
ш.1ъшмшышппыж штшш

т$
Ш Мт ь ш

Distrc
GENERAL

А /58/664
13 December,1983
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Тридцать восьмая сессия 
Пункт 124 повестки дня

МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ:СПОРОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ .
Доклад Шестого комитета ..■

Докладчик: г-н.Соуд Мохамад ЗЕДАН (Саудовская Аравия)
I. ВВЕДЕНИЕ

1» Пункт, озаглавленный. ’.’Мирное разреатение споров между государст
вами11, был.включен .в предварительную повестку дня тридцать восьмой 
сессии Генеральной; Ассамблеи в соответствии с решением 37/407, 
принятым Генеральной Ассамблеей 15 ноября 1932 года.
2. По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея 
постановила .на своем 3-м пленарном заседании, состоявшемся 23 сен
тября 1983 года, включить' этот пункт в'по-вестку дня своей тридцать 
восьмой сессии. На своем пленарном заседании, состоявшемся в тот 
же день, Генеральная Ассамблея постановила передать этот пункт на 
рассмотрение Шестому.комитету,
3, В связи с рассмотрением этого пункта Комитету был представлен 
раздел Г 7 доклада Специального комитета..по Уставу Организации Объе
диненных Наций . и-: усилению роли Организации 1/, а также следующие 
документы, • распространенные по этому пункту:

а) письмо Постоянного представителя Румынии при Организации 
Объединенных Наций от 30 декабря 1982 года на имя Генерального 
секретаря '(А/38/57) 5 -
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b) письмо Постоянного представителя Израиля при Организации 
Объединенных наций от 4- января 1983 года на имя Генерального 
секретаря (к/ 3 5 / 6 1 - 8/15549 );

c) письма Постоянного представителя или заместителя Постоян
ного представителя Ирака при Организации Объединенных Наций от
7 февраля, 2 мая, 6 , 9 и 10 июня, 4 августа и 12 сентября 1983 года 
на имя Генерального секретаря (A/38/89-s/I5596, A/38/I?7-s/I5743 и 
Согг*1, А/38/267- S/15824-, А/38/268-S/I5825, А/38/269-S/15826,
А/38/330- S/I39I5 и А/38/4-08~ё/15983),

d) письма Постоянного представителя или Временного поверен
ного в делах Постоянного представительства Никарагуа при Организации | 
Объединенных Наций от 22 февраля и 2 1 июля 1983 года на имя Гене
рального секретаря (A/38/I06-S/15628 и А/38/308)$

e) письма Постоянного представителя Индии при Организации 
Объединенных Наций от 30 марта, 28 июля и 10 октября 1983 года на 
имя Генерального секретаря (A/38/I32-8/I5675 и Corre I и 2 ,
. A/38/32I-S/I5896 и А/38/495-s/16035)i

f) письма Постоянного представителя или Временного поверен
ного в делах Постоянного представительства Панамы при Организации 
Объединенных Наций от 22 апреля, 13 и 31 мая, I августа и 12 сен
тября 1983 года ка имя Генерального секретаря (À/38/I64-S /1572?, 
А/38/234, А/38/256-S/15809, A/38/322-S/15900 и А/38/407-5 /15982) ;

g) письмо Постоянных представителей Венесуэлы. Колумбии,Мек
сики и Панамы при- Организации Объединенных Наций от 19 июля 1983 год 
на имя Генерального секретаря (A/38/303-s/I5877);

;h) ’ письмо Временного поверенного в делах Постоянного пред- ^  
ставительства Венесуэлы, при Организации Объединенных, Наций от 
2 августа 1983 года на имя Генерального секретаря (A/38/324--S/15904-;

i) письмо Постоянных представителей Боливии, Венесуэлы,
Колумбии, Панамы, Перу.и Эквадора при Организации Объединенных Наци! 
от 2 августа 1983 года на имя Генерального секретаря (А/38./325- 
S/I5905);

j) письма Постоянного представителя Афганистана при Организа*- 
ции Объединенных Наций от 4 августа, 19 сентября, 13 октября и 
I ноября 1983 года на'.имя Генерального секретаря (A/38/327-s/I59H, 
А/38/432- S/15992, A/38/507-S/I6044-. и A/38/559-S/I6II8 . и Corr.l);

к) письмо Постоянных представителей^Нжгерии, Румынии и 
Филиппин при Организации Объединенных Наций от 16 августа 1983. года 
на имя Генерального секретаря (А/38/343);

/...



i/38/664
Bussian
Page 3

l) письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 24 октября 1983 года на имя Генерального 
секретаря (А/38/529)..
4-, Па. своих 4-м и 5-м заседаниях, состоявшихся 3 и 4 октября, 
Шестой комитет договорился относительно расписания заседании, в 
результате этого для обсуждения пункта 124 (Мирное разрешение 
споров между государствами) было выделено четыре заседания, а для 
обсуждения пункта 134 (Доклад; Специального комитета по Уставу Орга
низации Объединенных Наций и усилению роли Организации) было выде
лено шесть заседаний, исходя из того, чтобы делегации - поскольку 
в этих двух пунктах присутствуют общие элементы - могли рассмотреть 
эти два пункта наиболее удобным для них способом.
5. Комитет рассмотрел этот пункт на своих 51* 55-62, 64, 65 и
70-м в асе да к'Иях, "состоявшихся .23 -ноября, 28 ноября-5 декабря и 
8 декабря. В кратких отчетах об этих; заседаниях ( А/С.б/58/SR*51» 
55-62, 64, 65 и 70) содержатся точки зрения представителей, которые 
высказались по этим пунктам.

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА. РЕЗОЛЮЦИИ А/С.6/38/Ь.9
6 о На 51-м заседании, состоявшемся 23 ноября, представитель, Румы
нии внес на рассмотрение проект резолюции (A/C,6/38/L .9), авторами 
которого являются:: Бангладеш, Боливия. Верхняя Вольта. Гайана, 
Гвинея, Египет. Замбия. Кипр. Конго, Коста-Рхпса, Мадагаскар..Мали, 
Марокко, Мексика, Нигерия. Объединенная Республика Камерун. Руанда■ 
Румыния, Сенегал. Сингапур. Судан. Сьерра-Леоне, Уганда, Уругвай, 
Филиппины. ЭквадорЭфиопия и ..Югославия, к которым .впоследствии . 
присоединились Австралия, Берег.Слоновой Кости, Доминиканская Респ: 
лика. Того и Чили.
7. На 70-м заседании, состоявшемся 8 декабря, Председатель объяв! 
что Шестой комитет1 .условился в том, что пункт "Мирное разрешение 
споров между государствами" будет рассмотрен на следующей сессии 
Генеральной Ассамблеи совместно с рассмотрением доклада Специаль
ного комитета по Уставу Организации Объединенных Наций и усилению 
роли Организации.
8. На этом заседании Комитет принял проект резолюции А/С.6/38Д.: 
без голосования (см. пункт 10 ),.
9. На 70-м заседании представители Сомали, Соединенного Королеве 
Великобритании и Северной. Ирландии,, Перу, Союза Советских Социалис 
ческих Республик и Федеративной Республики Германии выступили с 
объяснениями своих соответствующих позиций по вышеупомянутому прое 
ту резолюции.
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III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
лО. Шестой комитет рекомендзгэт Генеральной Ассамблее принять следую щии проект резолюции: •

Мирное разрешение споров между государствами 

Асеапблея, . ? .

: рассмотрев, пункт, озаглавленный "Мирное разрешение споров межд 
государствами"/ ;

ссылаясь на свою, резолюцию 37/7.0 от 15 ноября 1982 года, в ко
торой она одобрила Манильскую.декларацию о мирном разрешении меж
дународных споров,

будучи глубоко.обеспокоена сохранением конфликтных ситуаций и 
возникновением новых.истопников споров и напряженности в междуна
родной жизни и, б особенности, усиливающейся тенденцией применения 
силы или угрозы силой и вмешательства во внутренние дела и эскалад: 
гонки вооружений, что серьезно угрожает независимости и безопасное^ 
государств, а также международному миру и безопасности,

принимая во внимание необходимость прилагать максимальные уси
лия в целях урегулирования любых ситуаций и споров между государст
вами исключительно мирными средствами и избегать любых военных 
акций и военных действий против других государств, которые могут 
лишь еще более затруднить решение существующих проблем,

считая, что. вопрос., о мирном разрешении споров должен рассмат
риваться государствами и Организацией Объединенных Наций в качеств 
одного из центральных и что следует продолжить усилия по укреплены 
процесса мирного разрешения споров,

принимая к сведению рабочий документ о создании постоянной кс 
миссии добрых услуг,.посредничества и примирения для разрешения 
споров и предотвращения конфликтов между государствами, представ-?- 
ленный Генеральной Ассамблее Нигерией, Румынией и Филиппинами 2/

вновь призывает все государства добросовестно соблюдать 
широко применять положения Манильской декларации о мирном разреше 
. международных, споров, одобренной Генеральной Ассамблеей в ее резо; 
ции А/37/Ю, в разрешении своих международных споров;

2/ А/38/гЯ-З.

./
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2 . подчеркивает необходимость продолжать усилия по укрепле
нию процесса мирного разрешения споров путем прогрессивного разви
тия и кодифкации международного права и путем повышения эффектив
ности Организации Объединенных Наций в этой области

5* просит Специальный комитет по Уставу Организации Объеди
ненных Наций и усилению роли Организации продолжить,в ходе его 
сессии 1984 года, свою работу по вопросу о мирном разрешении спо
ров между государствами и в этом контексте:

a) рассмотреть предложение, содержащееся в вышеупомянутом 
рабочем документе?

b) продолжить, в соответствии с соглашением, достигнутым 
Специальным комитетом, рассмотрение предложения относительно разра
ботки справочника по мирному разрешению споров между государствами?

просит Генерального секретаря, в свете доклада Специаль
ного комитета 3/, подготовить предварительное описание возможного 
содержания справочника по мирному разрешению споров между государст
вами, в котором будут изложены все существующие для этой цели сред
ства и механизмы, и представить это описание Специальному комитету 
на его сессии в 1984 году?

5. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
тридцать девятой сессии .пункт, озаглавленный "Мирное разрешение 
споров между государствами"/'*-'

5/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия. Дополнение М/$3. (A/38/ЗзУ. пункты 109-110/


