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Глава XII

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ И ВЫВОДЫ КОМИССИИ

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

284. На своем 3248-м заседании 8 мая 2015 года 
Комиссия учредила Группу по планированию для 
текущей сессии404.

285. Группа по планированию провела три заседа-
ния. Ей были представлены раздел I, озаглавленный 
«Прочие решения и выводы Комиссии», тематиче-
ского резюме обсуждения, состоявшегося в Шестом 
комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее шестьде-
сят девятой сессии (A/CN.4/678); резолюция 69/118 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 2014 года о 
докладе Комиссии о работе ее шестьдесят шестой 
сессии; а также резолюция 69/123 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 2014 года о верховенстве 
права на национальном и международном уровнях.

1. Включение новой темы 
в программу работы Комиссии

286. На своем 3257-м заседании 27 мая 2015 года 
Комиссия постановила включить тему «Jus сogens» 
в свою программу работы и назначить Специальным 
докладчиком по теме г-на Дире Д. Тлади.

2. Рабочая группа по долгосрочной 
программе работы

287. На своем 1-м заседании 11 мая 2015 года 
Группа по планированию решила вновь учредить 
для текущей сессии Рабочую группу по долго-
срочной программе работы под председательством 
г-на Дональда М. Макрэя. Председатель Рабочей 
группы представил Группе по планированию на ее 
3-м заседании 30 июля 2015 года устный доклад о 
ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии.

404 В состав Группы по планированию вошли: г-н А.С. Вако 
(Председатель), 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.А. Хассуна, г-н М.Д. Хмуд, 
г-н Х. Хуан, г-жа М.Г. Якобссон, г-н К. Киттичайсари, 
г-н А. Лараба, г-н Д.М. Макрэй, г-н Ш. Мурасэ, 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 П. Штурма, г-н Д.Д. Тлади, г-н Н. Виснумурти, сэр Майкл Вуд 
и г-н М. Васкес-Бермудес (ex officio).

3. Рассмотрение резолюции 69/123 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря 2014 года о верховенстве 
права на национальном и международном 
уровнях

288. В резолюции 69/123 от 10 декабря 2014 года о 
верховенстве права на национальном и международ-
ном уровнях Генеральная Ассамблея, в частности, 
вновь предложила Комиссии и далее представлять 
в своих докладах Генеральной Ассамблее коммента-
рии относительно ее нынешней роли в поощрении 
верховенства права. После ее шестидесятой сессии 
(2008 год) Комиссия ежегодно представляла коммен-
тарии о своей роли в поощрении верховенства права. 
Комиссия отмечает, что комментарии, содержащиеся 
в пунктах 341–346 ее доклада 2008 года405, сохра-
няют актуальность, и подтверждает комментарии, 
изложенные на своих предыдущих сессиях406.

289. Комиссия напоминает о том, что верховенство 
права является важнейшим направлением работы 
Комиссии. Цель Комиссии, как она определена в ста-
тье 1 Положения о Комиссии, заключается в поощ-
рении прогрессивного развития и кодификации 
международного права.

290. Памятуя о принципе верховенства права, 
Комиссия при проведении всей своей работы в пол-
ной мере сознает важность применения междуна-
родного права на национальном уровне и преследует 
цель поощрения уважения верховенства права на 
международном уровне.

291. 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 человека, которые имеют основополагающее 
значение для верховенства права, как это отражено 
в тексте преамбулы и Статье 13 Устава Организации 
Объединенных Наций и в декларации совещания на 
высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу 

405 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), стр. 178–179.
406 Ежегодник… 2009 год, том II (часть вторая), пункт 231; 

Ежегодник… 2010 год, том II (часть вторая), пункты 389–393; 
Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункты 392–398; 
Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), пункты 274–279; 
Ежегодник… 2013 год, том II (часть вторая), пункты 171–180; 
и Ежегодник… 2014 год, том II (часть вторая), пункты 273–280.
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о верховенстве права на национальном и междуна-
родном уровнях407.

292. В своей текущей работе Комиссия сознает 
«взаимозависимость между обеспечением верхо-
венства права и тремя основными направлениями 
работы Организации Объединенных Наций (мир 
и безопасность, развитие и права человека)»408 без 
выделения одного элемента за счет другого. При 
выполнении своего мандата, касающегося прогрес-
сивного развития и кодификации международного 
права, Комиссия сознает текущие вызовы в области 
обеспечения верховенства права.

293. В ходе нынешней сессии Комиссия продол-
жала вносить свой вклад в обеспечение верховен-
ства права, в том числе работая над темами «Охрана 
атмосферы», «Преступления против человечности», 
«Идентификация норм международного обычного 
права», «Последующие соглашения и последую-
щая практика в отношении толкования договоров», 
«Охрана окружающей среды в связи с вооружен-
ными конфликтами», «Иммунитет должностных лиц 
государства от иностранной уголовной юрисдик-
ции», «Временное применение договоров» и «Клау-
зула о наиболее благоприятствуемой нации». Кроме 
того, Комиссия назначила Специального докладчика 
по теме «Jus cogens».

294. Комиссия отмечает, что Генеральная Ассам-
блея предложила государствам-членам представить 
свои комментарии, в частности, по теме «Роль мно-
госторонних договорных процессов в поощрении и 
усилении верховенства права»409. Комиссия хотела 
бы напомнить о своей работе по различным темам, 
которые, с учетом представленных в соответствии со 
статьями 16 и 23 Положения о Комиссии предложе-
ний, стали предметами многосторонних договорных 
процессов, таким как проект статей о юрисдикци-
онных иммунитетах государств и их собственности 
1991 года410, проект кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества 1996 года411, 
проект статута международного уголовного суда 
1994 года412 и проект статей о праве несудоходных 
видов использования водотоков 1994 года413. Комис-
сия также обращает внимание на свою недавнюю 
работу по различным темам, включая:

– проекты статей об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные деяния 
2001 года414;

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

408 Доклад Генерального секретаря об оценке эффективности 
поддержки со стороны системы Организации Объединенных 
Наций в деле поощрения верховенства права в конфликтных и 
постконфликтных ситуациях (S/2013/341), пункт 70.

409 Резолюция 69/123 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 
2014 года, пункт 20.

410 Ежегодник… 1991 год, том II (часть вторая), пункт 28.
411 Ежегодник… 1996 год, том II (часть вторая), пункт 50.
412 Ежегодник… 1994 год, том II (часть вторая), пункт 91.
413 Там же, пункт 222.
414 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 

пункт 76. Статьи об ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния, принятые Комиссией на ее пятьдесят 

– проекты статей о предотвращении транс-
граничного вреда от опасных видов деятельности 
2001 года415;

– проекты статей о дипломатической защите 
2006 года416;

– проекты статей по праву трансграничных 
водоносных горизонтов 2008 года417;

– проекты статей о последствиях вооружен-
ных конфликтов для международных договоров 
2011 года418;

– проекты статей об ответственности междуна-
родных организаций 2011 года419;

– проекты статей о высылке иностранцев 
2014 года420.

Кроме того, Комиссия напоминает о Руководстве 
по практике в отношении оговорок к международ-
ным договорам 2011 года421.

295. Комиссия вновь подчеркивает свою привер-
женность верховенству права во всей своей 
деятельности.

4. Рассмотрение пунктов 10–13 резолюции 69/118 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 2014 года 
о докладе Комиссии международного права 
о работе ее шестьдесят шестой сессии

296. Комиссия приняла к сведению пункты 10–13 
резолюции 69/118 Генеральной Ассамблеи, 

третьей сессии, содержатся в приложении к резолюции 56/83 
Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 2001 года.

415 Ежегодник… 2001 год, том II (часть вторая) и исправление, 
пункт 97. Статьи о предупреждении трансграничного вреда от 
опасных видов деятельности, принятые Комиссией на ее пятьде-
сят третьей сессии, содержатся в приложении к резолюции 62/68 
Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2001 года.

416 Ежегодник… 2006 год, том II (часть вторая), пункт 49. 
Статьи о дипломатической защите, принятые Комиссией на ее 
пятьдесят восьмой сессии, содержатся в приложении к резолю-
ции 62/67 Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 2007 года.

417 Ежегодник… 2008 год, том II (часть вторая), пункт 53. Про-
екты статей по праву трансграничных водоносных горизонтов, 
принятые Комиссией на ее шестидесятой сессии, содержатся 
в приложении к резолюции 63/124 Генеральной Ассамблеи от 
11 декабря 2008 года.

418 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункт 100. 
Статьи о последствиях вооруженных конфликтов для междуна-
родных договоров, принятые Комиссией на ее шестьдесят тре-
тьей сессии, содержатся в приложении к резолюции 66/99 Гене-
ральной Ассамблеи от 9 декабря 2011 года.

419 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), пункт 87. Ста-
тьи об ответственности международных организаций, принятые 
Комиссией на ее шестьдесят третьей сессии, содержатся в прило-
жении к резолюции 66/100 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря  
2011 года.

420 Ежегодник… 2014 год, том II (часть вторая), пункт 44.
421 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), глава IV, 

пункт 75, и там же, том II (часть третья). Текст руководящих 
положений, составляющих Руководство по практике об оговор-
ках к международным договорам, принятых Комиссией на ее 
шестьдесят третьей сессии, содержится в приложении к резолю-
ции 68/111 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 2013 года.
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в которой Ассамблея приветствовала усилия Комис-
сии по совершенствованию ее методов работы, 
а также предложила ей продолжить эту практику, 
напомнив, что Комиссия заседает в Отделении Орга-
низации Объединенных Наций в Женеве; приняла к 
сведению, что Комиссия изучает возможность про-
ведения части своих будущих сессий в Нью-Йорке; 
подчеркнула в этой связи важность учета Комис-
сией предполагаемых расходов и соответствующих 
административных, организационных и других фак-
торов и призвала Комиссию обстоятельно обсудить 
практическую осуществимость проведения части 
своей шестьдесят восьмой сессии в Нью-Йорке, а 
также постановила, без ущерба для результатов этих 
обсуждений, вернуться к рассмотрению рекоменда-
ции, содержащейся в пункте 388 доклада Комиссии 
о работе ее шестьдесят третьей сессии, в ходе семи-
десятой сессии Генеральной Ассамблеи422.

297. Комиссия напомнила, что на своей шестьде-
сят третьей сессии в контексте обсуждения ее свя-
зей с Шестым комитетом она выразила пожелание, 
чтобы была рассмотрена возможность проведения в 
каждый пятилетний период половины сессии в Нью-
Йорке, что способствовало бы прямым контактам 
между Комиссией и делегатами в Шестом комитете. 
Комиссия далее напомнила, что ранее она проводила 
свои сессии за пределами своего места постоянного 
пребывания. В частности, Комиссия отметила, что 
в рамках общей организации созыва Дипломатиче-
ской конференции полномочных представителей 
под эгидой Организации Объединенных Наций по 
учреждению Международного уголовного суда она 
провела первую часть своей пятидесятой сессии в 
месте проведения своих сессий в Отделении Органи-
зации Объединенных Наций в Женеве, с 20 апреля по 
12 июня 1998 года, а вторую часть – в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке, с 27 июля по 14 августа 1998 года.

298. Комиссия рассмотрела возможность прове-
дения части своей шестьдесят восьмой сессии в 
Нью-Йорке, исходя из информации, представленной 
Секретариатом в отношении сметных затрат и соот-
ветствующих административных, организационных 
и других факторов, включая ожидаемую рабочую 
нагрузку в последний год нынешнего пятилетнего 
периода. С учетом всех факторов, доведенных до 
ее сведения, Комиссия пришла к выводу, что она не 
сможет провести часть своей шестьдесят восьмой 
сессии в Нью-Йорке, не вызвав этим чрезмерных 
сложностей. Тем не менее Комиссия подтвердила 
свое желание рассмотреть возможность проведе-
ния половины сессии в течение следующего пяти-
летнего периода в Нью-Йорке. Такую возможность 
следует предусмотреть при планировании будущих 
сессий Комиссии в следующий пятилетний период. 
В этой связи Комиссия отметила, что такой созыв, 
учитывающий сметные расходы и соответствую-
щие административные, организационные и другие 
факторы, можно предусмотреть в ходе первой части 
сессии либо в первый (2017), либо во второй (2018) 
год следующего пятилетнего периода. С учетом 

422 Ежегодник… 2011 год, том II (часть вторая), стр. 209.

представленной ей информации Комиссия рекомен-
дует при проведении подготовительной работы и 
оценке расходов исходить из того, что первая часть 
ее семидесятой сессии (2018 год) будет проведена 
в Центральных учреждениях Организации Объеди-
ненных Наций в Нью-Йорке. Соответственно Комис-
сия просила Секретариат предпринять необходимые 
меры с этой целью, с тем чтобы содействовать при-
нятию соответствующего решения Комиссией на ее 
шестьдесят восьмой сессии в 2016 году.

5. Вознаграждение

299. Комиссия подтверждает свои уже изложенные 
в ее предыдущих докладах423 мнения по вопросу о 
вознаграждении, который возник в результате при-
нятия Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 
от 27 марта 2002 года. Комиссия подчеркивает, что 
резолюция 56/272 особенно затрагивает специаль-
ных докладчиков, поскольку ставит под угрозу под-
держку их исследовательской работы.

6. Документация и публикации

300. Комиссия подтвердила признание особой 
актуальности и важности для ее работы публикаций 
по правовым вопросам, подготавливаемых Секрета-
риатом424. Она напомнила, что Отдел кодификации 
смог значительно ускорить выпуск публикаций бла-
годаря реализации своей инициативы по их подго-
товке с использованием настольных издательских 
средств, что позволило значительно повысить сво-
евременность и актуальность этих публикаций для 
работы Комиссии на протяжении более чем десяти 
лет. Комиссия вновь с сожалением отметила тот 
факт, что эта инициатива свертывается и может быть 
вообще прекращена из-за нехватки ресурсов и что, 
как следствие, на ее текущей сессии не было рас-
пространено никаких новых публикаций по вопро-
сам права. Комиссия вновь выражает свое мнение, 
что продолжение этой инициативы имеет важное 
значение для обеспечения своевременного выпу-
ска этих публикаций по вопросам права, в частно-
сти публикации Работа Комиссии международного 
права на различных официальных языках. Комиссия 
вновь отметила особую актуальность и значитель-
ную ценность для ее работы публикаций по вопро-
сам права, подготовленных Отделом кодификации, и 
вновь обратилась с просьбой к Отделу кодификации 
и далее обеспечивать ее этими публикациями.

423 См. Ежегодник… 2002 год, том II (часть вторая), пун-
кты 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; Ежегод-
ник… 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; Ежегодник… 2012 год, том II (часть вторая), пункт 280; 
Ежегодник… 2013 год, том II (часть вторая), пункт 181; и Еже-
годник… 2014 год, том II (часть вторая), пункт 281.

424 См. Ежегодник… 2007 год, том II (часть вторая), пун-
кты 387–395. См. также Ежегодник… 2013 год, том II (часть вто-
рая), пункт 185.
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301. Комиссия вновь выразила свое удовлетворение 
тем, что ее краткие отчеты, представляющие собой 
важную часть подготовительной работы по прогрес-
сивному развитию и кодификации международного 
права, не будут подлежать произвольным ограниче-
ниям в отношении их объема. Комиссия с удовлет-
ворением отметила, что экспериментальные меры по 
упорядочению обработки ее кратких отчетов, приня-
тые на сессии 2013 года, привели к более оператив-
ной передаче кратких отчетов членам Комиссии для 
своевременной правки и ускоренному выпуску окон-
чательных текстов. Комиссия также приветствовала 
тот факт, что новые методы работы привели к более 
рациональному использованию ресурсов, и призвала 
Секретариат продолжать свои усилия по содействию 
подготовке окончательных отчетов на всех языках 
без ущерба для их точности.

302. Комиссия выразила признательность всем 
службам, занимающимся обработкой документации, 
как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за своевременную 
и эффективную обработку ее документов, зачастую 
несмотря на очень жесткие ограничения по времени. 
Она отметила, что такая своевременная и эффектив-
ная обработка способствует ее ритмичной работе.

303. Комиссия выразила свою признательность 
Библиотеке Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве, которая исключительно эффек-
тивно и компетентно помогала членам Комиссии в 
их работе.

7. Ежегодник Комиссии международного 
права

304. Комиссия вновь выразила мнение, что Еже-
годник Комиссии международного права имеет 
огромное значение для понимания ее работы по про-
грессивному развитию международного права и его 
кодификации, а также по укреплению верховенства 
права в международных отношениях. Комиссия при-
няла к сведению, что Генеральная Ассамблея в своей 
резолюции 69/118 выразила свою признательность 
правительствам, которые внесли добровольный 
взнос в Целевой фонд для ликвидации отставания 
в публикации Ежегодника, и предложила делать 
новые взносы в Целевой фонд.

305. Комиссия рекомендует Генеральной Ассам-
блее, как и в ее резолюции 69/118, выразить удов-
летворение в связи с достигнутым в последние 
несколько лет заметным прогрессом в ликвидации 
отставания в публикации Ежегодника на всех шести 
языках и приветствовать усилия Отдела конфе-
ренционного управления Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве, и особенно его Сек-
ции редактирования, в деле эффективного осущест-
вления соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи, призывая сократить отставание; а также 
просить Отдел конференционного управления про-
должать оказывать всю необходимую поддержку 
Секции редактирования в продвижении работы над 
Ежегодником.

8. Помощь Отдела кодификации

306. Комиссия выразила признательность Отделу 
кодификации Секретариата за неоценимую помощь 
в обеспечении ее основного обслуживания, и в част-
ности за продолжающееся содействие, предостав-
ляемое Специальным докладчикам, и за подготовку 
углубленных научных исследований, затрагивающих 
аспекты тем, рассматриваемых в настоящее время, 
в ответ на просьбы Комиссии.

9. Веб-сайты

307. Комиссия выразила глубокую признатель-
ность Секретариату за создание ее нового веб-сайта 
и призвала его продолжить работу по обновле-
нию и обслуживанию веб-сайта425. Комиссия вновь 
отметила, что этот и другие веб-сайты, обслужи-
ваемые Отделом кодификации426, представляют 
собой неоценимый ресурс как для Комиссии, так и 
для более широкого круга исследователей, изучаю-
щих деятельность Комиссии, содействуя тем самым 
общему совершенствованию преподавания, изуче-
ния, распространения и более широкого признания 
международного права. Комиссия приветствовала 
размещение на ее веб-сайте информации о ходе рас-
смотрения тем, фигурирующих в ее повестке дня, 
а также предварительных отредактированных вари-
антов ее кратких отчетов. Комиссия также выразила 
признательность Секретариату за успешное завер-
шение оцифровки и размещения на веб-сайте Еже-
годников Комиссии на русском языке.

10. Библиотека аудиовизуальных материалов 
Организации Объединенных Наций по 
международному праву

308. Комиссия с удовлетворением отметила чрез-
вычайную ценность библиотеки аудиовизуальных 
материалов Организации Объединенных Наций 
по международному праву427 для содействия более 
глубокому знанию международного права и работы 
Организации Объединенных Наций в этой области, 
в том числе Комиссии международного права.

B. Сроки и место проведения 
шестьдесят восьмой сессии Комиссии

309. Комиссия рекомендует провести шестьдесят 
восьмую сессию Комиссии в Женеве со 2 мая по 
10 июня и с 4 июля по 12 августа 2016 года.

C. Выражение признательности 
секретарю Комиссии

310. На своем 3263-м заседании 5 июня 2015 года 
Комиссия выразила признательность г-ну Джорджу 
Коронтсису, который неустанно трудился в качестве 
секретаря Комиссии с 2013 года и вышел на пен-
сию в ходе нынешней сессии. Она особо отметила 

425 Размещается по адресу http://legal.un.org//ilc.
426 Имеются в открытом доступе по ссылке http://legal.un.org/

ola.
427 Размещена по адресу http://legal.un.org/avl.
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огромный вклад г-на Коронтсиса в работу Комис-
сии и кодификацию и прогрессивное развитие меж-
дународного права; с большой признательностью 
отметила его профессионализм, преданность обще-
ственному служению и готовность посвятить себя 
делу международного права; а также пожелала ему 
самого лучшего в его будущих начинаниях.

D. Сотрудничество с другими органами

311. На 3274-м заседании 22 июля 2015 года судья 
Ронни Абраам, Председатель Международного Суда, 
выступил перед Комиссией и сообщил ей о послед-
ней судебной деятельности Суда428. После этого 
последовал обмен мнениями.

312. 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 3250-м заседании 13 мая 
2015 года429. Он проинформировал членов Комиссии 
о нынешней деятельности Организации и предста-
вил краткий обзор обсуждений на ее пятьдесят чет-
вертой ежегодной сессии, состоявшейся в Пекине 
13–17 апреля 2015 года, которая была, в частности, 
посвящена четырем темам в программе работы 
Комиссии: «Идентификация международного обыч-
ного права», «Высылка иностранцев», «Охрана 
атмосферы» и «Иммунитет должностных лиц госу-
дарства от иностранной уголовной юрисдикции». 
После этого состоялся обмен мнениями.

313. На этой сессии Комиссии Межамериканский 
юридический комитет был представлен своим заме-
стителем Председателя г-ном Карлосом Мата Прате-
сом, который выступил перед членами Комиссии на 
3265-м заседании 7 июля 2015 года430. Он рассказал 
о работе Комитета в 2014–2015 годах по различным 
правовым вопросам, которыми занимается Комитет. 
После этого состоялся обмен мнениями.

314. Комитет юрисконсультов по международному 
публичному праву (КЮМПП) Совета Европы был 
представлен на нынешней сессии Комиссии своим 
Председателем г-ном Полем Ретьенсом и главой 
Отдела международного публичного права и Бюро 
договорoв Директората юридических консультаций 
и международного публичного права Совета Европы 
и секретарем Комитета г-жой Мартой Рекеной, оба 
из которых выступили перед членами Комиссии на 
3268-м заседании 10 июля 2015 года431. Они расска-
зали о нынешней деятельности Комитета в области 
международного публичного права и о деятельно-
сти Совета Европы. После этого состоялся обмен 
мнениями.

315. Комиссию Африканского союза по между-
народному праву (КАСМП) на нынешней сессии 

428 Это выступление отражено в кратком отчете об этом 
заседании.

429 То же.
430 То же.
431 То же.

Комиссии представляли судья Холисани Соло и 
г-н Эбенезер Аппреку, оба члены КАСМП, а также 
г-н Мурад Бен-Дхиаб, секретарь КАСМП. Судья 
Соло и г-н Аппреку выступили перед членами 
Комиссии на 3276-м заседании 23 июля 2015 года432. 
Они кратко рассказали о деятельности КАСМП. 
После этого состоялся обмен мнениями.

316. Верховный комиссар Организации Объеди-
ненных Наций по правам человека г-н Зейд Раад 
аль-Хуссейн выступил перед членами Комиссии на 
3272-м заседании 21 июля 2015 года433. Он рассказал 
о деятельности его Управления и о некоторых вызы-
вающих его озабоченность проблемах в области прав 
человека и прокомментировал некоторые темы в про-
грамме работы Комиссии, а именно «Преступления 
против человечности» и «Иммунитет должностных 
лиц государства от иностранной уголовной юрис-
дикции». После этого состоялся обмен мнениями.

317. 9 июля 2015 года состоялся неофициальный 
обмен мнениями между членами Комиссии и МККК 
по темам, представляющим взаимный интерес. Были 
сделаны сообщения о подготовке к тридцать второй 
Международной конференции Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, а также об обновле-
нии комментариев МККК к Женевским конвенциям 
1949 года и Дополнительным протоколам. Были 
также сделаны сообщения по темам в программе 
работы Комиссии, включая темы «Последующие 
соглашения и последующая практика отношении 
толкования договоров» и «Преступления против 
человечности»434.

Е. Представительство на семидесятой 
сессии Генеральной Ассамблеи

318. Комиссия постановила, что на семидесятой 
сессии Генеральной Ассамблеи Комиссию будет 
представлять ее Председатель г-н Нариндер Сингх.

F. Семинар по международному праву

319. В соответствии с резолюцией 69/118 Гене-
ральной Ассамблеи в ходе данной сессии Комиссии 
6–24 июля 2015 года во Дворце Наций состоялась 
пятьдесят первая сессия Семинара по международ-
ному праву. Семинар предназначен для молодых 
юристов, специализирующихся в области междуна-
родного права, и молодых преподавателей и госу-
дарственных должностных лиц, занимающихся 

432 То же.
433 То же.
434 С заявлениями выступили г-жа Кристин Беерли, вице-пре-

зидент МККК, и г-н Нариндер Сингх, Председатель Комиссии. 
Затем г-н Георг Нольте сделал сообщение по теме «Последую-
щие соглашения и последующая практика в отношении толко-
вания договоров», г-н Шон Д. Мерфи – по теме «Преступления 
против человечности», д-р Кнут Доерман, старший сотрудник 
по правовым вопросам и заведующий Юридическим отделом 
МККК, – по теме «Подготовка к тридцать второй Международ-
ной конференции Движения Красного Креста и Красного Полу-
месяца» и г-н Жан-Мари Хенкаертс, руководитель проекта по 
обновлению комментариев МККК, – по теме «Обновление ком-
ментариев МККК к Женевским конвенциям и Дополнительным 
протоколам».
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преподавательской деятельностью или работающих 
на дипломатической службе, либо состоящих на 
государственной службе своей страны.

320. В Семинаре приняли участие 24 представи-
теля различных стран из всех региональных групп435. 
Участники присутствовали на пленарных заседа-
ниях Комиссии, посещали специально организован-
ные для них лекции и участвовали в обсуждениях в 
рабочих группах по конкретным темам.

321. Семинар открыл Председатель Комиссии 
г-н Нариндер Сингх. За административные вопросы, 
организацию и проведение Семинара отвечал стар-
ший советник по правовым вопросам Отделе-
ния Организации Объединенных Наций в Женеве 
г-н Маркус Шмидт. Координацию научной работы 
Семинара обеспечивал Женевский университет. 
Функции координатора выполнял эксперт Женев-
ского университета по международному праву 
г-н Витторио Майнетти при содействии помощни-
ков по правовым вопросам г-на Седрика Аперсе и 
г-жы Юстры Суеди, а также стажера Бюро правового 
взаимодействия Отделения Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве г-жи Ками Шваб.

322. Членами Комиссии были прочитаны следую-
щие лекции: г-н Эрнест Петрич, «Работа Комиссии 
международного права»; г-н Дире Д. Тлади, «Jus 
сogens»; г-н Павел Штурма, «Правопреемство госу-
дарств в отношении ответственности государств»; 
г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес, «Иммунитет 
должностных лиц государства от иностранной уго-
ловной юрисдикции»; г-н Шинья Мурасэ, «Охрана 
атмосферы»; г-н Георг Нольте, «Последующие 
соглашения и последующая практика в отношении 
толкования договоров»; сэр Майкл Вуд, «Идентифи-
кация международного обычного права»; г-жа Мария 
Г. Якобссон, «Защита окружающей среды в связи с 
вооруженными конфликтами»; и г-н Шон Д. Мерфи, 
«Преступления против человечности».

323. Участники Семинара приняли участие в шести 
выездных сессиях. Они присутствовали на колло-
квиуме, организованном Женевским университетом 
в сотрудничестве с Женевским водным узлом, по 
теме: «Международное право водных ресурсов: про-
блемы осуществления». На Семинаре выступили: 

435 В Семинаре приняли участие следующие лица: Какананг 
Амарананд (Таиланд), Хамеди Камара (Мавритания), Элин 
А. Каньяс Варгас (Коста-Рика), Фрэнсис У. Чангара (Зимбабве), 
Намгай Дорджи (Бутан), Фатумата П. Думбуйя (Гвинея), Пилар 
Эухенио (Аргентина), Соаад Хоссам (Египет), Жедеон Жан 
(Гаити), Акино Коваси (Япония), Гифт Квека (Объединенная 
Республика Танзания), Лючия Леонтьева (Республика Мол-
дова), Матильда Менди (Гамбия), Момчил Миланов (Болгария), 
Куен Т.Х. Нгуен (Вьетнам), Элинатан Охиомоба (Соединенные 
Штаты Америки), Франсиско Х. Паскуаль Вивес (Испания), Лим 
Е Чун (Республика Корея), Матео Сардзо (Италия), Корнелиус 
В.М. Шолтс (Южная Африка), Дарсел Г. Смит-Вильямсон (Багам-
ские Острова), Лука М. Томажич (Словения), Йин Шуси (Китай) 
и Франс Х. Субьета (Многонациональное Государство Боливия). 
Отборочный комитет под председательством г-на Макане Мойзе 
Мбенге, профессора международного права Женевского универ-
ситета, провел заседание 7 апреля 2015 года и отобрал 25 кан-
дидатов из 102 человек, подавших заявки на участие. Один из 
отобранных кандидатов не смог принять участие в Семинаре.

г-жа Данаэ Азария (лектор, Университетский кол-
ледж Лондона), г-жа Лоранс Буасон де Шазурн 
(профессор, Женевский университет), г-н Люциус 
Кафлиш (член Комиссии международного права), 
г-н Морис Камто (член Комиссии международного 
права), г-н Аттила Танци (профессор, Болонский 
университет, Италия), г-жа Кристина Леб (Всемир-
ный банк), г-н Марко Сассоли (профессор, Женев-
ский университет) и г-жа Мара Тиньино (Женевский 
университет). После коллоквиума состоялся прием, 
организованный Женевским водным узлом. Меж-
дународной организацией труда была проведена 
специальная сессия по теме «Международные 
административные трибуналы», работой которой 
руководил г-н Дражен Петрович, секретарь Адми-
нистративного трибунала Международной органи-
зации труда. Участники Семинара также заслушали 
сообщение «Международное право беженцев», 
с которым выступил г-н Корнелис Ваутерс, стар-
ший советник по правовым вопросам Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев. По приглашению Инсти-
тута высших исследований по международным 
проблемам и проблемам развития они также прослу-
шали ежегодную Лаливскую лекцию. Эту лекцию 
по теме «Приливная волна: урегулирование споров 
в соответствии с морским правом» прочел г-н Шон 
Д. Мерфи. Г-н Никос Воланис, сотрудник по пра-
вовым вопросам Международного союза электро- 
связи, также провел беседу в Союзе, после которой 
состоялось посещение его музея. Наконец, была 
организована специальная сессия в ВОЗ, где г-н Сти-
вен А. Соломон, старший сотрудник по правовым 
вопросам, и г-н Якоб Квирин, младший сотрудник 
по правовым вопросам, сделали сообщения по теме 
«Международное право и здравоохранение».

324. Были организованы две рабочие группы 
Семинара по темам «Jus сogens» и «Правопреем-
ство государств в отношении ответственности госу-
дарств». Каждый из участников Семинара вошел в 
состав одной из них. Два члена Комиссии – г-н Дире 
Д. Тлади и г-н Павел Штурма – осуществляли общее 
руководство и давали консультации для рабочих 
групп. Каждая из групп подготовила доклад и пред-
ставила свои результаты в ходе последней рабочей 
сессии Семинара. Доклады были сведены воедино 
и распространены среди всех участников, а также 
среди членов Комиссии.

325. Республикой и кантоном Женева для участни-
ков была организована традиционная экскурсия по 
женевской ратуше, где участники семинара посетили 
зал «Алабама», в котором для них был организован 
коктейль.

326. Постоянный представитель Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
при Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве провел для 
участников Семинара прием в резиденции.

327. Г-н Нариндер Сингх, Председатель Комис-
сии, г-н Маркус Шмидт, директор Семинара между-
народного права, и г-н Момчил Миланов от имени 
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участников Семинара выступили перед членами 
Комиссии в ходе церемонии закрытия Семинара. 
Каждому участнику был вручен диплом участника 
Семинара.

328. Комиссия с особым удовлетворением отме-
тила, что с 2013 года добровольные взносы в Целе-
вой фонд Организации Объединенных Наций для 
Семинара по международному праву внесли прави-
тельства Австрии, Аргентины, Индии, Ирландии, 
Китая, Мексики, Соединенного Королевства, Фин-
ляндии, Швейцарии и Швеции. «Чирколо ди диритто 
интернационале ди Рома» – частная ассоциация 
за развитие международного права со штаб-квар-
тирой в Риме – также внесла взнос для Семинара. 
Хотя финансовый кризис последних лет серьезно 
затронул финансы Семинара, из его Целевого фонда 
было выделено достаточное число стипендий для 
достойных кандидатов, в особенности из развива-
ющихся стран, для достижения справедливого гео-
графического распределения участников. В текущем 

году было предоставлено 14 стипендий (девять с 
оплатой путевых расходов и проживания, три с опла-
той только расходов на проживание и две с оплатой 
только путевых расходов).

329. За период с 1965 года, когда Семинар начал 
свое существование, в его работе приняли участие 
1 163 человека, представлявших 171 страну. Из них 
713 получили стипендии.

330. Комиссия подчеркивает то значение, которое 
она придает Семинару, позволяющему молодым 
юристам, особенно из развивающихся стран, озна-
комиться с работой Комиссии и деятельностью мно-
гих международных организаций, базирующихся в 
Женеве. Комиссия рекомендует Генеральной Ассам-
блее вновь обратиться к государствам с призывом 
выделить добровольные взносы для обеспечения 
проведения Семинара с возможно более широким 
кругом участников в 2016 году.




