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13. По теме «Клаузула о наиболее благоприятству-
емой нации» Комиссия получила и с признательно-
стью приняла к сведению заключительный доклад 
о работе Исследовательской группы по вопросу о 
наиболее благоприятствуемой нации (A/CN.4/L.852) 
и одобрила краткие выводы Исследовательской 
группы. Комиссия рекомендовала довести заключи-
тельный доклад до сведения Генеральной Ассамблеи 
и призвала к его как можно более широкому распро-
странению. Комиссия, таким образом, завершила 
свое рассмотрение этой темы (глава IV).

14. В связи с темой «Охрана атмосферы» Комис-
сии был представлен второй доклад Специального 
докладчика (A/CN.4/681), в котором после даль-
нейшего анализа проекта руководящих положений, 
предложенных в первом докладе4, был представлен 
ряд пересмотренных проектов руководящих поло-
жений, касающихся использования терминов, сферы 
охвата проекта руководящих положений и предмета 
общей озабоченности человечества, а также проекты 
руководящих положений по общему обязательству 
государств по охране атмосферы и по международ-
ному сотрудничеству. После обсуждения доклада 
Комиссия постановила передать проекты руководя-
щих положений 1, 2, 3 и 5, содержащиеся во втором 
докладе Специального докладчика, в Редакционный 
комитет при том понимании, что проект руководя-
щего положения 3 будет рассмотрен в контексте воз-
можной преамбулы. После рассмотрения доклада 
Редакционного комитета (A/CN.4/L.851) Комиссия в 
предварительном порядке приняла проекты руково-
дящих положений 1, 2 и 5 и четыре пункта преам-
булы с комментариями к ним (глава V).

15. В связи с темой «Идентификация между-
народного обычного права» Комиссии был пред-
ставлен третий доклад Специального докладчика 
(A/CN.4/682), который содержал, в частности, 
дополнительные пункты к трем проектам выводов, 
предложенным во втором докладе5, касающиеся 
взаимосвязи между двумя составными элементами 
международного обычного права и роли бездей-
ствия, и пять новых проектов выводов, касающихся  
соответственно роли договоров; резолюций между-
народных организаций и конференций; судебных 
решений и трудов; партикулярного обычая; и настой-
чиво возражающего государства. После обсуждения 
на пленарных заседаниях Комиссия постановила 
передать проекты выводов, содержащиеся в третьем 

4 Ежегодник… 2014 год, том II (часть первая), документ 
A/CN.4/667.

5 Там же, документ A/CN.4/672.

докладе, в Редакционный комитет. Комиссия полу-
чила доклад Редакционного комитета (A/CN.4/L.869) 
и приняла к сведению проекты выводов 1–16 [15], 
принятые Редакционным комитетом в предваритель-
ном порядке в ходе шестьдесят шестой и шестьдесят 
седьмой сессий (глава VI).

16. В связи с темой «Преступления против чело-
вечности» Комиссия рассмотрела первый доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/680), который 
содержал, в частности, два проекта статей, каса-
ющихся соответственно предотвращения престу-
плений против человечности и наказания за них и 
определения преступлений против человечности. 
После дискуссии на пленарных заседаниях Комиссия 
постановила передать проекты статей, предложен-
ные Специальным докладчиком, в Редакционный 
комитет. Рассмотрев доклад Редакционного коми-
тета (A/CN.4/L.853), Комиссия в предварительном 
порядке приняла проекты статей 1–4 вместе с ком-
ментариями к ним (глава VII).

17. В связи с темой «Последующие соглашения 
и последующая практика в отношении толкования 
договоров» Комиссии был представлен третий доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/683), который 
содержал, в частности, один проект вывода, каса-
ющийся учредительных документов международ-
ных организаций. После обсуждения на пленарных 
заседаниях Комиссия постановила передать проект 
вывода, предложенный Специальным докладчиком, в 
Редакционный комитет. После рассмотрения доклада 
Редакционного комитета (A/CN.4/L.854) Комиссия в 
предварительном порядке приняла проект вывода 11 
вместе с комментарием к нему (глава VIII).

18. По теме «Охрана окружающей среды в связи с 
вооруженными конфликтами» Комиссии был пред-
ставлен второй доклад Специального докладчика 
(A/CN.4/685), в котором, в частности, определялись 
и анализировались существующие нормы права 
вооруженных конфликтов, имеющие прямое отно-
шение к охране окружающей среды в связи с воо-
руженными конфликтами. В докладе содержалось 
пять проектов принципов, а также проект трех пун-
ктов преамбулы, связанных со сферой применения и 
целью проектов принципов, а также с употреблением 
терминов. После дискуссии на пленарном заседании 
Комиссия постановила передать проект пунктов пре-
амбулы, а также проекты принципов в том виде, в 
котором они содержались в докладе Специального 
докладчика, в Редакционный комитет при том пони-
мании, что положение об употреблении терминов 
передается в него в целях облегчения обсуждений 
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и на текущем этапе было оставлено Редакционным 
комитетом без рассмотрения. Впоследствии Комис-
сия получила доклад Редакционного комитета (A/
CN.4/L.870) и приняла к сведению проект вводных 
положений и проекты принципов I-(x)–II-5, приня-
тые Редакционным комитетом в предварительном 
порядке (глава IX).

19. По теме «Иммунитет должностных лиц госу-
дарства от иностранной уголовной юрисдикции» 
Комиссия имела в своем распоряжении четвертый 
доклад Специального докладчика (A/CN.4/686), 
который был посвящен рассмотрению оставшихся 
аспектов материальной сферы охвата иммунитета 
ratione materiae, в частности тому, что представ-
ляет собой «действие, совершенное в официальном 
качестве», а также его временны ́е рамки. В докладе 
содержались предложения в отношении подпун-
кта f) проекта статьи 2 с определением «действия, 
совершенного в официальном качестве», и в отно-
шении проекта статьи 6 о сфере охвата иммунитета 
ratione materiae. После обсуждения на пленарном 
заседании Комиссия постановила передать оба про-
екта статей Редакционному комитету. Впоследствии 
Комиссия получила доклад Редакционного комитета 
(A/CN.4/L.865) и приняла к сведению подпункт f) 
проекта статьи 2 и проект статьи 6, принятые в 
предварительном порядке Редакционным комитетом 
(глава X).

20. По теме «Временное применение догово-
ров» Комиссии был представлен третий доклад 
Специального докладчика (A/CN.4/687), в котором 
рассматривалась связь между временным приме-
нением и другими положениями Венской конвен-
ции о праве международных договоров 1969 года 
(Венская конвенция 1969 года), а также вопрос о 
временном применении в контексте международ-
ных организаций. Комиссия также рассмотрела 

меморандум Секретариата (A/CN.4/676) о времен-
ном применении в соответствии с Венской кон-
венцией о праве международных договоров между 
государствами и международными организаци-
ями или между международными организациями 
1986 года (Венская конвенция 1986 года). Комиссия 
направила проекты шести руководящих принципов, 
предложенные Специальным докладчиком, в Редак-
ционный комитет. Впоследствии Комиссия заслу-
шала промежуточный устный доклад Председателя 
Редакционного комитета в отношении проектов 
руководящих положений 1–3, принятых в предвари-
тельном порядке Редакционным комитетом, который 
был представлен Комиссии только для информации 
(глава XI).

21. Для рассмотрения своей программы, процедур 
и методов работы Комиссия учредила Группу по пла-
нированию (глава XII, раздел A). Комиссия поста-
новила включить в свою программу работы тему 
«Jus cogens» и назначить Специальным докладчиком 
по этой теме г-на Дире Д. Тлади (там же,  раздел A.1).

22. Комиссия продолжила обмен информацией с 
Международным Судом, Афро-азиатской консуль-
тативно-правовой организацией, Межамериканским 
юридическим комитетом, Комитетом юридиче-
ских советников по международному публичному 
праву Совета Европы, а также Комиссией Африкан-
ского союза по международному праву. В Комиссии 
также выступил Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по правам человека. Между 
членами Комиссии и Международного комитета 
Красного Креста (МККК) состоялся неофициальный 
обмен мнениями.

23. Комиссия рекомендовала провести свою шесть-
десят восьмую сессию в Женеве с 2 мая по 10 июня и 
с 4 июля по 12 августа 2016 года (глава XII, раздел B).




