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  Глава XI 
Другие решения и выводы Комиссии 

 A.  Временное применение договоров 

274. На 3495-м заседании Комиссии, состоявшемся 31 июля 2019 года, Специальный 

докладчик по теме «Временное применение договоров» г-н Хуан Мануэль  

Гомес-Робледо представил устный доклад о неофициальных консультациях, 

проведенных 10 и 18 июля 2019 года для рассмотрения проектов типовых положений 

о временном применении договоров. 

275. Специальный докладчик напомнил, что во время принятия в первом чтении 

проекта руководства по временному применению договоров на семидесятой сессии в 

2018 году Комиссия также приняла к сведению рекомендацию Редакционного 

комитета включить в комментарии ссылку на возможность включения в ходе второго 

чтения ряда проектов типовых положений, основанных на пересмотренном 

предложении, которое Специальный докладчик представит в надлежащее время с 

учетом замечаний и предложений, высказанных как в ходе пленарных заседаний, так 

и в Редакционном комитете1487. Впоследствии такая ссылка была включена в пункт 7) 

общего комментария1488, в котором было разъяснено, что при подготовке ряда 

проектов типовых положений, которые будут приложены к Руководству, Комиссия 

будет стремиться отразить наилучшую практику в отношении временного применения 

как двусторонних, так и многосторонних договоров. Было также разъяснено, что они 

никоим образом не будут направлены на ограничение гибкого и добровольного 

характера временного применения договоров. Они также не претендуют на 

рассмотрение всего спектра возможных ситуаций. 

276. Специальный докладчик напомнил далее, что в своем докладе о работе 

семидесятой сессии Комиссия заявила о своем намерении возобновить рассмотрение 

проектов типовых положений на нынешней сессии, с тем чтобы «позволить 

государствам и международным организациям оценить приложение, содержащее 

такие проекты типовых положений, до проведения второго чтения проекта 

руководящих положений в ходе семьдесят второй сессии»1489.  

277. Специальный докладчик обратил внимание Комиссии на тот факт, что 

41 делегация, включая делегацию Европейского союза, выступавшую от имени его 

28 государств-членов и других государств, высказала свои мнения во время прений по 

этой теме в Шестом комитете в ходе семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

в 2018 году. В ходе этих прений многие делегации с удовлетворением приняли к 

сведению предложение Специального докладчика о включении проектов типовых 

положений в качестве приложения к руководству, а несколько делегаций отметили, 

что включение проектов типовых положений обеспечит государствам практическую 

помощь и рекомендации при разработке положений договоров. В то же время 

некоторые делегации выразили сожаление по поводу того, что Комиссия не смогла 

завершить рассмотрение проектов типовых положений в первом чтении, и выразили 

надежду, что они получат возможность рассмотреть эти проекты типовых положений 

до начала второго чтения. 

278. Именно с учетом решения Комиссии 2018 года и мнений правительств 

Специальный докладчик распространил неофициальный документ, содержащий 

пересмотренный набор проектов типовых положений, который затем послужил 

основой для обсуждения в ходе неофициальных консультаций, проведенных на 

нынешней сессии. Он привлек внимание к следующим соображениям, лежащим в 

основе его пересмотренного предложения по проектам типовых положений:  

  

 1487 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/73/10), п. 85. 

 1488 Там же, п. 90. 

 1489 Там же, п. 85, сноска 1008. 

http://undocs.org/ru/A/73/10
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  a) проекты типовых положений должны быть направлены на решение 

наиболее типичных проблем, с которыми сталкиваются государства и международные 

организации, желающие прибегнуть к временному применению; 

  b) проекты типовых положений не должны претендовать на то, чтобы 

охватить весь спектр возможных ситуаций; 

  c) особое внимание следует уделять тому, чтобы избежать какого-либо 

дублирования между проектами типовых положений и руководящими положениями, 

содержащимися в руководстве по временному применению договоров; и 

  d) в справочных целях проекты типовых положений должны 

сопровождаться примерами положений, содержащихся в существующих договорах. 

279. Кроме того, по его мнению, проекты типовых положений должны 

предусматривать, по крайней мере, следующие ситуации:  

  a)  временное применение договора или его части в самом договоре или в 

отдельном соглашении;  

  b) наиболее распространенные ситуации прекращения временного 

применения договора или его части;  

  с) наличие у государства или международной организации возможности 

выбора между временным применением договора или его части или отказом от 

временного применения договора или его части, особенно когда решение прибегнуть 

к временному применению договора или его части принимается на основе:  

i) резолюции, принятой международной организацией или 

межправительственной конференцией, c которой соответствующее государство 

или международная организация не согласны; или  

ii)  заявления государства или международной организации, не 

принимавших участия в переговорах по договору; и 

  d) ограничений, вытекающих из внутреннего права государств или правил 

международных организаций. 

280. Кроме того, как было разъяснено в его пятом докладе1490, представленном в 

2018 году, проекты типовых положений призваны лишь привлечь внимание к 

некоторым из наиболее распространенных правовых вопросов, возникающих в случае 

заключения соглашения о временном применении договора. Поэтому предлагаемые 

проекты типовых положений содержат элементы, отражающие наиболее устоявшуюся 

практику государств и международных организаций, и не касаются тех аспектов, 

которые не встречаются в практике или являются неясными или неопределенными с 

юридической точки зрения. Хотя ни одна из предложенных формулировок не была 

дословно взята из любого существующего договора, в проекты типовых положений 

включены сноски, содержащие примеры положений о временном применении, 

встречающихся в договорах, которые в целом касаются одного и того же вопроса, 

охватываемого данным проектом типового положения, хотя такие примеры отнюдь не 

являются исчерпывающими. 

281. В ходе неофициальных консультаций члены Комиссии в целом поддержали 

предложение о включении ряда проектов типовых положений в качестве приложения 

к руководству по временному применению договоров, которое должно быть принято 

во втором чтении в следующем году. Был внесен ряд предложений в отношении 

подхода к типовым положениям, а также в отношении разработки проектов типовых 

положений. Например, было заявлено, что Комиссии следует тщательно разъяснять, 

что они не обязательно являются окончательными, а предназначены лишь для того, 

чтобы служить для государств основой для переговоров по таким положениям в их 

договорах. Было также предложено провести в тексте проектов типовых положений 

более четкое различие между двусторонними и многосторонними договорами. Была 

также выражена поддержка включению проектов типовых положений 4 и 5, 

  

 1490  A/CN.4/718, пп. 75–77, и Add.1.  

http://undocs.org/ru/A/CN.4/718
https://undocs.org/ru/A/CN.4/718/Add.1
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касающихся вопроса об отказе от временного применения, вытекающего из резолюции 

международной организации, и ограничений, вытекающих из внутреннего права 

государств или правил международных организаций, соответственно. Разумеется, в 

сопроводительном комментарии должны быть даны четкие разъяснения. 

282. В ходе неофициальных консультаций была также выражена обеспокоенность 

по поводу того, что включение ряда проектов типовых положений может быть 

истолковано как поощрение Комиссией государств к временному применению 

договоров. По мнению Специального докладчика, такая обеспокоенность 

существовала с самого начала работы над этой темой. Сам факт разъяснения 

применимых норм может быть истолкован как способствующий временному 

применению договоров. Однако это не обязательно единственное возможное 

толкование. Было отмечено, что уже существует значительный объем практики 

государств, прибегавших к временному применению еще даже до принятия Венской 

конвенции 1969 года о праве международных договоров1491, и особенно после 

принятия статьи 25 этой Конвенции. Комиссия решила заняться этой темой, с тем 

чтобы оказать услугу государствам-членам, стремясь уточнить правовые рамки 

временного применения, а также некоторые вытекающие из этого правовые 

последствия. Всегда подчеркивался факультативный и добровольный характер 

временного применения. Проекты типовых положений будут просто представлены для 

облегчения разработки договоров в тех ситуациях, когда договаривающиеся стороны 

решат прибегнуть к механизму временного применения. 

283. Специальный докладчик предложил Комиссии приложить пересмотренный им 

вариант проектов типовых положений к своему ежегодному докладу Генеральной 

Ассамблее с просьбой к правительствам также учитывать их при подготовке своих 

комментариев и замечаний по итогам рассмотрения в первом чтении руководства по 

временному применению договоров. На основе мнений членов Комиссии, 

высказанных в ходе неофициальных консультаций, а также замечаний, полученных от 

правительств, Специальный докладчик включит в свой заключительный доклад, 

который будет рассмотрен на семьдесят второй сессии Комиссии, еще один 

пересмотренный вариант проектов типовых положений.  

284. На том же 3495-м заседании Комиссия приняла к сведению устный доклад и 

постановила включить предлагаемые проекты типовых положений в доклад Комиссии 

Генеральной Ассамблее, с тем чтобы запросить у правительств замечания до начала 

второго чтения проекта руководства по временному применению договоров на 

следующей сессии Комиссии. Предложенные проекты типовых положений 

содержатся в приложении A к настоящему докладу. 

 B. Повышение уровня моря с точки зрения международного права 

285. На своем 3467-м заседании, состоявшемся 21 мая 2019 года, Комиссия 

постановила включить в свою программу работы тему «Повышение уровня моря с 

точки зрения международного права» и постановила учредить Исследовательскую 

группу открытого состава по этой теме под совместным председательством  

г-на Богдана Ауреску, г-на Якубы Сиссе, г-жи Патрисии Галван Телиш, г-жи Нилюфер 

Орал и г-на Хуана Хосе Руды Сантоларии на основе ротации. 

 C. Просьба Комиссии о подготовке секретариатом исследований 

по темам, включенным в повестку дня Комиссии 

286. На своем 3507-м заседании 9 августа 2019 года Комиссия просила секретариат 

подготовить меморандум с обзором прецедентного права межгосударственных 

арбитражных судов и международных уголовных судов и трибуналов универсального 

  

 1491  Венская конвенция о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 года), United 

Nations, Treaty Series, vol. 1155, № 18232, p. 331. 
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характера, а также договоров, которые будет иметь особое значение для ее будущей 

работы по теме «Общие принципы права». 

 D. Программа, процедуры и методы работы Комиссии  

и ее документация 

287. На своем 3470-м заседании, состоявшемся 24 мая 2019 года, Комиссия учредила 

Группу по планированию на текущую сессию. 

288. Группа по планированию провела два заседания 24 мая и 23 июля 2019 года. 

Она имела в своем распоряжении следующие документы: раздел E «Другие решения 

и выводы Комиссии» тематического резюме обсуждения, состоявшегося в Шестом 

комитете Генеральной Ассамблеи в ходе ее семьдесят третьей сессии (A/CN.4/724); 

резолюцию 73/265 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 2018 года по докладу 

Комиссии международного права о работе ее семидесятой сессии и резолюцию 73/207 

Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях. 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы 

289. На своем 1-м заседании, состоявшемся 24 мая 2019 года, Группа по 

планированию решила вновь учредить Рабочую группу по долгосрочной программе 

работы под председательством г-на Махмуда Д. Хмуда. Председатель Рабочей группы 

представил Группе по планированию на ее 2-м заседании, состоявшемся 23 июля 

2019 года, устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа 

по планированию приняла к сведению устный доклад. 

290. На текущей сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы постановила 

рекомендовать включить в долгосрочную программу работы Комиссии следующие 

темы:  

  a)  возмещение ущерба лицам за грубые нарушения норм международного 

права прав человека и серьезные нарушения норм международного гуманитарного 

права; и  

  b)  предупреждение и пресечение пиратства и вооруженного разбоя на море. 

291. При выборе тем Комиссия руководствовалась своей рекомендацией в 

отношении критериев для отбора тем, сформулированной на пятидесятой сессии 

(1998 год), а именно: a) тема должна отражать потребности государств в отношении 

прогрессивного развития и кодификации международного права; b) тема должна 

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 

также решила, 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 станет полезным вкладом в 

прогрессивное развитие международного права и его кодификацию. Обоснования 

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

докладу. 

 2. Рабочая группа по методам работы Комиссии 

292. На своем 1-м заседании, состоявшемся 24 мая 2019 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 23 июля 

2019 года, устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа 

по планированию приняла к сведению устный доклад. 

https://undocs.org/ru/A/CN.4/724
http://undocs.org/ru/A/RES/73/265
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 3. Рассмотрение резолюции 73/207 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года 

о верховенстве права на национальном и международном уровнях 

293. В своей резолюции 73/207 от 20 декабря 2018 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 года1492, сохраняют 

актуальность, и подтверждает комментарии, представленные на ее предыдущих 

сессиях1493.  

294. Комиссия напоминает о том, что верховенство права составляет существо ее 

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

заключается в поощрении прогрессивного развития и кодификации международного 

права. 

295. Памятуя о принципе верховенства права, Комиссия при проведении всей своей 

работы в полной мере сознает важность применения международного права на 

национальном уровне и преследует цель поощрения уважения верховенства права на 

международном уровне. 

296. При выполнении своего мандата, касающегося прогрессивного развития и 

кодификации международного права, Комиссия будет и впредь принимать во внимание 

в надлежащих случаях верховенство права в качестве путеводного принципа, а также 

права человека, которые имеют основополагающее значение для верховенства права, 

как это отражено в тексте преамбулы 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 уровнях1494. 

297. 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)»1495 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 уровнях1496. При осуществлении своего мандата, 

касающегося прогрессивного развития и кодификации международного права, 

Комиссия сознает текущие вызовы в области обеспечения верховенства права. 

298. Напоминая, что Генеральная Ассамблея подчеркнула важность поощрения 

обмена национальной передовой практикой в области верховенства права1497, Комиссия 

  

 1492 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, Дополнение № 10 

(A/63/10). 

 1493 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; там 

же, семьдесят третья сессия, Дополнение № 10 (A/73/10), пп. 372–380. 

 1494 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. 

 1495 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. 

 1496 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи от 21 октября 2015 года, п. 35. 

 1497 Резолюция 73/207 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 2018 года, пп. 2 и 23. 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/207
http://undocs.org/ru/A/RES/73/207
https://undocs.org/ru/A/63/10(Supp)
https://undocs.org/ru/A/64/10(Supp)
https://undocs.org/ru/A/65/10(Supp)
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/69/10
http://undocs.org/ru/A/70/10
http://undocs.org/ru/A/71/10
http://undocs.org/ru/A/72/10
https://undocs.org/ru/A/73/10
http://undocs.org/ru/A/RES/67/1
http://undocs.org/ru/S/2013/341
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/73/207
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хотела бы отметить, 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 приветствует решение Генеральной Ассамблеи 

предложить государствам-членам в ходе предстоящих прений в Шестом комитете 

сосредоточить свои комментарии на подтеме «Обмен передовой практикой и идеями 

для содействия уважению государствами международного права»1498. 

299. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права1499, Комиссия напоминает о том, что работа 

Комиссии по различным темам привела к нескольким многосторонним договорным 

процессам и принятию ряда многосторонних договоров1500. 

300. В ходе нынешней сессии Комиссия продолжала вносить свой вклад в 

укрепление верховенства права, в том числе работая над такими темами, как 

«Преступления против человечности» (приняты во втором чтении на нынешней 

сессии), «Императивные нормы общего международного права (jus cogens)» (приняты 

в первом чтении на текущей сессии), «Защита окружающей среды в связи с 

вооруженными конфликтами» (приняты в первом чтении на нынешней сессии), 

«Правопреемство государств в отношении ответственности государств», «Иммунитет 

должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции», «Общие 

принципы права» и «Временное применение договоров». Комиссия также постановила 

включить в свою программу работы новую тему – «Повышение уровня моря с точки 

зрения международного права». 

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

своей деятельности. 

 4. Вознаграждения 

302. 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 года1501. Комиссия подчеркивает, что 

резолюция 56/272 особенно затрагивает специальных докладчиков, поскольку она 

ставит под угрозу поддержку их исследовательской работы. 

 5. Документация и публикации 

303. 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 

  

 1498  Там же, п. 23.  

 1499 Там же, п. 9. 

 1500 Конкретнее по этому вопросу см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая 

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

 1501 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 

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

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

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

Дополнение № 10 (A/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; там же, семьдесят третья сессия, 

Дополнение № 10 (A/73/10), п. 382. 

http://undocs.org/ru/A/RES/56/272
http://undocs.org/ru/A/RES/56/272
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http://undocs.org/ru/A/58/10
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http://undocs.org/ru/A/61/10
http://undocs.org/ru/A/62/10
https://www.undocs.org/ru/A/63/10(SUPP)
https://www.undocs.org/ru/A/64/10(SUPP)
https://www.undocs.org/ru/A/65/10(SUPP)
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http://undocs.org/ru/A/67/10
http://undocs.org/ru/A/68/10
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отношение к выполнению Комиссией своей функции. Доклады специальных 

докладчиков 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 будут 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 на количество слов неприменимы к документации 

Комиссии, о чем неоднократно заявляла Генеральная Ассамблея1502. Комиссия 

подчеркивает также важность своевременной подготовки докладов специальными 

докладчиками и 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 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 шести официальных 

языках Организации Объединенных Наций.  

304. 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. 

305. Комиссия выразила признательность всем службам, занимающимся обработкой 

документов, как в Женеве, так и в Нью-Йорке, за их усилия, направленные на 

обеспечение своевременной и эффективной обработки документов Комиссии, 

зачастую в условиях ограниченности времени. Она подчеркнула, что своевременная и 

эффективная обработка документации имеет существенно важное значение для 

нормального проведения работы Комиссии.  

306. 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. 

  

 1502 Соображения относительно ограничения объема докладов специальных докладчиков по 

количеству страниц см., например, Ежегодник… 1977, т. II (Часть вторая), с. 154, и 

Ежегодник…1982, 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/69/324
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307. Комиссия вновь выразила искреннюю признательность Библиотеке Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжает исключительно 

эффективно и компетентно помогать членам Комиссии. 

 6. Ежегодник Комиссии международного права 

308. Комиссия вновь выразила мнение о том, 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 73/265 выразила 

признательность правительствам, которые внесли добровольные взносы в целевой 

фонд для устранения отставания в публикации Ежегодника, и предложила делать 

новые взносы в целевой фонд. 

309. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолюции 73/265, 

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 

Ассамблеи, в которых содержится призыв сократить отставание; а также призвать 

Отдел конференционного управления и впредь на постоянной основе оказывать 

необходимую поддержку Секции редактирования в публикации Ежегодника. 

 7. Помощь Отдела кодификации 

310. 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 признательность секретариату 

за подготовку меморандума об информации о договорах, которая может иметь 

отношение к будущей работе Комиссии по теме «Правопреемство государств в 

отношении ответственности государств» (A/CN.4/730). 

 8. Веб-сайты 

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

посвященный работе Комиссии, и с удовлетворением отметила меры по его 

постоянному обновлению и улучшению1503. Комиссия вновь отметила, что этот и 

другие веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации1504, 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 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. 

 9. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву 

312. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций по 

международному праву1505 с точки зрения содействия углублению знаний о 

  

 1503 http://legal.un.org//ilc. 

 1504 Общую информацию см. по адресу http://legal.un.org/cod/. 

 1505 http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html. 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/265
http://undocs.org/ru/A/RES/73/265
https://undocs.org/ru/A/CN.4/730
http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html
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международном праве и работе Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе о работе Комиссии.  

 E. Сроки и место проведения семьдесят второй сессии Комиссии 

313. Комиссия постановила, что ее семьдесят вторая сессия состоится в Женеве с 

27 апреля по 5 июня и с 6 июля по 7 августа 2020 года. 

 F. Сотрудничество с другими органами 

314. На 3478-м заседании 11 июля 2019 года перед Комиссией выступил 

Председатель Международного Суда судья Абдулкави Ахмед Юсуф, который 

проинформировал ее о недавней судебной деятельности Суда1506. После этого 

состоялся обмен мнениями. 

315. Комитет юридических советников по международному публичному праву 

Совета Европы был представлен на нынешней сессии Комиссии Председателем 

Комитета г-ном Петром Валеком и начальником Отдела публичного международного 

права и договоров Управления правовых консультаций и публичного международного 

права и Секретарем Комитета г-жой Мартой Рекеной, которые выступили перед 

Комиссией на ее 3472-м заседании, состоявшемся 31 мая 2019 года1507. Они рассказали 

о текущей деятельности Комитета в области международного публичного права, 

а также о деятельности Совета Европы. После этого состоялся обмен мнениями. 

316. Межамериканский юридический комитет был представлен на нынешней сессии 

Комиссии ее Председателем г-жой Рут Корреа Паласио, которая выступила перед 

Комиссией на ее 3477-м заседании 10 июля 2019 года1508. Она представила обзор 

деятельности Комитета по различным правовым вопросам, уделив особое внимание, 

в частности, деятельности в 2018 году. После этого состоялся обмен мнениями. 

317. Афро-азиатская консультативно-правовая организация была представлена на 

сессии Комиссии ее Генеральным секретарем г-ном Кеннеди Гасторном, который 

выступил перед членами Комиссии на ее 3485-м заседании 18 июля 2019 года1509. 

Он кратко проинформировал Комиссию о своей организации и представил обзор 

обсуждений на ее пятьдесят седьмой ежегодной сессии, состоявшейся в Японии  

8–12 октября 2018 года, в том числе обсуждений по темам, касающимся программы 

работы Комиссии. После этого состоялся обмен мнениями.  

318. Комиссия Африканского союза по международному праву была представлена 

на нынешней сессии членами Комиссии Африканского союза г-жой Кэтлин Квартей 

Айенсу и г-ном Синдисо Х. Сичоне, которые выступили перед Комиссией на  

ее 3486-м заседании, состоявшемся 19 июля 2019 года1510. Они представили обзор 

деятельности Комиссии Африканского союза по различным правовым вопросам, 

которыми она занимается с момента своего создания, включая мероприятия в 

ознаменование ее десятой годовщины. После этого состоялся обмен мнениями.  

319. Неофициальный обмен мнениями между членами Комиссии и Международным 

Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, состоялся 17 июля 2019 года. Участников приветствовал вице-президент 

МККК г-н Жиль Карбоннье; вступительное слово взяли главный сотрудник по 

правовым вопросам и руководитель Юридического отдела МККК г-жа Кордула Дроге 

и Председатель Комиссии г-на Павел Штурма. Были сделаны сообщения по темам 

«Роль государств в уточнении или развитии международного права» (г-жа Кордула 

Дроге и г-н Павел Штурма), «Императивные нормы обычного международного права 

  

 1506 Это выступление отражено в кратком отчете о данном заседании. 

 1507 Это выступление отражено в кратком отчете о данном заседании. 

 1508 Это выступление отражено в кратком отчете о данном заседании. 

 1509 Это выступление отражено в кратком отчете о данном заседании. 

 1510 Эти выступления отражены в кратком отчете о данном заседании. 
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(jus cogens)» (г-н Дире Тлади, Специальный докладчик по этой теме) и 

«Международное гуманитарное право: обновленная информация по автономным 

системам оружия» (г-жа Нетта Гуссак, юрисконсульт МККК). После каждого 

сообщения проходило обсуждение, модератором которого выступила директор 

Управления международного права и политики МККК г-жа Хелен Дарем. Она же 

выступила с заключительными замечаниями. 

 G. Представительство на семьдесят четвертой сессии Генеральной 

Ассамблеи 

320. Комиссия постановила, что на семьдесят четвертой сессии Генеральной 

Ассамблеи она будет представлена ее Председателем г-ном Павлом Штурмой.  

 H. Семинар по международному праву 

321. В соответствии с резолюцией 73/265 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 

2018 года во Дворце Наций 8–26 июля 2019 года в ходе нынешней сессии Комиссии 

была проведена пятьдесят пятая сессия Семинара по международному праву. Семинар 

предназначен для молодых юристов, специализирующихся в области международного 

права, и молодых преподавателей и государственных должностных лиц, 

занимающихся преподавательской деятельностью или работающих на 

дипломатической службе, либо состоящих на государственной службе своей страны. 

322. В семинаре приняли участие 25 представителей различных стран из всех 

региональных групп1511. Участники присутствовали на пленарных заседаниях 

Комиссии и специально организованных для них лекциях, участвовали в обсуждениях 

в рабочих группах по конкретным темам. 

323. Семинар открыл Председатель Комиссии г-н Павел Штурма. 

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 выступал как его директор. Обязанности 

координатора выполнял эксперт и консультант по международному праву  

г-н Витторио Майнетти, которому помогал помощник по правовым вопросам 

Женевского университета г-н Пьетро Джерундино. 

324. Члены Комиссии прочитали следующие лекции: «Работа Комиссии 

международного права» (г-н Георг Нольте); «Комиссия международного права – 

взгляд извне» (г-жа Патрисия Галван Телиш); «Доказательства в международных 

судах и трибуналах» (г-н Анируддха Раджпут); «Охрана атмосферы» (г-н Шинья 

Мурасэ); «Иммунитет должностных лиц государства от иностранной уголовной 

юрисдикции» (г-жа Консепсьон Эскобар Эрнандес); «Императивные нормы общего 

международного права (jus cogens)» (г-н Дире Д. Тлади); «Возмещение ущерба лицам 

за грубые нарушения международного права прав человека и серьезные нарушения 

международного гуманитарного права» (г-н Клаудио Гроссман Гилофф); 

  

 1511 В работе семинара приняли участие следующие лица: г-н Мохаммед Абдельмегид Раби 

(Египет), г-н Хафез Абу Алчамат (Сирийская Арабская Республика), г-н Александр Антиалон 

Конде (Перу), г-жа Джулия Бернабей (Италия), г-жа Озге Билге (Турция), г-жа Элизабетта 

Буччи (Сан-Марино), г-жа Арианна дель Кармен Каррал Кастелу (Куба), г-н Делва Диманш 

(Гаити), г-жа Виктория Эрнст (Соединенные Штаты Америки), г-жа Бенджапорн Фатьер 

(Таиланд), г-н Рене Фигередо Корралес (Парагвай), г-н Хавьер Фернандо Гарсиа Ботеро 

(Колумбия), г-н Георгий Георгиев (Болгария), г-жа Фатима Хаджуи (Марокко), г-жа Ха'а 

Хауирае (Соломоновы Острова), г-н Мартин Мяндвеер (Эстония), г-н Чани Павел Нгатейо 

Акони (Конго), г-жа Мари Клэр Нго Ньехег (Камерун), г-жа Пиа Нидердорфер (Австрия),  

г-жа Марианне Олудхе (Кения), г-жа Норин Рахим (Бангладеш), г-н Шокирджон Рахматов 

(Узбекистан), г-н Симон-Петер Сент Эммануэль (Нигерия), г-жа Аишату Тамба (Сенегал),  

г-н Киран Мохан Важапулли (Индия). 30 апреля 2019 года Отборочный комитет под 

председательством профессора международного права Женевского университета г-на Макане 

Мойзе Мбенге провел заседание и отобрал 25 кандидатов из 304 человек, подавших заявки. 

http://undocs.org/ru/A/RES/73/265
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«Преступления против человечности» (г-н Шон Д. Мерфи); «Общие принципы права» 

(г-н Марсело Васкес-Бермудес); и «Временное применение договоров» (г-н Хуан 

Мануэль Гомес-Робледо). 

325. Участники присутствовали на лекции в Институте международных 

исследований и развития в Женеве на тему «Расширение полномочий международных 

организаций: теория и практика», с которой выступили доцент кафедры 

международного права г-н Фуад Зарбиев и адъюнкт-профессор международного права 

Института международных исследований и развития г-н Джан Лука Бурчи. Они также 

приняли участие в конференции, организованной Женевским университетом по теме 

«Охрана окружающей среды и водных объектов во время и после вооруженных 

конфликтов» с участием члена Комиссии и Специального докладчика по теме «Охрана 

окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами» г-жи Марьи Лехто. 

С докладами выступили следующие ораторы: г-жа Лоранс Буасон де Шазурн, 

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

права Женевского университета и директор Женевской академии международного 

гуманитарного права и права прав человека; г-жа Мара Тиньино, доцент Женевского 

университета и координатор Платформы по международному водному праву в 

Женевском центре водных ресурсов; г-жа Хелен Обрегон Жизекен, юрисконсульт, 

правовой отдел МККК, и г-жа Данае Азария, профессор международного права, 

Университетский колледж Лондона. 

326. Участники семинара посетили Международную организацию труда (МОТ), 

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.  

327. Участники семинара разделились на две рабочие группы по вопросам 

выявления новых тем для Комиссии международного права и по вопросам 

доказывания в международных судах и трибуналах. Два члена Комиссии,  

г-жа Патрисия Гальван Телиш и г-н Анируддха Раджпут соответственно осуществляли 

руководство и контроль за деятельностью рабочих групп. 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. 

328. Участники семинара также присутствовали на первой Конференции Сети 

выпускников семинара по международному праву. Участников и выпускников 

приветствовали Председатель Сети и юрисконсульт Постоянного представительства 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Женеве  

г-жа Верити Робсон (выпускница 2017 года) и Генеральный секретарь Сети и 

координатор семинара по международному праву г-н Витторио Майнетти. 

В мероприятии приняли участие около 90 человек. Были организованы две 

дискуссионные группы по международному праву и экологическим и процедурным 

вопросам в области международного урегулирования споров. Г-н Кристиан Томушат 

(выпускник 1966 года), почетный профессор Берлинского университета имени 

Гумбольдта, бывший член Комиссии, выступил с основным докладом. 

На конференции выступили следующие ораторы: в первой дискуссионной группе 

выступили г-жа Марья Лехто (выпускница 1993 года), член Комиссии; г-жа Жасмин 

Мусса (выпускница 2009 года), первый секретарь Постоянного представительства 

Египта в Женеве; г-н Шинья Мурасэ (выпускник 1975 года), член Комиссии;  

г-н Джентиан Зибери (выпускник 2008 года), начальник отдела Норвежского центра 

по правам человека, член Комитета по правам человека; и г-н Марсело Коэн 

(выпускник 1989 года), профессор международного права Института высших 

исследований по международным проблемам и проблемам развития в Женеве и 

Генеральный секретарь Института международного права; во второй дискуссионной 

группе выступили г-н Антониос Абу Касм (выпускник 2009 года), профессор 

международного права Ливанского университета; г-жа Моника Ферия-Тинта 

(выпускница 2000 года), адвокат, «Палаты на Эссекс-стрит, 20»; г-н Филипп Готье 

(выпускник 1988 года), секретарь Международного трибунала по морскому праву;  
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г-н Рауль Пангаланган (выпускник 1988 года), судья Международного уголовного 

суда; г-н Брайан Макгерри (выпускник 2013 года), лектор и старший научный 

сотрудник Женевского центра по урегулированию международных споров. 

С заключительными замечаниями выступила г-жа Мэри-Элизабет Чонг (выпускница 

2017 года), вице-президент Сети и государственный советник канцелярии 

Генерального прокурора Сингапура. 

329. Председатель Комиссии, директор Семинара по международному праву  

и г-н Рене Фигереду Корралес от имени участников семинара выступили перед 

членами Комиссии на церемонии закрытия семинара. Каждому участнику был вручен 

диплом. 

330. Комиссия с озабоченностью отметила, что в 2019 году добровольные взносы в 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Семинара по международному 

праву были внесены только пятью правительствами: Австрией, Индией, Ирландией, 

Соединенным Королевством и Швейцарией. Финансовый кризис последних лет 

серьезно отразился на финансировании семинара. Поэтому фонд смог предоставить 

лишь ограниченное число стипендий достойным кандидатам из развивающихся стран. 

В 2019 году было предоставлено 12 стипендий (8 только на покрытие расходов на 

проживание и 4 на оплату проезда и проживание). 

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

1 258 человек, представлявших 177 стран. Из них около 760 получили стипендии. 

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

позволяющему молодым юристам, особенно из развивающихся стран, знакомиться с 

работой Комиссии и деятельностью многих международных организаций, 

базирующихся в Женеве. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 

обратиться к государствам с призывом выделить добровольные взносы для 

обеспечения проведения семинара в 2020 году с как можно более широким кругом 

участников, представляющих разные географические регионы мира. 


