
16

Глава II

РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ СЕССИИ

12. По теме "Оговорки к международным дого-
ворам" Комиссии была представлена глава о дей-
ствительности оговорок и заявлений о толковании 
четырнадцатого доклада Специальального доклад-
чика7, содержащаяся в добавлении 2, а также пятнад-
цатый и шестнадцатый доклады (A/CN.4/624 и Add.1–2 
и A/CN.4/626 и Add.1, соответственно) Специального 
докладчика.

13. В добавлении 2 к четырнадцатому докладу и 
в пятнадцатом докладе рассматриваются правовые 
последствия оговорок, принятия оговорок и возра-
жений против оговорок, а также правовые послед-
ствия заявлений о толковании и реакции на них. 
После обсуждения этих докладов на пленарном засе-
дании Комиссия передала в Редакционный комитет 
37 проектов руководящих положений. В шестнадца-
том докладе рассматривается вопрос об оговорках, 
возражениях против оговорок, принятии оговорок и 
заявлений о толкованиях в связи с правопреемством 
государств. После обсуждения на пленарном засе-
дании Комиссия передала в Редакционный комитет 
20 проектов руководящих положений, которые содер-
жатся в этом докладе. 

14. Комиссия приняла в предварительном порядке 
59 проектов руководящих положений вместе с ком-
ментариями, включая 11 проектов руководящих поло-
жений, которые были в предварительном порядке 
приняты Редакционным комитетом на шестьдесят 
первой сессии и в которых рассматривается способ-
ность формулировать возражений и вопросы, касаю-
щиеся допустимости реакций на оговорки и заявлений 
о толковании и реакции на них. Комиссия, таким обра-
зом, завершила принятие в предварительном порядке 
набора руководящих положений (глава IV).

15. По теме "Высылка иностранцев" Комиссии 
был представлен свод проектов статей о защите прав 
человека высланного или высылаемого лица, пере-
смотренный и структурно измененный Специальным 
докладчиком с учетом обсуждений, состоявшихся 
на пленарных заседаниях в ходе шестьдесят первой 
сессии Комиссии (2009 год)8. Комиссия передала 
пересмотренные проекты статей 8−15 в Редакцион-
ный комитет. Комиссии были также представлены 
главы шестого доклада Специального докладчика 
(A/CN.4/625 и Add.1–2), в которых рассматрива-
ются вопросы, касающиеся коллективной высылки, 
замаскированной высылки, экстрадиции под видом 
высылки, оснований для высылки, задержания в ходе 

7 Ежегодник... 2009 год, том II (часть первая), документ 
A/CN.4/614 и Add.1–2.

8 Там же, документ A/CN.4/617.

высылки и процедур высылки. После обсуждения на 
пленарном заседании Комиссия передала в Редакци-
онный комитеты проекты статей А, 9, В1 и С1, кото-
рые содержатся в шестом докладе, и проекты статей В 
и А1, пересмотренные Специальным докладчиком в 
ходе сессии. Комиссии был также представлен новый 
проект плана работы в связи с изменением структуры 
проектов статей9, который был представлен Комиссии 
Специальным докладчиком на ее шестьдесят первой 
сессии (2009 год), а также комментарии и информа-
ция, полученные от правительств до настоящего вре-
мени (A/CN.4/60410 и A/CN.4/628 и Add.1) (глава V).

16. По теме "Последствия вооруженных конфликтов 
для международных договоров" Комиссия присту-
пила ко второму чтению проектов статей о послед-
ствиях вооруженных конфликтов для международных 
договоров (которые были приняты в первом чтении на 
ее шестидесятой сессии (2008 год)11) на основе пер-
вого доклада Специального докладчика (A/CN.4/627 
и Add.1). После обсуждения доклада Специального 
докладчика на пленарном заседании Комиссия пере-
дала в Редакционный комитет все проекты статей и 
приложение, предложенные Специальным докладчи-
ком (глава VI).

17. По теме "Защита людей в случае бедствий" 
Комиссии был представлен третий доклад Специ-
ального докладчика (A/CN.4/629), в котором рассма-
триваются гуманитарные принципы нейтралитета, 
беспристрастности и гуманности, а также основопо-
лагающая концепция уважения достоинства человека. 
В  докладе также рассматривается вопрос главной 
ответственности пострадавшего государства защи-
щать лиц, пострадавших от бедствий на его терри-
тории, и было начато рассмотрение требования о 
том, чтобы внешняя помощь оказывалась с согласия 
пострадавшего государства. После обсуждения на 
пленарном заседании Комиссия постановила передать 
проекты статей 6−8, предложенные Специальным 
докладчиком, в Редакционный комитет. Комиссия 
также приняла проекты статей 1−5, которые она при-
няла к сведению на ее шестьдесят первой сессии 
(2009 год)12, вместе с комментариями.

18. Затем Комиссия приняла к сведению четыре 
проекта статей, которые были приняты Редакцион-
ным комитетом в предварительном порядке и которые 
касаются, соответственно, гуманитарных принципов 

9 Там же, документ A/CN.4/618.
10 Там же.
11 Ежегодник... 2008 год, том II (часть вторая), пункт 65.
12 Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), стр. 163, 

пункт 152.
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при реагировании на бедствия; достоинства, прису-
щего человеческой личности; обязанности соблюдать 
права человека пострадавших лиц и роли пострадав-
шего государства (A/CN.4/L.776) (глава VII).

19. По теме "Обязательство выдавать или осущест-
влять судебное преследование (aut dedere aut judicare)" 
Комиссия воссоздала Рабочую группу, которая про-
должила свои обсуждения для определения вопросов, 
которые надлежит рассмотреть с целью дальней-
шего облегчения работы Специального докладчика. 
Комиссии был представлен подготовленный секре-
тариатом обзор многосторонних конвенций, которые 
могут иметь отношение к работе Комиссии по дан-
ной теме (A/CN.4/630), и подготовленный Специаль-
ным докладчиком рабочий документ (A/CN.4/L.774), 
содержащий ряд замечаний и предложений на основе 
предложенных в 2009 году общих рамок13 и с учетом 
результатов обзора, подготовленного секретариатом 
(глава VIII).

20. В ходе настоящей сессии Комиссия не рассма-
тривала тему "Иммунитет должностных лиц госу-
дарства от иностранной уголовной юрисдикции" 
(глава IX).

21. В связи с темой "Договоры сквозь призму вре-
мени" Комиссия воссоздала Исследовательскую 
группу по теме "Договоры сквозь призму времени". 
Исследовательская группа приступила к работе по 
рассмотрению аспектов этой темы в связи с после-
дующими соглашениями и практикой на основе под-
готовленного ее Председателем вводного доклада по 
соответствующей юриспруденции МС и арбитраж-
ных судов специальной юрисдикции. В ходе обсужде-
ний был затронут ряд вопросов, касающихся значения 
и роли последующих соглашений и практики при 
толковании международных договоров и, возможно, 
также при их изменении (глава Х).

22. В рамках темы "Клаузула о наиболее бла-
гоприятствуемой нации" Комиссия воссоздала 
Исследовательскую группу по теме "Клаузула о наи-
более благоприятствуемой нации". Исследовательская 
группа рассмотрела и пересмотрела ряд документов, 
подготовленных на основе рамок, которые были согла-
сованы в 2009 году14, включая каталог положений о 

13 Там же, стр.172–173, пункт 204.
14 Там же, стр. 176–177, пункт 216.

наиболее благоприятствуемой нации и документы по 
проектам статей 1978 года15, практике Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и Всемир-
ной торговой организации (ВТО), работе Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Конференции Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД), касающейся наибо-
лее благоприятствуемой нации и вопроса "Маффези-
ни"16, и изложила программу работы на следующий 
год (глава XI).

23. В связи с темой "Общие природные ресурсы" 
Комиссия воссоздала Рабочую группу по общим при-
родным ресурсам. Рабочая группа продолжила оце-
нивать выполнимость дальнейшей работы по нефти 
и газу на основе рабочего документа (A/CN.4/621). 
Рабочая группа рассмотрела все аспекты этого 
вопроса с учетом мнений правительств, включая 
мнения, отраженные в рабочем документе, а также в 
свете своих предыдущих обсуждений. Комиссия под-
держала рекомендацию Рабочей группы о том, что 
Комиссии не следует заниматься рассмотрением каса-
ющихся нефти и газа аспектов темы "Общие природ-
ные ресурсы" (глава XII).

24. Что касается "Прочих вопросов", то в соот-
ветствии с принятым ею в 2009 году решением17 
Комиссия занималась обсуждением "Положений об 
урегулировании споров". Комиссии была представ-
лена записка о положениях по урегулированию спо-
ров, подготовленная секретариатом (A/CN.4/623). 
Комиссия постановила продолжить обсуждение 
этого вопроса на своей следующей сессии в рамках 
пункта повестки дня "Прочие вопросы". Кроме того, 
было решено, что один из членов Комиссии подго-
товит для этой цели рабочий документ (глава XIII, 
раздел А.1). Комиссия учредила Группу по планиро-
ванию для рассмотрения своей программы, процедур 
и методов работы (там же, раздел А). Была воссоздана 
Рабочая группа по долгосрочной программе работы 
(там же, раздел А.3). Комиссия постановила провести 
свою шестьдесят третью сессию в Женеве 26 апреля 
− 3 июня и 4 июля − 12 августа 2011 года (там же, 
раздел В).

15 Ежегодник... 1978 год, том II (часть вторая), пункт 74.
16 Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7 

(имеется на сайте icsid.worldbank.org).
17 Ежегодник... 2009 год, том II (часть вторая), стр. 181, 

пункт 238.




