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State Responsibility
for Private Armed Groups

in the Context of Terrorism
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2. General remarks on state responsibility
2.1. Principles of state responsibility
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2.2. Changing nature of state responsibility?
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3. State responsibility for private actors
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3.2. Grounds for state responsibility
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3.2.1. Conduct of de facto state agents or organs
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3.2.2. Conduct adopted by the state
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3.2.3. Harbouring and supporting terrorists?
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