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I. : ВВЕДЕНИЕ .

1. Пункт, озаглавленный "Конвенция о праве договоров,между государ
ствами и международными организациями или между международными орга
низациями; доклад Генерального секретаря", был включен в предвари
тельную повестку дня тридцать восьмой, сессии.Генеральной Ассамблеи 
в соответствии с пунктом 7 резолюции 37/112 Ассамблеи от 16 декабря
1982 года»- Г . "

2„ На своем 3-м пленарном заседании 23 сентября 1983 года Генераль
ная Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила вклю
чить этот пункт в повестку дня своей тридцать восьмой сессии» На 
своем 4-м пленарном заседании того же дня .Ассамблея, постановила пере
дать ' б До.т. -пункт на рассмотрение Шестого комитета»
3»- Для расЬмбтрения этого пункта Шестому комитету были представлены 
следующие документы;

a) доклад Генерального секретаря (А/38/145 и Согг.1 и Add.l), 
содержащий комментарии и замечания, представленные правительствами и 
основными международными межправительственными организациями в соот
ветствии с пунктами 2 и 3 резолюции 37/112 Генеральной Ассамблеи;

b) записка Секретариата (А/С=6/38/4), содержащая текст реше
ния 1983/11 Административного комитета по координации, озаглавленного 
"Договоры между государствами и международными организациями или между 
международными организациями"»
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4 о Шестой комитет рассматривал- зтот пункт на своих 31-33-м, 35-м и 
70-м заседаниях I, 2 и 7 ноября и 8 декабря 1983 года. В кратких 
отчетах об этих заседаниях (см. А/С ,6/38/SR.31-33, 35 и 70) отражены
мнения, выраженные представителями, которые участвовали в прениях по 
этому пункту.

II. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕЗОЛЮЦИИ А/С .6/38/L .23
5« На 70-м заседании 8 декабря представитель Ирака- внес на рас
смотрение проект резолюции, озаглавленный "Конференция Организации 
Объединенных Наций по праву договоров между государствами и междуна
родными организациями или между международными организациями" 
'‘A/C.6/38/L.23), авторами которого выступили Австралия, Австрия,_ Алжигр, 
Ангола, Аргентина. Боливия. Гайана, Гана, Гватемала, Германии, Феде
ративная Республика, Египет, Ирак, Катар, Колумбия, Кувейт, Либерия, 
Ливийская Арабская Джамахирия. Оман, Республика Зеленого Мыса, Соеди
ненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Сьерра- 
Леоне, Таиланд. Чили и Эквадор, к которым впоследствии присоединился 
Сальвадор.

.Г . 1*1 ЛИ f|_|l j jr , и |>||—

6. На том же заседании Комитет принял- зтот проект резолюции на ос
нове консенсуса (смо пункт 8).
7= После принятия проекта резолюции с разъяснением своих позиций 
выступили представители Соединенных Штатов Америки, Израиля и Союза 
Советских Социалистических Республик.

III. РЕКОМЕНДАЦИЯ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
8. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следу
ющий проект резолюции:

Конференция Организации Объединенных Наций по праву 
договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями

ссылаясь на свою' резолюцию 37/112 от 16 декабря 1982 года, в 
которой она постановила заключить международную конвенцию на 
основе проекта статей о праве договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организа
циями, принятого Комиссией международного права на ее тридцать 
четвертой Сессии I/,

1/ Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцать 
четвертой сессии, Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, трид
цать седьмая сессия, Дополнение № 10 ÇK/37/IÔj, глава II.
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напоминая дале e , что в своей резолюции 37/112 она соглаеи- 
.лась принять'на. своей тридцать восьмой сессий решение относитель
но соответствующего форума для принятия конвекции \е учетом ком- 
'ментарйев, полученных всоответствии с ‘этой резолюцией,

получив доклад Генерального секретаря 2/, в котором содержат
ся комментарии и замечания, представл-енные рядом государств и 
основных международных межправительственных организаций в соот
ветствии с резолюцией 37/112 Генеральной Ассамблеи, и получив - 
также заявление, принятое Административным комитетом по координации 3/,

постановляет» что соответствующим форумом для оконча
тельного рассмотрения проекта статей о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между междуна
родными организациями, принятого Комиссией международного права 
на ее тридцать четвертой сессии, будет конференция полномочных 
представителей, которая должна быть созвана не ранее 1985 года;

соглашается принять на своей тридцать девятой сессии 
решение по вопросу о сроках и месте созыва Конференции Организа
ции Объединенных Наций по праву договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организа
циями, а также по вопросу об участии в этой Конференции;

предлагает государствам, которые еще этого не сделали, 
представить не позднее I июля 198-4 года свои письменные коммен
тарии и замечания по окончательному проекту статей о праве 
договоров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями, подготовленному Комиссией 
международного права, а также по вопросам, упомянутым в пунк
те 60 доклада Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии;

-т&кжв основным международным межправитель
ственным организациям, которые еще этого не сделали, предста
вить в этот же период свои письменные комментарии й замечания по данному вопросу;

5° IÎS22SZ Генерального секретаря распространить такие 
комментарии, с тем чтобы облегчить обс-ундекяе данного вопроса на 
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи;

6° Ей^_£1ва.вт потенциальных участников Конференции провести 
консультации по данному проекту статей и по другим соответству
ющим вопросам до начала тридцать девятой сессии Генеральной Ас
самблеи, с тем чтобы способствовать успешному завершению работы Конференции ;

2/ А/38/145 И Cost ,1 И Add.l. 
3/ А/С«6/38/4» О О О



A/38/672
Russian
Page U

7» постановляет включить в предварительную повестку 
дня своей тридцать девятой сессии пункт, озаглавленный "Кон
ференция Организации Объединенных Наций по праву Договоров 
между государствами и международными организациями и или между 
международными организациями"»


