Глава X
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫДАВАТЬ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СУДЕБНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ (AUT DEDERE AUT JUDICARE)
A.

Введение

десят второй сессии (в 2010 году) Рабочая группа
была учреждена вновь и в отсутствие ее Председателя возглавлена г-ном Энрике Кандиоти392.
На рассмотрении Рабочей группы находился подготовленный Секретариатом обзор многосторонних конвенций, которые могут иметь значение для
работы над данной темой393. На шестьдесят четвертой сессии (в 2012 году) Комиссия учредила Рабочую группу открытого состава по обязательству
выдавать или осуществлять судебное преследование (aut dedere aut judicare) под председательством
г-на Криангсака Киттичайсари для оценки прогресса в работе Комиссии по данной теме и изучения возможных направлений работы Комиссии на
будущее394.

145. На своей пятьдесят седьмой сессии
(в 2005 году) Комиссия постановила включить в
программу своей работы тему «Обязательство выдавать или осуществлять судебное преследование
(aut dedere aut judicare)» и назначила Специальным
докладчиком по ней г-на Здзислава Галицкого388.
146. Специальный докладчик представил четыре
доклада. Комиссия получила и рассмотрела предварительный доклад на своей пятьдесят восьмой
сессии (в 2006 году), второй доклад − на своей пятьдесят девятой сессии (в 2007 году), третий доклад −
на своей шестидесятой сессии (в 2008 году) и
четвертый доклад − на своей шестьдесят третьей
сессии (в 2011 году)389.

B.

Рассмотрение темы на настоящей сессии

148. На настоящей сессии Комиссия вновь учредила Рабочую группу открытого состава по обязательству выдавать или осуществлять судебное
преследование (aut dedere aut judicare) под председательством г-на Криангсака Киттичайсари. Рабочая группа продолжила оценку прогресса в работе
по данной теме, в частности в свете принятия Международным Судом 20 июля 2012 года решения по
делу Вопросы, касающиеся обязательства осуществлять судебное преследование или выдавать
(Бельгия против Сенегала)395. Рабочая группа провела семь заседаний − 8, 14, 16 и 28 мая, 5 июня и
18 и 24 июля 2013 года.

147. На шестьдесят первой сессии (в 2009 году)
была учреждена Рабочая группа открытого состава
под председательством г-на Алена Пелле390, и по
итогам ее обсуждений были разработаны предлагаемые общие рамки для рассмотрения данной темы,
конкретизирующие вопросы, которыми должен
заниматься Специальный докладчик391. На шесть388
На своем 2865-м заседании 4 августа 2005 года
(см. Ежегодник… 2005 год, том II (часть вторая), пункт 500).
В пункте 5 резолюции 60/22 от 23 ноября 2005 года Генеральная
Ассамблея приняла к сведению решение Комиссии о включении
данной темы в ее программу работы. Тема была включена в
долгосрочную программу работы Комиссии на ее пятьдесят
шестой сессии (2004 год) на основе предложения, содержащегося
в приложении к ежегодному докладу за тот год (Ежегодник…
2004 год, том II (часть вторая), пункты 362−363).
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Ежегодник… 2006 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/571 (предварительный доклад); Ежегодник… 2007 год,
том II (часть первая), документ A/CN.4/585 (второй доклад);
Ежегодник… 2008 год, том II (часть первая), документ
A/CN.4/603 (третий доклад); Ежегодник… 2011 год, том II (часть
первая), документ A/CN.4/648 (четвертый доклад).
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На своем 2988-м заседании 31 июля 2008 года во время своей
шестидесятой сессии Комиссия постановила учредить Рабочую
группу по данной теме под председательством г-на Алена Пелле.
Мандат и членский состав этой Рабочей группы предстояло
определить на шестьдесят первой сессии (см. Ежегодник…
2008 год, том II (часть вторая), пункт 315, и Ежегодник… 2009 год,
том II (часть вторая), пункт 198).
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Предложенные общие рамки, подготовленные Рабочей
группой, см. Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая),
пункт 204.

149. На своем 3189-м заседании 31 июля 2013 года
Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей
группы, который содержится в приложении I к настоящему докладу.
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На своем 3071-м заседании 30 июля 2010 года Комиссия
приняла к сведению устный доклад временного Председателя
Рабочей группы (Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая),
пункты 336–340).
393
Там же, том II (часть первая), документ A/CN.4/630.
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На своем 3152-м заседании 30 июля 2012 года Комиссия
приняла к сведению устный доклад Председателя Рабочей группы
(Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), пункты 207–221).
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Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite
(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422.
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