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Глава XII

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ

A. Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции

266. На своем 3132-м заседании 22 мая 2012 года 
Комиссия постановила назначить г-жу Консепсьон 
Эскобар Эрнандес Специальным докладчиком по 
теме «Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции» вместо  
г-на Романа Колодкина.

B. Временное применение договоров

267. На своем 3132-м заседании 22 мая 2012 года 
Комиссия постановила также включить тему «Вре-
менное применение договоров» в свою программу 
работы и назначить Специальным докладчиком по 
этой теме г-на Хуана Мануэля Гомеса Робледо.

C. Формирование и доказательство 
существования международного обычного права

268. На своем 3132-м заседании 22 мая 2012 года 
Комиссия постановила далее включить тему 
«Формирование и доказательство существования 
международного обычного права» в свою программу 
работы и назначить Специальным докладчиком по 
этой теме сэра Майкла Вуда.

D. Договоры сквозь призму времени

269. На своем 3136-м заседании 31 мая 2012 года 
Комиссия постановила: а) изменить, начиная с ее 
шестьдесят пятой сессии (2013 год) формат работы 
по данной теме, как это было предложено Исследова-
тельской группой, и b) назначить г-на Георга Нольте 
Специальным докладчиком по теме «Последующие 
соглашения и последующая практика в связи с толко-
ванием договоров».

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

270. На своем 3132-м заседании 22 мая 2012 года 
Комиссия учредила Группу по планированию для 
текущей сессии371.

371 В состав Группы по планированию вошли: г-н Бернд Нихаус 
(Председатель); члены Группы: г-н Энрике Кандиоти, г-н Педру 
Комиссариу Афонсу, г-н Абд ар-Разаг Эль-Муртади Сулейман 
Гуидер, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес, г-н Матиас Форто, 
г-н Хусейн Хассуна, г-н Махмуд Хмуд, г-жа Мария Якобссон, 
г-н Морис Камто, г-н Криангсак Киттичайсари, г-н Ахмед Лараба, 
г-н Дональд Макрэй, г-н Шинья Мурасэ, г-н Шон Мерфи, г-н Георг 
Нольте, г-н Ки Габ Пак, г-н Эрнест Петрич, г-н Жильберту Вернье 
Сабоя, г-н Нариндер Сингх, г-н Дире Тлади, г-н Эдуардо Валенсия-
Оспина, г-н Амос Вако, г-н Нугрохо Виснумурти, сэр Майкл Вуд и 
г-н Павел Штурма (ex-officio).

271. Группа по планированию провела четыре засе-
дания. Ей были представлены раздел G тематического 
резюме обсуждения в Шестом комитете Генераль-
ной Ассамблеи в ходе ее шестьдесят шестой сессии  
(A/CN.4/650 и Add.1) под названием «Прочие реше-
ния и заключения Комиссии»; резолюция 66/98 
Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года по 
докладу Комиссии международного права о работе 
ее шестьдесят третьей сессии, в частности пункты 
22–28; и резолюция 66/102 Генеральной Ассамблеи 
от 9 декабря 2011 года о верховенстве права на наци-
ональном и международном уровнях.

1. Рабочая группа по долгосрочной 
программе работы

272. На своем первом заседании 22 мая 2012 года 
Группа по планированию решила учредить Рабочую 
группу по долгосрочной программе работы на пяти-
летний период под председательством г-на Дональда 
Макрэя. 24 июля 2012 года Председатель Рабочей 
группы выступил с устным докладом о ходе работы 
Группы по планированию, отметив, в частности, что 
Рабочая группа провела четыре заседания, в ходе 
которых она рассмотрела некоторые возможные 
темы.

2. Программа работы Комиссии 
на оставшуюся часть пятилетнего периода

273. Комиссия напомнила о том, что в 2011 году 
она решила, что Группа по планированию будет 
сотрудничать со специальными докладчиками и 
координаторами исследовательских групп для опре-
деления в начале работы над каждой новой темой 
примерного графика разработки темы, если это необ-
ходимо, на несколько лет вперед и периодически 
проводить обзор выполнения такого графика, при 
необходимости внося в него коррективы372. Комиссия 
далее напомнила, что в соответствии со сложившейся 
практикой в начале каждого пятилетнего периода 
она подготавливает программу работы Комиссии на 
оставшуюся часть пятилетнего периода, в которой в 
общих чертах излагаются ожидаемые цели по каждой 
теме на основе указаний специальных докладчиков. 
Комиссия исходит из того, что эта программа работы 
является ориентировочной, поскольку характер и 
сложность ее работы исключают возможность зара-
нее делать сколько-нибудь точные прогнозы.

372 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункт 378 c).
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Программа работы (2013–2016 годы)

a) Высылка иностранцев

2013 год

Представление проекта статей государствам

2014 год

Начало второго чтения проекта статей в Комиссии

2015 год

Завершение разработки и принятие во втором 
чтении проекта статей Комиссией

2016 год

…

b) Защита людей в случае бедствий

2013 год

Шестой доклад: этап обеспечения готовности к 
бедствиям

2014 год

Седьмой доклад: защита оказывающего помощь 
персонала, использование терминов, прочие поло-
жения, первое чтение, полный проект

2015 год

Замечания правительств по проектам, принятым 
в первом чтении

2016 год

Восьмой и заключительный доклад: второе 
чтение, принятие полного свода статей

c) Иммунитет должностных лиц государства 
от иностранной уголовной юрисдикции

2013 год

Первый, касающийся существа, доклад для 
Комиссии с проектами статей; рассмотрение и при-
нятие проектов статей Редакционным комитетом

2014 год

Второй доклад с проектами статей; рассмотре-
ние и принятие проектов статей Редакционным 
комитетом

2015 год

Третий доклад с проектами статей; рассмотре-
ние и принятие проектов статей Редакционным 
комитетом

2016 год

Четвертый доклад с проектами статей; рассмо-
трение и принятие проектов статей Редакционным 
комитетом; принятие Комиссией проектов статей в 
первом чтении

d) Временное применение договоров

2013 год

Первый доклад

2014 год

Второй доклад с проектами статей/руководящими 
указаниями/типовыми положениями

2015 год

Третий доклад с пересмотренными проек-
тами статей/руководящими указаниями/типовыми 
положениями

2016 год

Четвертый доклад

e) Формирование и доказательство 
существования международного обычного 
права

2013 год

Первый доклад: предварительные или исходные 
данные/материалы

2014 год

Второй доклад: практика государства и opinio 
juris с проектом выводов или руководящих указаний

2015 год

Третий доклад: особые темы, такие как «после-
довательно возражающая сторона», с проектом 
выводов или руководящих указаний

2016 год

Четвертый доклад: пересмотренный консолиди-
рованный свод выводов или руководящих указаний 
для обсуждения и принятия

f) Последующие соглашения  
и последующая практика в связи 
с толкованием договоров

2013 год

Первый доклад
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2014 год

Второй доклад

2015 год

Третий доклад: предварительное принятие про-
екта выводов

2016 год

Завершение разработки проекта выводов

g) Клаузула о наиболее благоприятствуемой 
нации

2013 год

Представление проекта возможного итогового 
доклада с дополнительным исследованием конкрет-
ных тем

2014 год

Пересмотр проекта доклада и его принятие с 
поправками или просьба о доработке и дополни-
тельных исследованиях

2015 год

Принятие итогового доклада

2016 год

…

h) Обязательство выдавать или  
осуществлять судебное преследование  
(aut dedere aut judicare)

Комиссия на своей шестьдесят пятой сессии опре-
делит, следует ли продолжать рассмотрение данной 
темы, и если да, то каким образом.

3. Рассмотрение резолюции 66/102 Генеральной 
Ассамблеи от 9 декабря 2011 года 
о верховенстве права на национальном 
и международном уровнях

274. В своей резолюции 66/102 от 6 декабря 
2011 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. Начиная с 2008 года 
Комиссия ежегодно представляла комментарии отно-
сительно своей роли в поощрении верховенства 
права. Она отмечает, что комментарии, содержащи-
еся в пунктах 341–346 ее доклада за 2008 год373, по 
существу сохраняют свою актуальность, и вновь под-
тверждает свои комментарии, сформулированные в 

373 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), стр. 178–180.

пункте 231 ее доклада за 2009 год374, а также коммен-
тарии в пунктах 390–393 ее доклада за 2010 год375 и в  
пунктах 392–398 ее доклада за 2011 год376.

275. Комиссия напоминает, что верховенство права 
составляет основное содержание работы Комиссии, 
поскольку ее миссия состоит в прогрессивном разви-
тии и кодификации международного права с учетом 
его применения на национальном уровне. Комиссия 
отмечает, что роль Генеральной Ассамблеи в поощ-
рении прогрессивного развития и кодификации 
международного права нашла новое подтверждение в 
резолюции 66/102 Генеральной Ассамблеи по вопросу 
о верховенстве права на национальном и международ-
ном уровнях.

276. Комиссия напоминает, что как орган, учре-
жденный Генеральной Ассамблеей и действующий 
в соответствии с мандатом, который сформулирован 
в пункте 1 а) Статьи 13 Устава Организации Объе-
диненных Наций и в Положении о Комиссии, она 
продолжает поощрять прогрессивное развитие 
международного права и его кодификацию. Усилия 
Комиссии привели к принятию государствами зна-
чительного числа конвенций. Чтобы эти конвенции 
полностью отвечали своим целям, их необходимо 
ратифицировать и применять. В дополнение к фор-
мулированию проектов статей результаты работы 
Комиссии также принимают и другие формы, кото-
рые также способствуют прогрессивному развитию 
и кодификации международного права. Учитывая 
принцип верховенства права во всей своей работе, 
Комиссия полностью осознает важность примене-
ния международного права на национальном уровне. 
Комиссия считает, что ее работа по поощрению 
прогрессивного развития и кодификации междуна-
родного права свидетельствует о том, каким образом 
Комиссия преследует цель содействия установлению 
верховенства права на международном уровне.

277. Комиссия приветствует решение Генеральной 
Ассамблеи провозгласить «Верховенство права на 
национальном и международном уровнях» специаль-
ной темой текущего года и провести по ней заседание 
высокого уровня 2012 года.

278. Учитывая тесную взаимосвязь между верхо-
венством права на национальном и международном 
уровнях, Комиссия при выполнении своего мандата 
по кодификации и прогрессивному развитию счи-
тает, что в своей работе, насколько это возможно, она 
должна руководствоваться принципами прав чело-
века, которые имеют основополагающее значение, 
как это указывается в преамбуле и Статье 13 Устава 
Организации Объединенных Наций. Соответственно, 
Комиссия поощряет учет принципов верховенства 
права на национальном и международном уровнях 
посредством своей работы над такими темами, как 
«Высылка иностранцев», «Защита людей в случае 
бедствий» и «Иммунитет должностных лиц государ-
ства от иностранной уголовной юрисдикции».

374 Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), стр. 180.
375 Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), стр. 237–238.
376 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), стр. 209–210.
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279. Комиссия вновь подтверждает свою привержен-
ность верховенству права во всей своей деятельности.

4. Вознаграждение

280. Комиссия вновь подтверждает свои уже изло-
женные в ее предыдущих докладах мнения по вопросу 
о вознаграждении, который возник в результате при-
нятия Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 
от 27 марта 2002 года377. Комиссия подчеркивает, 
что вышеуказанная резолюция особенно затрагивает 
специальных докладчиков, поскольку она ставит под 
угрозу поддержку их исследовательской работы.

5. Документация и публикации

281. Комиссия подтвердила свое признание особой 
актуальности и важности для ее работы публикаций по 
вопросам права, подготавливаемых Секретариатом378. 
В частности, Комиссия приветствовала публика-
цию восьмого издания сборника Работа Комиссии 
международного права, в котором содержится всеобъ-
емлющий, авторитетный и актуальный обзор вклада 
Комиссии в прогрессивное развитие и кодификацию 
международного права. Комиссия с удовлетворением 
отметила, что Отдел кодификации намерен продолжать 
практику выпуска новых изданий этого сборника в 
начале каждого пятилетнего периода. Комиссия также 
приветствовала публикацию тома Юридического еже-
годника Организации Объединенных Наций за 2010 год, 
а также нового издания United Nations Legislative 
Series, озаглавленного Materials on the Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts (Материалы 
об ответственности государств за международно про-
тивоправные деяния)379. Комиссия особо отмечает 
полезность продолжения издания публикаций серии 
Legislative Series. Комиссия просила Секретариат про-
должать представлять ей такие публикации в печатной 
форме.

282. Комиссия далее с удовлетворением отметила, что 
Отдел кодификации смог значительно ускорить выпуск 
этих публикаций за счет продолжения и расширения 
своей инициативы по их подготовке с использованием 
настольных издательских средств, что позволило зна-
чительно повысить своевременность и актуальность 
этих публикаций для работы Комиссии.

283. Комиссия рекомендует, чтобы в ее документах и 
публикациях, и особенно в правовых документах, кото-
рые она приняла, в том числе в вариантах, публикуемых 
в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
редакционные службы Организации Объединен-
ных Наций следили за тем, чтобы начальное слово 

377 См. Ежегодник…. 2002 год, том II (часть вторая), 
пункты 525–531; Ежегодник… 2003 год, том II (часть вторая), 
пункт 447; Ежегодник… 2004  год, том II (часть вторая), пункт 369; 
Ежегодник… 2005 год, том II (часть вторая), пункт 501; Ежегодник… 
2006 год, том II (часть вторая), пункт 269; Ежегодник… 2007 год, 
том II (часть вторая), пункт 379; Ежегодник… 2008 год, том II (часть 
вторая), пункт 358; Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), 
пункт 240; Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), пункт 396; 
и Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункт 399.

378 См. Ежегодник… 2007 год, том II (часть вторая), 
пункты 387–395.

379 ST/LEG/SER.B/25.

придаточных предложений, оформленных в виде под-
пункта, начиналось со строчной буквы, если этот текст 
является продолжением одного и того же предложения.

284. Комиссия приветствует прогресс в деле ликви-
дации отставания в публикации Ежегодника Комиссии 
международного права. Она высоко оценивает усилия, 
предпринимаемые Секцией редактирования и коррек-
тирования публикаций, и рекомендует ей продолжать 
свою неоценимую работу по подготовке этой важной 
публикации.

285. Комиссия выражает всем службам, занимаю-
щимся обработкой документации как в Женеве, так и в 
Нью-Йорке, свою признательность за своевременную 
и эффективную обработку документации Комиссии, 
часто в сжатые сроки, что способствует ритмичной 
работе Комиссии.

286. Комиссия хотела бы выразить свою при-
знательность Библиотеке Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, которая эффективно и 
компетентно помогает ее членам в их работе.

6. Целевой Фонд для ликвидации 
отставания в публикации Ежегодника 
Комиссии международного права

287. 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 укрепления верховенства права в между-
народных отношениях. Комиссия отметила, что 
Генеральная Ассамблея в своей резолюции 66/98 выра-
зила признательность правительствам, которые внесли 
добровольные взносы в целевой фонд для устранения 
отставания в публикации Ежегодника Комиссии меж-
дународного права, и рекомендовала вносить новые 
взносы в этот фонд.

7. Помощь Отдела кодиФикации

288. Комиссия выразила признательность Отделу 
кодификации Секретариата за его неоценимую помощь 
в обеспечении основного обслуживания Комиссии 
и его участие в научно-исследовательских проектах, 
посвященных работе Комиссии. Комиссия вновь отме-
тила особое значение и существенную важность для ее 
работы публикаций по правовым вопросам, подготав-
ливаемых Отделом кодификации, и вновь повторила 
свою просьбу о том, чтобы Отдел кодификации и далее 
предоставлял Комиссии эти публикации.

8. Веб-сайты

289. Комиссия вновь выразила признательность 
Секретариату за продуктивную работу по посто-
янному обновлению и расширению веб-сайта, 
посвященного Комиссии международного права380. 
Комиссия вновь отметила, что этот веб-сайт и другие 
веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации381, 

380 http://legal.un.org/ilc.
381 Общая информация размещена на сайте по адресу: http://

legal.un.org/cod.
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представляют собой бесценный ресурс как для самой 
Комиссии в процессе ее работы, так и для более широ-
кого круга лиц, изучающих деятельность Комиссии, 
и содействуют тем самым общему совершенство-
ванию преподавания, изучения, распространения и 
более широкому признанию международного права, 
как это отмечено в пункте 412 доклада Комиссии за 
2011 год382. Комиссия приветствует тот факт, что на 
веб-сайте Комиссии размещена информация о ходе 
рассмотрения тем, фигурирующих в ее повестке дня, 
а также предварительные краткие отчеты Комиссии.

F. Сроки и место проведения 
шестьдесят пятой сессии Комиссии

290. Комиссия решила провести свою шестьдесят 
пятую сессию в Женеве 6 мая – 7 июня и 8 июля – 
9 августа 2013 года.

G. Сотрудничество с другими органами

291. На 3148-м заседании Комиссии 24 июля 
2012 года перед ней выступил Председатель Меж-
дународного Суда судья Петер Томка, который 
проинформировал ее о деятельности, осуществляв-
шейся Судом в последнее время, и о делах, находящихся 
сейчас у него на рассмотрении383, обратив особое 
внимание на те аспекты, которые непосредственно 
связаны с работой Комиссии. После этого состоялся 
обмен мнениями.

292. Европейский комитет по правовому сотрудни-
честву и Комитет юрисконсультов по международному 
публичному праву Совета Европы на этой сессии 
Комиссии представляли Председатель Комитета 
юрисконсультов по международному публичному 
праву г-жа Эдвиж Бельяр и Директор по юридиче-
ским вопросам и международному публичному праву 
г-н Мануэль Лесертуа, которые выступили перед 
членами Комиссии на ее 3140-м заседании 4 июля 
2012 года384. Они остановились на текущей деятель-
ности Комитета юрисконсультов по международному 
публичному праву по широкому кругу правовых 
вопросов, а также на деятельности Совета Европы. 
После этого состоялся обмен мнениями.

293. Комиссию Африканского союза по междуна-
родному праву на этой сессии Комиссии представляли 
г-н Блэз Тчикая и г-н Минелик Алему Гетахун, 
которые выступили перед членами Комиссии на ее 
3146-м заседании 17 июля 2012 года385. Они расска-
зали о деятельности Комиссии Африканского союза 
по международному праву. После этого состоялся 
обмен мнениями.

294. Межамериканский юридический комитет на 
этой сессии Комиссии представлял г-н Дейвид П. 
Стюарт, который выступил перед членами Комис-
сии на ее 3149-м заседании 25 июля 2012 года386. 

382 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), стр. 212.
383 Это выступление отражено в кратком отчете о заседании.
384 То же.
385 То же.
386 То же.

Он рассказал о деятельности Комитета, изложенной 
в его годовом докладе. После этого состоялся обмен 
мнениями.

295. На 3150-м заседании Комиссии 26 июля 
2012 года перед ней выступил Генеральный секретарь 
Афро-азиатской консультативно-правовой органи-
зации г-н Рахмат Мохамад387. Он проинформировал 
Комиссию о прошлой и предстоящей деятельности 
его организации. В частности, он рассказал о том 
внимании, которое уделяет его организация работе 
Комиссии. После этого состоялся обмен мнениями.

296. 10 июля 2012 года между членами Комиссии 
и МККК состоялся неформальный обмен мнениями 
по вопросам, представляющим взаимный интерес, 
включая обзор главных приоритетов Юридического 
отдела МККК и представление проекта МККК об 
укреплении правовой защиты жертв вооруженных 
конфликтов, а также по вопросам, касающимся темы 
«Охрана окружающей среды в связи с вооружен-
ными конфликтами»388. После этого состоялся обмен 
мнениями.

H. Представительство на шестьдесят 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи

297. Комиссия постановила, что на шестьдесят 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи она будет 
представлена своим Председателем г-ном Люциусом 
Кафлишем.

298. На своем 3158-м заседании 3 августа 2012 года 
Комиссия просила г-на Мориса Камто, Специального 
докладчика по теме «Высылка иностранцев», при-
нять участие в работе шестьдесят седьмой сессии 
Генеральной Ассамблеи в соответствии с пунктом 5 
резолюции 44/35 Генеральной Ассамблеи от 4 дека-
бря 1989 года. 

299. Комиссия высказала пожелание о том, чтобы 
Шестой комитет Генеральной Ассамблеи пригласил 
бывшего Специального докладчика по теме «Ого-
ворки к международным договорам» г-на Алена 
Пелле принять участие в прениях в Шестом комитете 
по главе доклада Комиссии за 2011 год, посвященной 
этой теме389.

387 То же.
388 Г-жа Елена Пеич, советник по правовым вопросам МККК, 

сделала общий обзор совместной инициативы МККК/Швейцарии 
в отношении укрепления механизмов обеспечения соблюдения 
норм международного гуманитарного права, а г-н Рамин Махнад 
рассказал о проекте МККК по укреплению правовой защиты 
лиц, лишенных свободы в ходе вооруженных конфликтов 
немеждународного характера. Г-жа Мария Якобссон сделала обзор 
по теме «Охрана окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами», которая фигурирует в долгосрочной программе 
работы Комиссии.

389 См. Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), глава IV, и 
там же, том II (часть третья).



102 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят четвертой сессии

I. Выражение признательности 
Секретарю Комиссии

300. На своем 3158-м заседании 3 августа 2012 года 
Комиссия воздала должное г-ну Вацлаву Микулке, 
который с отличием работал на посту Секретаря 
Комиссии с 1999 года и выйдет на пенсию после 
завершения сессии; выразила ему свою признатель-
ность за выдающийся вклад, внесенный в работу 
Комиссии и в дело кодификации и прогрессивного 
развития международного права; особо отметила его 
профессионализм, преданность гражданской службе 
и международному праву и пожелала ему всяческих 
успехов в его будущих начинаниях.

J. Семинар по международному праву

301. В соответствии с резолюцией 66/98 Генераль-
ной Ассамблеи в ходе данной сессии Комиссии во 
Дворце Наций с 2 по 20 июля 2012 года была проведена 
сорок восьмая сессия Семинара по международному 
праву. Семинар предназначен для студентов, специ-
ализирующихся в области международного права, и 
для молодых преподавателей или государственных 
должностных лиц, занимающихся преподавательской 
деятельностью или работающих на дипломатическом 
поприще, либо состоящих на гражданской службе 
своих стран.

302. В работе сессии приняли участие 24 участника 
из различных стран, представляющих все регионы 
мира390. Участники присутствовали на пленарных 
заседаниях Комиссии, посещали специально органи-
зованные для них лекции и участвовали в обсуждении 
в рабочих группах по конкретным темам. 

303. Семинар был открыт Председателем Комис-
сии г-ном Люциусом Кафлишем. 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. 
Научную координацию работы Семинара обеспечи-
вал Женевский университет. Профессор Женевского 
университета г-н Витторио Майнетти выполнял 

390 Состав участников сорок восьмой сессии Семинара по 
международному праву был следующим: г-жа Адеджумоке 
Адегбонмаер (Нигерия), г-жа Мариам Аль-Хаил (Катар), 
г-жа Альма Амескита Мансано (Мексика), г-н Мишель-Анж 
Бонтам (Гаити), г-н Секу Камара (Гвинея), г-жа Сяохуа Чэнь 
(Китай), г-жа Риа Рилина Чоудхури (Индия), г-жа Каролина 
Кларо (Бразилия), г-жа Йоланда Дварика (Южная Африка), 
г-жа Десислава Гостева (Болгария), г-жа Эухения Гутьерес-Руис 
(Коста-Рика), г-жа Сара Яновиц (Италия), г-н Левон Исаханян 
(Грузия), г-жа Юрико Куга (Япония), г-н Тхушара Кумарадж 
(Шри-Ланка), г-н Марко Мольяр (Аргентина), г-н Хосел Мостахо 
(Филиппины), г-жа Микаэла Рисова (Словакия), г-н Абдеррезак 
Сегхири (Алжир), г-н Режис Симо (Камерун), г-жа Кейт Смит 
(Австралия), г-жа Луис Солано Рамирес (Колумбия), г-жа Алексия 
Солому (Кипр) и г-н Тесфагабир Тевелдебирхан Кибром (Эритрея). 
Комитет по отбору под председательством г-жи Лоранс Буассон-
де-Чазурн, профессора факультета международного права и 
международных организаций Женевского университета, на своем 
совещании, состоявшемся 26 апреля 2012 года во Дворце Наций, 
отобрал для семинара 25 участников из 94 кандидатов, подавших 
заявки на участие. Перед самым началом семинара один из 
отобранных участников сообщил о том, что не сможет участвовать 
в его работе.

функции координатора при содействии помощника по 
правовым вопросам г-на Мартина Дениса.

304. Членами Комиссии были прочитаны сле-
дующие лекции: г-н Эрнест Петрич: «Работа 
Комиссии международного права»; г-жа Консепсьон 
Эскобар Эрнандес: «Иммунитет должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции»; 
г-н Георг Нольте: «Договоры через призму времени»; 
г-н Дональд Макрэй: «Клаузула о наиболее благо-
приятствуемой нации»; г-н Шинья Мурасэ: «Защита 
атмосферы в международном праве: обоснование 
необходимости в кодификации»; и г-н Морис Камто: 
«Высылка иностранцев». 

305. Лекции также были прочитаны г-ном Эриком 
Тистуне, руководителем Сектора по делам Совета 
по правам человека Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
человека, по теме: «Пересмотр механизмов Совета 
по правам человека: оценка»; и г-жой Еленой Пеич, 
советником по правовым вопросам Юридического 
отдела Международного комитета Красного Креста 
по теме: «Современная проблематика международ-
ного гуманитарного права». 

306. Два специальных выездных заседания были 
организованы в Женевском университете и Институте 
высших исследований по международным вопро-
сам и проблемам развития в Женеве. В Женевском 
университете участники семинара приняли участие 
в «мозговой атаке» по теме «Охрана окружающей 
среды в связи с вооруженными конфликтами». После 
мероприятия состоялся прием, организованный 
Женевским университетом. В Институте высших 
исследований по международным вопросам и пробле-
мам развития участники семинара приняли участие в 
работе заседания по теме «Защита атмосферы в меж-
дународном праве». 

307. Участники семинара имели возможность 
ознакомиться с работой других международных орга-
низаций, расположенных в Женеве. Участники также 
посетили одно из заседаний Комитета по правам чело-
века и параллельное мероприятие, организованное во 
Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности по теме «Интеллектуальная собственность и 
сохранение нематериального культурного наследия: 
обзор международно-правового ландшафта». И нако-
нец, было организовано посещение Европейской 
организации ядерных исследований. 

308. В рамках семинара было создано три рабочих 
группы по темам «Преступления против человечно-
сти в качестве возможной темы для кодификации», 
«Защита людей в случае стихийных бедствий» и 
«Иммунитет должностных лиц государства от ино-
странной уголовной юрисдикции». Каждый участник 
семинара был приписан к одной из этих групп. 
Три члена Комиссии, г-жа Консепсьон Эскобар 
Эрнандес, г-н Шон Mерфи и г-н Эдуардо Вален-
сия-Оспина, наблюдали за деятельностью рабочих 
групп и консультировали их в качестве экспертов. 
Каждая группа подготовила доклад и представила 
свои выводы участникам семинара в ходе специаль-
ного заседания. Эти доклады были сведены воедино и 
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распространены среди всех участников, а также среди 
членов Комиссии.

309. Участники были с традиционным радушием 
приняты Республикой и Кантоном Женева, и для них 
была организована экскурсия по городской ратуше и 
залу «Алабама», после чего был организован торже-
ственный прием.

310. На церемонии закрытия семинара перед членами 
Комиссии и его участниками выступили Председа-
тель Комиссии международного права г-н Люциус 
Кафлиш, Директор Семинара г-н Маркус Шмидт и от 
имени участников Семинара – г-жа Мариам Аль-Хаил 
(Катар). Каждому участнику был вручен диплом, под-
тверждающий его участие в работе сорок восьмой 
сессии Семинара.

311. Комиссия с особым удовлетворением отме-
тила, что с 2010 года правительства Австрии, Индии, 
Ирландии, Китая, Финляндии, Швейцарии и Швеции 
вносят добровольные взносы в Целевой фонд Орга-
низации Объединенных Наций для Семинара по 
международному праву. Финансовое положение 
Фонда позволило выделить стипендии достаточному 
количеству достойных кандидатов, прежде всего 
из развивающихся стран, и тем самым обеспечить 

адекватную географическую представленность участ-
ников. В этом году стипендии (покрывающие как 
путевые, так и суточные расходы) были предостав-
лены 15 кандидатам. 

312. За период с 1965 года, когда Семинар был 
проведен впервые, в его работе приняли участие 
1 093 человека, представлявших 170 стран. Из них 
669 человек получили стипендии.

313. Комиссия подчеркивает то значение, кото-
рое она придает Семинару, позволяющему молодым 
юристам, особенно из развивающихся стран, знако-
миться 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 2013 году и как 
можно более широкого участия в его работе.

314. Комиссия с удовлетворением отметила, что 
в 2012 году работа Семинара была обеспечена син-
хронным переводом. Она выражает надежду на то, 
что сессия в 2013 году будет обеспечена такими же 
услугами в рамках имеющихся ресурсов.




