
92

Глава XII

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ

 b) тема также не будет касаться конкретных ве-
ществ, таких как сажистый углерод, тропосферный 
озон, и других веществ двойного воздействия, яв-
ляющихся предметом переговоров между государ-
ствами. «Латание» пробелов в договорных режимах 
не будет целью данного проекта;

 c) вопросы космического пространства, вклю-
чая его делимитацию, останутся за рамками данной 
темы;

 d) результатом работы по данной теме будет 
проект руководящих положений, который не будет 
налагать на действующие договорные режимы ка-
кие-либо правовые нормы и принципы помимо тех, 
которые в них уже заложены.

Исходя из этого понимания, Специальный доклад-
чик будет готовить свои доклады.

2. Рабочая группа по долгосрочной 
программе работы

169. На своем 1-м заседании 7 мая 2013 года 
Группа по планированию решила вновь учре-
дить для текущей сессии Рабочую группу по дол-
госрочной программе работы. В отсутствие ее 
Председателя г-на Дональда М. Макрэя функ-
ции Председателя Рабочей группы выполнял  
г-н Махмуд Д. Хмуд. Г-н Хмуд выступил с устным 
промежуточным докладом на 2-м заседании Группы 
по планированию 6 июня и с еще одним докладом 
на ее 3-м заседании 25 июля 2013 года. Рабочая 
группа рекомендовала включить в долгосрочную 
программу работы Комиссии тему «Преступления 
против человечности» исходя из предложения, вне-
сенного г-ном Шоном Д. Мерфи. Рабочая группа 
руководствовалась принятой Комиссией на ее пяти-
десятой сессии (в 1998 году) рекомендацией в отно-
шении критериев при выборе тем, а именно: 

 а) тема должна отражать потребности госу-
дарств в отношении прогрессивного развития и ко-
дификации международного права;

 b) тема должна быть достаточно созревшей с 
точки зрения практики государств для прогрессив-
ного развития и кодификации; 

 с) тема должна быть конкретной и подходить 
для прогрессивного развития. 

Комиссия также договорилась, что она не будет 
ограничиваться традиционными темами и может 
также рассматривать темы, которые отражают 

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

165. На своем 3160-м заседании 7 мая 2013 года 
Комиссия учредила Группу по планированию для 
текущей сессии.

166. Группа по планированию провела три засе-
дания. Ей были представлены раздел I тематиче-
ского резюме обсуждений, состоявшихся в Шестом 
комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее шесть-
десят седьмой сессии (A/CN.4/657), под названием 
«Другие решения и выводы Комиссии»; резолю-
ция 67/92 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
2012 года по докладу Комиссии международного 
права о работе ее шестьдесят третьей и шестьдесят 
четвертой сессий, в частности пункты 23−28; резо-
люция 67/1 Генеральной Ассамблеи от 24 сентября 
2012 года, содержащая декларацию совещания на 
высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу 
о верховенстве права на национальном и междуна-
родном уровнях; и резолюция 67/97 Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря 2012 года о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях.

1. Включение новых тем 
в программу работы Комиссии

167. На своем 3171-м заседании 28 мая 2013 года 
Комиссия постановила включить в свою про-
грамму работы тему «Охрана окружающей среды 
в связи с вооруженными конфликтами» и назначить  
г-жу Марию Г. Якобссон Специальным докладчи-
ком по ней. 

168. На своем 3197-м заседании 9 августа 
2013 года Комиссия постановила включить в свою 
программу работы тему «Охрана атмосферы» и на-
значить г-на Шинью Мурасэ Специальным доклад-
чиком по ней. Комиссия включила данную тему в 
свою программу при том понимании, что:

 а) работа по теме будет вестись таким образом, 
чтобы не мешать соответствующим политическим 
переговорам, в том числе по вопросам изменения 
климата, разрушения озонового слоя и трансгра-
ничного загрязнения воздуха на большие расстоя-
ния. Без ущерба для следующих вопросов тема не 
будет касаться таких аспектов, как материальная 
ответственность государств и их граждан, принцип 
«загрязнитель платит», принцип предосторожно-
сти, общая, но дифференцированная ответствен-
ность и передача средств и технологий развиваю-
щимся странам, включая права интеллектуальной 
собственности;
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развитии международного права и его кодификации 
с учетом его применения на международном уровне. 

174. Комиссия хотела бы подтвердить, что работа 
Комиссии привела к принятию государствами зна-
чительного числа конвенций. Чтобы эти конвенции 
полностью отвечали своим целям, их необходимо 
ратифицировать и применять. Помимо проектов 
статей, результаты работы Комиссии также прини-
мают и другие формы, которые также способствуют 
прогрессивному развитию международного права и 
его кодификации. Учитывая принцип верховенства 
права во всей своей работе, Комиссия полностью 
осознает важность применения международного 
права на национальном уровне и преследует цель 
содействия установлению верховенства права как 
принципа управления на международном уровне.

175. Комиссия также приветствует позитивный 
вклад Генеральной Ассамблеи как главного совеща-
тельного и представительного органа Организации 
Объединенных Наций в обеспечение верховенства 
права во всех его аспектах на основе разработки 
политики и установления стандартов, а также про-
грессивного развития международного права и его 
кодификации.

176. Комиссия как орган, учрежденный Генераль-
ной Ассамблеей и действующий в соответствии с 
мандатом, который изложен в Статье 13, пункт 1 a), 
Устава Организации Объединенных Наций и в По-
ложении о Комиссии, а также в соответствии с 
мнениями, выраженными государствами в Декла-
рации совещания на высоком уровне Генеральной 
Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на на-
циональном и международном уровнях, продолжит 
добиваться прогресса в обеспечении верховенства 
права на основе прогрессивного развития междуна-
родного права и его кодификации. 

177. Комиссия приветствует решение Генераль-
ной Ассамблеи выбрать тему «Верховенство права 
и мирное урегулирование международных споров» 
в качестве специальной темы обсуждения в ходе 
прений в Шестом комитете в этом году.

178. Учитывая тесную взаимосвязь между верхо-
венством права на национальном уровне и между-
народном уровне, Комиссия, выполняя свой мандат, 
касающийся прогрессивного развития междуна-
родного права и его кодификации, считает, что ее 
работа должна учитывать в соответствующих слу-
чаях принципы прав человека, которые имеют ос-
новной характер для международного верховенства 
права, как они отражены в преамбуле и в Статье 13 
Устава Организации Объединенных Наций и в Де-
кларации совещания на высоком уровне Генераль-
ной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на 
национальном и международном уровнях.

179. Соответственно, Комиссия поощряет учет 
принципов верховенства права на национальном 
и международном уровнях, в том числе, в частно-
сти, посредством своей работы над такими темами, 
как «Высылка иностранцев», «Защита людей в 
случае бедствий», «Обязательство выдавать или 

новые изменения в области международного права 
и насущные интересы международного сообщества 
в целом405.

170. Комиссия поддержала рекомендацию о вклю-
чении в долгосрочную программу работы темы 
«Преступления против человечности». Было выра-
жено мнение, что рассматривать эту тему, охарак-
теризованную в схематическом описании, следует 
исходя из более широкой перспективы, включая 
охват всех основных преступлений. Схематическое 
описание темы, включенной Комиссией в ее долго-
срочную программу работы на ее нынешней сессии, 
приводится в Приложении II к настоящему докладу.

3. Рассмотрение резолюции 67/97 Генераль-
ной Ассамблеи от 14 декабря 2012 года о  
верховенстве права на национальном и 
международном уровнях

171. В своей резолюции 67/97 от 14 декабря 
2012 года по вопросу о верховенстве права на на-
циональном и международном уровнях Генеральная 
Ассамблея, в частности, вновь предложила Комис-
сии представить в своем докладе Генеральной Ас-
самблее комментарии относительно своей нынеш-
ней роли в поощрении верховенства права. Начиная 
со своей шестидесятой сессии (в 2008 году) Комис-
сия ежегодно представляла комментарии относи-
тельно своей роли в поощрении верховенства права. 
Комиссия отмечает, что комментарии, содержащи-
еся в пунктах 341−346 ее доклада за 2008 год406, по 
существу сохраняют свою актуальность, и вновь 
подтверждает свои комментарии, изложенные в 
пункте 231 ее доклада за 2009 год407, а также коммен-
тарии в пунктах 389−393 ее доклада за 2010 год408, 
в пунктах 392−398 ее доклада за 2011 год409 и в пун-
ктах 274−279 ее доклада за 2012 год410.

172. Комиссия приветствует Декларацию сове-
щания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи 
по вопросу о верховенстве права на национальном 
и международном уровнях, содержащуюся в резо-
люции 67/1 Генеральной Ассамблеи, и разделяет 
выраженную в Декларации приверженность меж-
дународному порядку на основе верховенства права, 
а также признание того, что верховенство права 
относится в равной степени ко всем государствам 
и международным организациям. Комиссия также 
отмечает выраженное в ней удовлетворение работой 
Комиссии международного права по поощрению 
верховенства права на международном уровне на 
основе прогрессивного развития международного 
права и его кодификации. 

173. Комиссия напоминает, что верховенство права 
составляет основное содержание работы Комис-
сии, поскольку ее миссия состоит в прогрессивном 

405 Ежегодник… 1998 год, том II (часть вторая), стр. 130–131, 
пункт 553.

406 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), стр. 178.
407 Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), стр. 180.
408 Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), стр. 237.
409 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), стр. 209–210.
410 Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), стр. 99–100.
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осуществлять судебное преследование (aut dedere 
aut judicare)» и «Иммунитет должностных лиц го-
сударства от иностранной уголовной юрисдикции».

180. Комитет вновь заявляет о своей приверженно-
сти верховенству права во всей своей деятельности.

4. Вознаграждение

181. Комиссия вновь подтверждает свои уже изло-
женные в предыдущих докладах Комиссии мнения 
по вопросу о вознаграждении, который возник в ре-
зультате принятия Генеральной Ассамблеей резолю-
ции 56/272 от 27 марта 2002 года411. Комиссия под-
черкивает, что вышеуказанная резолюция особенно 
затрагивает специальных докладчиков, поскольку 
она ставит под угрозу поддержку их исследователь-
ской работы.

5. Документация и публикации

182. Комиссия вновь подтвердила свое призна-
ние особой актуальности и важности для ее работы 
публикаций по правовым вопросам, подготавлива-
емых Секретариатом412. Она с удовлетворением от-
метила, что Отдел кодификации смог значительно 
ускорить выпуск публикаций за счет продолжения 
и расширения своей инициативы по их подготовке 
с использованием настольных издательских средств, 
что позволило значительно повысить своевремен-
ность и актуальность этих публикаций для работы 
Комиссии.

183. Комиссия с удовлетворением отметила, что 
краткие отчеты Комиссии, представляющие собой 
важную часть подготовительной работы по прогрес-
сивному развитию и кодификации международного 
права, не должны подлежать произвольным огра-
ничениям в отношении их объема. Однако с учетом 
того, что нехватка персонала в подразделениях, не-
сущих ответственность за составление кратких от-
четов, может повлиять на точность и качество отче-
тов, после обмена мнениями между Секретариатом 
Комиссии и занимающимися составлением отчетов 
подразделениями был принят ряд эксперименталь-
ных мер для упорядочения обработки кратких от-
четов Комиссии. Новый порядок предусматривает 
более оперативную передачу отчетов членам Ко-
миссии для своевременной правки и скорый выпуск 
окончательных документов. Выражается надежда 
на то, что это приведет к более рациональному ис-
пользованию ресурсов и облегчит подготовку окон-
чательных отчетов на всех языках без ущерба для 
их точности.

411 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; Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункт 399; 
и Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), пункт 280.

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

184. Комиссия осознает, что в нынешней финан-
совой ситуации продолжение выпуска нескольких 
публикаций Отдела кодификации может оказаться 
под угрозой.

185. В свете чрезвычайной полезности следую-
щих публикаций для ее работы Комиссия решила 
рекомендовать Генеральной Ассамблее просить Ге-
нерального секретаря продолжить издание следую-
щих публикаций: 

 а) Работа Комиссии международного права на 
всех шести официальных языках в начале каждого 
пятилетнего периода;

 b) Reports of International Arbitral Awards на ан-
глийском или французском языках; и

 с) Краткое изложение решений, консультатив-
ных заключений и постановлений Международного 
Суда на всех шести официальных языках через 
каждые пять лет.

186. Комиссия выражает всем службам, занима-
ющимся обработкой документации как в Женеве, 
так и в Нью Йорке, свою признательность за сво-
евременную и эффективную обработку докумен-
тов Комиссии, зачастую несмотря на очень жесткие 
ограничения по времени, что позволило Комиссии 
планомерно выстроить свою работу.

187. Комиссия хотела бы выразить свою призна-
тельность Библиотеке Отделения Организации Объ-
единенных Наций в Женеве, которая эффективно и 
компетентно помогает ее членам в их работе.

6. Целевой фонд для ликвидации отставания 
в публикации Ежегодника Комиссии меж-
дународного права

188. Комиссия вновь указала, что выпуски Еже-
годника имеют важнейшее значение для понимания 
ее работы в области прогрессивного развития и ко-
дификации международного права, а также в плане 
укрепления верховенства права в международных 
отношениях. Комиссия приняла к сведению, что Ге-
неральная Ассамблея в резолюции 67/92 выразила 
признательность правительствам, которые внесли 
добровольные взносы в Целевой фонд для устране-
ния отставания в публикации Ежегодника Комис-
сии международного права, и рекомендовала делать 
новые взносы в этот Фонд. 

7. Ежегодник Комиссии международного права

189. Комиссия постановила рекомендовать Ге-
неральной Ассамблее выразить удовлетворение 
в связи с достигнутым в последние несколько лет 
заметным прогрессом в ликвидации отставания в 
публикации Ежегодника Комиссии международ-
ного права на всех шести языках и приветствовать 
усилия Отдела конференционного управления Отде-
ления Организации Объединенных Наций в Женеве, 
и особенно его Секции редактирования, в деле эф-
фективного осуществления соответствующих ре-
золюций Генеральной Ассамблеи, призывающих 
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сократить отставание; призвать Отдел конферен-
ционного управления и далее оказывать на посто-
янной основе необходимую поддержку Секции ре-
дактирования в публикации Ежегодника; и просить 
регулярно предоставлять Комиссии обновленную 
информацию о ходе этой работы.

8. Помощь Отдела кодификации

190. Комиссия выразила признательность Отделу 
кодификации Секретариата за его неоценимую 
помощь в обеспечении основного обслуживания 
Комиссии и его участие в научно-исследователь-
ских проектах, посвященных работе Комиссии. Так, 
Комиссия выразила свою признательность Секрета-
риату за подготовку двух меморандумов по темам 
«Временное применение договоров» (A/CN.4/658) 
и «Формирование и доказательства существования 
международного обычного права» (A/CN.4/659). 
Комиссия вновь отметила особое значение и суще-
ственную важность для ее работы публикаций по 
правовым вопросам, подготавливаемых Отделом 
кодификации, и вновь повторила свою просьбу о 
том, чтобы Отдел кодификации и далее предостав-
лял Комиссии эти публикации.

9. Веб-сайты

191. Комиссия вновь выразила признательность 
Секретариату за продуктивную работу по постоян-
ному обновлению и расширению веб-сайта, посвя-
щенного Комиссии международного права413. Ко-
миссия вновь отметила, что этот и другие веб-сайты, 
обслуживаемые Отделом кодификации414, представ-
ляют собой бесценный ресурс как для самой Комис-
сии в процессе ее работы, так и для более широкого 
круга лиц, изучающих деятельность Комиссии, и 
содействуют тем самым общему совершенствова-
нию преподавания, изучения, распространения и 
более широкого признания международного права. 
Комиссия приветствовала тот факт, что на веб-сайте 
Комиссии была размещена информация о ходе рас-
смотрения тем, фигурирующих в повестке дня Ко-
миссии, а также предварительные краткие отчеты 
Комиссии.

B. Сроки и место проведения шестьдесят  
шестой сессии Комиссии

192. Комиссия постановила провести свою шесть-
десят шестую сессию в Женеве 5 мая − 6 июня и 
7 июля − 8 августа 2014 года.

C. Сотрудничество с другими органами

193. На 3182-м заседании 18 июля 2013 года в Ко-
миссии выступил Председатель Международного 
Суда судья Петер Томка, который проинформиро-
вал ее о деятельности, осуществлявшейся Судом в 
последнее время415, особо отметив также недавние 

413 http://legal.un.org/ilc/.
414 Общую информацию см. по адресу http://legal.un.org/cod/.
415 Это выступление отражено в кратком отчете об этом 

заседании.

усилия по содействию признанию обязательной 
юрисдикции Суда в соответствии с его Статутом. 
После этого состоялся обмен мнениями.

194. На данной сессии Комиссии была пред-
ставлена Афро-азиатская консультативно-право-
вая организация в лице ее Генерального секретаря  
г-на Рахмата Мохамада, который выступил перед 
членами Комиссии на 3176-м заседании 9 июля 
2013 года416. Он сосредоточил свое внимание на 
мнениях государств − членов Организации на ос-
новании их заявлений на других международных 
форумах, на трех темах программы работы Комис-
сии, а именно: «Иммунитет должностных лиц го-
сударства от иностранной уголовной юрисдикции», 
«Защита людей в случае стихийных бедствий»; и 
«Формирование и доказательства существования 
международного обычного права». После этого со-
стоялся обмен мнениями.

195. Европейский комитет по правовому сотруд-
ничеству и Комитет юрисконсультов по междуна-
родному публичному праву Совета Европы на этой 
сессии Комиссии были представлены Председа-
телем Комитета юрисконсультов по международ-
ному публичному праву г-жой Лизбет Лижнзаад и 
временно исполняющей обязанности Директора по 
юридическим вопросам Отдела международного 
публичного права Совета Европы г-жой Кристиной 
Олсен, обе выступили перед членами Комиссии на 
3177-м заседании 10 июля 2013 года417. Они оста-
новились на текущей деятельности Комитета по 
широкому кругу правовых вопросов, а также на де-
ятельности Совета Европы. После этого состоялся 
обмен мнениями.

196. Межамериканский юридический комитет на 
этой сессии Комиссии был представлен г-ном Ми-
гелем Пичардо Оливье, который выступил в Комис-
сии на 3180-м заседании 16 июля 2013 года418. Он 
рассказал о работе Комитета на основе его ежегод-
ного доклада, а также сообщил о деятельности, за-
планированной на 2013 год. После этого состоялся 
обмен мнениями.

197. Комиссию Африканского союза по междуна-
родному праву на этой сессии Комиссии представ-
лял ее Председатель г-н Аделардус Киланги, ко-
торый выступил в Комиссии на 3189-м заседании 
31 июля 2013 года419. Он сообщил о деятельности 
Комиссии Африканского союза по международному 
праву. После этого состоялся обмен мнениями.

198. 16 июля 2013 года состоялся неофициаль-
ный обмен мнениями между членами Комиссии и 
МККК по вопросам, представляющим взаимный 
интерес. Была представлена информация о дея-
тельности Юридического отдела МККК и Договоре 
о торговле оружием и его гуманитарных целях, а 
также по темам, входящим в программу работы 
Комиссии, в том числе по теме «Формирование и 

416 То же.
417 То же.
418 То же.
419 То же.
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доказательства существования международного 
обычного права»420.

D. Представительство на шестьдесят 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи

199. Комиссия постановила, что на шестьдесят 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи она будет 
представлена своим Председателем г-ном Берндом 
Х. Нихаусом.

200. В связи с тем, что прения в Шестом комитете 
по теме «Оговорки к международным договорам» 
были отложены до шестьдесят восьмой сессии Ге-
неральной Ассамблеи, Комиссия вновь подтвер-
дила свое высказанное на ее предыдущей сессии 
(в 2012 году) пожелание относительно того, чтобы 
Шестой комитет пригласил бывшего Специального 
докладчика по данной теме г-на Алена Пелле при-
сутствовать на прениях в Шестом комитете при об-
суждении соответствующей главы доклада Комис-
сии за 2011 год421. 

E. Лекция памяти Жилберту Амаду

201. 17 июля 2013 года члены Комиссии, участ-
ники Семинара по международному праву и другие 
эксперты по международному праву присутство-
вали на лекции памяти Жилберту Амаду под на-
званием «Современные тенденции в opinio juris 
и материальные доказательства международного 
обычного права», с которой выступил профессор 
Сан-Паулского университета Паулу Борба Каселья. 
После этого состоялось обсуждение.

F. Семинар по международному праву

202. В соответствии с резолюцией 67/92 Генераль-
ной Ассамблеи в ходе данной сессии Комиссии во 
Дворце Наций с 8 по 26 июля 2013 года состоялась 
сорок девятая сессия Семинара по международному 
праву. Семинар предназначен для студентов, специ-
ализирующихся в области международного права, и 
для молодых преподавателей или государственных 
должностных лиц, занимающихся преподаватель-
ской деятельностью или работающих на диплома-
тическом поприще либо состоящих на гражданской 
службе в их стране.

420 Г-н Лоран Колассис, заместитель начальника Юридического 
отдела МККК, представил обзор работы Юридического отдела 
МККК, а г-жа Натали Вайсман, юридический советник Группы по 
проблемам торговли оружием МККК, выступила с презентацией, 
посвященной Договору о торговле оружием и его гуманитарным 
целям. Г-н Шон Д. Мерфи представил общий обзор тем, входящих 
в программу работы Комиссии, а сэр Майкл Вуд выступил с 
презентацией по вопросу «Формирование и доказательства 
существования международного обычного права».

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

203. В Семинаре принял участие 21 представитель 
из различных стран, представляющих все регио-
нальные группы422. Участники присутствовали на 
пленарных заседаниях Комиссии, посещали специ-
ально организованные для них лекции и участво-
вали в обсуждениях в рабочих группах по конкрет-
ным темам. 

204. Семинар открыл Председатель Комиссии  
г-н Бернд Х. Нихаус. За административные во-
просы, организацию и проведение Семинара отве-
чал старший советник по правовым вопросам Отде-
ления Организации Объединенных Наций в Женеве 
г-н Маркус Шмидт. Практическую координацию 
работы Семинара обеспечивал Женевский универ-
ситет. Эксперт Женевского университета по между-
народному праву г-н Витторио Майнетти выполнял 
функции координатора при содействии помощника 
по правовым вопросам г-на Мартина Дениса.

205. Членами Комиссии были прочитаны сле-
дующие лекции: г-н Эрнест Петрич: «Работа Ко-
миссии международного права»; г-н Георг Нольте: 
«Последующие соглашения и последующая 
практика в отношении толкования договоров»;  
г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес: «Иммуни-
тет должностных лиц государства от иностран-
ной уголовной юрисдикции»; г-н Дире Тлади: 
«Конвенция Организации Объединенных Наций 
по морскому праву и толкование договоров: ис-
пользование последующей практики и последу-
ющих соглашений для урегулирования споров 
относительно устойчивого использования биологи-
ческого разнообразия морской среды»; сэр Майкл 
Вуд: «Формирование и доказательства существо-
вания международного обычного права»; г-н Шон 
Д. Мерфи: «Отбор новых тем для Комиссии меж-
дународного права: процедура и содержание»;  
г-н Матиас Форто: «Справедливое и равное обра-
щение в сфере международного инвестиционного 
права»; и г-н Шинья Мурасэ: «Международное пра-
вотворчество в целях охраны глобальной окружаю-
щей среды». 

422 Список участников Семинара (в английском алфавитном 
порядке) был следующим: г-н Хатем Алабд (Египет),  
г-жа Макико Асами (Япония), г-н Ионас Аттенхофер (Швейцария), 
г-жа Данаи Азария (Греция), г-н Эдуардо Кагнони (Аргентина),  
г-н Хорхе Луис Сеперо Агилар (Куба), г-н Расмане Конго (Буркина 
Фасо), г-жа Фиона Девлин (Ирландия), г-жа Атикарн Дилогватана 
(Таиланд), г-жа Алисия Гауто Васкес (Парагвай), г-жа Хен Юнг 
Ким (Республика Корея), г-жа Памела Лопес-Руис Монтес 
(Перу), г-н Брайан Макгерри (Соединенные Штаты Америки),  
г-жа Хa Тхи Нгок Нгуен (Вьетнам), г-жа Сихам Себбар (Марокко),  
г-н Эдгардо Собенес Обрегон (Никарагуа), г-жа Сарала 
Субраманьям (Сингапур), г-н Алексей Николаевич Трофименков 
(Российская Федерация), г-н Сойло Веласко (Филиппины),  
г-н Мавусе Вормавор (Гана) и г-жа Ольга Воронович (Беларусь). 
Отборочный комитет под председательством г-на Марко 
Сассоли (профессора и директора Факультета международного 
публичного права в Женевском университете) провел заседание 
во Дворце Наций 22 апреля 2013 года и отобрал 24 кандидата из 
86 человек, подавших заявки на участие в Семинаре. В последний 
момент перед началом Семинара трое из отобранных участников 
сообщили о том, что не смогут прибыть на него.
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206. Лекция была также прочитана Советником 
по правовым вопросам МККК г-жой Ирис Мюллер 
по теме «Международное гуманитарное обычное 
право». 

207. Участники Семинара приняли участие в 
специальном выездном занятии в формате «мозго-
вой атаки», организованном Женевским универси-
тетом по теме: «Охрана окружающей среды в связи 
с вооруженными конфликтами». В ходе этого заня-
тия г-жа Мария Якобссон, член Комиссии и Специ-
альный докладчик по данной теме, представила 
данную тему. После нее с речами и комментариями 
выступили профессор Женевского университета 
Марко Сассоли, профессор Женевского универси-
тета Роберт Колб, профессор Женевского универси-
тета Макане Мбенге, старший научный сотрудник 
Женевского университета д-р Мара Тигнино, пред-
ставитель МККК г-жа Мари Луиз Туга, старший 
преподаватель Эссекского университета г-жа Карен 
Ульме, научный сотрудник Лундского универси-
тета г-жа Бритта Сьостедт и Руководитель Отдела 
экологического сотрудничества в целях миростро-
ительства Программы Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде г-н Дэвид Дженсен. 

208. Участники Семинара также присутство-
вали на лекции памяти Жилберту Амаду 17 июля 
2013 года, после которой состоялся прием, органи-
зованный Бразилией. 

209. Участники Семинара имели возможность по-
знакомиться с работой других международных ор-
ганизаций, расположенных в Женеве. Для них были 
организованы посещение Международного союза 
электросвязи, а также лекция г-на Александра Бека, 
Старшего советника по правовым вопросам Управ-
ления Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев. 

210. В рамках Семинара были созданы три рабо-
чих группы по темам «Последующие соглашения 
и последующая практика в отношении толкования 
договоров», «Защита людей в случае бедствий» и 
«Иммунитет должностных лиц государства от ино-
странной уголовной юрисдикции». Каждый участ-
ник Семинара был приписан к одной из этих групп. 
Три члена Комиссии, г-жа Консепсьон Эскобар 
Эрнандес, г-н Георг Нольте 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 распространены среди всех участников, а также 
среди членов Комиссии.

211. Республикой и Кантоном Женева для участ-
ников была организована экскурсия по городской 
ратуше и залу «Алабама». 

212. На церемонии закрытия Семинара перед 
членами Комиссии и его участниками выступили: 

Председатель Комиссии г-н Бернд Х. Нихаус, Ди-
ректор Семинара г-н Маркус Шмидт и от имени 
участников Семинара − г-жа Памела Лопес Руис 
Монтес (Перу). Каждому участнику был вручен 
диплом, подтверждающий его участие в работе 
сорок девятой сессии Семинара.

213. Комиссия с особым удовлетворением от-
метила, что с 2010 года правительства Австрии, 
Аргентины, Индии, Ирландии, Китая, Мексики, 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии, Швейцарии, Швеции и Финлян-
дии вносят добровольные взносы в Целевой фонд 
Организации Объединенных Наций для Семинара 
по международному праву. Финансовое положение 
Фонда позволило выделить стипендии достаточ-
ному количеству достойных кандидатов, прежде 
всего из развивающихся стран, и тем самым обеспе-
чить адекватную географическую представленность 
участников. В этом году стипендии (покрывающие 
как путевые расходы, так и расходы на проживание) 
были предоставлены 15 кандидатам. 

214. За период с 1965 года в работе Семинара 
приняли участие 1 115 человек, представлявших 
170 стран. Из них 684 человека получили стипендии. 

215. Комиссия подчеркивает то значение, которое 
она придает Семинару, позволяющему молодым 
юристам, особенно из развивающихся стран, оз-
накомиться с работой Комиссии и деятельностью 
многих международных организаций, базирую-
щихся в Женеве. Комиссия рекомендует Генераль-
ной Ассамблее вновь обратиться к государствам с 
призывом выделить добровольные взносы для обе-
спечения проведения Семинара с возможно более 
широким кругом участников в 2014 году, особенно в 
свете предстоящей 50-й годовщины Семинара.

G. Празднование 50-й годовщины 
Семинара по международному праву

216. Комиссия выразила удовлетворение тем, что 
в 2014 году Семинар по международному праву 
проведет свою пятидесятую сессию, и признала 
важный вклад, который внес Семинар, позволивший 
нескольким поколениям молодых юристов-между-
народников следить за дискуссиями и лучше уяс-
нить функционирование Комиссии.

217. Было принято решение о том, что Комиссия 
в сотрудничестве с Группой взаимодействия по пра-
вовым вопросам Отделения Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве организует соответствую-
щее празднование 50-летней годовщины, пригласив, 
по возможности, бывших участников Семинара, 
включая тех из них, которые позднее стали членами 
Комиссии и Международного Суда. 

218. Проведение торжественных мероприятий 
можно было бы приурочить к посещению Комиссии 
Председателем Международного Суда.




