Глава II
РЕЗЮМЕ РАБОТЫ КОМИССИИ НА ЕЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТОЙ СЕССИИ
13. По теме «Последующие соглашения и последующая практика в отношении толкования договоров» Комиссии был представлен первый доклад
Специального докладчика (A/CN.4/660), в котором,
в частности, содержалось четыре проекта выводов,
касающихся общего правила и средств толкования
договоров, последующих соглашений и последующей практики в качестве средств толкования, определения последующего соглашения и последующей
практики в качестве средств толкования договоров,
а также присвоения связанной с договорами практики государству. После дискуссии на пленарных
заседаниях Комиссия постановила передать эти
четыре проекта выводов Редакционному комитету.
Рассмотрев доклад Редакционного комитета, Комиссия приняла в предварительном порядке пять
проектов выводов вместе с комментариями к ним
(глава IV).

сессии (2012 год), касающиеся, соответственно,
форм сотрудничества, предложений помощи, условий оказания внешней помощи, содействия внешней помощи и прекращения внешней помощи,
а также проекты статей 5-тер и 16, касающиеся, соответственно, сотрудничества в области уменьшения риска бедствий и обязанности уменьшать риск
бедствий (глава VI).
17. По теме «Формирование и доказательства существования международного обычного права»
Комиссии был представлен первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/663), в котором, в частности, содержался анализ предыдущей работы
Комиссии, связанной с данной темой; мнений, выраженных делегатами в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи; сферы охвата темы; круга материалов, которые необходимо изучить; а также вопросов,
касающихся международного обычного права как
источника международного права. Комиссии также
был представлен меморандум Секретариата, затрагивающий элементы предыдущей работы Комиссии, которые могли бы иметь особое отношение к
данной теме (A/CN.4/659). В ходе дискуссии на пленарных заседаниях обсуждались, в частности, такие
вопросы, как охват и методология изучения темы,
круг привлекаемых материалов и будущий план
работы. Специальный докладчик также провел неофициальные консультации по названию темы, рассмотрению jus cogens в рамках данной темы и необходимости дополнительной информации о практике
государств. Комиссия постановила изменить название темы на «Идентификация международного
обычного права» (глава VII).

14. По теме «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции» Комиссии был представлен второй доклад
Специального докладчика (A/CN.4/661), в котором,
в частности, было сформулировано шесть проектов статей, после того как был дан анализ: а) предметного охвата темы и сферы применения проектов статей; b) понятий иммунитета и юрисдикции;
и c) различий между иммунитетом ratione personae
и иммунитетом ratione materiae; а также d) идентификации нормативных элементов, охватывающих
режим иммунитета ratione personae. После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать шесть проектов статей Редакционному комитету. Рассмотрев доклад Редакционного
комитета, Комиссия приняла в предварительном порядке три проекта статей вместе с комментариями к
ним (глава V).

18. По теме «Временное применение договоров»
Комиссии был представлен первый доклад Специального докладчика (A/CN.4/664), в котором была
поставлена задача установления в общем плане основных правовых вопросов, возникающих в связи
с временным применением договоров, путем рассмотрения доктринальных подходов к теме и краткого изучения существующей практики государств.
Комиссии также был представлен меморандум Секретариата, в котором прослеживалась история разработки статьи 25 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года как в Комиссии,
так и на Конференции Организации Объединенных
Наций по праву договоров (A/CN.4/658). Прения
были связаны в основном с целью временного применения договоров, а также с уточнением конкретных вопросов, которые необходимо рассмотреть
в будущих докладах Специального докладчика
(глава VIII).

15. По теме «Защита людей в случае бедствий»
Комиссии был представлен шестой доклад Специального докладчика (A/CN.4/662), касающийся
аспектов предупреждения в контексте защиты
людей в случае бедствий, включая уменьшение
риска бедствий, предотвращение в качестве одного
из принципов международного права и международное сотрудничество в области предотвращения.
После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать два проекта статей, предложенные Специальным докладчиком, Редакционному комитету.
16. Комиссия в предварительном порядке приняла семь проектов статей вместе с комментариями,
а именно проекты статей 5-бис и 12–15, которые она
приняла к сведению на своей шестьдесят четвертой
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19. Комиссия решила включить в свою программу
работы тему «Охрана окружающей среды в связи с
вооруженными конфликтами» и назначила Специальным докладчиком г-жу Марию Г. Якобссон
(глава XII, раздел А.1). Специальный докладчик
представила Комиссии ряд неофициальных рабочих
документов в целях установления неформального
диалога с членами Комиссии по ряду вопросов, которые могли бы иметь отношение к проведению и
рассмотрению работы по этой теме. Вопросы, рассмотренные в ходе неофициальных консультаций,
включали, в частности, охват и методологию, возможные итоги работы Комиссии, а также ряд вопросов существа, непосредственно связанных с данной
темой (глава IX).

Аргентинской Республики7 и Компания «Килич
иншаат итхалат ихраджат санайи ве тиджарет аноним ширкети» против Туркменистана8
(глава XI).

20. В рамках темы «Обязательство выдавать или
осуществлять судебное преследование (aut dedere
aut judicare)» Комиссия воссоздала Рабочую группу,
которая продолжила оценку работы по теме, в частности в свете решения Международного Суда по
делу Вопросы, касающиеся обязательства выдавать или осуществлять судебное преследование
(Бельгия против Сенегала)6 от 20 июля 2012 года.
Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей
группы, который содержится в приложении к настоящему докладу (глава Х и приложение I).

23. Комиссия продолжила традиционный обмен
информацией с Международным Судом, Афроазиатской консультативно-правовой организацией,
Европейским комитетом по правовому сотрудничеству, Комитетом юрисконсультов по международному публичному праву Совета Европы и с Межамериканским юридическим комитетом. Комиссия
также обменялась информацией с Комиссией Африканского союза по международному праву. Члены
Комиссии также провели неофициальные встречи
с другими органами и ассоциациями по вопросам,
представляющим взаимный интерес (глава XII,
раздел С).

21. В рамках темы «Клаузула о наиболее благоприятствуемой нации» Комиссия воссоздала Исследовательскую группу, которая, в частности, продолжила рассмотрение различных факторов, которые,
как представляется, влияют на толкование арбитражными судами по рассмотрению инвестиционных споров клаузул о наиболее благоприятствуемой
нации на основе среди прочего современной практики и судебных решений, в частности дел Компания «Даймлер файнэншл сервисес АГ» против
6
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite
(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422.

22. Для рассмотрения своей программы, процедур и методов работы Комиссия учредила Группу
по планированию (глава XII, раздел А). Комиссия
постановила включить в свою программу работы
тему «Охрана атмосферы» и назначить Специальным докладчиком по этой теме г-на Шинью Мурасэ
(глава XII, раздел А.1). Комиссия также постановила включить в свою долгосрочную программу
работы тему «Преступления против человечности»
(глава XII, раздел А.2 и приложение II).

24. Комиссия постановила провести свою следующую, шестьдесят шестую сессию в Женеве 5 мая −
6 июня и 7 июля − 8 августа 2014 года (глава XII,
раздел В).
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Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID
Case No. ARB/05/1, направлено сторонам 22 августа 2012 года
(размещено на веб-сайте https://icsid.worldbank.org/).
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Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi v. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1, направлено
сторонам 2 июля 2013 года (размещено на веб-сайте
https://icsid.worldbank.org/).

