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Глава XIV

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ

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

263. На своем 3199-м заседании 6 мая 2014 года 
Комиссия учредила Группу по планированию для 
текущей сессии853.

264. Группа по планированию провела три заседа-
ния. Ей были представлены раздел I Тематического 
резюме обсуждений, состоявшихся в Шестом коми-
тете Генеральной Ассамблеи в ходе ее шестьдесят 
восьмой сессии (A/CN.4/666), озаглавленный «Другие 
решения и выводы Комиссии»; резолюция 68/112 
Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2013 года 
по докладу Комиссии о работе ее шестьдесят пятой 
сессии; и резолюция 68/116 Генеральной Ассамблеи 
от 16 декабря 2013 года по вопросу о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях, а 
также предлагаемые стратегические рамки на период 
2016−2017 годов, охватывающие «Программу 6: пра-
вовые вопросы»854.

265. Комиссия приняла к сведению предлагаемые 
стратегические рамки на период 2016−2017 годов, 
охватывающие «Программу 6: правовые вопросы, 
подпрограмма 3, прогрессивное развитие и кодифика-
ция международного права».

1. Включение новой темы в 
программу работы Комиссии

266. На своем 3227-м заседании 18 июля 2014 года 
Комиссия постановила включить в свою программу 
работы тему «Преступления против человечности» 
и назначить г-на Шона Д. Мерфи Специальным 
докладчиком по ней.

2. Рабочая группа по долгосрочной 
программе работы

267. На своем 1-м заседании 7 мая 2014 года Группа 
по планированию решила вновь учредить для текущей 
сессии Рабочую группу по долгосрочной программе 
работы. В отсутствие ее Председателя г-на Дональда 

853 В состав Группы по планированию вошли: г-н Ш. Мурасэ; 
г-н Л. Кафлиш, г-н П. Комиссариу Афонсу, г-н А. Эль-Муртади 
Сулейман Гуидер, г-жа К. Эскобар Эрнандес, г-н М. Форто, 
г-н Х.A. Хассуна, г-н М.Д. Хмуд, г-жа М.Г. Якобссон, 
г-н М. Камто, г-н К. Киттичайсари, г-н А. Лараба, 
г-н Д.M. Макрэй, г-н Ш.Д. Мерфи, г-н Б.Х. Нихаус, г-н Г. Нольте, 
г-н К.Г. Пак, г-н Э. Петрич, г-н Ж.В. Сабоя, г-н Н. Сингх, 
г-н П. Штурма, г-н Э. Валенсия-Oспина, г-н М. Васкес-Бермудес, 
г-н Н. Виснумурти, сэр Майкл Вуд и г-н Д.Д. Тлади (ex officio).

854 A/69/6 (Prog. 6).

М. Макрэя функции Председателя Рабочей группы 
выполняли г-н Махмуд Д. Хмуд и г-н Марсело Васкес-
Бермудес. Г-н Васкес-Бермудес представил Группе по 
планированию на ее 3-м заседании 28 июля 2014 года 
устный доклад.

268. Рабочая группа рекомендовала включить в дол-
госрочную программу работы Комиссии тему «Jus 
cogens» на основе предложения, подготовленного 
г-ном Дире Д. Тлади.

269. Рабочая группа руководствовалась принятой 
Комиссией на ее пятидесятой сессии (в 1998 году) 
рекомендацией в отношении критериев при выборе 
тем, а именно:

а) тема должна отражать потребности государств 
в отношении прогрессивного развития и кодификации 
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 решила, что она не будет ограничи-
ваться традиционными темами и может также рассма-
тривать темы, которые отражают новые изменения в 
области международного права и насущные интересы 
международного сообщества в целом855.

270. Комиссия поддержала рекомендацию о 
включении этой темы в долгосрочную программу 
работы. Схематическое описание темы, включенной 
Комиссией в ее долгосрочную программу работы на 
ее нынешней сессии, приводится в приложении к 
настоящему докладу.

271. Рабочая группа по долгосрочной программе 
работы также рассмотрела свои методы работы. 
Она определила необходимость проведения система-
тического обзора работы Комиссии и обзора возмож-
ных будущих тем для ее рассмотрения. Она напом-
нила, в частности, что со времени проведения систе-
матического обзора ее работы и определения иллю-
стративной общей схемы тем в 1996 году856 в после-
дующие годы ни одного подобного мероприятия не 
проводилось. В этой связи Рабочая группа решила 

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

856 Ежегодник… 1996 год, том II (часть вторая), приложение II.
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рассмотреть и обновить перечень возможных тем, 
используя для этой цели в качестве отправной точки 
перечень 1996 года. С этой целью Рабочая группа 
постановила рекомендовать Комиссии просить 
Секретариат пересмотреть перечень 1996 года в свете 
последующих изменений и подготовить перечень воз-
можных тем для Комиссии, снабженный краткими 
пояснительными примечаниями («обзором»), к концу 
нынешнего пятилетнего периода. Рабочая группа 
также постановила рекомендовать, чтобы подроб-
ные планы работы по перечню тем, подготовленному 
секретариатом, были разработаны только после того, 
как Рабочая группа составит их окончательный пере-
чень, возможно в 2016 году. Тем временем Рабочая 
группа продолжит рассмотрение любых тем, которые 
могут быть предложены членами.

272. Комиссия одобрила эту резолюцию и в этой 
связи просит Секретариат пересмотреть перечень 
1996 года в свете последующих изменений и под-
готовить перечень возможных тем для Комиссии 
(«обзор»), снабженный краткими пояснительными 
примечаниями, к концу нынешнего пятилетнего 
периода.

3. Рассмотрение резолюции 68/116 Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 2013 года по вопросу 
о верховенстве права на национальном 
и международном уровнях

273. Генеральная Ассамблея в своей резолю-
ции 68/116 от 16 декабря 2013 года по вопросу о вер-
ховенстве права на национальном и международном 
уровнях, в частности, вновь предложила Комиссии 
представить в своем докладе Генеральной Ассамблее 
комментарии относительно своей нынешней роли 
в поощрении верховенства права. Начиная со своей 
шестидесятой сессии (2008 год) Комиссия ежегодно 
представляет комментарии о своей роли в поощрении 
верховенства права. Комиссия отмечает, что коммен-
тарии, содержащиеся в пунктах 341−346 ее доклада 
2008 года857, сохраняют свою актуальность, и вновь 
подтверждает комментарии, содержащиеся в пун-
кте 231 ее доклада 2009 года858, пунктах 389−393 ее 
доклада 2010 года859, пунктах 392−398 ее доклада 
2011 года860, пунктах 274−279 ее доклада 2012 года861 
и пунктах 171−180 ее доклада 2013 года (A/68/10)862.

274. Комиссия напоминает о том, что верховенство 
права является важнейшим направлением в работе 
Комиссии. Цель Комиссии, как она определена в ста-
тье 1 Положения о Комиссии, заключается в поощре-
нии прогрессивного развития и кодификации между-
народного права.

275. Памятуя о принципе верховенства права, 
Комиссия при проведении всей своей работы в пол-
ной мере сознает важность применения международ-

857 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), стр. 178–180.
858 Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), стр. 180.
859 Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), стр. 237–238.
860 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), стр. 214–215.
861 Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), стр. 99–100.
862 Ежегодник… 2013 год, том II (часть вторая), стр. 93–94.

ного права на национальном уровне и преследует цель 
поощрения уважения верховенства права на междуна-
родном уровне.

276. При выполнении своего мандата, касающегося 
прогрессивного развития и кодификации междуна-
родного права, Комиссия будет и впредь принимать во 
внимание в надлежащих случаях верховенство права 
в качестве принципа руководства, а также права чело-
века, которые имеют основополагающее значение для 
верховенства права, как это отражено в тексте преам-
булы и статьи 13 Устава Организации Объединенных 
Наций и в Декларации совещания на высоком уровне 
Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях863.

277. В своей текущей работе Комиссия сознает «вза-
имозависимость верховенства права и трех основных 
направлений работы Организации Объединенных 
Наций (мир и безопасность, развитие и права чело-
века)»864 без выделения одного элемента за счет дру-
гого. При выполнении своего мандата, касающегося 
прогрессивного развития и кодификации междуна-
родного права, Комиссия сознает текущие вызовы в 
области обеспечения верховенства права.

278. В ходе настоящей сессии Комиссия продолжала 
вносить свой вклад в укрепление верховенства права, 
в том числе путем принятия окончательных проектов 
статей по теме «Высылка иностранцев»; принятия в 
первом чтении ряда проектов статей по теме «Защита 
людей в случае бедствий»; и принятия окончатель-
ного доклада по теме «Обязательство выдавать или 
осуществлять судебное преследование (aut dedere aut 
judicare)».

279. Комиссия продолжала также свою работу по 
другим темам, касающимся верховенства права, 
таким как «Иммунитет должностных лиц госу-
дарства от иностранной уголовной юрисдикции», 
«Последующие соглашения и последующая практика 
в отношении толкования договоров», «Охрана атмос-
феры», «Охрана окружающей среды в связи с воору-
женными конфликтами», «Идентификация междуна-
родного обычного права», «Временное применение 
договоров», «Клаузула о наиболее благоприятствуе-
мой нации», и назначила Специального докладчика 
по теме «Преступления против человечности».

280. Комиссия вновь подчеркивает свою привержен-
ность верховенству права во всей своей деятельности.

4. Вознаграждение

281. Комиссия вновь подтверждает свои уже изло-
женные в предыдущих докладах Комиссии мнения 
по вопросу о вознаграждении, который возник в 
результате принятия Генеральной Ассамблеей резо-

863 Резолюция 67/1 Генеральной Ассамблеи от 24 сентября 
2012 года, пункт 41.

864 Доклад Генерального секретаря об оценке эффективно-
сти поддержки со стороны системы Организации Объединенных 
Наций в деле поощрения верховенства права в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях (S/2013/341), пункт 70.
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люции 56/272 от 27 марта 2002 года865. Комиссия под-
черкивает, что вышеуказанная резолюция особенно 
затрагивает Специальных докладчиков, поскольку 
она ставит под угрозу поддержку их исследователь-
ской работы.

5. Документация и публикации

282. Комиссия вновь подтвердила свое призна-
ние особой актуальности и важности для ее работы 
публикаций по правовым вопросам, подготавливае-
мых Секретариатом866. Она с удовлетворением отме-
тила, что Отдел кодификации смог значительно уско-
рить выпуск публикаций за счет реализации своей 
инициативы по их подготовке с использованием 
настольных издательских средств, что позволило зна-
чительно повысить своевременность и актуальность 
этих публикаций для работы Комиссии на протяже-
нии более чем десяти лет. Комиссия с сожалением 
отметила свертывание и возможное прекращение 
этой инициативы из-за нехватки ресурсов и тот факт, 
что как следствие на ее текущей сессии не было рас-
пространено никаких новых публикаций по вопро-
сам права. Комиссия считает, что продолжение этой 
инициативы имеет важное значение для обеспечения 
своевременного выпуска этих публикаций по вопро-
сам права, в частности публикации «Работа Комиссии 
международного права». Комиссия вновь отметила 
особую актуальность и значительную ценность для 
ее работы публикаций по вопросам права, подготов-
ленных Отделом кодификации, и вновь обратилась с 
просьбой к Отделу кодификации продолжать обеспе-
чивать ее этими публикациями.

283. Комиссия вновь выразила удовлетворение по 
поводу того, что краткие отчеты Комиссии, пред-
ставляющие собой важную часть подготовительной 
работы по прогрессивному развитию и кодифика-
ции международного права, не будут подлежать про-
извольным ограничениям в отношении их объема. 
Комиссия с удовлетворением отметила, что экспери-
ментальные меры для упорядочения обработки крат-
ких отчетов Комиссии, введенные на предыдущей сес-
сии, привели к более оперативной передаче кратких 
отчетов членам Комиссии для своевременной правки 
и скорому выпуску окончательных текстов. Комиссия 
также приветствовала тот факт, что новые методы 
работы привели к более рациональному использова-
нию ресурсов, и призвала Секретариат содействовать 
подготовке окончательных отчетов на всех языках без 
ущерба для их точности.

865 См. Ежегодник… 2002 год, том II (часть вторая), стр. 118, 
пункты 525–531; Ежегодник… 2003 год, том II (часть вторая), 
стр. 116, пункт 447; Ежегодник… 2004 год, том II (часть вторая), 
стр. 146, пункт 369; Ежегодник… 2005 год, том II (часть вторая), 
стр. 107, пункт 501; Ежегодник… 2006 год, том II (часть вторая), 
стр. 226, пункт 269; Ежегодник… 2007 год, том II (часть вторая), 
стр. 116, пункт 379; Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), 
стр. 181, пункт 358; Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), 
стр. 181, пункт 240; Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), 
стр. 238, пункт 396; Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), 
стр. 215, пункт 399; Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), 
стр. 100, пункт 280; и Ежегодник… 2013 год, том II (часть вторая), 
стр. 94, пункт 181.

866 См. Ежегодник… 2007 год, том II (часть вторая), 
стр. 117–118, пункты 387–395.

284. Комиссия выразила признательность всем 
службам, занимающимся обработкой документации 
как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за своевременную 
и эффективную обработку документов Комиссии, 
зачастую несмотря на очень жесткие ограничения 
по времени, что способствовало ритмичной работе 
Комиссии.

285. Комиссия выразила свою признательность 
Библиотеке Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которая эффективно и компетентно 
помогала членам Комиссии в их работе.

6. Целевой фонд для ликвидации отставания  
в публикации Ежегодника Комиссии между-
народного права

286. Комиссия вновь указала, что выпуски 
Ежегодника имеют важнейшее значение для пони-
мания работы Комиссии в области прогрессивного 
развития и кодификации международного права, а 
также в плане укрепления верховенства права в меж-
дународных отношениях. Комиссия приняла к све-
дению тот факт, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 67/92 от 14 декабря 2012 года выразила 
признательность правительствам, которые внесли 
добровольные взносы в Целевой фонд для устране-
ния отставания в публикации Ежегодника Комиссии 
международного права, и рекомендовала делать 
новые взносы в этот фонд.

7. Помощь Отдела кодификации

287. 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.

8. Ежегодник Комиссии международного права

288. Комиссия предлагает рекомендовать 
Генеральной 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 приветство-
вать усилия Отдела конференционного управления 
и особенно его Секции редактирования Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, в деле 
эффективного осуществления соответствующих резо-
люций Генеральной Ассамблеи, призывающих сокра-
тить отставание; рекомендовать Отделу конференци-
онного управления и далее оказывать на постоянной 
основе необходимую поддержку Секции редактирова-
ния в улучшении процесса публикации Ежегодника; 
и просить регулярно предоставлять Комиссии обнов-
ленную информацию о ходе этой работы.

9. Веб-сайты

289. Комиссия вновь выразила признательность 
Секретариату за продуктивную работу по посто-
янному обновлению и расширению веб-сайта, 
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посвященного Комиссии международного права867. 
Комиссия вновь отметила, что этот веб-сайт и другие 
веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации868, 
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 широкого признания международного права. 
Комиссия приветствовала тот факт, что на веб-сайте 
Комиссии размещена информация о ходе рассмотре-
ния тем, фигурирующих в повестке дня Комиссии, а 
также предварительные отредактированные варианты 
кратких отчетов Комиссии. Комиссия также выразила 
признательность Секретариату за успешное завер-
шение оцифровки и размещения на веб-сайте всей 
коллекции документов Комиссии на испанском языке 
вместе с добавлением возможности полнотекстового 
поиска.

10. Библиотека аудиовизуальных материалов 
Организации Объединенных Наций по между-
народному праву

290. Комиссия с удовлетворением отметила чрез-
вычайную ценность библиотеки аудиовизуальных 
материалов Организации Объединенных Наций по 
международному праву869 в содействии более глубо-
кому знанию международного права и деятельности 
Организации Объединенных Наций в этой области, 
в том числе Комиссии международного права870. 
Комиссия выразила глубокую озабоченность по 
поводу существующего финансового положения, 
которое ставит под угрозу продолжение и дальней-
шее развитие этого уникального образовательного 
ресурса, которым успешно пользуются все государ-
ства-члены, и настоятельно призвала Генеральную 
Ассамблею разрешить эту ситуацию.

867 Размещено на веб-сайте  http://legal.un.org/ilc/.
868 Имеется в открытом доступе по адресу http://legal.un.org/ola/.
869 Размещены на веб-сайте http://legal.un.org/avl/.
870 См., например, исторические архивы: Положение о Комиссии 

международного права, вступительное слово сэра Майкла Вуда; 
Венская конвенция о дипломатических сношениях, 1961 год, 
вступительное слово Эйлин Денцы; Венская конвенция о консуль-
ских сношениях, 1963 год, вступительное слово Хуана Мануэля 
Гомеса Робледо; Венская конвенция о праве международных до-
говоров, 1969 год, вступительное слово Карла Земанека; Венская 
конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров, 
1978 год, вступительное слово Энтони Aуста; Конвенция о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков, 
1997 год, вступительное слово Стивена Маккаффри; статьи об 
ответственности государств за международно-противоправные де-
яния, 2001 год, вступительное слово Джеймса Кроуфорда; статьи 
о дипломатической защите, 2006 год, вступительное слово Джона 
Дугарда; и статьи об ответственности международных органи-
заций, 2011 год, вступительное слово Джорджо Гаи. См. также, 
например, в серии лекций: государственный иммунитет в связи с 
Конвенцией Организации Объединенных Наций о юрисдикцион-
ных иммунитетах государств и их собственности, Герхард Хафнер; 
работа Комиссии международного права по клаузуле о «наиболее 
благоприятствуемой нации», Дональд М. Макрэй; защита атмос-
феры и кодификация и прогрессивное развитие международного 
права, Шинья Мурасэ; ответственность в международном пра-
ве – введение, Ален Пелле; международная ответственность за 
трансграничный ущерб в результате опасных видов деятельности: 
принципы, касающиеся распределения убытков, Пеммараджу 
Шриниваса Рао; и кодификация Организацией Объединенных 
Наций правовых норм о трансграничных водоносных горизонтах 
(грунтовых водах), Чусей Ямада.

В. Сроки и место проведения шестьдесят 
седьмой сессии Комиссии

291. Комиссия рекомендовала провести шестьдесят 
седьмую сессию Комиссии в Женеве 4 мая − 5 июня и 
6 июля − 7 августа 2015 года.

292. Комиссия рассмотрела возможность проведе-
ния части ее будущих сессий в Нью-Йорке и вернется 
к рассмотрению этого вопроса на ближайших сессиях.

С. Сотрудничество с другими органами

293. На 3228-м заседании 22 июля 2014 года в 
Комиссии выступил Председатель Международного 
Суда судья Петер Томка, который проинформировал 
ее о деятельности, осуществлявшейся Судом в послед-
нее время871. После этого состоялся обмен мнениями.

294. На сессии Комиссии была представлена 
Афро-азиатская консультативно-правовая органи-
зация (ААКПО) в лице ее Генерального секретаря 
г-на Рахмата Мохамада, который выступил перед 
членами Комиссии на 3218-м заседании 8 июля 
2014 года872. Он проинформировал Комиссию о теку-
щей деятельности ААКПО и представил обзор обсуж-
дений в ААКПО по четырем темам программы работы 
Комиссии, а именно: «Иммунитет должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдикции», 
«Защита людей в случае бедствий», «Идентификация 
международного обычного права» и «Охрана атмос-
феры». После этого состоялся обмен мнениями.

295. Межамериканский юридический комитет на 
этой сессии Комиссии был представлен замести-
телем Председателя Межамериканского юридиче-
ского комитета г-ном Фабианом Новаком, который 
выступил в Комиссии на 3223-м заседании 15 июля 
2014 года873. Он рассказал о работе Комитета по раз-
личным правовым вопросам, касающимся американ-
ских стран, в 2013 году. После этого состоялся обмен 
мнениями.

296. Комитет юрисконсультов по международному 
публичному праву (КЮМПП) Совета Европы на этой 
сессии Комиссии был представлен Председателем 
КЮМПП г-жой Лизбет Лижнзаад и заведующей 
Отделом международного публичного права и Бюро 
договорoв Совета Европы и секретарем КЮМПП 
г-жой Мартой Рекуэной, которые выступили перед 
членами Комиссии на 3224-м заседании 16 июля 
2014 года874. Они остановились на текущей деятель-
ности КЮМПП по широкому кругу правовых вопро-
сов, а также на деятельности Совета Европы. После 
этого состоялся обмен мнениями.

297. Комиссию Африканского союза по междуна-
родному праву на этой сессии Комиссии представлял 
член КАСМП посол Шейх Тидиан Тиам, которого 

871 Это выступление отражено в кратком отчете об этом засе-
дании.

872 То же.
873 То же.
874 То же.
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сопровождал г-н Адевале Иянда, сотрудник по пра-
вовым вопросам Канцелярии советника по юриди-
ческим вопросам Комиссии Африканского союза. 
Г-н Тиам выступил в Комиссии на 3230-м заседании 
24 июля 2014 года875. Он сообщил о деятельности 
КАСМП. После этого состоялся обмен мнениями.

D. Представительство на шестьдесят девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи

298. Комиссия постановила, что на шестьдесят 
девятой сессии Генеральной Ассамблеи она будет 
представлена своим Председателем г-ном Кириллом 
Геворгяном.

299. На своем 3243-м заседании 8 августа 2014 года 
Комиссия просила г-на Эдуардо Валенсию-Оспину, 
Специального докладчика по теме «Защита людей в 
случае бедствий», принять участие в работе шесть-
десят девятой сессии Генеральной Ассамблеи в соот-
ветствии с пунктом 5 резолюции 44/35 Генеральной 
Ассамблеи от 4 декабря 1989 года, при наличии соот-
ветствующих средств.

E. Семинар по международному праву

300. В соответствии с резолюцией 68/112 
Генеральной Ассамблеи в ходе данной сессии 
Комиссии во Дворце Наций с 7 по 25 июля 2014 года 
состоялась пятидесятая сессия Семинара по между-
народному праву. Семинар предназначен для молодых 
юристов, специализирующихся в области междуна-
родного права, включая молодых преподавателей или 
государственных должностных лиц, занимающихся 
преподавательской деятельностью или работающих 
на дипломатическом поприще либо состоящих на 
гражданской службе в их стране.

301. В Семинаре приняли участие 24 представи-
теля из различных стран, представляющих все реги-
ональные группы876. Участники присутствовали на 
пленарных заседаниях Комиссии, посещали специ-
ально организованные для них лекции и участвовали 
в обсуждениях в рабочих группах по конкретным 
темам.

875 То же.
876 В пятидесятой сессии Семинара приняли участие (в ан-

глийском алфавитном порядке): г-н Саттар Азизи (Исламская 
республика Иран), г-жа Диана Кукос (Республика Молдова), 
г-н Томмазо ди Руцца (Святой Престол), г-н Кристиан Джеффал 
(Германия), г-жа Мари Франсуаз Фернандес (Франция), 
г-н Харуна Гарба Хамани (Нигер), г-жа Даниэла Гаучи (Мальта), 
г-жа Люсине Хакобян (Армения), г-жа Ритта Раунджа Хенгари 
(Намибия), г-н Ата Хинди (Государство Палестина), г-н Майкл 
Кетла Кабаи (Южная Африка), г-жа Хемине Кембо Такам Гастинг 
(Камерун), г-н Петр Кобьельски (Польша), г-н Сентил Кумар 
(Индия), г-н Сузго Лунгу (Малави), г-н Пабло Андрес Москосо 
де ла Куба (Перу), г-н Луис Ксавье Онья Гарсес (Эквадор), 
г-н Мохамед Хассам Негм (Египет), г-н Альберто Мануэль 
Полетти Адомо (Парагвай), г-жа Лусиа Раффин (Аргентина), 
г-жа Сильвана Шимански (Бразилия), г-жа Риоко Шинохара 
(Япония), г-н Бенжамин Санторлино Курон Томбе (Южный Судан) 
и г-н Фаджар Юсуф (Индонезия). Отборочный комитет под пред-
седательством профессора международного права в Женевском 
университете г-жи Лоранс Буассон де Шазурн провел заседа-
ние 3 апреля 2014 года и отобрал 25 кандидатов из 143 человек, 
подавших заявки на участие в Семинаре. Один из отобранных кан-
дидатов не смог принять в нем участие.

302. Семинар открыл Председатель Комиссии 
г-н Кирилл Геворгян. За административные вопросы, 
организацию и проведение Семинара отвечал стар-
ший советник по правовым вопросам Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве 
(ЮНОГ) г-н Маркус Шмидт. Координацию науч-
ной работы Семинара обеспечивал Женевский уни-
верситет. Функции координатора выполнял эксперт 
Женевского университета по международному праву 
г-н Витторио Майнетти при содействии помощника 
по правовым вопросам г-жи Юсры Суэди и стажера 
Бюро правового взаимодействия ЮНОГ г-на Моргана 
Крампа.

303. Членами Комиссии были прочитаны следую-
щие лекции: г-н Эрнест Петрич: «Работа Комиссии 
международного права»; г-жа Мария Якобссон: 
«Охрана окружающей среды в связи с вооруженными 
конфликтами»; г-н Шон Д. Мерфи: «Преступления 
против человечности»; г-н Шинья Мурасэ: «Охрана 
атмосферы»; г-н Махмуд Д. Хмуд: «Предупреждение 
терроризма»; г-н Эдуардо Валенсия-Оспина: 
«Защита людей в случае бедствий»; г-н Дире Тлади: 
«Jus сogens»; и г-н Хуан Мануэль Гомес Робледо: 
«Временное применение договоров».

304. С лекцией на тему «Распространение положе-
ний о труде в ССТ и их взаимосвязь с ситемой стан-
дартов МОТ» выступил старший сотрудник по право-
вым вопросам из Международной организации труда 
(МОТ) г-н Джорди Агусти-Панареда.

305. Участники Семинара приняли участие в четы-
рех выездных сессиях. Рабочее совещание на тему 
«Идентификация международного обычного права» 
было организовано в Институте высших исследо-
ваний по международным проблемам и проблемам 
развития с участием Специального докладчика по 
этой теме сэра Майкла Вуда и под руководством 
г-на Андреа Бианчи (Институт высших исследова-
ний по международным проблемам и проблемам 
развития). Специальная сессия на тему «Иммунитет 
и международные преступления» состоялась в 
Женевской академии международного гуманитар-
ного права и прав человека. На сессии присутство-
вала Специальный докладчик по вопросу об имму-
нитете должностных лиц государства от иностранной 
уголовной юрисдикции г-жа Консепсьон Эскобар 
Эрнандес. Работой сессии руководила г-жа Паола 
Гаета (Женевский университет); в сессии также при-
няли участие другие члены Комиссии. Участники 
Семинара также присутствовали на конференции, 
организованной Женевским университетом совместно 
с журналом «Правовые нормы и практика междуна-
родных судов и трибуналов» (The Law and Practice 
of International Courts and Tribunals) по теме «КМП 
и международные суды и трибуналы – плодотворный 
диалог?». На конференции выступили: г-н Эдуардо 
Валенсия-Оспина (член Комиссии и главный редак-
тор журнала); г-н Шинья Мурасэ (член Комиссии); 
г-н Аттила Танци (Болонский университет, Италия); 
г-н Пьер Бодо-Ливинек (Университет Париж 8 – 
Винсенс Сен-Дени, Франция); г-н Матиас Форто 
(член Комиссии); г-н Дире Тлади (член Комиссии); 
г-н Роберт Колб (Женевский университет); сэр Майкл 



206 Доклад Комиссии международного права о работе ее шестьдесят шестой сессии

Вуд (член Комиссии); г-н Макане Мбенге (Женевский 
университет); и г-жа Лоранс Буассон де Шазурн 
(Женевский университет). Последняя сессия была 
организована в Международной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и была посвящена международ-
ному праву в области здравоохранения. С докла-
дами выступили: юрисконсульт ВОЗ г-н Гиан Лука 
Бурси, главный специалист по правовым вопросам 
г-н Стивен А. Соломон и младший сотрудник по пра-
вовым вопросам г-н Джейкоб Квирин.

306. В рамках Семинара были созданы две рабочие 
группы по темам «Охрана атмосферы» и «Иммунитет 
должностных лиц государства от иностранной уго-
ловной юрисдикции». Каждый участник Семинара 
был приписан к одной из этих групп. Два члена 
Комиссии, г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес и 
г-н Шинья Мурасэ, наблюдали за деятельностью 
рабочих групп и консультировали их в качестве экс-
пертов. Каждая группа подготовила доклад и пред-
ставила свои выводы участникам Семинара в ходе 
последнего рабочего заседания. Эти доклады были 
сведены воедино и распространены среди всех участ-
ников, а также среди членов Комиссии.

307. Республикой и Кантоном Женева была органи-
зована традиционная экскурсия по женевской ратуше, 
где участники Семинара посетили зал «Алабама» и 
приняли участие в коктейле.

308. На церемонии закрытия Семинара перед 
членами Комиссии и его участниками выступили: 
Председатель Комиссии г-н Кирилл Геворгян, 
Директор Семинара по международному праву 
г-н Маркус Шмидт и от имени участников Семинара − 
г-н Майкл Кетла Кабаи. Каждому участнику был вру-
чен диплом, подтверждающий его участие в работе 
Семинара.

309. Комиссия с особым удовлетворением отметила, 
что с 2011 года правительства Австрии, Аргентины, 
Индии, Ирландии, Китая, Мексики, Соединенного 
Королевства, Швейцарии, Швеции, Финляндии и 
Чешской Республики вносят добровольные взносы 
в Целевой фонд Организации Объединенных Наций 
для Семинара по международному праву. Несмотря 
на негативное влияние на взносы недавнего финан-
сового кризиса, финансовое положение Фонда все же 
позволило выделить стипендии достаточному коли-
честву достойных кандидатов, прежде всего из раз-

вивающихся стран, и тем самым обеспечить адекват-
ную географическую представленность участников. 
В этом году стипендии были предоставлены 14 кан-
дидатам (6 на путевые расходы и проживание, 7 на 
проживание и 1 только на путевые расходы).

310. За период с 1965 года в работе Семинара 
приняли участие 1 139 человек, представлявших 
171 страну. Из них 699 человек получили стипендии.

311. Комиссия подчеркивает то значение, которое 
она придает Семинару, позволяющему молодым юри-
стам, особенно из развивающихся стран, ознакомиться 
с работой Комиссии и деятельностью многих меж-
дународных организаций, базирующихся в Женеве. 
Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 
обратиться к государствам с призывом выделить 
добровольные взносы для обеспечения проведения 
Семинара с возможно более широким кругом участ-
ников в 2015 году.

F. Празднование 50-й годовщины 
Семинара по международному праву

312. Комиссия провела заседание в ознаменование 
пятидесятилетия Семинара по международному праву 
22 июля 2014 года. Это заседание совпало с посеще-
нием Комиссии Председателем Международного Суда 
судьей Питером Томкой. Заседание было посвящено 
теме «Международное право как профессия». На нем 
выступили Председатель Комиссии, Председатель 
Международного Суда877, члены Комиссии, кото-
рые когда-то были участниками Семинара878, член 
Комиссии, стоявший у истоков Семинара879, дирек-
тор Семинара880 и представители участников сессий 
Семинара в 2013 и 2014 годах881.

877 Участник Семинара в 1982 году.
878 Г-н Э.Х.А. Кандиоти (1970 год), г-н Ш. Мурасэ (1975 год), 

г-н Н. Сингх (1980 год), г-н К.М. Питер (1984 год) и г-н П. Штурма 
(1989 год).

879 Г-н Э. Валенсия-Оспина.
880 Г-н Маркус Шмидт, старший советник по правовым вопро-

сам Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве.
881 Г-жа Каролина Эбру (2013 год) и г-н Кристиан Джеффаль 

(2014 год).




