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  Глава ХIII 
 Другие решения и выводы Комиссии 

 A. Общие принципы права 

363. На своем 3433-м заседании 19 июля 2018 года Комиссия постановила включить 

в свою программу работы тему «Общие принципы права» и назначить г-на Марсело 

Васкеса-Бермудеса Специальным докладчиком по ней. 

 B. Просьбы Комиссии относительно подготовки секретариатом 

исследований по темам, включенным в повестку дня Комиссии 

364. На своем 3441-м заседании 2 августа 2018 года Комиссия просила переиздать 

меморандум секретариата о путях и средствах обеспечения большей доступности 

доказательств обычного международного права (A/CN.4/710), чтобы отразить в нем 

текст проектов выводов и комментариев по теме «Выявление обычного 

международного права», принятый во втором чтении. 

365. На своем 3451-м заседании 9 августа 2018 года Комиссия решила обратиться к 

секретариату с просьбой подготовить меморандум с информацией о договорах, 

зарегстрированных в соответтсвии со статьей 102 Устава Организации Объединенных 

Наций, которые могут иметь отношение к ее будущей работе по теме «Правопреемство 

государств в отношении ответственности государств».  

 C. Программа, процедуры и методы работы Комиссии 

и ее документация 

366. На своем 3390-м заседании 30 апреля 2018 года Комиссия учредила Группу по 

планированию на текущую сессию. 

367. Группа по планированию провела три заседания 1 мая, 30 и 31 июля 2018 года. 

Ей были представлены раздел G «Прочие решения и выводы Комиссии» 

тематического резюме обсуждения, состоявшегося в Шестом комитете Генеральной 

Ассамблеи в ходе ее семьдесят второй сессии (A/CN.4/713); резолюция 72/116 

Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 2017 года по докладу Комиссии международного 

права о работе ее шестьдесят девятой сессии; и резолюция 72/119 Генеральной 

Ассамблеи от 7 декабря 2017 года о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях. 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы 

368. На своем 1-м заседании 1 мая 2018 года Группа по планированию решила вновь 

учредить Рабочую группу по долгосрочной программе работы под председательством 

г-на Махмуда Д. Хмуда. Председатель Рабочей группы представил устный доклад о 

ходе работы Рабочей группы на текущей сессии Группе по планированию на 

ее 2-м заседании 30 июля 2018 года. Группа по планированию приняла этот устный 

доклад к сведению. 

369. На текущей сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы постановила 

рекомендовать включить в долгосрочную программу работы Комиссии следующие 

темы:  

 a)  универсальная уголовная юрисдикция; и  

 b)  повышение уровня моря и его связь с международным правом. 

370. При отборе тем Комиссия руководствовалась своей рекомендацией в 

отношении критериев для отбора тем, озвученной на пятидесятой сессии (1998 год), 

а именно: a) тема должна отражать потребности государств в отношении 

прогрессивного развития и кодификации международного права; b) тема должна 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/710
http://undocs.org/ru/A/CN.4/713
http://undocs.org/ru/a/res/72/116
http://undocs.org/ru/a/res/72/119
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находиться на достаточно продвинутой стадии с точки зрения практики государств, 

чтобы делать прогрессивное развитие и кодификацию возможными; и c) тема должна 

быть конкретной и подходить для прогрессивного развития и кодификации. Комиссия 

решила далее, что ей не следует ограничиваться традиционными темами и что она 

может также рассматривать темы, которые отражают новые изменения в области 

международного права и насущные интересы международного сообщества в целом. 

Комиссия сочла, что работа над обеими темами внесет полезный вклад в 

прогрессивное развитие международного права и его кодификацию. Обоснования 

разработки двух выбранных тем приводятся в приложениях A и B к настоящему 

докладу. 

 2. Рабочая группа по методам работы Комиссии 

371. На своем 1-м заседании 1 мая 2018 года Группа по планированию решила вновь 

учредить Рабочую группу по методам работы Комиссии под председательством 

г-на Хуссейна А. Хассуны. Председатель Рабочей группы представил Группе по 

планированию на ее 2-м заседании, состоявшемся 30 июля 2018 года, устный доклад о 

ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа по планированию приняла 

этот устный доклад к сведению. 

 3. Рассмотрение резолюции 72/119 Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 2017 года 

по вопросу о верховенстве права на национальном и международном уровнях 

372. В своей резолюции 72/119 от 7 декабря 2017 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях Генеральная Ассамблея, 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 

комментарии, содержащиеся в пунктах 341–346 ее доклада 2008 года1257, сохраняют 

актуальность, и подтверждает комментарии, представленные на ее предыдущих 

сессиях1258. 

373. Комиссия напоминает о том, что верховенство права определяет само существо 

ее работы. Цель Комиссии, как она определена в статье 1 положения о Комиссии, 

заключается в поощрении прогрессивного развития и кодификации международного 

права. 

374. Памятуя о принципе верховенства права, Комиссия при выполнении всей своей 

работы в полной мере сознает важность имплементации международного права на 

национальном уровне и преследует цель поощрения уважения верховенства права на 

международном уровне. 

375. При осуществлении своего мандата, касающегося прогрессивного развития и 

кодификации международного права, Комиссия будет и впредь в надлежащих случаях 

принимать во внимание верховенство права в качестве руководящего принципа 

работы и права человека, которые имеют основополагающее значение для 

верховенства права, как это отражено в тексте преамбулы и в статье 13 Устава 

Организации Объединенных Наций и в Декларации совещания на высоком уровне 

  

 1257  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/63/10). 

 1258 Там же, шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/64/10), п. 231; там же, 

шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 (A/65/10), пп. 390–393; там же, шестьдесят 

шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), пп. 392–398; там же, шестьдесят седьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/67/10), пп. 274–279; там же, шестьдесят восьмая сессия, 

Дополнение № 10 (A/68/10), пп. 171–179; там же, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), пп. 273–280; там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 

(A/70/10), пп. 288–295; там же, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10),  

пп. 314–322; там же, семьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), пп. 269–278. 

http://undocs.org/ru/a/res/72/119
http://undocs.org/ru/a/res/72/119
http://undocs.org/ru/A/63/10
http://undocs.org/ru/A/64/10
http://undocs.org/ru/A/65/10
http://undocs.org/ru/A/66/10
http://undocs.org/ru/A/67/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/72/10
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Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях1259. 

376. В своей текущей работе Комиссия отдает себе отчет в существовании 

«взаимозависимости между обеспечением верховенства права и тремя основными 

направлениями работы Организации Объединенных Наций (мир и безопасность, 

развитие и права человека)»1260 без выделения одного элемента за счет другого. В этой 

связи Комиссии известно, что в Повестке дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года признается необходимость эффективного верховенства права и 

благого управления на всех уровнях1261. При осуществлении своего мандата, 

касающегося прогрессивного развития и кодификации международного права, 

Комиссия сознает текущие вызовы в области обеспечения верховенства права. 

377. Напоминая, что Генеральная Ассамблея подчеркнула важность поощрения 

обмена национальной передовой практикой в области верховенства права1262, 

Комиссия хотела бы напомнить, что значительная часть ее работы состоит в сборе и 

анализе национальной практики, касающейся верховенства права, с тем чтобы оценить 

ее возможный вклад в прогрессивное развитие и кодификацию международного права. 

В этой связи Комиссия особо отмечает важность информации, предоставляемой 

государствами в ответ на ее запросы.  

378. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права1263, Комиссия напоминает о том, что работа 

Комиссии по различным темам привела к нескольким многосторонним договорным 

процессам и принятию ряда многосторонних договоров1264. 

379. В ходе настоящей сессии Комиссия продолжала вносить свой вклад в 

обеспечение верховенства права, в том числе путем выполнения работы по темам 

«Последующие соглашения и последующая практика в связи с толкованием 

договоров» (принята во втором чтении на этой сессии), «Выявление обычного 

международного права» (принята во втором чтении на этой сессии), «Временное 

применение договоров» (принята в первом чтении на этой сессии), «Охрана 

атмосферы» (принята в первом чтении на этой сессии), «Иммунитет должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции», «Императивные нормы общего 

международного права (jus cogens)», «Защита окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами» и «Правопреемство государств в отношении 

ответственности государств». Еще одной темой текущей программы работы Комиссии 

является тема «Преступления против человечности» (принята в первом чтении на 

предыдущей сессии). Комиссия также постановила включить в свою программу 

работы новую тему – «Общие принципы права».  

380. Комиссия вновь заявляет о своей приверженности верховенству права во всей 

своей деятельности. 

 4. Рассмотрение пунктов 13 и 14 резолюции 72/116 Генеральной Ассамблеи 

от 7 декабря 2017 года по докладу Комиссии международного права 

о работе ее шестьдесят девятой сессии 

381. Ссылаясь на свое решение провести часть своей сессии, приуроченную к 

празднованию семидесятой годовщины создания Комиссии, в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 30 апреля по 1 июня 

  

 1259 Резолюция 67/1 Генеральной Ассамблеи от 30 ноября 2012 года («Декларация совещания на 

высоком уровне Генеральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве права на национальном 

и международном уровнях»), п. 41. 

 1260 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, 11 июня 2013 года, п. 70. 

 1261 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 21 октября 2015 года, п. 35. 

 1262 Резолюция 72/119 Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 2017 года, пп. 2 и 24. 

 1263 Там же, п. 9. 

 1264 Конкретнее по этому вопросу см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая 

сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), п. 294. 

http://undocs.org/ru/a/res/72/116
http://undocs.org/ru/a/res/67/1
http://undocs.org/ru/%20S/2013/341
http://undocs.org/ru/a/res/70/1
http://undocs.org/ru/a/res/72/119
http://undocs.org/ru/A/70/10


  A/73/10 

 

GE.18-13644 347 

2018 года, Комиссия с удовлетворением отмечает необходимые административные и 

организационные меры, принятые секретариатом. Эти меры, в частности, помогли 

упростить взаимодействие между членами Комиссии и представителями 

правительств, в особенности представителями Шестого комитета и других органов. 

 5. Вознаграждение 

382. Комиссия подтверждает свои уже изложенные в предыдущих докладах мнения 

по вопросу о вознаграждении, который возник в связи с принятой Генеральной 

Ассамблеей резолюцией 56/272 от 27 марта 2002 года1265. Комиссия подчеркивает, что 

резолюция 56/272 особенно затрагивает специальных докладчиков, поскольку она 

ставит под угрозу поддержку их исследовательской работы. 

 6. Документация и публикации 

383. Комиссия вновь подчеркнула уникальный характер своей работы по 

прогрессивному развитию и кодификации международного права в том смысле, что 

при рассмотрении вопросов международного права она придает особое значение 

практике государств и решениям национальных и международных судов. Комиссия 

вновь заявила о важности представления и распространения всей информации о 

практике государств и других источниках международного права, имеющих 

отношение к выполнению Комиссией своей функции. Доклады специальных 

докладчиков Комиссии требуют соответствующего изложения прецедентов и других 

относящихся к делу данных, включая договоры, судебные решения и доктрину, 

а также тщательного анализа рассматриваемых вопросов. Комиссия подчеркивает, что 

она и ее специальные докладчики полностью осознают необходимость добиваться 

уменьшения общего объема документации во всех случаях, когда это возможно, 

и будет и впредь учитывать данные соображения. Сознавая преимущества 

максимально возможной краткости, Комиссия вновь заявляет о своей твердой 

убежденности в том, что нельзя априори устанавливать ограничения в отношении 

объема документации и исследовательских проектов, относящихся к работе Комиссии. 

Из этого следует, что нельзя требовать от специальных докладчиков сократить объем 

их доклада после его представления в секретариат, независимо от каких-либо 

предварительных оценок его объема, произведенных секретариатом до его 

представления. Ограничения по количеству слов не применимы к документации 

Комиссии, как это было неоднократно подтверждено Генеральной Ассамблеей1266. 

Комиссия подчеркивает также важность своевременной подготовки докладов 

специальными докладчиками и своевременной же передачи их в секретариат для 

обработки и достаточно заблаговременного представления Комиссии, с тем чтобы в 

идеале обеспечить выпуск докладов на всех официальных языках за четыре недели до 

начала соответствующей части сессии Комиссии. В связи с этим Комиссия 

  

 1265 См. там же, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (A/57/10), пп. 525–531; там же, 

пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/58/10), п. 447; там же, пятьдесят девятая 

сессия, Дополнение № 10 (A/59/10), п. 369; там же, шестидесятая сессия, Дополнение № 10 

(А/60/10), п. 501; там же, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (А/61/10), п. 269; 

там же, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 10 (A/62/10), п. 379; там же, шестьдесят 

третья сессия, Дополнение № 10 (А/63/10), п. 358; там же, шестьдесят четвертая сессия, 

Дополнение № 10 (А/64/10), п. 240; там же, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 10 

(A/65/10), п. 396; там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 10 (A/66/10), п. 399; 

там же, шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 10 (A/67/10), п. 280; там же, шестьдесят 

восьмая сессия, Дополнение № 10 (A/68/10), п. 181; там же, шестьдесят девятая сессия, 

Дополнение № 10 (A/69/10), п. 281; и там же, семидесятая сессия, Дополнение № 10 (A/70/10), 

п. 299; там же, семьдесят первая сессия, Дополнение № 10 (A/71/10), п. 333; там же, семьдесят 

вторая сессия, Дополнение № 10 (A/72/10), п. 282. 

 1266 Соображения относительно ограничения объема докладов специальных докладчиков 

по количеству страниц см., например, Ежегодник… 1977 год, т. II (часть вторая), с. 154, 

и Ежегодник…1982 год, т. II (часть вторая), сс. 152–153. См. также резолюцию 32/151 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1977 года, п. 10, и резолюцию 37/111 Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1982 года, п. 5, а также последующие резолюции по ежегодным 

докладам Комиссии, представляемым Генеральной Ассамблее. 

http://undocs.org/ru/a/res/56/272
http://undocs.org/ru/a/res/56/272
http://undocs.org/ru/A/57/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/58/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/59/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/60/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/61/10
http://undocs.org/ru/A/62/10
http://undocs.org/ru/A/63/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/64/10(supp)
http://undocs.org/ru/A/65/10(SUPP)
http://undocs.org/ru/A/66/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
http://undocs.org/ru/A/69/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/72/10
http://undocs.org/ru/a/res/32/151
http://undocs.org/ru/a/res/37/111
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подтвердила свою просьбу о том, чтобы а) специальные докладчики представляли 

свои доклады в сроки, установленные секретариатом; и b) секретариат и впредь 

обеспечивал публикацию официальных документов Комиссии в надлежащее время на 

всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций.  

384. Комиссия подтвердила свое твердое мнение о том, что краткие отчеты 

Комиссии, представляющие собой важную часть подготовительной работы по 

прогрессивному развитию и кодификации международного права, не могут подлежать 

произвольным ограничениям в отношении их объема. Комиссия вновь с 

удовлетворением отметила, что меры по упорядочению обработки кратких отчетов 

Комиссии, принятые на ее шестьдесят пятой сессии (2013 год), привели к более 

оперативной передаче кратких отчетов на английском и французском языках членам 

Комиссии для своевременной правки и ускоренного выпуска окончательных текстов. 

Комиссия призывает секретариат возобновить практику подготовки кратких отчетов 

на английском и французском языках и продолжать свои усилия по поддержанию 

данных мер в целях обеспечения оперативной передачи предварительных отчетов 

членам Комиссии. Комиссия приветствовала также тот факт, что эти методы работы 

привели к более рациональному использованию ресурсов, и призвала секретариат 

содействовать подготовке окончательных отчетов на всех официальных языках без 

ущерба для их точности. 

385. Комиссия выразила признательность всем службам, занимающимся обработкой 

документации, как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за их усилия по обеспечению 

своевременной и эффективной обработки ее документов, несмотря на зачастую очень 

жесткие ограничения по времени. Она подчеркнула, что своевременная и эффективная 

обработка документации необходима для планомерной работы Комиссии. 

386. Комиссия вновь подтвердила свою приверженность многоязычию и 

напоминает, что первостепенное значение в ее работе следует уделять равенству всех 

шести официальных языков Организации Объединенных Наций, что было 

подчеркнуто в резолюции Генеральной Ассамблеи 69/324 от 11 сентября 2015 года. 

387. Комиссия выразила искреннюю признательность Библиотеке Центральных 

учреждений Организации Объединенных Наций за предоставленные помещения и 

помощь во время проведения этапа заседаний Комиссии в Нью-Йорке, в особенности 

за организацию цикла лекций с участием членов Комиссии. 

388. Комиссия вновь выразила искреннюю признательность Библиотеке Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжает исключительно 

эффективно и компетентно помогать членам Комиссии. 

389. Комиссия выразила свои глубокие соболезнования в связи с кончиной 

г-жи Ирины Герасимовой, высоко оценив ее многолетнюю помощь, приверженность 

делу и профессионализм в исполнении долга библиотекаря, специализирующегося в 

области права, в библиотеке Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве. 

 7. Ежегодник Комиссии международного права 

390. Комиссия вновь выразила мнение, что Ежегодник Комиссии международного 

права имеет важнейшее значение для понимания работы Комиссии в области 

прогрессивного развития и кодификации международного права, а также для 

укрепления верховенства права в международных отношениях. Комиссия приняла к 

сведению, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 72/116 выразила 

признательность правительствам, которые внесли добровольные взносы в целевой 

фонд для устранения отставания в публикации Ежегодника, и предложила делать 

новые взносы в целевой фонд. 

391. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолюции 72/116, 

с удовлетворением констатировать достигнутый в последние несколько лет заметный 

прогресс в сокращении отставания в публикации Ежегодника на всех шести языках и 

приветствовать усилия Отдела конференционного управления Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, особенно его Секции редактирования, 

в деле эффективного осуществления соответствующих резолюций Генеральной 

http://undocs.org/ru/a/res/69/324
http://undocs.org/ru/a/res/72/116
http://undocs.org/ru/a/res/72/116
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Ассамблеи, в которых содержится призыв сократить отставание; а также призвать 

Отдел конференционного управления и впредь на постоянной основе оказывать 

необходимую поддержку Секции редактирования в продвижении работы над 

Ежегодником. 

 8. Помощь Отдела кодификации 

392. Комиссия выразила признательность Отделу кодификации секретариата за 

неоценимую помощь в обеспечении ее основного обслуживания, за продолжающееся 

содействие, предоставляемое специальным докладчикам, и за подготовку по просьбе 

Комиссии углубленных научных исследований по различным аспектам 

рассматриваемых тем. В частности, Комиссия выразила Секретариату свою 

признательность за подготовку меморандума по теме «Пути и средства обеспечения 

большей доступности доказательств международного обычного права» (A/CN.4/710). 

 9. Веб-сайты 

393. Комиссия выразила глубокую признательность секретариату за веб-сайт, 

посвященный работе Комиссии, и с удовлетворением отметила меры по его 

постоянному обновлению и улучшению1267. Комиссия вновь отметила, что этот и 

другие веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации1268, представляют собой 

бесценный ресурс как для самой Комиссии, так и для широкого круга лиц, изучающих 

деятельность Комиссии, и содействуют тем самым общему совершенствованию 

преподавания, изучения, распространения и более широкого признания 

международного права. Комиссия приветствовала тот факт, что на веб-сайте, 

посвященном работе Комиссии, размещена информация о ходе рассмотрения тем, 

включенных в повестку дня Комиссии, а также ссылки на предварительные 

отредактированные варианты кратких отчетов Комиссии и аудиозаписи пленарных 

заседаний Комиссии. 

 10. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву 

394. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций по 

международному праву1269 с точки зрения содействия углублению знаний о 

международном праве и работе Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе о работе Комиссии.  

 D. Сроки и место проведения семьдесят первой сессии Комиссии 

395. Комиссия приняла решение о том, что ее семьдесят первая сессия состоится 

в Женеве с 29 апреля по 7 июня и с 8 июля по 9 августа 2019 года. 

 E. Сотрудничество с другими органами 

396. Межамериканский юридический комитет на нынешней сессии Комиссии был 

представлен его Председателем г-ном Эрнаном Салинасом Бургосом, который 

выступил в Комиссии на 3420-м заседании 4 июля 2018 года1270. Он представил 

краткий обзор деятельности Комитета по различным правовым вопросам, 

сосредоточив внимание на деятельности за 2017 год. После этого состоялся обмен 

мнениями. 

397. Специальный комитет консультантов по международному публичному праву 

Совета Европы на нынешней сессии Комиссии был представлен Председателем 

  

 1267 http://legal.un.org//ilc. 

 1268 Общую информацию см. URL: http://legal.un.org/cod/. 

 1269 www.un.org/law/avl/. 

 1270 Это выступление отражено в кратком отчете о данном заседании. 

http://undocs.org/ru/A/CN.4/710
http://legal.un.org/ilc
http://undocs.org/ru/%20http:/legal.un.org/cod/
http://undocs.org/ru/%20http:/legal.un.org/cod/
http://www.un.org/law/avl/
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Комитета г-жой Пяйви Каукоранта и главой Отдела международного публичного 

права и Управления международных договоров Директората юридических 

консультаций и международного публичного права, секретарем Комитета, 

г-жой Мартой Рекеной, которые выступили перед членами Комиссии 

на 3433-м заседании 19 июля 2018 года1271. Они рассказали о текущей деятельности 

Комитета в области международного публичного права, а также о деятельности Совета 

Европы. После этого состоялся обмен мнениями. 

398. В ответ на инициативу Комиссии Африканского союза по международному 

праву (КАСМП) и в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Положения о своей 

деятельности Комиссия рекомендовала во время второй части своей семьдесят первой 

сессии провести совещание с КАСМП в контексте мероприятий по празднованию 

десятой годовщины создания КАСМП. Комиссия просит секретариат в консультации 

с Председателем Комиссии и членами Расширенного бюро изучить возможности 

проведения такого совещания. 

399. 18 июля 2018 года состоялся неофициальный обмен мнениями между членами 

Комиссии и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. С заявлениями выступили вице-президент МККК 

г-н Жиль Карбоннье, главный сотрудник по правовым вопросам и юрисконсульт 

МККК г-н Кнут Дорманн и председатель Комиссии г-н Эдуардо Валенсия-Оспина. 

Затем Специальный докладчик г-н Георг Нольте сделал сообщение по теме 

«Последующие соглашения и последующая практика в связи с толкованием 

договоров», а руководитель группы по обновлению комментариев Юридического 

отдела МККК г-н Жан-Мари Хенкертс – по теме «Последующие соглашения, 

последующая практика и проект по обновлению комментариев к Женевским 

конвенциям». Кроме того, были сделаны сообщения по темам «Преступления против 

человечности» – Специальным докладчиком по теме г-ном Шоном Д. Мерфи и 

«Международное гуманитарное право и кибервойна: работа МККК по применению и 

уточнению действующего права как предварительное условие для оценки возможных 

потребностей в области развития». После каждого сообщения проходило обсуждение, 

модератором которого выступила директор Управления международного права и 

политики МККК г-жа Хелен Дурам. С заключительными замечаниями выступила  

г-жа Хелен Дурам. 

 F. Представительство на семьдесят третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи 

400. Комиссия постановила, что на семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 

ее будет представлять ее Председатель г-н Эдуардо Валенсия-Оспина.  

 G. Семинар по международному праву 

401. В соответствии с резолюцией 72/116 Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 

2017 года в ходе настоящей сессии Комиссии, 2–20 июля 2018 года, во Дворце Наций 

прошла пятьдесят четвертая сессия Семинара по международному праву. Семинар 

предназначен для молодых юристов, специализирующихся в области международного 

права, а также молодых преподавателей и государственных служащих, занимающихся 

научной или дипломатической деятельностью и состоящих на государственной 

службе в своих странах. 

402. В работе сессии приняли участие 25 представителей различных стран из всех 

региональных групп1272. Участники присутствовали на пленарных заседаниях 

  

 1271 Эти выступления отражены в кратком отчете о данном заседании. 

 1272 В Семинаре приняли участие: г-жа Манжида Ахамед (Бангладеш), г-жа Нур Алсада (Катар), 

г-н Эзечиэль Амани Сиримвами (Демократическая Республика Конго), г-жа Месерет Фассиль 

Ассефа (Эфиопия), г-жа Цзин Гэн (Соединенные Штаты Америки), г-н Арно Иракозе 

(Бурунди), г-н Бердак Калмуратов (Узбекистан), г-н Фади Халиль (Египет), г-н Алесь Клюня 

http://undocs.org/ru/a/res/72/116
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Комиссии и специально организованных для них лекциях, участвовали в обсуждениях 

в рабочих группах по конкретным темам. 

403. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Эдуардо Валенсия-Оспина. 

За административные вопросы, организацию и проведение семинара отвечал старший 

советник по правовым вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве г-н Маркус Шмидт, который также выступил как директор семинара. 

Координацию научной работы семинара обеспечивал Женевский университет. 

Эксперт Женевского университета по международному праву г-н Витторио Майнетти 

выполнял функции координатора при содействии помощника по правовым вопросам 

г-на Федерико Даниэле. 

404. Члены Комиссии прочитали следующие лекции: г-н Эрнест Петрич – «Работа 

Комиссии международного права»; г-н Чарлз Чернор Джалло – «Принцип 

универсальной юрисдикции»; г-жа Патрисия Галван Телиш – «Комиссия 

международного права – взгляд извне»; г-н Синья Мурасэ – «Охрана атмосферы»; 

г-жа Марья Лехто – «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами»; г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес – «Иммунитет должностных лиц 

государства от иностранной уголовной юрисдикции»; г-н Дире Д. Тлади – «Jus 

сogens»; г-н Георг Нольте – «Последующие соглашения и последующая практика в 

связи с толкованием договоров»; г-н Шон Д. Мерфи – «Преступления против 

человечности»; и г-н Хуан Мануэль Гомес-Робледо – «Временное применение 

договоров». 

405. Участники присутствовали на мероприятии, посвященном празднованию 

семидесятой годовщины создания Комиссии: «70 лет КМП – подведение итогов и 

взгляд в будущее», которое прошло в Женеве 5 и 6 июля 2018 года. 

406. Участники также посетили конференцию, организованную Женевским 

университетом и посвященную работе Комиссии международного права с особым 

акцентом на темы «Выявление обычного международного права» и «Правопреемство 

государств в отношении ответственности государств». В конференции приняли 

участие Специальные докладчики Комиссии по соответствующим темам сэр Майкл 

Вуд и г-н Павел Штурма. На конференции выступили следующие ораторы: г-жа Данае 

Азария, профессор Университетского колледжа Лондона; г-н Петер Хаггенмахер, 

почетный профессор Женевского института международных отношений и развития; 

г-н Марселу Коэн, профессор международного права Женевского института 

международных отношений и развития, г-н Роберт Колб, профессор международного 

права Женевского университета; г-н Николя Левра, директор Департамента 

международного публичного права и международных организаций Женевского 

университета; г-н Марко Сассоли, профессор международного права Женевского 

университета; г-жа Мара Тиньино, старший преподаватель Женевского университета; 

и г-жа Алла Тимофеева, старший преподаватель юридического факультета Карлова 

университета, Прага. 

407. Участники посетили Международную организацию труда (МОТ), экскурсию по 

которой провел заведующий архивом МОТ г-н Ремо Беччи, а также заслушали 

выступления секретаря Административного трибунала МОТ г-на Дражена Петровича 

на тему «Международное административное правосудие» и юрисконсульта МОТ 

г-на Георгеса Политакиса – о деятельности МОТ по установлению стандартов. Они 

также посетили Всемирную торговую организацию (ВТО) и присутствовали на 

  

(Российская Федерация), г-н Умар Курума (Гвинея), г-н Ральф Лорен-Айзендехер (Чили), 

г-н Патрик Луна (Бразилия), г-н Майкл Моффатт (Канада), г-н Юсуке Накаяма (Япония), 

г-жа Кесеме Одуду (Нигерия), г-н Андрес Ордоньес-Буйтраго (Колумбия), г-жа Анастасия 

Попеска (бывшая югославская Республика Македония), г-жа Харша Раджванши (Индия), 

г-н Мустафа Кан Сати (Турция), г-жа Антара Сингх (Непал), г-н Джанфранко Смит (Панама), 

г-жа Альба Сурана Гонсалес (Андорра), г-жа Хильда Тизеба (Объединенная Республика 

Танзания), г-н Тяньцзе Чжан (Китай), г-жа Эва Зильстра (Нидерланды). 24 апреля 2018 года 

Отборочный комитет под председательством профессора международного права Женевского 

университета г-на Макане Мойзе Мбенге провел заседание и отобрал 25 кандидатов 

из 302 человек, подавших заявки. 
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презентации по теме «Система урегулирования споров ВТО», подготовленной 

г-ном Хуаном Пабло Мойя Ойосом, представляющим Отдел по правовым вопросам 

ВТО, и г-ном Шашанком Кумаром из секретариата Апелляционного органа ВТО. 

408. Участники разделились на две рабочие группы по вопросам выявления новых 

тем для Комиссии международного права и определения сферы охвата и применения 

принципа универсальной юрисдикции. Два члена Комиссии г-жа Патрисия Галван 

Телиш и г-н Чарлз Чернор Джалло – осуществляли общее руководство рабочими 

группами и направляли их работу. Каждая из групп подготовила доклад и представила 

свои выводы в ходе заключительного рабочего заседания Семинара. Эти доклады 

были сведены воедино и распространены среди всех участников, а также среди членов 

Комиссии. 

409. На церемонии закрытия Семинара перед Комиссией выступили Председатель 

Комиссии, директор Семинара по международному праву и г-н Майкл Моффатт 

(от имени участников). Каждому участнику был вручен диплом. 

410. Комиссия с особым удовлетворением отметила, что с 2016 года добровольные 

взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Семинара по 

международному праву внесли правительства Австрии, Аргентины, Индии, Ирландии, 

Китая, Мексики, Соединенного Королевства, Финляндии и Швейцарии. Хотя 

финансовый кризис последних лет существенно повлиял на финансирование 

семинара, Фонду все же удалось выделить стипендии достаточному числу достойных 

кандидатов, прежде всего из развивающихся стран, и тем самым обеспечить должное 

географическое представительство участников. В 2018 году было выделено 

12 стипендий. 

411. С начала проведения семинаров в 1965 году в их работе приняли участие 

1 233 человека, представлявших 175 стран. Из них 748 получили стипендии. 

412. Комиссия подчеркивает то значение, которое она придает семинару, 

позволяющему молодым юристам, особенно из развивающихся стран, ознакомиться с 

работой Комиссии и деятельностью многих международных организаций, 

расположенных в Женеве. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 

обратиться к государствам с призывом выделить добровольные взносы для 

обеспечения проведения семинара в 2019 году с как можно более широким кругом 

участников. 

413. Комиссия отмечает, что по инициативе бывших участников была официально 

создана Сеть выпускников Семинара по международному праву, которая провела 

свою первую генеральную ассамблею 17 июля 2018 года в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве1273. В состав Почетного совета директоров Сети входят 

пять членов Комиссии: г-жа Патрисия Галван Телиш, г-н Клаудио Гроссман Гилофф, 

г-н Махмуд Д. Хмуд, г-н Синья Мурасэ, г-н Павел Штурма, а также г-н Марселу Коэн, 

профессор международного права Женевского института международных отношений 

и развития. В состав Исполнительного комитета входят пять членов: г-жа Верити 

Робсон, председатель Комитета; г-жа Мэри Чонг, заместитель председателя по 

вопросам семинаров и конференций; г-жа Валерия Рейес Менендес, заместитель 

председателя по вопросам внутренних отношений; г-н Мориц Рудольф, заместитель 

председателя по вопросам просветительской и информационной деятельности; 

и г-н Витторио Майнетти, генеральный секретарь. Церемония подписания статута 

членами Почетного совета директоров и Исполнительного комитета состоялась в 

конце работы ассамблеи. 
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