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II 

 
  

13. В связи с темой "Оговорки к международным до-
говорам" Комиссия рассмотрела одиннадцатый6 и две-
надцатый (A/CN.4/584) доклады Специального доклад-
чика, посвященные соответственно формулированию и 
снятию принятия оговорок и возражений и процедуре, 
касающейся принятия оговорок, и передала Редакцион-
ному комитету 35 проектов руководящих положений по 
вышеназванным вопросам. Комиссия также приняла 
девять проектов руководящих положений, касающихся 
определения объекта и цели договора, а также вопроса о 
несовместимости оговорки с объектом и целью догово-
ра вместе с комментариями (см. главу IV). 

14. По теме "Общие природные ресурсы" Комиссия 
рассмотрела четвертый доклад Специального докладчи-
ка (A/CN.4/580), посвященный связи между работой над 
трансграничными водоносными горизонтами и любой 
будущей работой над нефтью и газом, и рекомендовала 
Комиссии приступить ко второму чтению проектов ста-
тей о праве трансграничных водоносных горизонтов 
независимо от какой-либо будущей работы над темой о 
нефти и газе. Комиссия также учредила Рабочую группу 
по общим природным ресурсам, которая рассмотрела 

) существо проектов статей о праве трансграничных 
водоносных горизонтов, принятых в первом чтении); 
b) окончательную форму таких проектов статей; и 
) вопросы, связанные с рассмотрением нефтегазовой 

проблематики, и, в частности, подготовила вопросник 
по практике государств, касающейся нефти и газа, для 
распространения среди правительств (см. главу V). 

15. В связи с темой "Высылка иностранцев" Комиссия 
рассмотрела второй7 и третий (A/CN.4/581) доклады 
Специального докладчика, касающиеся соответственно 
сферы охвата данной темы и определений (два проекта 
статей) и ряда общих положений, ограничивающих 
право государства высылать иностранца (пять проектов 
статей). После обсуждения указанных двух докладов 
Комиссия постановила передать семь проектов статей 
Редакционному комитету (см. главу VI). 

16. В связи с темой "Последствия вооруженных кон-
фликтов для международных договоров" Комиссия рас-
смотрела третий доклад Специального докладчика 
(A/CN.4/578) и постановила учредить Рабочую группу 
под председательством г-на Люциуса Кафлиша. Впо-
следствии Комиссия приняла доклад Рабочей группы и 
постановила передать проекты статей 1–3, 5, 5-бис, 7, 
10 и 11, предложенные Специальным докладчиком, и 
проект статьи 4, предложенный Рабочей группой, Ре-

__________ 
6 , том II (часть первая), документ 

A/CN.4/574. 
7 Там же, документ A/CN.4/573. 

дакционному комитету вместе с рекомендациями и 
предложениями Рабочей группы (см. главу VII). 

17. В связи с темой "Ответственность международных 
организаций" Комиссия рассмотрела пятый доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/583), посвященный 
содержанию международной ответственности между-
народной организации. После обсуждения этого докла-
да Комиссия передала 15 проектов статей Редакцион-
ному комитету и впоследствии приняла вместе с ком-
ментариями 15 проектов статей, касающихся содержа-
ния международной ответственности международной 
организации (см. главу VIII). 

18. В связи с темой "Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование (aut dedere aut 
judicare)" Комиссия рассмотрела второй доклад Специ-
ального докладчика (A/CN.4/585), содержащий один 
проект статьи о сфере применения, а также предлагае-
мый план для дальнейшего развития этой темы. Комис-
сии были также представлены замечания и информация, 
полученные от правительств (A/CN.4/579 и Add.1–4) 
(см. главу IX). 

19. Комиссия учредила Группу по планированию для 
рассмотрения своих программы, процедур и методов 
работы (см. главу X, раздел А). Была учреждена Рабо-
чая группа по долгосрочной программе работы под 
председательством г-на Энрике Кандиоти, которая 
представит свой окончательный доклад Комиссии по 
окончании нынешнего пятилетнего периода рассмотре-
ния данной темы (см. главу X, раздел А.3). Комиссия 
постановила включить в свою текущую программу ра-
боты две новые темы, а именно "Защита людей в случае 
бедствий" и "Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции". В этой связи 
она постановила назначить г-на Эдуардо Валенсия Ос-
пину Специальным докладчиком по первой теме и 
г-на Романа Колодкина Специальным докладчиком по 
второй теме (см. главу X, раздел А.4). Комиссия также 
учредила Рабочую группу по клаузуле о наиболее бла-
гоприятствуемой нации под председательством 
г-на Доналда Макрэя для изучения возможности рас-
смотрения темы "Клаузула о наиболее благоприятству-
емой нации" (там же). 

20. Комиссия продолжила традиционный обмен ин-
формацией с Международным Судом, Межамерикан-
ским юридическим комитетом, Афро-Азиатской кон-
сультативно-правовой организацией и Европейским 
комитетом по правовому сотрудничеству и Комитетом 
юрисконсультов по международному публичному праву 
Совета Европы (см. главу X, раздел С). Комиссия орга-
низовала также совещание с экспертами Организации 
Объединенных Наций и другими экспертами в области 
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прав человека, которое было посвящено обсуждению 
вопроса об оговорках к договорам о правах человека 
(см. главу X, раздел А.9). Комиссия провела неофици-
альное заседание с Международным комитетом Красно-
го Креста по вопросам, представляющим взаимный ин-
терес (см. главу X, раздел С).

21. Был проведен семинар по международному праву 
с участием 25 представителей различных стран. Члены 

Комиссии прочитали лекции и приняли участие в дру-
гих мероприятиях, связанных с проведением семинара 
(см. главу X, раздел Е).

22. Комиссия постановила провести свою следующую 
сессию в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве, разделив ее на две части: с 5 мая по 
6 июня 2008 года и с 7 июля по 8 августа 2008 года 
(см. главу X, раздел В).


