила одобрить следующие реко-
мендации:

) провести торжественное заседание Комис-
сии, на которое следует пригласить высокопоставлен-
ных должностных лиц, включая Генерального секрета-
ря, Председателя Генеральной Ассамблеи, Председате-
ля Международного Суда, Верховного комиссара Орга-
низации Объединенных Наций по правам человека и 
представителей правительства принимающей страны;

b) провести посвященную работе Комиссии 
встречу с юрисконсультами продолжительностью в 
полтора дня;

) призвать государства-члены провести сов-
местно с существующими региональными организаци-
ями, профессиональными ассоциациями, академиче-
скими учреждениями и заинтересованными членами 
Комиссии национальные или региональные совещания, 
посвященные работе Комиссии.

397. Комиссия рекомендовала Секретариату оказать 
содействие, в консультации с группой членов Комис-
сии497, в принятии необходимых мер для осуществления 
рекомендаций, содержащихся в подпунктах и b.

9. ВСТРЕЧА С ЭКСПЕРТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИМИ ЭКСПЕРТАМИ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

398. В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Положения 
о Комиссии498 Комиссия провела 15 и 16 мая 2007 года 
встречу с экспертами Организации Объединенных 
__________

497 Группа состоит из следующих членов Комиссии: г-н Здзи-
слав Галицкий, г-н Энрике Кандиоти, г-н Педру Комиссариу 
Афонсу, г-н Ален Пелле и г-н Тусэй Ямада. Председатель Комис-
сии и Председатель Группы по планированию входят в группу ex
officio.

498 Статья 25 (1) Положения Комиссии международного права 
гласит: "Комиссия может консультироваться, если она сочтет 
необходимым, с любым органом Организации Объединенных 
Наций по любому вопросу, который входит в компетенцию этого 
органа". См. также резолюцию 61/34 Генеральной Ассамблеи.
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Наций и другими экспертами в области прав человека, 
включая представителей договорных органов по правам 
человека. Были также приглашены эксперты из регио-
нальных правозащитных органов. В ходе встречи чле-
нов Комиссии и экспертов в области прав человека499

состоялся полезный обмен мнениями по вопросам, 
имеющим отношение к оговоркам к договорам по пра-
вам человека, в частности по причинам недействитель-
ности оговорок к договорам в области прав человека и 
по оценке действительности оговорок к договорам по 
правам человека500.

B.

399. Комиссия постановила провести свою шестидеся-
тую сессию в Женеве 5 мая – 6 июня и 7 июля – 8 авгу-
ста 2008 года.

400. Комиссия была представлена на сорок шестой сес-
сии Афро-азиатской консультативно-правовой органи-
зации, состоявшейся в Кейптауне, Южная Африка,
2–6 июля 2007 года, г-ном Нариндером Сингхом. Ко-
миссия постановила также, что на тридцать четвертой 
сессии Специального комитета юрисконсультов по 
международному публичном праву, которая состоится в 
Страсбурге 10 и 11 сентября 2007 года, ее будет пред-
ставлять г-н Ален Пелле.

401. На 2933-м заседании 10 июля 2007 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 время501. После 
выступления состоялся обмен мнениями.

402. Межамериканский юридический комитет был 
представлен на данной сессии Комиссии г-ном Маури-
сио Эрдосия Сакасой, который выступил перед членами 

__________
499 На встрече присутствовали: г-н Филипп Тексье (Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам); г-н Найджел 
Родли (Комитет по правам человека); г-н Гибриль Камара (Коми-
тет против пыток); г-н Жан Зерматтен (Комитет по правам ребен-
ка); г-н Александр Сисилианос (Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации ); г-н Сиэс Флинтерман (Комитет по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин); г-н Ахмед Эль-Бораи 
(Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 
семей); г-жа Лизбет Лийнсаад (Совет Европы); г-н Венсан Берже 
(Европейский суд по правам человека); г-жа Франсуаза Хэмпсон 
(член бывшей Подкомиссии по поощрению и защите прав чело-
века).

500 Специальный докладчик по теме "Оговорки к международ-
ным договорам" подготовил краткое резюме своего (не присвае-
мого Комиссии) понимания того, что выявилось в ходе обсужде-
ния, и это резюме размещено на посвященном работе Комиссии 
вебсайте по следующему адресу: www.un.org/law/ilc.

501 Это выступление включено в краткий отчет об указанном за-
седании и также размещено на вебсайте, посвященном работе 
Комиссии.

Комиссии на ее 2943-м заседании 26 июля 2007 года502.
После выступления состоялся обмен мнениями.

403. Афро-азиатская консультативно-правовая органи-
зация была представлена на данной сессии Комиссии ее 
Генеральным секретарем г-ном Вафиком З. Камилем, 
который выступил на 2944-м заседании Комиссии 
27 июля 2007 года503. После выступления состоялся об-
мен мнениями.

404. Европейский комитет по правовому сотрудничеству 
и Специальный комитет юрисконсультов Совета Европы 
по международному публичному праву были представ-
лены на данной сессии Комиссии директором по юриди-
ческим вопросам и публичному международному праву 
г-ном Мануэлем Лесертуа, который выступил в Комис-
сии на ее 2952-м заседании 8 августа 2007 года504. После 
выступления состоялся обмен мнениями.

405. 11 июля 2007 года между членами Комиссии и 
представителями Международного комитета Красного 
Креста состоялся неофициальный обмен мнениями по 
темам, представляющим взаимный интерес.

D.

406. Комиссия постановила, что на шестьдесят второй 
сессии Генеральной Ассамблеи она будет представлена 
ее Председателем г-ном Яном Броунли.

407. На своем 2954-м заседании 9 августа 2007 года Ко-
миссия просила Специального докладчика по теме "Вы-
сылка иностранцев" г-на Мориса Камто принять участие в 
работе шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 
в соответствии с положениями пункта 5 резолюции 44/35 
Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 года505.

408. В соответствии с резолюцией 61/34 Генеральной 
Ассамблеи 9–27 июля 2007 года в ходе данной сессии 
Комиссии во Дворце Наций была проведена сорок третья 
сессия Семинара по международному праву. Этот Семи-
нар предназначен для студентов старших курсов, специа-
лизирующихся в области международного права, а также 
для молодых преподавателей и государственных служа-
щих, которые готовят себя к научной или дипломатиче-
ской карьере или к работе на гражданской службе в сво-
их соответствующих странах.
__________

502 Это выступление включено в краткий отчет об указанном за-
седании, а также размещено на вэб-сайте Комисии в разделе о ее 
работе.

503 Там же.
504 Там же.
505 "Генеральная Ассамблея… Комиссии междуна-

родного права, когда обстоятельства дают основания для этого, 
просить Специального докладчика присутствовать на сессии Ге-
неральной Ассамблеи во время обсуждения темы, за которую 
отвечает этот Специальный докладчик, и просит Генерального 
секретаря принять необходимые меры в рамках имеющихся ре-
сурсов".
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409. В работе сессии смогли принять участие 25 пред-
ставителей различных, главным образом развивающих-
ся, стран506. Участники Семинара наблюдали за ходом 
пленарных заседаний Комиссии, посещали специально 
организованные для них лекции и участвовали в обсуж-
дении конкретных тем в рамках рабочих групп.

410. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Ян 
Броунли. Ответственность за руководство работой, ор-
ганизацию и проведение Семинара была возложена на 
старшего советника по правовым вопросам Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве г-на Уль-
риха фон Блюменталя, которому помогал в работе юри-
дический консультант Отделения Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве г-н Витторио Майнетти.

411. Члены Комиссии прочитали следующие лекции:
г-н Джорджо Гая: "Ответственность международных 
организаций"; г-жа Паула Эскарамейя: "Статут МУС –
шаг вперед в международном праве"; г-н Ален Пелле:
"КМП – взгляд изнутри"; г-н Тусэй Ямада: "Кодифика-
ция права общих природных ресурсов"; г-н Георг Ноль-
те: "Пособничество государств в совершении междуна-
родно-противоправных деяний другими государствами –
Проблемы ответственности и разработки права";
г-н Рохан Перера: "За всеобъемлющую конвенцию по 
терроризму"; г-н Здзислав Галицкий: "Обязательство 
выдавать или осуществлять судебное преследование 
(aut dedere aut judicare)"; и г-н Морис Камто: "Высылка 
иностранцев".

412. С лекциями выступили также г-н Витторио Май-
нетти на тему: "Введение в работу Комиссии междуна-
родного права"; помощник Специального докладчика 
г-на Алена Пелле г-н Даниэль Мюллер: "Оговорки к 
международным договорам"; юрисконсульт Междуна-
родного комитета Красного Креста г-жа Елена Пежич:
"Современные вызовы в области международного гу-
манитарного права"; и г-н Маркус Шмидт (УВКПЧ):
"Совет по правам человека после первого года работы:
"троянский конь" или реальный прогресс?".

__________
506 В работе сорок третьей сессии Семинара по международному 
праву участвовали: г-жа Тания да Фонсека Александр (Португа-
лия), г-жа Мария Эухения Брунини (Уругвай), г-н Виктор Каиро 
Паломо (Куба), г-н Алонсо Чаверри-Суарес (Коста-Рика), г-н Ис-
сака Гарба Абду (Нигер), г-н Габриэль Эррера (Аргентина), 
г-жа Бибиан Изото (Уганда), г-н Аммар Джабер (Ирак), г-жа Ме-
лани Ханна (США), г-жа Мань Аньтин (Китай), г-жа Яссин Алие 
Мбоге (Гамбия), г-жа Нуала Ни Миркарта (Ирландия), г-н
Ясуюки Окадзаки (Япония), г-н Ахмед Гарун Ульд (Мавритания), 
г-жа Прийя Пиллаи (Индия), г-н Серхио Пуиг де ла Парра (Мек-
сика), г-н Аистис Радавичус (Литва), г-жа Велотиана Раобелина 
Ракотоазони (Мадагаскар), г-жа Ана Кристина Родригес Пинеда 
(Гватемала), г-жа Василка Санцин (Словения), г-жа Марием Си-
дибе (Мали), г-жа Симона Спинару (Румыния), г-н Тон Ван ден 
Брандт (Нидерланды), г-жа Ануша Викрамасингхе (Шри-Ланка) и
г-жа Айшат Захир (Мальдивские Острова). Комитет по отбору 
под руководством г-на Жан-Мари Дюфура (Председателя Женев-
ской международной академической сети) провел заседание 25 
апреля 2007 года и отобрал 26 кандидатов из 130 человек, пред-
ставивших заявки на участие в работе Семинара. В последний 
момент один из отобранных 26 кандидатов отказался от участия в 
Семинаре.

413. Было также организовано заседание за "круглым 
столом" по региональным системам защиты прав чело-
века. Два члена Комиссии г-н Люциус Кафлиш (быв-
ший судья Европейского суда по правам человека) и 
г-н Эдмундо Варгас Карреньо (бывший генеральный 
секретарь Межамериканской комиссии по правам чело-
века) затронули в своих выступлениях соответственно 
европейскую и межамериканскую системы, тогда как 
официальный представитель УВКПЧ г-н Мутои Мубиа-
ла рассказал об африканской системе. Основное внима-
ние в ходе заседания было обращено на сравнительный 
анализ и взаимное влияние этих трех региональных си-
стем.

414. Участники Семинара получили приглашение посе-
тить ВТО, и они присутствовали также на двух инфор-
мационных заседаниях с участием советника Генераль-
ного директора г-жи Габриэль Марсо и Директора сек-
ретариата Апелляционного органа ВТО г-на Вернера 
Здука. При этом обсуждались главным образом вопро-
сы, касающиеся текущих правовых проблем, встречаю-
щихся в ВТО, а также принятой в ВТО системы урегу-
лирования споров.

415. Все участники Семинара были разделены на три 
рабочие группы по следующим темам: "Статут МУС:
новые и нерешенные вопросы", "Обязательство выда-
вать или осуществлять судебное преследование" и 
"Оговорки к международным договорам". Деятельно-
стью этих рабочих групп руководили два члена Комис-
сии г-жа Паула Эскарамейя и г-н Здзислав Галицкий, 
а также г-н Даниэль Мюллер. Каждая группа подгото-
вила доклад и представила результаты своей работы 
участникам Семинара в ходе специального заседания, 
организованного с этой целью. Представленные отчеты 
были сведены в единый документ и распространены 
среди всех участников.

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

417. В завершение работы Семинара перед членами Ко-
миссии и его участниками выступили г-н Броунли,
г-н фон Блюменталь и – от имени участников Семинара –
г-жа Яссин Алие Мбоге. Каждому участнику был вру-
чен диплом об участии в работе сорок третьей сессии 
Семинара.

418. Комиссия с особым удовлетворением отметила, 
что правительства Германии, Кипра, Новой Зеландии, 
Соединенного Королевства, Финляндии и Швейцарии 
внесли или объявили добровольные взносы в Целевой 
фонд Организации Объединенных Наций для Семинара 
по международному праву. Финансовые средства Фон-
да позволили предоставить стипендии достаточному 
числу достойных кандидатов из развивающихся стран и 
тем самым обеспечить надлежащую географическую 
репрезентативность участников. В этом году полные 
стипендии (покрывающие как суточные, так и путевые 
расходы) были предоставлены 14 кандидатам, а частич-
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ные (покрывающие только суточные расходы) – двум
кандидатам.

419. За период, истекший с момента учреждения Семи-
нара в 1965 году, в его работе приняли участие 
979 представителей из 160 стран. Из них 598 получили 
стипендии.

420. Комиссия подчеркивает то значение, которое она 
придает Семинару, открывающему молодым юристам, 
особенно юристам из развивающихся стран, возмож-
ность ознакомиться с работой Комиссии и деятельно-

стью многочисленных международных организаций, 
расположенных в Женеве. Комиссия рекомендует Гене-
ральной Ассамблее вновь обратиться к государствам с 
призывом внести добровольные взносы, необходимые 
для обеспечения проведения Семинара в 2008 году и 
максимально широкого участия в его работе.

421. Комиссия с удовлетворением отметила, что в 2007 
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.


