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

385. На своем 3037-м заседании 4 мая 2010 года 
Комиссия учредила Группу по планированию для дан-
ной сессии1395.

386. Группа по планированию провела пять засе-
даний. На ее рассмотрении находились раздел I под-
готовленного секретариатом тематического резюме 
обсуждения, состоявшегося в Шестом комитете 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят четвертой 
сессии, озаглавленный "Другие решения и выводы 
Комиссии" (A/CN.4/620 и Add.1); предлагаемые стра-
тегические рамки на период 2012–2013 годов1396, вклю-
чающие раздел "Программа 6: Правовые вопросы"; 
резолюция 64/114 Генеральной Ассамблеи от 16 дека-
бря 2009 года по докладу Комиссии международного 
права о работе ее шестьдесят первой сессии, в частно-
сти пункты 7, 8 и 13–21; резолюция 64/116 Генераль-
ной Ассамблеи от 16 декабря 2009 года о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях; и 
раздел А.3 главы XIII доклада Комиссии Генеральной 
Ассамблее о работе ее шестьдесят первой сессии, 
касающийся рассмотрения резолюции 63/128 Гене-
ральной Ассамблеи от 11 декабря 2008 года о вер-
ховенстве права на национальном и международном 
уровнях1397.

387. Комиссия приняла к сведению предлагаемые 
стратегические рамки на период 2012-2013 годов, 
включающие раздел "Программа 6: Правовые 
вопросы, подпрограмма 3: Прогрессивное развитие и 
кодификация международного права".

1. Положения об урегулировании споров

388. В соответствии со своим решением, принятым 
на шестьдесят первой сессии, на своем 3070-м засе-
дании 29 июля 2010 года Комиссия провела обсужде-
ние вопроса "Положения об урегулировании споров" 

1395 В состав Группы по планированию вошли г-н Кристофер 
Джон Роберт Дугард (Председатель) и следующие члены: г-н Эду-
ардо Валенсия-Оспина, г-н Эдмундо Варгас Карреньо, г-н Мар-
село Васкес-Бермудес, г-н Нугрохо Виснумурти, сэр Майкл 
Вуд, г-н Здзислав Галицкий, г-н Джорджо Гая, г-н Морис Камто, 
г-н Энрике Кандиоти, г-н Люциус Кафлиш, г-н Роман Колодкин, 
г-н Педру Комиссариу Афонсу, г-н Дональд М.Макрэй, г-н Шиния 
Мурасэ, г-н Георг Нольте, г-н Ален Пелле, г-н А. Рохан Перера, 
г-н Эрнест Петрич, г-н Жильберту Вернье Сабойя, г-н Нарин-
дер Сингх, г-жа Ханьцинь Сюэ, г-н Хуссейн Хассуна, г-н Мах-
муд Хмуд, г-жа Паула Эскарамейя, г-жа Мария Якобссон и г-н Сти-
вен Васьянни (ex officio).

1396 Документ A/65/6.
1397 Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), стр. 180, 

пункт 231.

по пункту "Прочие вопросы". На ее рассмотрении 
находилась записка по вопросу о положениях об уре-
гулировании споров, подготовленная секретариатом 
по просьбе Комиссии (A/CN.4/623) и посвященная 
темам, касающимся урегулирования споров, которые 
уже рассматривались Комиссией, а также истории и 
прошлой практике Комиссии в связи с такими поло-
жениями с учетом недавней практики Генеральной 
Ассамблеи. Был поднят ряд вопросов, в том числе 
потребность в том, чтобы Комиссия рассматривала 
вопрос о включении положений об урегулировании 
споров в свод проектов статей на индивидуальной 
основе, целесообразность обращения к региональным 
органам с просьбой представить информацию о том, 
каким образом они решают проблемы урегулирования 
споров, и возможная целесообразность разработки 
типовых положений для включения в заявления о при-
знании юрисдикции Международного Суда  согласно 
Статье 36 его Статута. Комиссия постановила продол-
жить это обсуждение по пункту "Прочие вопросы" на 
своей следующей сессии. Было также решено, что сэр 
Майкл Вуд подготовит рабочий документ заблаговре-
менно до начала сессии.

2. Рассмотрение резолюции 64/116 Гене-
ральной Ассамблеи от 16 декабря 2009 года  
о верховенстве права на национальном и между-
народном уровнях

389. В своей резолюции 64/116 от 16 декабря 
2009 года по вопросу о верховенстве права на наци-
ональном и международном уровнях Генеральная 
Ассамблея, в частности, вновь предложила Комиссии 
представить в своем докладе Генеральной Ассамблее 
комментарии относительно своей нынешней роли в 
поощрении верховенства права. Комиссия уже все-
сторонне прокомментировала вопрос о своей роли 
в поощрении верховенства права на своей шести-
десятой сессии. Комиссия отмечает, что коммента-
рии, содержащиеся в пунктах 341–346 ее доклада за 
2008 год1398, по существу сохраняют свою актуаль-
ность, и вновь подтверждает свои замечания, сформу-
лированные в пункте 231 ее доклада за 2009 год1399.

390. В верховенстве права заключен главный смысл 
деятельности Комиссии, основная задача которой 
состоит в определении направлений развития и раз-
работки правовых норм. Комиссия отмечает, что роль 
Генеральной Ассамблеи в поощрении прогрессив-
ного развития и кодификации международного права 
нашла новое подтверждение в резолюции 64/116 Гене-
ральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права 

1398 Ежегодник... 2008 год, том II (часть вторая).
1399 Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая).
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на национальном и международном уровнях. Комис-
сия как орган, учрежденный Генеральной Ассамблеей 
и действующий в соответствии с мандатом, сформу-
лированным в пункте 1 a) Статьи 13 Устава Органи-
зации Объединенных Наций, продолжает поощрять 
прогрессивное развитие международного права и его 
кодификацию. Результаты работы Комиссии излага-
ются в ее ежегодном докладе Генеральной Ассамблее 
и ежегодно обсуждаются в Шестом комитете, прежде 
всего в ходе Недели международного права. Комис-
сия придает большое значение дебатам и обмену 
мнениями между Комиссией и государствами-чле-
нами Организации Объединенных Наций, считая эти 
дебаты важным средством поощрения верховенства 
права.

391. Комиссия, в частности, приняла к сведению 
заявление Председателя Совета Безопасности, сде-
ланное им от имени Совета 29 июня 2010 года в связи 
с рассмотрением Советом пункта повестки дня, оза-
главленного "Поощрение и укрепление верховенства 
права в поддержании международного мира и безо-
пасности"1400. Комиссия также привержена мирному 
разрешению споров и активно выступает за то, чтобы 
государства-члены разрешали свои споры мирными 
средствами, как это предусмотрено в Главе VI Устава 
Организации Объединенных Наций.

392. Взаимоотношения Комиссии с главным судеб-
ным органом Организации Объединенных Наций – 
Международным Судом – были охарактеризованы как 
симбиотические. Это подтверждают, например, еже-
годные посещения Комиссии Председателем Суда. 
Как отметил Председатель Овада, эти посещения 
создают возможность взаимодействия между двумя 
наиболее представительными правовыми институ-
тами международного сообщества, работающими 
над укреплением верховенства права в международ-
ных отношениях1401. В своей деятельности Суд не раз 
опирался на международные договоры как инстру-
менты, имеющие собственную юридическую силу, 
а также на другие подготовленные Комиссией доку-
менты как свидетельство обычного международного 
права. Комиссия, со своей стороны, рассматривает 
юридическую практику Суда в качестве одного из 
самых авторитетных источников; например, работая в 
настоящее время над такими вопросами, как оговорки 
к международным договорам и ответственность меж-
дународных организаций, она сопровождает многие 
из предлагаемых ею нормативных положений пря-
мыми ссылками на решения Суда либо аргумента-
цией, построенной по аналогии с его заключениями. 
Взаимоотношения между Судом и Комиссией спо-
собствуют укреплению верховенства права не только 
за счет последовательного и наглядного применения 
четких норм, но и посредством демонстрации того, 
что различные нормоустанавливающие учреждения 
применяют одинаковый подход к определению норм 
международного права. Региональные и националь-
ные суды также проявляли готовность применять 
разработанные Комиссией проекты норм в качестве 

1400 S/PRST/2010/11.
1401 Это выступление включено в краткий отчет о 3062-м засе-

дании, состоявшемся 9 июля 2010 года.

свидетельств международного права. Такие ссылки 
повышают статус соответствующих проектов норм 
и подчеркивают практический характер нынешнего 
вклада Комиссии в обеспечение верховенства права.

393. Комиссия вновь подтверждает свою привержен-
ность верховенству права во всей своей деятельности.

3. Рабочая группа по долгосрочной 
     программе работы

394. На своем 1-м заседании 4 мая 2010 года Группа 
по планированию решила вновь учредить Рабо-
чую группу по долгосрочной программе работы под 
председательством г-на Энрике Кандиоти. 27 июля 
2010 года Группа по планированию приняла к сведе-
нию устный доклад Председателя Рабочей группы о 
ходе работы.

4. Методы работы Комиссии

395. Комиссия отметила, что ввиду полной загру-
женности ее графика работы заседания Рабочей 
группы открытого состава Группы по планированию 
по методам работы Комиссии в ходе данной сессии 
не проводились. Заседание такой Рабочей группы 
будет проведено в начале шестьдесят третьей сессии 
Комиссии.

5. Вознаграждение

396. Комиссия вновь подтверждает свои изложен-
ные в предыдущих докладах1402 мнения по вопросу 
о вознаграждении, который возник в результате при-
нятия Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 
от 27 марта 2002 года. Комиссия подчеркивает, что 
вышеуказанная резолюция особенно затрагивает 
специальных докладчиков, поскольку она ставит под 
угрозу поддержку их исследовательской работы.

6. Помощь специальным докладчикам

397. Комиссия хотела бы вновь отметить, что специ-
альные докладчики Комиссии играют особую роль в 
контексте методов ее работы. Независимый характер 
Комиссии налагает на ее специальных докладчиков 
обязанность работать во взаимодействии с Секрета-
риатом, но также и независимо от него. Признавая 
неоценимую помощь Отдела кодификации, Комис-
сия отмечает, что потребности и сам характер работы 
специальных докладчиков в качестве независимых 
экспертов, которая ведется круглогодично, предпо-
лагают, что некоторые формы помощи, в которой 
они нуждаются, выходят за рамки того, что может 
быть предложено секретариатом. В частности, подго-
товка специальными докладчиками докладов требует 

1402 См. Ежегодник... 2002 год, том II (часть вторая), стр. 118–119, 
пункты  525–531; Ежегодник... 2003 год, том II (часть вторая), 
стр. 116, пункт 447; Ежегодник... 2004 год, том II (часть вторая), 
стр.146, пункт 369; Ежегодник... 2005 год, том II (часть вторая), 
стр. 107, пункт 501; Ежегодник... 2006 год, том II (часть вторая), 
стр. 226, пункт 269; Ежегодник... 2007 год, том II (часть вторая), 
стр. 116, пункт 379; Ежегодник... 2008 год, том II (часть вторая), 
стр. 181, пункт 358; и Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), 
стр. 181, пункт 240.
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непосредственного проведения различных видов свя-
занной с этим исследовательской работы, что является 
абсолютно непосильной задачей для расположенного 
в Центральных учреждениях Секретариата. Такую 
работу, которая относится к числу важнейших элемен-
тов деятельности Комиссии, приходится выполнять в 
рамках уже существующих обязанностей специаль-
ных докладчиков в различных профессиональных 
областях, что налагает на них дополнительное бремя, 
не всегда легко выразимое в денежном исчислении, 
и отрицательно сказывается на условиях их работы. 
Комиссия выражает надежду на то, что Генеральная 
Ассамблея сочтет целесообразным вновь рассмотреть 
этот вопрос с учетом того реального воздействия, 
которое он оказывает на надлежащее функционирова-
ние Комиссии в целом.

7. Присутствие специальных докладчиков  на 
Генеральной Ассамблее во время  рассмотрения 
доклада Комиссии

398. Комиссия отмечает, что в целях укрепления 
своих связей с Генеральной Ассамблеей она ранее 
уже привлекала внимание к возможности создания 
условий для присутствия специальных докладчиков 
при обсуждении доклада Комиссии в Шестом коми-
тете, с тем чтобы они могли получить более полное 
представление о существующих позициях, принять 
во внимание высказанные замечания и начать подго-
товку своих докладов на более ранней стадии1403. Она 
также сочла, что присутствие специальных докладчи-
ков способствует обмену мнениями и консультациям 
между ними и представителями правительств1404. 
Комиссия хотела бы подтвердить целесообразность 
предоставления Специальным докладчикам возмож-
ности взаимодействовать с представителями прави-
тельств во время рассмотрения порученных им тем в 
Шестом комитете.

8. Документация и публикации

a) Обработка и издание докладов Специальных 
докладчиков

399. Комиссия вновь отмечает важность представ-
ления и распространения всей информации о прак-
тике государств и других источниках международного 
права, имеющих отношение к выполнению Комиссией 
своей функции по прогрессивному развитию и коди-
фикации международного права. Комиссия хотела бы 
также подчеркнуть, что она и ее специальные доклад-
чики полностью осознают необходимость обеспече-
ния во всех случаях, когда это возможно, уменьшения 
общего объема документации и будут и впредь учи-
тывать данные соображения. Сознавая преимуще-
ства максимально возможной краткости, Комиссия 
твердо убеждена в том, что нельзя априори устанав-
ливать ограничения в отношении объема докумен-
тации и исследовательских проектов, относящихся к 

1403 Ежегодник... 1988 год, том II (часть вторая), стр. 132, 
пункт 582.

1404 Ежегодник... 1989 год, том II (часть вторая), стр. 178, 
пункт 742.

ее работе1405. Комиссия подчеркнула также важность 
своевременной подготовки докладов Специальными 
докладчиками для представления Комиссии и пере-
дачи в секретариат.

b) Краткие отчеты о работе Комиссии

400. Комиссия с удовлетворением отметила, что 
отредактированные краткие отчеты (с исправлениями, 
которые были внесены членами Комиссии, и редак-
ционными поправками, сделанными редакторами 
Ежегодника, на этапе, предшествовавшем набору и 
публикации) за период по 2004 год теперь размещены 
на вебсайте Комиссии и подчеркнула необходимость 
ускорения подготовки кратких отчетов Комиссии.

c) Целевой фонд в связи с отставанием в публикации 
Ежегодника Комиссии международного права

401. Комиссия вновь указала, что выпуски Еже-
годника имеют важнейшее значение для понимания 
работы Комиссии в области прогрессивного разви-
тия и кодификации международного права, а также 
в плане укреп ления верховенства права в между-
народных отношениях. Комиссия с удовлетворе-
нием отметила, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 64/114 приняла к сведению учреждение 
Генеральным секретарем целевого фонда для приема 
добровольных взносов, с тем чтобы устранить отста-
вание в публикации Ежегодника Комиссии междуна-
родного права, и предложила делать добровольные 
взносы с этой целью.

d) Помощь Отдела кодификации

402. Комиссия выразила признательность Отделу 
кодификации секретариата за его ценную помощь по 
основному обслуживанию Комиссии и его участие в 
научно-исследовательских проектах, посвященных 
работе Комиссии. В частности, Комиссия поблагода-
рила секретариат за подготовку обзора многосторон-
них конвенций, который может быть полезен в работе 
Комиссии по теме "Обязательство выдавать или осу-
ществлять судебное преследование (aut dedere aut 
judicare)" (A/CN.4/630), и записки относительно поло-
жений об урегулировании споров (A/CN.4/623).

e) Вебсайты

403. Комиссия вновь выразила признательность 
секретариату за продуктивную работу по постоян-
ному обновлению и расширению вебсайта, посвящен-
ного Комиссии международного права1406. Комиссия 
вновь отметила, что этот вебсайт и другие вебсайты, 
обслуживаемые Отделом кодификации1407, представ-
ляют собой бесценный ресурс как для самой Комиссии 

1405 Относительно соображений по вопросу ограничения объ-
ема докладов Специальных докладчиков см., например, Еже-
годник… 1977 год, том II (часть вторая), стр. 154, и Ежегодник… 
1982 год, том II (часть вторая), стр. 152–153. См. также резо-
люцию 32/151 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1977 года, 
пункт 10, и резолюцию 37/111 от 16 декабря 1982 года, пункт 5, 
а также последующие резолюции по ежегодным докладам Комис-
сии, представляемым Генеральной Ассамблее.

1406 По адресу http://legal.un.org/.
1407 См. общую информацию по адресу http://legal.un.org/cod/.
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в процессе ее работы, так и для более широкого круга 
лиц, изучающих деятельность Комиссии, и содей-
ствуют тем самым общему совершенствованию 
преподавания, изучения, распространения и более 
широкого признания международного права. Комис-
сия отмечает, что вебсайт о работе Комиссии включает 
информацию о ходе рассмотрения тем, фигурирую-
щих в повестке дня Комиссии, а также предваритель-
ные отредактированные варианты кратких отчетов 
Комиссии.

9. Сообщение Председателя Комиссии  
Африканского союза по международному праву 

404. Комиссия с интересом отметила создание 
Комиссии Африканского союза по международному 
праву и приветствовала его стремление наладить 
сотрудничество с Комиссией.

B. Сроки и место проведения шестьдесят  
третьей сессии Комиссии

405. Комиссия постановила, что ее шестьдесят тре-
тья сессия состоится в Женеве 26 апреля − 3 июня и 
4 июля − 12 августа 2011 года.

C. Сотрудничество с другими органами

406. На 3062-м заседании Комиссии 9 июля 
2010 года перед ее членами выступил Председатель 
Международного Суда судья Хисаси Овада и про-
информировал их о деятельности Суда за последнее 
время и о делах, которые находятся на его рассмотре-
нии в данный момент1408, обратив особое внимание 
на аспекты, непосредственно связанные с работой 
Комиссии. После этого состоялся обмен мнениями.

407. Межамериканский юридический комитет был 
представлен на этой сессии Комиссии г-ном Фредди 
Кастильо, который выступил перед членами Комис-
сии на ее 3047-м заседании 19 мая 2010 года1409. Он 
сосредоточил внимание на текущей деятельности 
Комитета по глобальным вопросам, а также на про-
блемах, имеющих значение для данного региона. 
После этого состоялся обмен мнениями.

408. Генеральный секретарь Афро-азиатской кон-
сультативно-правовой организации (ААКПО) г-н Рах-
мат бен Мохамед выступил перед членами Комиссии 
на ее 3064-м заседании 14 июля 2010 года1410. Он 
проинформировал Комиссию о прошлой и предсто-
ящей деятельности ААКПО. После этого состоялся 
обмен мнениями. На своем 3071-м заседании 30 июля 
2010 года Комиссия постановила, что представлять ее 
на сорок девятой ежегодной сессии ААКПО, которая 
состоится в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика 
Танзания) 5−8 августа 2010 года, будет г-н Шинья 
Мурасэ.

1408 Это выступление включено в краткий отчет о данном 
заседании.

1409 То же.
1410 То же.

409. Европейский комитет по правовому сотрудни-
честву и Комитет юрисконсультов по международ-
ному публичному праву Совета Европы (КЮМПП) 
были представлены на этой сессии Комиссии Дирек-
тором по юридическим вопросам и международному 
публичному праву (Юрисконсульт) г-ном Мануэлем 
Лесертуа и Председателем КЮМПП г-ном Роль-
фом Эйнаром Фифе, которые выступили перед чле-
нами Комиссии на ее 3067-м заседании 20 июля 
2010 года1411. Они остановились на текущей деятель-
ности КЮМПП по широкому кругу правовых вопро-
сов, а также на деятельности Совета Европы. После 
этого состоялся обмен мнениями.

410. 15 июля 2010 года между членами Комис-
сии и представителями Международного комитета 
Красного Креста (МККК) состоялся неофициальный 
обмен мнениями по темам, представляющим взаим-
ный интерес, включая обзор текущих проектов МККК 
и сообщение, посвященное понятию прямого участия 
в военных действиях с точки зрения международного 
гуманитарного права1412, а также вопросы, связанные 
с темой "Высылка иностранцев". После этого состо-
ялся обмен мнениями.

D. Представительство на шестьдесят пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи

411. Комиссия постановила, что на шестьдесят пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи она должна быть 
представлена своим Председателем г-ном Нугрохо 
Виснумурти.

412. На своем 3075-м заседании 4 августа 2010 года 
Комиссия просила г-на Алена Пелле, Специального 
докладчика по теме "Оговорки к международным 
договорам", принять участие в работе шестьдесят 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии 
с пунктом 5 резолюции 44/35 Генеральной Ассамблеи 
от 4 декабря 1989 года.

E. Семинар по международному праву

413. В соответствии с резолюцией 64/114 Гене-
ральной Ассамблеи в ходе данной сессии Комиссии 
во Дворце Наций с 5 по 23 июля 2010 года была про-
ведена сорок шестая сессия Семинара по междуна-
родному праву. Этот семинар рассчитан на студентов 
старших курсов, специализирующихся в области 
международного права, а также на молодых ученых 
или государственных должностных лиц, выбравших 
научную или дипломатическую карьеру или работу на 
гражданской службе в своей стране.

414. В работе сессии приняли участие 26 предста-
вителей различных стран из всех регионов мира1413. 

1411 То же.
1412 Юрисконсульт МККК г-н Кнут Дорман представил крат-

кую информацию о текущих проектах МККК, а г-н Нильс Мельзер 
выступил с сообщением, посвященным понятию прямого участия 
в военных действиях с точки зрения международного гуманитар-
ного права. Специальный докладчик по теме "Высылка иностран-
цев" г-н Морис Камто представил общий обзор данной темы.

1413 В сорок шестой сессии Семинара по международному 
праву участвовали: г-жа Сильвина Агирре (Аргентина), г-н Илья 
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Участники Семинара присутствовали на пленарных 
заседаниях Комиссии, посещали специально органи-
зованные для них лекции и участвовали в обсуждении 
конкретных тем в рабочих группах.

415. Семинар открыл первый заместитель Председа-
теля Комиссии г-н Джон Дугард. Ответственность за 
административные вопросы, организацию и проведе-
ние семинара была возложена на старшего советника 
по правовым вопросам Отделения Организации Объ-
единенных Наций в Женеве г-на Маркуса Шмидта, 
которому в его работе помогали юридический кон-
сультант Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве г-н Витторио Майнетти и сотрудник 
Бюро правового взаимодействия г-н Себастьен Росле.

416. Члены Комиссии прочитали следующие лек-
ции: г-н Стивен К. Васьянни: "Комиссия международ-
ного права: схемы влияния"; г-н Здзислав Галицкий: 
"Принцип Aut dedere aut judicare в борьбе с между-
народным терроризмом"; г-н Георг Нольте: "Дого-
воры сквозь призму времени"; г-н Эдмундо Варгас 
Кареньо: "Ответственность государств за междуна-
родно-противоправные деяния"; г-н Джорджо Гая: 
"Ответственность международных организаций";  
г-н А. Рохан Перера: "Всеобъемлющая конвенция 
против терроризма: положение дел на переговорах"; 
и г-жа Мария Якобссон: "Пиратство: прошлое, насто-
ящее и будущее".

417. С лекциями выступили также помощник дирек-
тора Семинара по международному праву г-н Витторио 
Майнетти: "Введение в работу Комиссии междуна-
родного права"; помощник Специального докладчика 
г-на Алена Пелле г-н Даниэль Мюллер: "Оговорки 
к международным договорам"; юридический совет-
ник Международного комитета Красного Креста  
г-жа Елена Пеич: "Современные вызовы в области 
международного гуманитарного права", Директор 
Отдела кодификации г-н Вацлав Микулка: "Юридиче-
ские проблемы правопреемства государств" и г-н Мар-
кус Шмидт: "Взаимозависимость международной, 
региональной и национальной судебной практики по 
делам о правах человека: некоторые соображения". 

418. Два специальных выездных заседания были 
организованы в Женевском университете и в Инсти-
туте высших исследований по международным 

Адамов (Беларусь), г-жа Моника Аддарио Давалос (Парагвай), 
г-н Рикардо Аларкон (Колумбия), г-жа Петра Бенешова (Чешская 
Республика), г-н Инго Венцке (Германия), г-н Жоржи Галинде 
(Бразилия), г-н Шридхар Патнаик Дабиру (Индия), г-жа Марлен 
Да Варгем (Боливарианская Республика Венесуэла), г-н Михаль 
Дрозневский (Польша), г-н Феликс Захария (Румыния), г-н Хэн 
Лю (Китай), г-жа Инонге Мвейене (Замбия), г-жа Натали Моррис 
(Сингапур), г-жа Реджин Нгонге (Камерун), г-н Джуд Осеи (Гана), 
г-н Сотаро Одзаки (Япония), г-н Родриго Поланко Ласо (Чили), 
г-н Тахиримиакадаза Ратсимандао (Мадагаскар), г-жа Рампьяри 
Сунувар (Непал), г-жа Сана Уэштати (Тунис), г-н Ле Фынг Чан 
(Вьетнам), г-н Джонг-Ра Ханконе (Чад), г-жа Махиад Хасанзаде-Та-
ваколи (Швеция), г-жа Каллиопи Чаиноглу (Греция) и г-н Ибрагим 
эд-Дивани (Египет). Отборочный комитет под председательством 
г-жи Лоранс Буассон де Шазурн (профессора международного 
права в Женевском университете) провел заседание во Дворце 
Наций 26 апреля 2010 года и отобрал 28 кандидатов из 100 чело-
век, подавших заявки на участие в Семинаре. Двое из отобран-
ных кандидатов не смогли принять участие в работе Семинара.

вопросам и проблемам развития в Женеве. В Женев-
ском университете участники Семинара присут-
ствовали на лекциях профессора Марко Сассоли: 
"Преимущества и недостатки международного уго-
ловного правосудия с точки зрения применения 
международного гуманитарного права", профессора 
Роберта Кольба: "Размышления о роли Международ-
ного Суда (МС) в современных условиях" и профес-
сора Лоранс Буассон де Шазурн: «Международный 
Суд (МС) и эксперты: дело Pulp Mills. В Институте 
высших исследований по международным вопросам 
и проблемам развития в Женеве участники Семинара 
посетили лекции профессора Марсело Коэна: "Явля-
ется ли создание государств вопросом факта?" и про-
фессора Веры Гоулланд-Деббас: "Статус Палестины в 
международном праве".

419. Участники Семинара присутствовали также 
на сессии Комитета по правам человека, которому 
предшествовал брифинг по ознакомлению с работой 
Комитета, проведенный г-ном Маркусом Шмидтом.

420. В рамках Семинара были также организованы 
две Рабочие группы по темам "Принцип Aut dedere 
aut judicare в борьбе с международным терроризмом" 
и "Будущая роль Комиссии международного права". 
Каждый участник Семинара был приписан к одной 
из этих групп. Научными руководителями рабочих 
групп были члены Комиссии г-н Стивен К. Васьянни,  
г-н Здзислав Галицкий, г-н Энрике Кандиоти и г-н А. 
Рохан Перера. Каждая Группа подготовила доклад 
и представила свои выводы участникам Семинара в 
ходе специального заседания. Был подготовлен сбор-
ник докладов, распространенный среди всех участни-
ков, а также среди членов Комиссии.

421. Участники были с традиционным радушием 
приняты Республикой и Кантоном Женева; была орга-
низована экскурсия по залу "Алабама" в городской 
ратуше с последующим приемом.

422. На закрытии Семинара перед членами Комис-
сии и его участниками выступили Председатель 
Комиссии г-н Нугрохо Виснумурти, директор Семи-
нара г-н Маркус Шмидт и от имени участников Семи-
нара – г-н Родриго Поланко Ласо (Чили). Каждому 
участнику было вручено свидетельство об участии в 
работе сорок шестой сессии Семинара.

423. Комиссия с особым удовлетворением отметила, 
что на протяжении последних трех лет правительства 
Австрии, Венгрии, Ирландии, Китая, Ливана, Мек-
сики, Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии, Финляндии, Хорватии, Чеш-
ской Республики, Швейцарии и Швеции вносили 
добровольные взносы в Целевой фонд Организации 
Объединенных Наций для Семинара по международ-
ному праву. Финансовое положение Фонда позволило 
выделить стипендии достаточному числу достойных 
кандидатов, прежде всего из развивающихся стран, 
и тем самым обеспечить достаточную географиче-
скую представленность участников. В этом году пол-
ные стипендии (покрывающие как путевые расходы, 
так и суточные) были предоставлены 14 кандидатам, 
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а частичные (покрывающие только путевые расходы 
либо суточные) – 4 кандидатам.

424. За период с 1965 года, когда Семинар был 
проведен впервые, в его работе приняли участие 
1 059 человек, представлявших 163 страны. 636 из 
них получили стипендии.

425. Комиссия подчеркивает то значение, которое 
она придает Семинару, открывающему молодым юри-
стам, особенно из развивающихся стран, возможность 
ознакомиться с работой Комиссии и деятельностью 

многих международных организаций, которые имеют 
свои штаб-квартиры в Женеве. Комиссия рекомендует 
Генеральной Ассамблее вновь обратиться к государ-
ствам с призывом выделить добровольные взносы для 
обеспечения проведения Семинара в 2011 году и как 
можно более широкого участия в его работе.

426. Комиссия с удовлетворением отметила, что в 
2010 году работа Семинара была в полном объеме обе-
спечена синхронным переводом. Она выражает наде-
жду на то, что следующая сессия будет обеспечена 
такими же услугами в рамках имеющихся ресурсов.




