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  Глава X 
Другие решения и выводы Комиссии 

 A. Специальные мемориальные заседания 

297. 3 сентября 2020 года в виртуальном формате было созвано неофициальное 

мемориальное заседание членов Комиссии в честь памяти судьи Александра Янкова, 

бывшего Председателя Комиссии и Специального докладчика по теме «Статус 

дипломатического курьера и дипломатической почты, не сопровождаемой 

дипломатическим курьером». 

298. На своем 3547-м заседании, состоявшемся 22 июля 2021 года, Комиссия созвала 

мемориальное заседание в честь памяти судьи Джеймса Кроуфорда, Специального 

докладчика по теме «Ответственность государств за международно-противоправные 

деяния». 

 В. Программа, процедуры и методы работы Комиссии 

и ее документация 

299. Для проведения настоящей сессии 29 апреля 2021 года была учреждена Группа 

по планированию. 

300. Группа по планированию провела пять заседаний 29 апреля, 25 мая и 9, 23 и 

27 июля 2021 года. Она имела в своем распоряжении следующие документы: 

тематические резюме обсуждений, состоявшихся в Шестом комитете Генеральной 

Ассамблеи на ее семьдесят четвертой (A/CN.4/734) и семьдесят пятой 

(A/CN.4/734/Add.1) сессиях, подготовленные секретариатом; резолюции Генеральной 

Ассамблеи 74/186 от 18 декабря 2019 года и 75/135 от 15 декабря 2020 года, 

касающиеся работы Комиссии; и резолюции Генеральной Ассамблеи 74/191 от 

18 декабря 2018 года и 75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях. 

 1. Рабочая группа по долгосрочной программе работы 

301. На своем 1-м заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, Группа по 

планированию решила вновь учредить Рабочую группу по долгосрочной программе 

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

на 5-м заседании Группы по планированию, состоявшемся 27 июля 2021 года, 

представил ей устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. 

Группа по планированию приняла этот устный доклад к сведению. 

302. На этой сессии Комиссия по рекомендации Рабочей группы постановила 

рекомендовать включить тему «Вспомогательные средства для определения норм 

международного права» в долгосрочную программу работы Комиссии. При выборе 

тем Комиссия руководствовалась своей рекомендацией в отношении критериев для 

отбора тем, сформулированной на пятидесятой сессии (в 1998 году), а именно: a) тема 

должна отражать потребности государств в отношении прогрессивного развития и 

кодификации международного права; b) тема должна быть достаточно разработана с 

точки зрения практики государств для прогрессивного развития и кодификации; 

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 целом459. Комиссия сочла, что работа над этой темой 

внесет полезный вклад в прогрессивное развитие международного права и его 

  

 459  Ежегодник... 1998, т. II (часть вторая), п. 553. 
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кодификацию. Обоснование разработки выбранной темы приводятся в приложении к 

настоящему докладу. 

 2. Рабочая группа по методам работы Комиссии 

303. На своем 1-м заседании, состоявшемся 29 апреля 2021 года, Группа по 

планированию решила вновь учредить Рабочую группу по методам работы Комиссии 

под председательством г-на Хусейна А. Хассуны. Председатель Рабочей группы 

представил Группе по планированию на ее 4-м заседании, состоявшемся 23 июля 

2021 года, устный доклад о ходе работы Рабочей группы на нынешней сессии. Группа 

по планированию приняла к сведению устный доклад. 

 3. Рассмотрение резолюций Генеральной Ассамблеи 74/191 от 18 декабря 2019 года 

и 75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на национальном 

и международном уровнях 

304. Генеральная Ассамблея в своих резолюциях 74/191 от 18 декабря 2019 года и 

75/141 от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на национальном и 

международном уровнях, в частности, вновь предложила Комиссии представить в 

своем докладе Генеральной Ассамблее комментарии относительно ее нынешней роли 

в поощрении верховенства права. Начиная со своей шестидесятой сессии (в 2008 году), 

Комиссия на каждой сессии представляет комментарии о своей роли в поощрении 

верховенства права. Комиссия отмечает, что комментарии, содержащиеся в 

пунктах 341–346 ее доклада 2008 года460, сохраняют актуальность, и подтверждает 

комментарии, представленные на ее предыдущих сессиях461. 

305. 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. 

306. 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. 

307. 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 уровнях462. 

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

«взаимозависимости между обеспечением верховенства права и тремя основными 

  

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

(A/63/10). 

 461 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; там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 (A/74/10), 

пп. 293‒301. 

 462 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. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/191
https://undocs.org/ru/A/RES/75/141
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A/76/10 

GE.21-11083 209 

направлениями работы Организации Объединенных Наций (мир и безопасность, 

развитие и права человека)»463 без выделения одного 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 уровнях464. 

309. При осуществлении своего мандата, касающегося прогрессивного развития и 

кодификации международного права, Комиссия сознает текущие вызовы в области 

обеспечения верховенства права. Напоминая, что Генеральная Ассамблея 

подчеркнула важность поощрения обмена национальной передовой практикой в 

области верховенства права465, Комиссия 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. 

310. Принимая во внимание роль многосторонних договорных процессов в 

продвижении верховенства права466, Комиссия напоминает о том, что работа Комиссии 

по различным темам привела к нескольким многосторонним договорным процессам и 

принятию ряда многосторонних договоров467. 

311. В ходе нынешней сессии, которая последовала за отсрочкой сессии в 2020 году 

из-за пандемии COVID-19, Комиссия продолжала вносить свой вклад в продвижение 

верховенства права, в том числе работая над темами своей текущей программы 

работы: «Охрана атмосферы» (принята во втором чтении на нынешней сессии), 

«Временное применение договоров» (принята во втором чтении на нынешней сессии), 

«Иммунитет государственных должностных лиц от иностранной уголовной 

юрисдикции», «Повышение уровня моря с точки зрения международного права», 

«Правопреемство государств в отношении ответственности государств» и «Общие 

принципы права». 

312. Комиссия подтверждает свою приверженность верховенству права во всей 

своей деятельности. 

 4. Смешанный формат работы Комиссии международного права на нынешней 

сессии 

313. Комиссия выражает признательность бюро семьдесят первой и семьдесят 

второй сессий, а также Секретариату за организационные мероприятия, которые 

позволили Комиссии провести свою семьдесят вторую сессию в 2021 году в 

смешанном формате. Смешанный формат позволил членам принимать участие в 

работе сессии лично во Дворце Наций или в режиме онлайн через одну из платформ 

(Zoom) с дистанционным синхронным переводом на все официальные языки 

Организации Объединенных Наций. Комиссия выражает свою признательность также 

правительству Швейцарии, принимающей стороне Комиссии, за необходимые меры, 

которые позволили созвать сессию в смешанном формате и облегчили приезд в 

Женеву членов, лично присутствовавших на сессии, и сотрудников секретариата. 

Комиссия отмечает, что созыв сессии в смешанном формате и функциональность 

используемой онлайн-платформы (Zoom) сыграли решающую роль в успешной работе 

сессии. Сессия Комиссии была бы невозможна без присутствия некоторых членов и 

сотрудников секретариата в Женеве. Их присутствие позволило обеспечить 

  

 463 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. 

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

 465 Резолюция 75/141 Генеральной Ассамблеи от 15 декабря 2020 года о верховенстве права на 

национальном и международном уровнях, пп. 2 и 19. 

 466 Там же, п. 8. 

 467 Подробнее см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, семидесятая сессия, Дополнение 

№ 10 (A/70/10), п. 294. 
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бесперебойное функционирование Комиссии, работа которой в противном случае 

могла бы пострадать. 

314. Комиссия отмечает также, что сессия была проведена в соответствии с 

санитарными правилами и мерами по смягчению последствий COVID-19, 

действующими в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Это 

означало, например, что сотрудникам секретариата не разрешалось распространять 

какие-либо бумажные копии документов. Документы, необходимые для участия в 

заседаниях Комиссии, были доступны в режиме онлайн через специальный сетевой 

диск, созданный секретариатом, и с помощью других электронных средств. 

315. Комиссия признает чрезвычайные усилия, приложенные для обеспечения 

беспрепятственного проведения обсуждений Комиссии, что позволило ей завершить 

свою сессию. Однако Комиссия хотела бы отметить, что нормальная работа Комиссии 

была значительно нарушена, несмотря на все возможные усилия и смягчающие меры. 

При организации работы, особенно во время первого сегмента, возник целый ряд 

сложностей, среди которых: a) сокращение времени работы, особенно для принятия 

решений и проведения переговоров, из-за нахождения членов Комиссии в разных 

часовых поясах; тот факт, что в особых условиях организации сессии устный перевод 

обеспечивался на протяжении более коротких периодов времени (вместо обычных 

трех часов), что позволило Комиссии заседать в течение меньшего количества часов в 

день вместо обычных шести; и кроме того, не было достаточного пространства для 

гибкости, поскольку неизрасходованное время пленарных заседаний не могло быть 

использовано Редакционным комитетом, как это обычно бывает, даже если это 

оставшееся время было использовано для неофициальных консультаций; b) работа 

членов Комиссии в разных часовых поясах означала значительные изменения в 

рабочем графике членов Комиссии, что приводило к усталости и дополнительному 

стрессу, особенно для тех членов Комиссии, которые постоянно находились на связи 

либо рано утром, либо поздно вечером; c) учитывая, что коллегиальность занимает 

центральное место в функционировании Комиссии, и даже несмотря на то, что была 

предпринята попытка обеспечить равенство членов и уравнять их возможности, 

последствия оказались более очевидными в Редакционном комитете, чья способность 

работать в обычном режиме, в том числе посредством неформальных контактов и 

неофициальных обменов, оказалась затронута; d) в виртуальной среде сложно 

заниматься детальным составлением проектов документов, и этому также 

препятствовало ограничение на физический оборот бумажных копий документов; 

e) были случаи, когда возникали проблемы с подключением к Интернету, звук был 

плохим из-за используемого или отсутствующего оборудования, что затрудняло 

понимание сказанного и делало устный перевод невозможным; f) доступ членов 

Комиссии к библиотечным ресурсам для членов Комиссии, работавших в режиме 

онлайн, оказался затрудненным, несмотря на улучшение доступности ресурсов в 

режиме онлайн и библиографических пакетов для членов, предоставляемых 

Библиотекой Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве; g) отсутствие 

помощников членов Комиссии во Дворце Наций и в Женеве снижало возможность 

привлекать их к работе, что создавало сложности как для членов Комиссии, так и для 

их помощников; и h) второй год подряд не смог состояться Семинар по 

международному праву, что означало потерю возможности для ценного 

взаимодействия между членами Комиссии и участниками Семинара, которые обычно 

являются молодыми юристами и преподавателями, специализирующимися в области 

международного права, или государственными служащими, делающими 

академическую или дипломатическую карьеру на должностях в государственной 

службе своих стран. Некоторые из этих проблем были в некоторой степени 

преодолены во второй части сессии; например, использовался более гибкий график 

работы, больше членов присутствовали лично, а также смогли присутствовать 

помощники. 

316. В целом потенциал Комиссии был ослаблен, и прежде всего, затруднено 

детальное согласование текстов. Тем не менее Комиссия отмечает, что созыв сессии 

был целесообразным и есть некоторые извлеченные уроки, которые могут быть 

полезны для адаптации методов работы Комиссии. 



A/76/10 

GE.21-11083 211 

 5. Вознаграждение 

317. Комиссия вновь подтверждает изложенные ею в своих предыдущих докладах468 

мнения по вопросу о вознаграждении, который возник в результате принятия 

Генеральной Ассамблеей резолюции 56/272 от 27 марта 2002 года. Комиссия 

подчеркивает, что резолюция 56/272 особенно затрагивает специальных докладчиков, 

поскольку она ставит под угрозу поддержку их исследовательской работы. 

 6. Документация и публикации 

318. 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 требуют соответствующего изложения прецедентов и других 

относящихся к делу данных, включая международные 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 докладов после их представления в секретариат, независимо от 

каких-либо предварительных оценок объема, произведенных секретариатом до 

представления докладов. Ограничения на количество слов неприменимы к 

документации Комиссии, о чем неоднократно заявляла Генеральная Ассамблея469. 

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 

  

 468 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; 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; и там же, семьдесят четвертая сессия, Дополнение № 10 

(A/74/10), п. 302. 

 469 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. 

https://undocs.org/ru/A/RES/56/272
https://undocs.org/ru/A/RES/56/272
http://undocs.org/ru/A/57/10
http://undocs.org/ru/A/58/10
http://undocs.org/ru/A/59/10
http://undocs.org/ru/A/60/10
http://undocs.org/ru/A/61/10
http://undocs.org/ru/A/62/10
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/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/73/10
http://undocs.org/ru/A/74/10
https://undocs.org/ru/A/RES/32/151
https://undocs.org/ru/A/RES/37/111
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официальных документов Комиссии в надлежащее время на шести официальных 

языках Организации Объединенных Наций. 

319. 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 (в 2013 году), привели к более 

оперативной передаче кратких отчетов на английском языке членам Комиссии для 

своевременной правки и ускоренного выпуска окончательных текстов. Комиссия 

призывает секретариат возобновить практику подготовки предварительных 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 далее отмечает, что более 

современная практика представления предварительных отчетов в электронном виде 

для внесения поправок с применением технологии автоматического отслеживания 

изменений обеспечивает эффективную работу. 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. 

320. 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 сжатые сроки. Она подчеркнула, что своевременная и эффективная 

обработка документации имеет существенно важное значение для бесперебойной 

работы Комиссии. Работа, проделанная всеми службами, должна быть еще более 

высоко оценена в нынешних условиях. 

321. Комиссия 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 

резолюциях Генеральной Ассамблеи 69/324 от 11 сентября 2015 года и 73/346 от 

16 сентября 2019 года. 

322. Комиссия вновь выражает искреннюю признательность Библиотеке 

Организации Объединенных Наций в Женеве, которая продолжает исключительно 

эффективно и компетентно помогать членам Комиссии. Она приветствует 

библиографический пакет, который Библиотека готовит для Комиссии. Комиссия 

также хотела бы отметить, что Библиотека продолжала оказывать ценные услуги даже 

в условиях ограничений, наложенных пандемией COVID-19 на нынешней сессии. 

 7. Ежегодник Комиссии международного права 

323. Комиссия вновь выразила мнение о том, что издание 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 своих резолюциях 74/186 и 75/135 выразила 

признательность правительствам, которые внесли добровольные взносы в целевой 

фонд для устранения отставания в публикации Ежегодника, и предложила делать 

новые взносы в целевой фонд. 

324. Комиссия рекомендует Генеральной Ассамблее, как и в ее резолюциях 74/186 и 

75/135, 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 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/324
https://undocs.org/ru/A/RES/73/346
https://undocs.org/ru/A/RES/74/186
https://undocs.org/ru/A/RES/75/135
https://undocs.org/ru/A/RES/74/186
https://undocs.org/ru/A/RES/75/135
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Отдел конференционного управления и впредь на постоянной основе оказывать 

необходимую поддержку Секции редактирования в публикации Ежегодника. 

 8. Помощь Отдела кодификации 

325. 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 его усилия в 2020 и 2021 годах, которые позволили Комиссии провести 

неофициальные и официальные заседания даже на фоне пандемии COVID-19. 

 9. Веб-сайты 

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

посвященный работе Комиссии, и с удовлетворением отметила меры по его 

постоянному обновлению и улучшению470. Комиссия вновь отметила, что этот и 

другие веб-сайты, обслуживаемые Отделом кодификации471, 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 аудио- и видеозаписи пленарных заседаний Комиссии. 

 10. Библиотека аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций 

по международному праву 

327. Комиссия вновь с удовлетворением отметила чрезвычайную ценность 

библиотеки аудиовизуальных материалов Организации Объединенных Наций по 

международному праву472 с точки зрения содействия углублению знаний о 

международном праве и работе Организации Объединенных Наций в этой области, 

в том числе о работе Комиссии. 

 C. Сроки и место проведения семьдесят третьей сессии Комиссии 

328. Комиссия постановила, что ее семьдесят третья сессия пройдет в Женеве с 

18 апреля по 3 июня и с 4 июля по 5 августа 2022 года. 

 D. Бюджетные ресурсы для созыва будущих сессий Комиссии 

международного права 

329. Комиссия подчеркивает важность обеспечения необходимых бюджетных 

ресурсов, для того чтобы все ее члены могли присутствовать на ежегодной сессии, 

а также для участия в ней всего основного состава секретариата, необходимого для 

эффективного функционирования Комиссии. Комиссия с озабоченностью отмечает, 

что бюджетные ограничения в последние годы привели к сокращению заложенных в 

бюджет сумм ниже этого уровня. Учитывая свою функцию в прогрессивном развитии 

международного права и его кодификации, Комиссия считает необходимым, чтобы все 

ее члены могли участвовать в ее заседаниях, поскольку это обеспечивает 

представительство основных форм цивилизации и основных правовых систем мира в 

Комиссии в целом. Комиссия неоднократно повторяла свои мнения по вопросу о 

вознаграждении, а также о том, в какой степени на исследованиях специальных 

  

 470 URL: http://legal.un.org//ilc. 

 471 Общую информацию см. http://legal.un.org/cod/. 

 472 URL: http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html. 

http://legal.un.org/ilc
http://legal.un.org/cod/
http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html


A/76/10 

214 GE.21-11083 

докладчиков сказывается нехватка ресурсов. Она подчеркивает важность обеспечения 

выделения необходимых бюджетных ресурсов для функционирования Комиссии и ее 

секретариата, включая необходимость получения специальными докладчиками 

(особенно из развивающихся регионов) необходимой помощи для проведения 

исследований, требуемых для подготовки их докладов. Комиссия приветствует все 

усилия, предпринятые в рамках соответствующего бюджета по программам для 

устранения ее озабоченности. Комиссия предлагает рассмотреть вопрос о создании 

целевого фонда для поддержки специальных докладчиков и для решения любых 

бюджетных проблем, связанных с нехваткой средств для обеспечения полноценного 

участия ее Секретариата. 

 E. Сотрудничество с другими органами 

330. На 3548-м заседании 22 июля 2021 года судья Джоан Е. Донохью, Председатель 

Международного Суда, выступила перед Комиссией и проинформировала ее о 

недавней судебной деятельности Суда473. Затем состоялся обмен мнениями. 

331. В связи с ограниченными возможностями из-за пандемии COVID-19 Комиссия, 

к сожалению, не смогла провести обмен мнениями с Комиссией Африканского союза 

по международному праву; Афро-азиатской консультативно-правовой организацией; 

Комитетом юридических консультантов по международному публичному праву 

Совета Европы и Межамериканским юридическим комитетом. Комиссия продолжает 

ценить свое сотрудничество с такими органами и выражает надежду на организацию 

обмена мнениями на будущих сессиях. 

332. Неофициальный обмен мнениями между членами Комиссии и Международным 

Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, состоялся 15 июля 2021 года. С приветственным словом выступил вице-

президент МККК г-н Жиль Карбонье, а со вступительными заявлениями выступили 

главный сотрудник по правовым вопросам, руководитель юридического отдела МККК 

г-жа Кордула Дроге и первый заместитель Председателя Комиссии г-н Дире Д. Тлади. 

Были сделаны доклады на темы: «Позиция МККК по автономным системам 

вооружений» (советник по науке и политике МККК г-н Нил Дэвисон) и «Повышение 

уровня моря с точки зрения международного права» (сопредседатели 

исследовательской группы Комиссии по этой теме г-жа Патрисия Галван Телиш и  

г-жа Нилюфер Орал). Также состоялась дискуссия на тему «Защита окружающей 

среды в условиях вооруженного конфликта» между Специальным докладчиком по 

теме «Защита окружающей среды в связи с вооруженными конфликтами»  

г-жой Марьей Лехто и юридическим советником МККК г-жой Хелен Обрегон 

Гизекен, модератором которой выступила директор Департамента международного 

права и политики МККК г-жа Хелен Дарем. С заключительными замечаниями 

выступила г-жа Дарем. 

 F. Представительство на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи 

333. Комиссия постановила, что на семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи она будет представлена ее Председателем г-ном Махмудом Хмудом. 

 G.  Семинар по международному праву 

334. 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. В связи с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) в 

  

 473 Ее выступление отражено в кратком отчете об указанном заседании. 
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2020 и 2021 годах семинар не проводился. Комиссия выражает надежду, что в 

2022 году семинар состоится. 

335. Комиссия благодарна тем государствам, которые продолжают вносить 

добровольные взносы в Целевой фонд Организации Объединенных Наций для 

Семинара по международному праву, и рекомендует Генеральной Ассамблее вновь 

обратиться к государствам с призывом вносить добровольные взносы, чтобы 

обеспечить организацию семинара в 2022 году с максимально широким возможным 

охватом и адекватным географическим представительством. 


