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  Глава II  
Резюме работы Комиссии на ее семьдесят второй сессии 

13. По теме «Охрана атмосферы» Комиссии был представлен шестой доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/736), а также комментарии и замечания, 

полученные от правительств и международных организаций (A/CN.4/735). В докладе 

рассматривались полученные от правительств и международных организаций 

комментарии и замечания по проекту преамбулы и руководящих положений, 

принятых в первом чтении, и содержались рекомендации по каждому из проектов 

руководящих положений, а также предложение по рекомендации для Генеральной 

Ассамблеи. 

14. Комиссия приняла во втором чтении полный свод проектов руководящих 

положений об охране атмосферы, состоящий из проекта преамбулы и 12 проектов 

руководящих положений, вместе с комментариями к ним. В соответствии со 

статьей 23 Положения о Комиссии она постановила рекомендовать Генеральной 

Ассамблее: a) принять к сведению в резолюции проекты преамбулы и руководящих 

положений об охране атмосферы, приложить проекты руководящих положений к этой 

резолюции и обеспечить их максимально широкое распространение; b) обратить на 

проекты преамбулы и руководящих положений вместе с комментариями к ним 

внимание государств, международных организаций и всех тех, кому, возможно, 

придется заниматься этим вопросом (гл. IV). 

15. По теме «Временное применение договоров» Комиссии был представлен 

шестой доклад Специального докладчика (A/CN.4/738), а также комментарии и 

замечания, полученные от правительств и международных организаций (A/CN.4/737). 

В докладе рассматривались полученные от правительств и международных 

организаций комментарии и замечания по проекту Руководства, принятому в первом 

чтении, и по нескольким проектам типовых положений, которые Специальный 

докладчик предложил Комиссии на ее семьдесят первой сессии (в 2019 году). Кроме 

того, в нем содержались предложения Специального докладчика для рассмотрения во 

втором чтении в свете комментариев и замечаний, а также предложение по 

рекомендации для Генеральной Ассамблеи. 

16.  Комиссия приняла во втором чтении все Руководство по временному 

применению договоров, состоящее из 12 проектов руководящих положений и проекта 

приложения, содержащего примеры положений о временном применении договоров, 

вместе с комментариями к ним. В соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии 

она рекомендовала Генеральной Ассамблее принять к сведению Руководство по 

временному применению договоров и рекомендовать его максимально широкое 

распространение, обратить внимание государств и международных организаций на 

Руководство и комментарии к нему и просить Генерального секретаря подготовить 

том «Законодательной серии Организации Объединенных Наций» (United Nations 

Legislative Series), в котором будет собрана практика государств и международных 

организаций в области временного применения договоров, представленная 

последними за прошедшие годы, а также другие материалы, относящиеся к этой теме 

(гл. V). 

17. Что касается темы «Иммунитет должностных лиц государства от 

иностранной уголовной юрисдикции», то Комиссии был представлен восьмой 

доклад Специального докладчика (A/CN.4/739), в котором рассматривалась 

взаимосвязь между иммунитетом должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции и международными уголовными трибуналами; обсуждался 

механизм урегулирования споров между государством суда и государством 

должностного лица; и рассматривался вопрос о передовой практике, которая могла бы 

помочь решать проблемы, возникающие в процессе определения и применения 

иммунитета; а также были представлены предложения по проектам статей 17 и 18. 

По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия постановила передать 

проекты статей 17 и 18 в Редакционный комитет с учетом обсуждений и предложений, 

высказанных на пленарных заседаниях. Комиссия получила и утвердила доклады 
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Редакционного комитета по проектам статей 8 ante, 8, 9, 10, 11 и 12 и приняла в 

предварительном порядке эти проекты статей вместе с комментариями к ним (гл. VI). 

18. По теме «Правопреемство государств в отношении ответственности 

государств» Комиссии был представлен четвертый доклад Специального докладчика 

(A/CN.4/743), в котором рассматривались вопросы, касающиеся воздействия 

правопреемства государств на формы ответственности, в частности на различные 

формы возмещения, обязанность по прекращению и заверения и гарантии 

неповторения. По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия 

постановила передать проекты статей 7 bis, 16, 17, 18 и 19, содержащиеся в четвертом 

докладе Специального докладчика, в Редакционный комитет с учетом комментариев, 

высказанных на пленарных заседаниях. Комиссия в предварительном порядке приняла 

проекты статей 7, 8 и 9, которые были в предварительном порядке приняты 

Редакционным комитетом на семьдесят первой сессии, вместе с комментариями к ним. 

Кроме того, Комиссия приняла к сведению промежуточный доклад Председателя 

Редакционного комитета о проектах статей 10, 10 bis и 11, в предварительном порядке 

принятым Комитетом на нынешней сессии, который был представлен Комиссии 

только для информации (гл. VII). 

19. По теме «Общие принципы права» Комиссии был представлен второй доклад 

Специального докладчика (A/CN.4/741 и Corr.1), в котором обсуждался вопрос 

выявления общих принципов права по смыслу пункта 1 с) статьи 38 Статута 

Международного Суда. По итогам обсуждения на пленарных заседаниях Комиссия 

постановила передать проекты статей 4, 5, 6, 7, 8 и 9, представленные во втором 

докладе, в Редакционный комитет с учетом комментариев, высказанных на пленарных 

заседаниях. Комиссия получила и утвердила доклад Редакционного комитета по 

проектам выводов 1, 2 и 4 и в предварительном порядке приняла эти проекты выводов 

вместе с комментариями. Кроме того, Комиссия приняла к сведению проект вывода 5, 

который также содержался в докладе Редакционного комитета (гл. VIII). 

20. Что касается темы «Повышение уровня моря с точки зрения 

международного права», то Комиссия воссоздала Исследовательскую группу по 

вопросу о повышении уровня моря с точки зрения международного права. 

Исследовательской группе был представлен первый тематический документ 

(A/CN.4/740 и Corr.1 и Add.1) по вопросам морского права, подготовленный двумя 

сопредседателями Исследовательской группы г-ном Богданом Ауреску и  

г-жой Нилюфер Орал, а также неофициальные вспомогательные документы и 

комментарии, предоставленные членами. В ходе первой части сессии на протяжении 

пяти заседаний Исследовательская группа проводила прения «в формате пленарного 

заседания» по различным вопросам, обсуждавшимся в первом тематическом 

документе. Затем на протяжении еще трех заседаний, состоявшихся во второй части 

сессии, Исследовательская группа провела интерактивное обсуждение, основываясь, в 

частности, на ряде ориентировочных вопросов, подготовленных сопредседателями. 

После этого сопредседатели доложили на пленарном заседании о работе 

Исследовательской группы (гл. IX). 

21. По пункту «Другие решения и выводы Комиссии» Комиссия для 

рассмотрения своей программы, процедур и методов работы воссоздала Группу по 

планированию, которая, в свою очередь, постановила воссоздать Рабочую группу по 

долгосрочной программе работы под председательством г-на Махмуда Д. Хмуда и 

Рабочую группу по методам работы под председательством г-на Хуссейна А. Хассуны 

(гл. X, разд. B). Комиссия постановила включить в свою долгосрочную программу 

работы тему «Вспомогательные средства для определения норм международного 

права» (гл. X, разд. B и приложение). 

22.  22 июля 2021 года перед Комиссией по видеосвязи выступила Председатель 

Международного Суда судья Джоан Э. Донохью. К сожалению, в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Комиссия не смогла провести традиционный 

обмен информацией с Комиссией Африканского союза по международному праву; 

Афро-азиатской консультативно-правовой организацией; Комитетом юридических 

консультантов Совета Европы по международному публичному праву; и 

Межамериканским юридическим комитетом. Тем не менее 15 июля 2021 года она 
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смогла провести неофициальный обмен мнениями с Международным комитетом 

Красного Креста (гл. X, разд. E). 

23. Комиссия постановила провести свою семьдесят третью сессию в Женеве 

18 апреля — 3 июня и 4 июля — 5 августа 2022 года (гл. X, разд. C). 

 

  


