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1. 11 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 40/73,
озаглавленную "Рассмотрение эффективньк мер по усилению эациты, безопасности и 
охраны дипломатических и консульских представительств и представителей”.
Пункты 2-15 этой резолхщии гласят следующее:

"Генеральная Ассамблея.

I. ВВЕДЕНИЕ

2. решительно осуждает акты насилия в отношении дипломатических и 
консульских представительств и представителей, а также представительств и 
представителей при международных межправительственных организациях и 
должностных лиц таких организаций, и подчеркивает, что такие акты не имеют 
оправдания;

3. подчеркивает важность более глубокого осознания во всем мире 
необходимости обеспечения защиты, безопасности и охраны таких 
представительств, представителей и доляоюстных лиц, а также роли Организации 
Объединенных Наций в этом отношении;

4. настоятельно призывает государства соблюдать и претворять в жизнь 
принципы и нормы международного права, регулирующие дипломатические и 
консульские сношения, и, в частности, принять в соответствии с их 
международными обязательствами все необходшше меры для эффективного 
обеспечения защиты, безопасности и охраны всех дипломатических и консульских 
представительств и представителей, о<)»|циально находящихся на территории под их 
юрисдикцией, включая практические меры по запрещению на их территории 
незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые поощряют, 
провоцируют, организуют или совершают акты, направленные против безопасности и 
охраны таких представительств и представителей;

5. призывает государства принять все необходимью меры на национальном и 
меядцународнон уровнях для предотвращения любых актов насилия в отношении 
дипломатических и консульских представительств и представителей, а также 
представительств и представителей при международных межправительственных 
организациях и доляоюстных лиц таких организаций, и в соответствии с 
национальным законодательством и международньвш договорами осуществлять 
судебное преследование или вцдачу тех, кто совершает такие акты;

6. рекомендует государствам тесно сотрудничать, в частности на основе 
контактов меяоду дипломатическими и консульскими представительствами и 
принимающим государством, в том что касается практических мер по усилению 
защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей, и в том что касается обмена информацией об обстоятельствах 
всех серьезных нарушений в отношении их;

7. призывает государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть 
вопрос о присоединении к документам, касающимся защиты, безопасности и охраны 
дипломатических и консульских представительств и представителей;
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8. призывает государства в случае возникновения спора в связи с 
нарушениен принципов и норм международного права, касающихся 
неприкосновенности дипломатических и консульских представительств и 
представителей, использовать средства мирного урегулирования споров, включая 
добрые услуги Генерального секретаря;

9. просит;
a) все государства как можно скорее сообщать Генеральному секретарю о 

серьезных нарушениях защиты, безопасности и охраны дипломатических и 
консульских представительств и представителей;

b ) государство, в котором произошло такое нарушение, и, насколько это 
применимо, государство, в котором находится предполагаемый правонарушитель, 
сообщать как можно скорее о мерах, принятых для предания правонарушителя суду, 
а также сообщать впоследствии в соответствии со своими законами об 
окончательных результатах судебного разбирательства в отношении 
правонарушителя и о мерах, принятых с целыо предотвратить повторение подобных 
нарушений;

10. ПРОСИТ Генерального секретаря:
a) по получении им сообщений в соответствии с пунктом 9 выве рассылать 

ИХ всем государствшч, если только от государства, приславшего сообщение, не 
поступит иной просьбы;

b ) в случае, когда было сообщено о серьезном нарушении в соответствии с 
пунктом 9а вше, обращать, когда это необходимо, внимание государств, которых 
это непосредственно касается, на процедуры сообщений, предусмотренные в 
пункте 9 вьше;

11. ПРОСИТ Генерального секретаря предложить государствам информировать 
его об их мнениях в отношении любых мер, необходимых для усиления защиты, 
безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей;

12. ПРОСИТ также Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее сорок первой сессии доклад, содержащий:

a) информацию о существующем положении в отношении ратификации и 
присоединения к документам, о которых говорится в пункте 7 выше;

b ) полученные сообщения и высказанные мнения в соответствии с 
пунктами 9 и 11 выше;

13. ПРОСИТ далее Генерального секретаря подготовить и разослать всем 
государствам до 31 июля 1986 года обзор действия с момента их установления, 
процедур сообщений, предусмотренных в пункте 9 вьте, в частности с целью 
укрепления этих процедур;

/...



14. предлагает Генеральному секретарю представить Генеральной Ассамблее 
на ее сорок первой сессии любые мнения, которые он, возможно, пожелает 
высказать по вопросам, затронутым в пунктах 12 и 13 выше;

15. постановляет включить в предварительную повестку дня своей сорок 
первой сессии пункт, озаглавленный ’’Рассмотрение эффективных мер по усилению 
защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей: доклад Генерального секретаря”.

2. В записке от 20 февраля 1986 года Генеральный секретарь обратил внимание 
государств на просьбу, содержающуюся в пункте 9 вышеупомянутой резолюции, и 
предложил им сообщить ему не позднее 30 июня 1986 года мнения, которые они, 
возможно, пожелают представить в соответствии с пунктом 11 этой резолюции.
3. Раздел II настоящего доклада состоит соответственно из двух подразделов: в 
подразделе А приводятся сообщения, представленшде в соответствии с положениями 
пункта 9 и полученные по состоянию на 1 сентября 1986 года. В подразделе В 
приводятся мнения, высказанные государствами в соответствии с пунктом 11 
резолхх^ии 40/73 и полученные по состоянию на 1 сентября 1986 года.

4. Сообщения, которые еще могут поступить от государств, будут распространены в 
добавлениях к настоящему докладу.

5. В соответствии с пунктом 12 резолхщии 40/73 в разделе III содержится доклад о 
состоянии дел в отношении ратификации и присоединения к Венской конвенции 1961 года 
о дипломатических сношениях 1/, Венской конвенции 1963 года о консульских 
сношениях 2/ и соответствующим факультативньвч протоколам к ним, а также Конвенции 
1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, польэуюв^хся 
международной защитой, в тон числе дипломатических агентов 3/.

6. В соответствии с пунктом 13 указанной резолки^ии Генеральный секретарь разослал 
всем государствам в вербальной ноте от 30 июля 1986 года обзор действия процедур 
сообщений, предусмотренных в пункте 9 резозвщии 40/73. Для целей информации текст 
этого обзора воспроизводится в приложении к настоящему докладу.

II. СООБЩЕНИЯ И МНЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВ

А. Сообщения, полученные от государств в соответствии с пунктом 9 
резозаи1Ии 40/73 Генеральной Ассамблеи

1. Вербальная нота Постоянного представительства Бельгии п р и  
Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря

[Подлинный текст на французском языке]
[24 июня 1986 года]

Постоянное представительство Бельгии при Организации Объединенных Наций ... 
имеет честь в соответствии с пунктом 9 постановляющей части резолхн^ии 40/73 
Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1985 года сообщить, что со времени 
предоставления последнего доклада серьезных нарушений, упоминаемых в пункте 9 
вышеупомянутой резолюции, совершено не было.

/. . .
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2. Вербальная нота Постоянного представительства Канады при Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря 4/

[Подлинный текст на английском языке]
[10 июля 1986 года]

Постоянное представительство Канады при Организации Объединенных Наций ... в 
соответствии с пунктом 9 резолюции 40/73 Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 
1985 года и статьи 11 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, от 
имени правительства Канады имеет честь представить следующее сообщение 5/:

a) 1 апреля 1986 года в Оттаве в высокой комиссии Багамских островов 
была взята в качестве заложницы вице-консул Багамских островов г-жа Даанет 
Рэнинг. Клиффорд Дэвид Вильям Нолтби держал вице-консула в качестве заложнищл 
в течение примерно 13 часов и освободил ее утром следующего дня, не причинив 
ей никакого вреда. Инцидент не имел политической мотивировки. 4 апреля
1986 года Нолтби признал себя виновньп в незаконном ограничении свободы 
другого лица, угрозе совершить посягательство на лицо, пользующееся 
международной защитой, и владении огнестрельньи оружием, представляющим 
опасность для общественного спокойствия. Суд приговорил Нолтби к тк^емному 
заключению одновременнькш срокаики пять, три и один год, соответственно.

b ) Правительство Канады хотело бы дополнить свои предьщущие сообщения о 
покушении на убийство советника посольства Турции в Оттаве Кани Гунгора
8 апреля 1982 года 6/. Судебное разбирательство в отношении трех обвиняемых 
было начато 17 февраля 1986 года. Суд признал Тарутина Кеворка, Раффика 
Баляиа и Хейга Гхаракхяна виновньвчи в заговоре с целью совершения убийства. 
Кеворк был приговорен к девяти годам тюремного заключения; Балян - к шести 
годам; и Гхаракхян - к двум годам без одного дня, с зачетом уже отбытых ими в 
заключении 28 месяцев.

c) Подробности о совершенном 12 марта 1985 года нападении на посольство 
Турции в Оттаве содержались в сообщении, представленном ранее во исполнение 
резолюции 39/83 Генеральной Ассамблеи 6/. Судебное разбирательство по делу 
трех обвиняемых, Кеворка Нарачеляна, Оганнеса Нубаряна и Рафш Титизяна, 
намечено провести в октябре 1986 года. Правительство Канады представит 
Генеральному секретарю сообщение о конечных результатах этого разбирательства.

d) Судебное разбирательство по делу виновных в нападении на 
исполняющего обязанности высокого комиссара Индии в Канаде г-на К.П.Фабиана, 
совершенном 18 июля 1984 года, было проведено 11 июня 1986 года. Обвинения в 
связи с этим инцидентом были предъявлены пяти лицам, и после длительного 
предварительного разбирательства четверо из них предстали перед судом. В ходе 
судебного разбирательства в суде провинции Манитоба была установлена 
виновность Дкогиццера Сингха, а Дилбаг Сингх Хоти, Баддасиндер Дкаванда и 
Гурджот Сингх Гилл признали себя виновными. 4 июля 1986 года все четверо были 
приговорены к тюремному заключению сроком 30 дней.

e) Правительство Канады безоговорочно осуждает эти вызывающие презрение 
акты насилия и в сотрудничестве со всеми государствами будет по-прежнему 
бороться против любых форм терроризма.
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3. Вербальная нота Постоянного представителя Дании при Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря TJ

[Подлинный текст на английском языке]
[26 июня 1986 года]

1. В соответствии с пунктом 9 резолкядии 40/73 Генеральной Ассамблеи правительство 
Дании может сообщить Генеральному секретарю о том, что утром 11 февраля 1986 года 
иранский беженец и еще двое неизвестных захватили посольство Перу в Копенгагене. 
Благодаря эффективньот действиям полиции Копенгагена этот инцидент был мирньв* 
образом урегулирован по истечении примерно шести часов. Вопрос о судебном 
преследовании будет рассматриваться после проведения полного расследования этого 
случая.

2. К счастью, в течение прошедшего года не было никаких других нарушений, которые 
дали бы повод правительству использовать процедуру предоставления сообщений, 
предусмотренную в резозвзции 40/73. [См. также мнения Дании в подразделе В 
раздела 11].

4. Вербальная нота Постоянного представительства Федеративной 
Республики Германии п р и  Организации Объединенных Наций 
на имя Секретариата 8/

[Подлинный текст на английском языке]
[17 декабря 1985 года]

Постоянное представительство Федеративной Республики Германии при Организации 
Объединенных Наций ... в соответствии с пунктом 8 резолюции 39/83 Генеральной 
Ассамблеи от 13 декабря 1984 года имеет честь сообщить следующее:

В ночь с 30 на 31 декабря 1984 года у здания жилого комплекса посольства 
Франции в Бонне взорвалась бомба, причинившая зданию ущерб. Можно 
предположить, что нападение было организовано одной из террористических групп.

9 августа 1985 года в посольстве Исламской Республики Иран в Бонне было 
получено отправленное из-за границы письмо, содержащее взрывное устройство.
При попытке обезвредить его получил ранение один из сотрудников посольства.

Полиция продолжила расследование обоих нападений с целью установления 
личности совершивших их лиц.

5. Вербальная нота Временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Греции п р и  Организации Объединенных Наций 
на имя Генерального секретаря 9/

[Подлинный текст на английском языке]
[13 августа 1986 года]

1. 13 апреля 1983 года была взорвана автомашина посла Саудовской Аравии.
Ответственность за эту акцию взяла на себя Группа револкщионной и народной 
солидарности, однако личности совершивших ее пока не установлены.
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2. 17 мая 1983 года была взорвана автомашина, принадлежащая консульству Сирийской 
Арабской Республики. Ответственность за эту акцию взяла на себя организация 
’’Иученики Исама Сартауи”, однако личности совершивших ее пока не установлены.

3. 17 мая 1983 года около здания консульства Ливийской Арабской Дкамахирии 
произошел взрыв. Ответственность за эту акцию взяла на себя организация “Мученики 
Исама Сартауи”, однако личности совершивших ее пока не установлены.
4. 3 февраля 1984 года взрывные устройства были подложены в автомашины, 
принадлежащие посольству Ирака. В процессе обезвреживания этих взрывных устройств 
погиб эксперт группы саперов Котсис. Ответственность за эту акцию взяла на себя 
организация “Исламская акция в Ираке”, однако личности совершивших ее пока не 
установлены.
5. 29 ноября 1984 года было совершено покушение на поверенного в делах Иордании.
Совершивший его палестинец Набруки Анмар был арестован и приговорен к тюремному 
заключению сроком 10 лет и 6 месяцев. В настоящее время он отбывает срок в тюрьме 
Патрас. ^

6. 30 августа 1983 года за попытку совершить убийство поверенного в делах 
Иордании был арестован палестинец Саламах Самир; он по-прежнему находится в 
заключении в тюрьме Коридалос.
7. В целях предотвращения подобных акций здания посольств и жилища должностных 
лиц находятся под постоянню! наблюдением полиции. Подобная защита также 
предоставляется дипломатическому персоналу и во время его передвижений.

6. Вербальная нота Постоянного представителя Иордании при Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря 10/

[Подлинный текст на арабском языке]
[25 апреля 1986 года]

Постоянный представитель Иордании, ... ссылаясь на резозвоцию 40/73 Генеральной 
Ассамблеи от 11 декабря 1985 года, ... имеет честь представить ... сообщение об 
актах насилия, совершенных против дипломатических представительств и представителей 
Иордании за рубежом в течение 1985 года:

а) Рим
В среду, 3 мая 1985 года, в 9 ч. 40 м. террорист произвел выстрел из 

гранатомета по кабинету посла Иордании, расположенному на пятом и последнем 
этаже здания, в котором расположено посольство. Стрелявший стоял во дворе 
напротив посольства, однако снаряд попал в окно расположенной на четвертом 
этаже квартиры и взорвался внутри, причинив значительный материальный ущерб.
Ни один из членов итальянской семьи, проживающей в этой квартире, ранен не 
был. Итальянская полиция арестовала преступника - девятнадцатилетнего 
молодого человека, - у которого помимо гранатомета был изъят револьвер 
калибра 9 мм. Посольство Иордании повреждено не было и никто из его 
сотрудников не пострадал.
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b> Анкара

24 июля 1985 года в 8 ч. 30 н. в жилом пригороде Канкая был убит 
находившийся в своей автомашине первый секретарь посольства Иордании г-н Зияд 
ас-Сати, 40 лет. Стрелявший в него террорист сел в ожидавшую его машину и 
скрылся. Г-н ас-Сати был убит пятыа пулями.

Вслед за этим автомобиль погибшего столкнулся с небольшим автобусом и 
остановился перед зданием банка.

После этого инцидента турецкая полиция арестовала одного из подозреваемых,
с) Афины
В пятницу, 30 августа 1985 года, в 15 ч. 30 м. греческая полиция 

арестовала подозреваемого в афинском районе Психикой. Подозреваемый стоял на 
углу улицы, ведущей к резиденции посла Иордании, и у него был изъят чемодан, в 
котором находилось следующее оружие:

1) автомат ’’Стейр” австрийского производства с установленным на сто 
ярдов прицелом и магазином емкостью 31 патрон калибра 9 т ;

11) два магазина к автомату емкостыа 62 патрона;

ill) оборонительная ручная граната А 53 (ТНТ);
iv) штык черного цвета.

7. Вербальная нота Постоянного представительства Лесото п р и

Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря

[Подлинный текст на английском языке]
[13 августа 1986 года]

... За рассматриваемый период в Лесото не было каких-либо нарушений защиты, 
безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств.

8 .  Вербальная нота Постоянного представительства ТЬоксембурга п р и  
Организации Объединенных Наций на имя Генерального секретаря

[Подлинный текст на французском языке]
[21 августа 1986 года]

Министерство иностранных дел Локсембурга может сообщить Генеральному 
секретарю, что за истекший период в Локсенбурге не было зарегистрировано каких-либо 
грубых нарушений защиты и безопасности дипломатических и консульских 
представительств и представителей.
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9. Вербальная нота Постоянного представителя Португалии п р и  Организации 
Объединенных Наций на имя Генерального секретаря 11/

[Подлинный текст на английском языке]
[30 июля 1986 года]

1. 27 октября 1984 года было обезврежено взрывное устройство, предназначавшееся 
для использования против посольства Соединенных Штатов Америки в Лиссабоне.
Стальная труба с 89-миллиметровьт реактивньп снарядом не взорвалась лишь благодаря 
неисправному контакту. Ответственность за этот акт взяла на себя организация 
Народная армия 25 апреля.

2. 27 ноября 1984 года по территории американского посольства в Лиссабоне были 
выпущены четьфе 60-миллиметровых ракеты. В результате были поврезцдены три 
автомобиля, находившиеся на стоянке посольства. Ответственность за этот акт также 
взяла на себя Народная армия 25 апреля.
3. 27 июля 1985 года перед посольством Кккной Африки в Лиссабоне произошел взрыв 
ракеты, причинивший серьезный ущерб зданию посольства и соседним с ним зданиям.
Были повреждены стоявшие на улице шесть автомобилей. Ответственность за этот акт 
взяла на себя организация Независимью революционные группы.

4. 18 февраля 1986 года при проверке служащими охраны автомобиля, принадлежавшего 
сотруднику американского посольства, у главных ворот в посольство в Лиссабоне 
произошел взрыв заложенного в багажник автомобиля взрывного устройства, в 
результате чего автомобиль был уничтожен.

а) До настоящего времени виновные не установлены.
5. Расследованием подобных дел занимается уголовная полиция. Как указывалось в 
представленном Португалией предццущем докладе 12/, в уголовной полиции имеется 
специальный отдел по борьбе с террористическими организациями и террористической 
деятельностью, именуемый ’’Технический отдел по предупреждению преступлений’’
[см. также мнения Португалии, подраздел И.В.].

В. Мнения, полученные от государств в соответствии с пунктом 11 
резолюции 40/73 Генеральной Ассамблеи

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБТШКА
[Подлинный текст на русском языке]
[30 июля 1986 года]

1. Принципиальная позиция Белорусской ССР по вопросу об эффективных мерах по 
усилению защиты, безопасности и охраш дипломатических и консульских 
представительств и их персонала неоднократно излагалась как в выступлениях 
делегатов Белорусской Советской Социалистической Республики по этому пункту 
повестки дня Генеральной Ассамблеи, так и в ответах на соответствующие запросы 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которые были опубликованы в 
документах А/36/445/Add.1 и А/37/404/Add.2.
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2. Белорусская ССР неизменно выступает за строгое и неукоснительное соблкдение 
всеми государствами принципов и норм дипломатического и консульского права, 
закрепленных, в частности в Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 года, как необходимого условия для поддержания нормальных межгосударственных 
отношений, в том числе и в рамках меяшравительственных организаций, и важного 
фактора укрепления доверия между государствами.

3. Стремясь не на словах, а на деле содействовать всемерному упрочению правового 
режима дипломатических и консульских представительств и их персонала. Белорусская 
ССР подписала и рати4»1Цировала ряд международных соглашений, регулирующих вопросы 
дипломатических и консульских привилегий и иммунитетов. Среди них такие 
универсальные международно-правовые документы, содержащие широкий спектр важнейших 
норн современного дипломатического права и межгосударственных отношений, как 
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Конвенция 1973 года о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов. Конвенция 1975 года о 
представительстве государств в их отношениях с международными организациями 
универсального характера. Белорусская ССР является участницей и таких 
международно-правовых актов, как Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенньк 
Наций 1946 года. Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений 1947 года. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного 
агентства по атомной энергии 1959 года. Протокол о привилегиях и иммунитетах 
Международной организации морской спутниковой связи 1981 года.

4. В соответствии с международно-правовыми обязательствами в Белорусской ССР 
создана эффективно действующая система законодательных и административных мер, 
которая полностью гарантирует соблюдение неприкосновенности и иммунитетов 
иностранных дипломатических и консульских учретддений и их персонала. 
Законодательство Республики предусматривает суровое уголовное наказание за 
совершение террористических актов против представителей иностранных государств.

5. В то же время вызывает серьезную озабоченность, что не все государства 
добросовестно выполняют свои обязательства по охране представительств и лиц, 
пользующихся правом международной защиты. Свидетельством этому являются 
неоднократные случаи нарушения принципов и норм международного права в отношении 
дипломатических и консульских представительств, их сотрудников и членов их семей, 
которые имеют место в Соединенных Штатах Америки и других странах. Причем особенно 
явственно эта тенденция проявляется в Соединенных Штатах, где находится 
штаб-квартира Организации Объединенных Наций и где дипломатическим и консульским 
представителям определенных стран намеренно чинятся серьезные препятствия для 
нормального вьшолнения их служебных функций, зачастую создается угроза жизни и 
достоинству дипломатов и членов их семей.
6. При явном попустительстве властей США не прекращается систематическая кампания 
преступных акций и угроз в отношении Представительств СССР, УССР и БССР при 
Организации Объединенных Наций. В непосредственной близости от представительств 
проводятся, хулиганские сборища, участники которых создают препятствия на улицах и в 
общественных местах дипломатам и членам их семей, наносят им личные оскорбления, 
скандируют нецензурные вьфажения, сжигают флаги, осуществляют взломы и повреждение 
автомашин, помещений и т.п. Продолжается кампания угроз и оскорблений по телефонам 
представительств и отдельных советских гражден. Таков далеко не полный перечень
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действий» направленных на осложнение деятельности иностранных дипломатических 
представительств на территории Соединенных Штатов, и в частности Постоянного 
представительства Белорусской ССР при Организации Объединенных Наций.
7. Все это дополняется в настоящее время принятием а^инистрацией Соединенных 
Штатов ряда акций законодательного и административного характера, имеющих целью 
дальнейшее разжигание настроений враждебности к деятельности постоянных 
представительств некоторых стран при Организации Объединенных Наций и их 
сотрудников, осложнение и затруднение в выполнении ими своих слуэюбных функций.
8. Достаточно упомянуть в этой связи введение дискриминационных ограничений в 
отношении передвижения по территории США работников представительств ряда 
государств при Организации Объединенных Наций и сотрудников Секретариата 
Организации Объединенных Наций, в т.ч. и Белорусской ССР, а также беспрецедентное в 
истории международных отношений произвольное и необоснованное решение администрации 
Соединенных Штатов о сокращении численности персонала Постоянного представительства 
БССР при Организации Объединенных Наций.

«

9. В этих условиях вопрос об эффективности мер по усилению защиты и безопасности 
дипломатических представителей приобретает особую остроту и актуальность и требует 
со стороны международного сообщества и Генеральной Ассамблеи как его выразителя 
принятия важных и неотложных мер по всестороннему рассмотрению этой проблемы в 
рамках Шестого комитета Генеральной Ассамблеи.
10. Несомненно, что внимательное и беспристрастное рассмотрение этой проблемы в 
рамках Организации Объединенных Наций будет содействовать созданию благоприятных 
условий для деятельности дипломатических и консульских представительств не только 
на территории США, но и в других странах. А это в конечном счете будет 
способствовать укреплению доверия в отношениях между государствами и оздоровленюо 
международной обстановки в целом.

КАНАДА
[Подлинный текст на английском языке] 
[10 июля 1986 года]

1. Нынешние процедуры сообщений, установленнью в соответствии с периодически 
принимаемыми Генеральной Ассамблеей резолюциями, были весьма полезш для того, 
чтобы обратить внимание общественности на важность вопроса защиты дипломатических и 
консульских представительств и представителей. Эти процедуры могут быть 
усовершенствованы путем принятия следующих мер:

а) Генерального секретаря следует наделить полномочиями по разработке 
постоянной стандартизированной процедуры сообщений и по надзору за ней. Когда 
Генеральному секретарю становится известно о серьезном нарушении дипломатического 
иммунитета, то он должен обращаться к заинтересованным государствам с предложением 
представить следующую ишформацию с указанием:

i) обстоятельств, при которых совершено нарушение;
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ii) мер, принятых для обеспечения безопасности соответствукщих
представительств или представителей;

iii) мер, принятых для привлечения к ответственности правонарушителя или
правонарушителей.

2. Для дополнительного содействия государствам в представлении информации 
Генеральный се1фетарь должен также разработать форму, которая включала бы в себя 
соответствующие вопросы, и разослать ее всем государствам.

b ) Генеральный секретарь должен просить соответствующие отдельные 
государства представить информацию о нарушениях и по мере необходимости должен 
периодически напоминать государствам о важности представления иш^рмации, до тех 
пор пока необходимая информация не будет получена в полном объеме;

c) Генеральный секретарь должен на ежегодной основе подготавливать 
аналитический доклад о всех серьезных нарушениях, особенно о тех нарушениях, 
которые подпадают под статью 2 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений 
против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 
агентов, и направлять этот доклад всем государствам-членам.

3. Эффективным средством укрепления безопасности дипломатических и консульских 
представительств и их персонала является ратификация и осуществление Конвенции о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов. В связи с этим правительство Канады 
дополнительно вцдвигает следующие предложения:

a) Генеральный секретарь на индивидуальной основе должен предложить каждому 
государству, не являющемуся участником этой Конвенции, ратифицировать ее или 
присоединиться к ней;

b) Генеральный секретарь на индивидуальной основе должен предложить каждому 
государству, не являющемуся участником Конвенции, сообщить обо всех препятствиях, 
которые могут мешать ратификации Конвенции или присоединению к ней, с тем.чтобы 
моэшо было найти решение, направленное на устранение этих преград;

c) Секретариат должен составить свод законодательств всех государств в 
области дипломатической згщиты, который в кратком изложении должен быть 
распространен Генеральным секретарем.

R/41/547
Russian
Page 13

ДАНИЯ

[Подлинный текст на английском языке] 
[26 июня 1986 года]

1. Правительство Дании с глубокой озабоченностью отмечает, что в течение 
прошедшего года наблюдался тревожный рост числа нарушений безопасности 
дипломатических и консульских миссий и представительств. Учитывая эти 
обстоятельства, по-прежнему исключительную важность имеют меры, указанные в 
резолюции 40/73 и касающиеся защиты дипломатических и консульских представительств 
и представителей. То же самое относится и к необходимости для сообщества

/...



государств согласованно выступать против любой террористической деятельности, в том 
числе против актов насилия в отношении дипломатов и актов, связанных со 
злоупотреблением дипломатическими привилегиями и иммунитетами.

2. Положителен тот факт, что в прошедшем году как Совет Безопасности, так и 
Генеральная Ассамблея смогли заявить, что они выступают против террористических 
актов, ссудив их во всех их формах, ’’где бы и кем бы они ни совершались”. По 
мнению Дании, эти заявления всемирной организации открывают хорошую перспективу для 
того, чтобы все международное сообщество было готово изыскать соответствующие 
средства для своей защиты от этой угрозы международному порядку.
3. Что касается вопроса о том, чтобы обратить вспять нынешнюю тенденцию 
терроризма, то необходимо продолжать настойчиво призывать государства ускорить 
процесс рати||я1кации или присоединения к соответствующим международным конвенциям, 
нацеленньм на предотвращение терроризма в его различных формах и наказание за 
него. Эффективное и всеобщее осуществление таких мер, как меры, предусмотренные в 
Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 
международной защитой, в том числе дипломатических агентов, будет бесспорно 
способствовать достижению целей, поставленных в резолзщиях Генеральной Ассамблеи, 
принятых в этой области с 1980 года.

4. Еще один комплекс конкретных мер касается практического сотрудничества между 
посыпающим и принимающим государствами, о чем указывается в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи, в частности в пункте 4 резол1Щии 37/108, пункте 5 резолюции 38/136, 
пункте 5 резолки;ии 39/83 и пункте 6 резолкщии 40/73. Что касается возможных угроз 
и их эффективной ликвидации, то в этом вопросе исключительно важно, чтобы между 
представительствами и принимающим государством существовала оперативная связь.

5. Кроме того, практические меры должны обеспечить неприкосновенность 
дипломатических и консульских предствительств. В этой связи необходимо отметить, 
что посылающие государства вправе ояощать обеспечения наиболее надежной защиты 
своих представителей, но, между тем, необходимо признать и обязанность 
дипломатических и консульских представителей соблодать в соответствии с 
международным правом законы и нормы принимающих государств.

ГВАТЕМАЛА
[Подлинный текст на испанском языке]
[24 юоля 1986 года]

В соответствии с резолюцией 40/73 от 11 декабря 1985 года —  кфидический 
отдел Генерального управления национальной полиции представил следующую И1̂ рнацию, 
опубликованную 25 июня 1986 года в Гватемале:

Как сообщается в докладе, представленном Центром по совместньи операциям 
Генерального управления национальной полиции, правительство Республики с 
помощью национальной полиции обеспечивает необходимую охрану и безопасность 
как персонала, так и иностранных дипломатических и консульских 
представительств, аккредитованных в Гватемале.
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Исключительно важно, что меры no обеспечению безопасности и о)фаны 
принимаются в рамках рабочего плана, который согласовывается диплонатическш 
персоналом и национальной полицией. В рамках этого взаимного сотрудничества 
представляется квалифицированный обслуживающий персонал, который находится под 
постоянным контролем со стороны руководящих сотрудников полиции.

Даже выполняющие подобные функции полицейские проходят специальную 
подготовку, которая ведется дипломатическими представительствами по их 
собственньт программам в целях повышения эффективности исполнения сотрудниками 
полиции вышеуказанных обязанностей.

Эта программа обеспечения безопасности и охраны посольств и консульств 
осуществляется правительством Гватемалы даже в отношении тех стран, которые не 
проявляют взаимности в этом вопросе по отношению к нашей стране; иными 
словами, в указанных иностранных государствах Гватемала не пользуется услугами 
подобного характера или эти услуги ей просто не оказываются.

И наконец, правительство Гватемалы стремится совершенствовать этот вцд 
деятельности полиции путем повьшения профессионального уровня ее сотрудников, 
которых обучают вопросам, касающимся мер по защите иностранных представителей, 
в Школе агентов и офшцеров национальной полиции.

МЕКСИКА

[Подлинный текст на испанском языке]
[13 июня 1986 года]

1. По данному вопросу следует отметить, что Мексика является участником четьфех 
наиболее значителыоос в данной области правовых документов: Венской конвенции о
дипломатических сношениях 1961 года. Венской конвенции о консульских сношениях 
1963 года. Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года 
и Конвенции о специальных миссиях 1969 года.

2. В то же время дипломатические и консульские представительства и их сотрудники 
пользуются защитой и в соответствии с мексиканским законодательством, поскольку в 
нем устанавливается суровое наказание для лиц, покушающихся на личность этих 
сотрудников, имущество или права.
3. На практике, в статье 148 Уголовного кодекса для 4>едерального округа в рамках
муниципального, а для всей Республики - в рамках федерального законодательства
устанавливается, что:

"Применяется наказание в виде лишения свободы сроком от трех дней до двух 
лет с удержанием штрафе в размере от 100 до 2 ООО песо за:

1) нарушение любого реального или личного дипломатического иммунитета
главы иностранного государства или представителя другого государства, 
проживающего в Республике или находящегося в ней проездом;
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11) преднанеренное нарушение обязательств мексиканского государства по
нейтралитету;

ill) нарушение иммунитета парламентария или иммунитета, предоставленного в
связи с безопасньм проходом; и

iv) любое нападение или насильственные действия любого характера в
отношении герба, эмблемы или национального флага дружественной державы;
По делу о правонарушении, подпадающем под пункт III, и при наличии 

соответствую!^» обстоятельств суд вправе применить наказание в виде 6 лет 
лишения свободы”.

4. Следует отметить, что эти меры наказания носят самостоятельный характер и не 
связаны с мерами, которые установлены за совершение правонарушителями 
противоправных деяний в отношении учреждений или персонала, аккредитованных в 
стране. Смысл этого законоположения состоит в том, чтобы еще более надежно 
защитить представительства и дипломатический и консульский персонал.
5. Таким путем правительство Мексики стремится гарантировать безопасность 
аккредитованных в стране иностранных представительств, вцделяя при этом по мере 
надобности дополнительный персонал для охраны.
6. Правительство Мексики поддерживает предложение о представлении докладов, 
упоминаемых в пунктах 9 и 10 резоовщии 40/73 Генеральной Ассамблеи, поскольку этим 
создается международный механизм для усиления мер, направленных на обеспечение 
охраны и защиты и безопасности дипломатических и консульских представительств и 
представителей.

ПОРТУГАЛИЯ

[Подлинный текст на английском языке]
[30 июля 1986 года]

Как уже упоминалось в предьщущем сообщении 12/, в Уголовном кодексе Португалии 
предусматриваются суровые наказания в отношении звобых лиц, действия которых могут 
угрожать безопасности дипломатических и консульских представительств и 
представителей иностранного государства или международной организации. Вцдвинутые 
ранее предложения остаются в силе и в настоящее время.

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
[Подлинный текст на русском языке]
(25 августа 1986 года]

1. Строгое и неукоснительное соблкдение всеми государствами принципов и норм 
дипломатического и консульского права является необходимой предпосылкой развития 
нормальных межгосударственных отношений, включая отношения в рамках международных 
организаций. Особенно это касается положений Венской конвенции о дипломатических
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сношениях 1961 года - подлинно универсального международно-правового документа, 
содержащего важнейшие нормы современного дапломатического права и отражающего 
сложившуюся практику межгосударственных отношений.

2. В этой связи не могут не вызывать серьезной озабоченности факты отхода 
некоторых государств от своих международно-правовых обязательств в области 
дипломатических и консульских сношений. В частности, нередко имеют место факты 
нарушения статуса дипломатических и консульских представительств и представителей, 
не прекращаются попытки, порой и на официальном уровне, помешать нормальному 
ф)ункционировамию этих учреждений, создать препятствия в работе их персонала. 
По-прежнему продолжаются случаи захвата представительств, террористические акты 
против дипломатических и консульских сотрудников, акции вандализма по отношению к 
транспортньш средствам и помещениям, принадлежащим иностранным миссиям.

3. Весьма ярким примером проведения целенаправленной линии на затруднение 
деятельности дипломатических и консульских представительств и представителей 
являются действия властей Соединенных Штатов. Используя различные надуманные 
утверждения, американская администрация последовательно наращивает акты произвола 
против представительств ряда государств при Организации Объединенных Наций и их 
персонала, в том числе против представительства Украинской ССР. Это наносит 
ощутимый ущерб интересам Организации, являющейся важнейшим инструментом 
многосторонней дипломатии.

4. Как уже сообщала Украинская ССР Генеральному секретарю (док. A/40/453/Add.l), 
в сентябре 1985 года власти Соединенных Штатов ввели ряд ограничений 
дискриминационного характера в отношении работающих в Секретариате Организации 
Объединенных Наций граждан ряда государств-членов, в том числе и Украинской ССР. 
Через несколько месяцев такие же противоправные акции были предприняты против 
сотрудников ряда других государств. В марте 1986 года американские власти прибегли 
к очередной акции произвола, которая является грубейшим нарушением общепринятых 
цивилизованных норн межгосударственного общения и принятого Соединенньвш Штатами 
как страной месторасположения Центральных учреждений Организации Объединенных Наций 
обязательства обеспечить условия, способствующие нормальной деятельности 
Организации Объединенных Наций и беспрепятственному участию в ее работе 
представительств государств - членов Организации. Американской стороной было 
выдвинуто беспрецедентное в истории международных отношений "требование” сократить 
персонал представительств СССР, Белорусской ССР и Украинской ССР. Нет сомнения в 
том, что эти акции направлены на подрыв установившейся системы представительства 
государств в международных организациях и ее правовой базы, включая Венскую 
конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

5. Разжигание, в том числе и на официальном уровне, враждебности в отношении ряда 
представительств и их сотрудников, постоянное нагнетание подозрительности и 
шпиономании ведут к дальнейшему осложнению выполнения ими своих официальных 
функций. Немаловажная роль в проведении подобных акций отводится спецслужбам 
Соединенных Штатов, деятельность которых приобрела в последнее время вызьгоающий 
характер.

6. Следствием этой разнузданной кампании являются посягательства на 
неприкосновенность и безопасность некоторых представительств и их сотрудников, в 
том числе и Украинской ССР. Не прекращаются угрозы физической расправы и акты 
вандализма. Эти и другие враждебные акции совершаются при попустительстве местных 
властей. Участники таких акций, как правило, не выявляются и не наказываются.
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7. Нет сомнения в том, что всяческое осложнение функционирования представительств 
ряда государств - членов Организации Объединенных Наций, в частности 
социалистических стран, создание вокруг них и их сотрудников ничем не обоснованной 
атмосферы враждебности, равно как и постоянные нападки на саму Организацию 
Объединенных Наций, создают серьезные препятствия в работе этой универсальной 
международной организации. Такая деятельность несовместима с нормами современного 
дипломатического права и обязательствахш страны пребывания; она противоречит 
предпринимаемьв4 усилиям международного сообщества, направленным на создание 
нормальных условий для работы дипломатических и консульских представительств и 
представителей и укрепление их безопасности.
8. Немаловажная роль в создании благоприятного климата для осуществления 
дипломатическими миссиями своих функций принадлежит средствам массовой информации. 
Они должны объективно и непредвзято освещать деятельность этих форм международного 
общения, разъяснять роль и значение Организации Объединенных Наций в деле 
укрепления дружественных отношений, духа взаимопонимания и сотрудничества между 
народами. Различные пропагандистские кампании против тех или иных стран, а также 
против Организации Объединенных Наций ведут к утверждению ненормальной обстановки, 
когда даже террористические акты против дипломатов и других официальных лиц 
воспринимаются как нечто вполне естественное.
9. Вопрос об эффективных мерах по усилению за^ты и безопасности дипломатических 
и консульских представительств и представителей продолжает сохранять актуальность и 
должен оставаться в поле зрения Генеральной Ассамблеи. В то же время Украинская 
ССР считает, что этот вопрос является лишь одним из аспектов, хотя и довольно 
существенным, более общей проблемы - развития и оздоровления дипломатических 
отношений. Ее всесторонее рассмотрение в рамках Шестого комитета Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, несомненно, способствовало бы созданию 
нормальных условий для деятельности дипломатических и консульских представительств 
и представителей, устранению искусственных препятствий в отношениях между 
государствами, повьоаению эффективности Организации Объединенных Наций в деле 
оздоровления международного климата.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

[Подлинный текст на русском языке]
[7 августа 1986 года]

1. Советский Союз исходит из того, что развитие дипломатических связей на основе 
общепринятых норм дипломатического права, закрепленных, в частности, в Венской 
конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, является существенньш! ф>актором 
поддержания нормальных, корректных отношений между государствами, укрепления 
доверия между ними.
2. Нежцу тем не может не вызывать беспокойства проявляющаяся в последнее время 
тенденция отхода от конвенционных и обычных правил дипломатических сношений.
Прежде всего это касается вопроса заз^ты, безопасности и охраны дипломатических и 
консульских представительств иностранных государств и их сотрудников. Ряд 
государств вопреки общепринятьм нормам дипломатического права, в нарушение своих 
обязательств по Венской конвенции не только не обеспечивают должной безопасности 
представительств и их сотрудников, но проводят линию на затруднение их деятельности.
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3. Особенно явственно это прослеживается в действиях Соединенных Штатов, которые 
за последнее время предприняли серию акций, в том числе и законодательного порядка, 
направленных на осложнение деятельности иностранных дипломатических 
представительств на территории Соединенных Штатов. Так, обстановка вокруг 
советских дипломатических и консульских представительств в Соединенных Штатах не 
только не претерпела изменений к лучшему, но, наоборот, стала еще более 
напряженной. Заметно участились различного рода акции, в том числе со сторошя 
американских о<|»1Циальных властей, направленные на разжигание настроений 
враждебности и подозрительности в отношении советских представительств и их 
сотрудников, на то, чтобы еще больше осложнить выполнение ими своих официальных 
функций. Беспрецедентным в истории международных отношений явилось произвольное и 
необоснованное решение администрации США о сокращении численности персонала 
Постоянного представительства СССР при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, 
сопровождавшееся клеветнической кампанией против них, развернутой в американских 
средствах массовой информащ1и. Подобная акция представляет собой грубое нарушение 
Соединенными Штатами взятого ими на себя как страной месторасположения Центральных 
учреждений Организации Объединенных Наций обязательства обеспечить необходимые 
условия для нормальной деятельности Организации Объединенных Наций и 
беспрепятственного участия в ее работе государств - членов Организации.

4. Все более грубый, вызывающий характер принимает деятельность спецслужб США 
против советских учреждений и их персонала. Подтверждение тому - инцидент в 
декабре 1985 года, когда были задержаны, подвергнуты личному обыску и фактически 
находились более двух часов под арестом с применением наручников два 
дипломатических сотрудника генконсульства СССР в Сан-Франциско; провокация с 
участием американского гражданина Джеффриза, когда, действуя под видом советских 
представителей, агенты ФБР изобразили дело так, будто они получили от него 
’’секретную информацию” и тем самым вскрыли ’’факт советского шпионажа”.

5. Прямым следствием поощряемой американскими властями антисоветской кампании 
являются осуществляемые почти ежедневно враждебные акции против советских 
представительств и их сотрудников в США. Увеличилось количество поступающих в 
советские учреждения и отдельньи советским гражданам телефонных звонков и почтовых 
отправлений с угрозами ф 1зической расправы, не прекращаются разнузданнш: 
демонстранции в непосредственной близости от советских учреждений, продолжают иметь 
место акты вандализма, случаи облета вертолетами без опознавательных знаков 
советских представительств и т.п.
6. Участники этих преступных акций властями Соединенных Штатов не выявляются и не 
подвергаются никаким наказаниям.

7. Несмотря на неоднократные представления госдепартаменту Соединенных Штатов с 
требованием о том, чтобы американскими властями были приняты надлежащие меры по 
обеспечению безопасности и нормальных условий деятельности советских 
представительств и их персонала в Соединенных Штатах, каких-либо эффективных мер в 
этом плане до сих пор принято не было.

8. Осложнились условия работы дипломатических представительств В ряде других 
стран.
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9. В период с июня 1985 года по настоящее время серьезные нарушения безопасности 
советских дипломатических и консульских представительств и представителей имели 
место в Соединенном Королевстве. 2 августа 1985 года власти аэропорта "Хитроу” 
предприняли попытку провести личный досмотр двух советских дипломатов и проверку их 
багажа, а 9 октября 1985 года аналогичные действия были предприняты в отношении 
советских дипкурьеров. В период с 24 по 28 сентября 1985 года были взломаны и 
повреждены восемь автомашин с дипломатическими номерами, принадлежащие посольству 
СССР в Лондоне. 17 ноября 1985 года утром было обнаружено, что выезд из загородной 
резиденции посла заблокирован камнями, досками, стволами деревьев. Однако местнью 
полицейские власти ограничились лишь осмотром места происшествия. В ночь с
14 на 15 декабря 1985 года неизвестные лица проникли в помещение информационного 
отдела посольства СССР в Соединенном Королевстве. Взломав двери служебных 
кабинетов, они вскрыли все столы и шкафы и переворошили все деловые бумаги. 
Помещениям информационного отдела посольства и его имуществу был нанесен 
материальный ущерб. Полицейское расследование не привело к поимке преступников.
10. Не могут не вызывать озабоченность принятые британскими властями в 1985 году 
новые правила парковки автомобилей с дипломатическими номерами, предусматривающие, 
в частности, объявление дипломата persona поп grata за нарушение таких правил. 
Подобные меры противоречат общепринятой дипломатической практике и положениям 
Венской конвенции 1961 года. Статьи 31 и 37 Конвенции, как известно, предоставляют 
сотрудникам посольств и членам их семей соответствующие иммунитеты от гражданской и 
административной кфисдикции государства пребывания, что предполагает и освобождение 
от уплаты указанных штрафов.
11. Аналогичные шаги, противоречащие и букве, и духу Венской конвенции 1961 года, 
предпринимаются и в Канаде. В последнее время ухудшилась обстановка вокруг 
советских представительств в Нидерландах: участились враждебные демонстрации, 
взломы автомашин дипломатов, имели место и попытки совершения террористических 
акций.

12. Опасность террористических акций, в том числе и в отношении иностранных 
дипломатических представительств, особенно возросла в Италии. Однако на запрос 
представительств СССР об увеличении их штата в целях обеспечения их безопасности 
итальянская сторона отвечает отказом.
13. Нарушения дипломатического статуса представительств и представителей 
иностранных государств, происходящие по вине или при прямом попустительстве властей 
страны пребывания, в частности непринятие мер к своевременному наказанию лиц, 
виновных в таких нарушениях; введение законодательньв! путем мер, направленных на 
затруднение работы представительств, наносят ущерб взаимоотношениям государств, 
создают в дипломатической практике нежелательные прецеденты.
14. Сказанное свидетельствует о том, что вопрос об эффективных мерах по усилению 
защиты и безопасности представительств и представителей продолжает сохранять 
остроту и актуальность и должен находиться в поле зрения Генеральной Ассамблеи. 
Вместе с тем это Лишь один, хотя и весьма важный, аспект более сложной и 
многоплановой проблемы развития дипломатических сношений. Представляется в этой 
связи, что назрела необходимость ее всестороннего рассмотрения в рамках Шестого 
комитета Генеральной Ассамблеи.
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15. Очевидно, что комплексный подход к решению этой проблемы будет способствовать 
расширению сотрудничества государств в создании более благоприятных условий для 
деятельности находящихся на их территории дипломатических представительств, снятию 
искусственных барьеров в отношениях мещду государствами и оздоровлению 
международной обстановки в целом.

ВЕНЕСУЭЛА
[Подлинный текст на испанском языке]
[4 июня 1986 года]

Замечания, высказаннш правительством Венесуэлы в 1985 году и отраженные в 
докладе Генерального секретаря по данному вопросу (A/40/453/Add.l), продолжают 
оставаться в силе, в связи с чем нет необходимости представлять новые замечания.

111. ДОКЛАД, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 12 РЕЗОЛЩИИ 40/73 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ О СУЩЕСТВУЮЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 
6 АВГУСТА 1986 ГОДА В ОТНОШЕНИИ РАТИФИКАЦИИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
К ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1961 ГОДА О ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЯХ,
ВЕНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 1963 ГОДА О КОНСУЛЬСКИХ СНОШЕНИЯХ И 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ФАКУЛЬТАТИВАМ ПРОТОКОЛАМ К НИМ, А ТАКЖЕ К 
КОНВЕНЦИИ 1973 ГОДА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И НАКАЗАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТОЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ даПЛОМАТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ*

А. Венская конвенция 1961 года о дипломатических сношениях

РатиДмкация. 
присоединение а/, 
уведомление о

Государство правопреемстве й/

Афганистан............................................  6 октября 1965 года а/
Алжир ............................................... 14 апреля 1964 года а/
Аргентина .............................................  10 октября 1963 года
Австралия ..................    26 января 1968 года
Австрия  ........................................ 28 апреля 1966 года
Багамские Острова..................    17 марта 1977 года d/
Бахрейн ...............................................  2 ноября 1971 года а/
Бангладеш  ....   13 января 1978 года d/
Барбадос   • • •      6 мая 1968 года d/
Бельгия .........    2 мая 1968 года
Бенин         27 марта 1967 года а/
Бутан  7 декабря 1972 года а/
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РатиДжкация.
присоединение а/,
уведомление о

Госупарство правопреемстве d/

Боливия ............................   28 декабря 1977 года а/
Ботсвана  .................................   11 апреля 1969 года а/
Бразилия  ........................................... 25 марта 1965 года
Болгария ..................................    17 января 1968 года
Бирма.............................   7 марта 1980 года а/
Бурунди................................................ 1 мая 1968 года а/
Белорусская Советская Социалистическая Республика ......  14 мая 1964 года
Камерун  ......................................... 4 марта 1977 года а/
Канад а ................................................. 26 мая 1966 года
Республика Зеленого №>ica  ............   30 июля 1979 года а/
Центральноафриканская Республика............   19 марта 1973 года
Ч а д .......     3 ноября 1977 года а/
Ч и л и ...........    9 января 1968 года
Китай.............   25 ноября 1975 года а/
Колумбия .............Ч................................  5 апреля 1973 года
Конго  ...............      11 марта 1963 года а/
Коста-Рика............................................. 9 ноября 1964 года
К у б а ................................................... 26 сентября 1963 года
К и п р ..........         10 сентября 1968 года а/
Чехословакия........   24 мая 1963 года
Демократическая Кампучия ............................... 31 августа 1965 года а/
Корейская Народно-Демократическая Республика ...........  29 октября 1980 года а/
Демократический Йемен    ................................ 24 ноября 1976 года а/
Дания .........   2 октября 1968 года
Дкибути.......................................   2 ноября 1978 года а/
Доминиканская Республика  ....    14 января 1964 года
Эквадор  ..............    21 сентября 1964 года
Египет...............       9 июня 1964 года а/
Сальвадор  ..............     9 декабря 1965 года а/
Экваториальная Гвинея  ............................ 30 августа 1976 года а/
Эфиопия ...........      22 марта 1979 года а/
Фиджи ....................   21 июня 1971 года d/
4Ч1МЛЯЦДИЯ .......................   9 декабря 1969 года
4>ранция......    31 декабря 1970 года
Габон.................................................. 2 апреля 1964 года а/
Германская Демократическая Республика  ............... '. 2 февраля 1973 года а/
Германии, 4>едеративная Республика    11 ноября 1964 года
Г а н а      28 нюня 1962 года
Греция   16 июля 1970 года
Гватемала      1 октября 1963 года
Гвинея ....................   10 января 1968 года а/
Гайана    28 декабря 1972 года а/
Гаити     2 февраля 1978 года а/
Святейший Престол      17 апреля 1964 года
Гондурас          13 февраля 1968 года а/
Венгрия      24 сентября 1965 года
Исландия      18 мая 1971 года а/
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Государство

Ратификация. 
присоединение а/, 
уведомление о 
правопреемстве d/

Индия .................................................. 15
Индонезия ...........................      4
Иран (Исламская Республика)  ........................... 3
Ирак .......................    15
Ирландия .....................    10
Израиль  ......................................... 11
Италия ..................      25
Берег Слоновой Кости ................................... 1
Ямайка ........................................   5
Япония ..........    8
Иордания.........    29
Кения.....................     1
Кирибати ............................................... 2
Кувейт ................................................. 23
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  3
Ливан   ..........    16
Лесото ................   26
Либерия ........................     15
Ливийская Арабская Дкамахирия .................    7
Лихтенштейн ............................................ 8
Локсембург.........      17
Мадагаскар .............       31
Малави......      19
Малайзия ...........    9
Мали  ................................................ 28
Мальта...................................    7
Мавритания ....................     16
Маврикий......      18
Мексика..............................   16
Монголия........     5
Марокко ......   ..1.......    19
Мозамбик  ....     18
Науру .................................................. 5
Непал.........................   28
Нцдерланды.........    7
Новая Зеландия ........................................  23
Никарагуа..................   31
Нигер ......     5
Нигерия  ....   19
Норвегия ............................................... 24
О м а н ........   31
Пакистан...........................    29
Панама ................................................  4
Папуа Новая Гвинея................     4
Парагвай..............................    23
Перу ..................................................  18
Филиппины.............................................. 15

октября 1965 года а/ 
июня 1982 года а/ 
февраля 1965 года 
октября 1963 года 
мая 1967 года 
августа 1970 года 
июня 1969 года 
октября 1962 года а/ 
июня 1963 года а/ 
июня 1964 года 
июля 1971 года а/ 
июля 1965 года а/ 
апреля 1982 года d/ 
июля 1969 года а/ 
декабря 1962 года а/ 
марта 1971 года 
ноября 1969 года а/ 
мая 1962 года 
икжя 1977 года а/ 
мая 1964 года 
августа 1966 года 
июля 1963 года а/ 
мая 1965 года а/ 
ноября 1965 года а/ 
марта 1968 года а/ 
марта 1967 года d/ 
июля 1962 года а/ 
июля 1969 года d/ 
и ш я  1965 года 
января 1967 года а/ 
июня 1968 года а/ 
ноября 1981 года а/ 
мая 1978 года d/ 
сентября 1965 года а/ 
сентября 1984 года а/ 
сентября 1970 года 
октября 1975 года а/ 
декабря 1962 года а/ 
июня 1967 года 
октября 1967 года 
мая 1974 года а/ 
марта 1962 года 
декабря 1963 года 
декабря 1975 года d/ 
декабря 1969 года а/ 
декабря 1968 года а/ 
ноября 1965 года
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Ратификация.
присоединение а/,
уведомление о

Государство правопреемстве О/

Польша  ............................................ 19 апреля 1965 года
Португалия  ....... ..........................  11 сентября 1968 года а/
Катар  ...................................     6 июня 1986 года а/
Корейская Республика ....................    28 декабря 1970 года
Румыния  ...........       15 ноября 1968 года
Руанда ......................      15 апреля 1964 года а/
Сан-Марино ..     8 сентября 1965 года
Сан-Томе и Принсипи .................................... 3 мая 1983 года а/
Саудовская Аравия ...................................... 10 февраля 1981 года а/
Сенегал  ........................................... 12 октября 1972 года
Сейшельские Острова.................................... 29 мая 1979 года а/
Сьерра Леоне ......    13 августа 1962 года а/
Сомали  ....      29 марта 1968 года а/
Испания ...........     21 ноября 1967 года а/
Шри Ланка........     2 июня 1978 года
Судан...............     13 апреля 1981 года а/
Свазиленд  ...................................... 25 апреля 1969 года а/
Швеция ................................................. 21 марта 1967 года
Швейцария  ......................................... 30 октября 1963 года
Сирийская Арабская Республика .......................... 4 августа 1978 года а/
Таиланд..........     23 января 1985 года
Того .............................................   27 ноября 1970 года а/
Тонга........        31 января 1973 года d/
Тринидад и Тобаго ...................................... 19 октября 1965 года а
Тунис ....      24 января 1968 года а/
Турция   6 марта 1985 года а/
Тувалу   ............................................... 15 сентября 1982 годаб/
Уганда  ......    15 апреля 1965 года а/
Украинская Советская Социалистическая Республика .......  12 июня 1964 года
Союз Советских Социалистических Республик   25 марта 1964 года
Объединенные Арабские Эмираты.......................... 24 февраля 1977 года а/
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии      1 сентября 1964 года

Объединенная Республика Танзания     5 ноября 1962 года
Соединенные Штаты Америки  13 ноября 1972 года
Уругвай......................................   10 марта 1970 года
Венесуэла    16 марта 1965 года
Вьетнам    26 августа 1980 года а/
Йемен........................................   10 апреля 1986 года а/
Югославия .............................................. 1 апреля 1963 года
Заир      19 июля 1965 года
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B. Факультативный п р о т о к о л  о  приобретении гражданства 
к Венской конвенции о дипломатических сношениях 
Ш к Е 9 Д а

Государство
РатиДмкация. 
присоединение а/

Аргентина.......     10
Бельгия.......      2
Ботсвана...........................     11
Бирна.................................................. 7
Центральноафриканская Республика.......     19
Демократическая Кампучия ............................... 31
Дания............      2
Доминиканская Республика ..................   14
Египет  ........    9
4«нляндия  ..............    9
Габон .......................................     2
Германии, Федеративная Республика ................   11
Гвинея......       10
Исландия ....   18
Индия................    15
Индонезия .............................................. 4
Иран (Исламская Республика) ........     3
Ирак ..................................................  15
Италия..............   25
Кения .................................................  1
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  3
Ливийская Арабская Джамахирия.......................... 7
Мадагаскар .....   31
Малави......     29
Малайзия ...........      9
Марокко ..........     23
Непал............   28
Нидерланды......      7
Нигер .............   28
Норвегия .............   24
Оман  ....................................   31
Панама......     4
Парагвай ..............................................  23
Филиппины  .........................................  15
Корейская Республика  ..........................   7
Шри Ланка.............................................  31
Швеция ......................................    21
Таиланд...............................................  23
Тунис ...........    24
Объединенная Республика Танзания......................   5
Югославия  .......................    1
Заир .....................   15

октября 1963 года 
мая 1968 года а/ 
апреля 1969 года а/ 
марта 1980 года а/ 
марта 1973 года 
августа 1965 года а/ 
октября 1968 года 
января 1964 года 
июня 1964 года а/ 
декабря 1969 года 
апреля 1964 года а/ 
ноября 1964 года 
января 1968 года а/ 
мая 1971 года а/ 
октября 1965 года а/ 
июня 1982 года а/ 
февраля 1965 года 
октября 1963 года 
икмя 1969 года 
июля 1965 года а/ 
декабря 1962 года а/ 
июня 1977 года а/ 
июля 1963 года а/ 
апреля 1980 года а/ 
ноября 1965 года а/ 
февраля 1977 года а/ 
сентября 1965 года а/ 
сентября 1984 года а/ 
марта 1966 года а/ ~ 
октября 1967 года 
мая 1974 года а/ 
декабря 1963 года а/ 
декабря 1969 года а/ 
ноября 1965 года 
марта 1977 года 
июля 1978 года а/ 
нарта 1967 года 
января 1985 года 
января 1968 года а/ 
ноября 1962 года 
апреля 1963 года 
июля 1976 года а/

/...



C. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров 
к Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года

Ратификация.
присоединение а/,
уведомление о

гплударстяо правопреемстве 4/
Австралия .....................................   26 января 1968 года а/
Австрия ...........     28 апреля 1966 года
Багамские Острова  ..........     17 марта 1977 года а/
Бельгия ............................................... 2 мая 1968 года
Ботсвана.........  11 апреля 1969 года а/
Центральноафриканская Республика...................... 19 нарта 1973 года
Коста-Рика............................................ 9 ноября 1964 года а/
Демократическая Кампучия ........................   31 августа 1965 года а/
Дания ................................................. 2 октября 1968 года
Доминиканская Республика..............................  13 февраля 1964 года
Эквадор ........................................    21 сентября 1964 года
Фиджи.............   21 июня 1971 года d/
Финляндия .............................................. 9 декабря 1969 года
Франция ................................................ 31 декабря 1970 года
Габон .................................................. 2 апреля 1964 года а/
Германии, Федеративная Республика ...................... 11 ноября 1964 года
Гвинея .................       10 января 1968 года а/
Исландия  ........      18 мая 1971 года а/
Индия ..............   15 октября 1965 года а/
Иран (Исламская Республика) .......   3 февраля 1965 года
И р а к........    15 октября 1963 года
Италия  ...............    25 ихшя 1969 года
Япония   8 июня 1964 года
Кения .....................    1 июля 1965 года а/
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  3 декабря 1962 года а/
Лихтенштейн ............................................ 8 мая 1964 года
йоксембург      17 августа 1966 года
Мадагаскар ......................................... 31 июля 1963 года а/
Малави ........................    29 апреля 1980 года а/
Малайзия .........   9 ноября 1965 года а/
Мальта    7 марта 1967 года d/
Маврикий............................................... 18 июля 1969 года d/
Непал.................................................   28 сентября 1965 года а/
Нидерланды    2 сентября 1984 года а/
Новая Зелацдия     23 сентября 1970 года
Нигер    26 апреля 1966 года а/
Норвегия ...    24 октября 1967 года
Оман     31 мая 1974 года а/
Пакистан ............................................... 29 марта 1976 года а/
Панама     4 декабря 1963 года а/
Парагвай   23 декабря 1969 года а/
Филиппины       15 ноября 1965 года
Корейская Республика    25 января 1977 года
Сейшельские Острова     29 мая 1979 года а/
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Ратификация. 
присоединение а/, 
уведомление о 
правопреемстве d/

Шри Ланка  ...............    31 июля 1978 года а/
Швеция ..............    21 марта 1967 года
Швейцария .............................................. 22 ноября 1963 года
Соединенное Королевство Великобритании и Северной

Ирландии  .............     1 сентября 1964 года
Объединенная Республика Танзания ................    5 ноября 1962 года
Соединенные Штаты Америки    13 ноября 1972 года
Югославия  ..........    1 апреля 1963 года
Заир    19 июля 1965 года а/

D. Венская конвенция 1963 года о к о н с у л ь с к и х  сноаениях

Государство

РатиДжкациА. 
присоединение а/, 
уведомление о 
правопреемстве d/

Алжир  .............................................. 14
Аргентина .............................................. 7
Австралия ............................................    12
Австрия ..........     12
Багамские Острова.........    17
Бангладеш  ............     13
Бельгия ................................................ 9
Бенин......         27
Бутан .......................    28
Боливия .............................................   22
Бразилия ......................    11
Буркина Фасо ....      11
Камерун  ...............................    22
Канада..............   18
Острова Зеленого М ы с а............     30
Ч и л и .............................    9
Китай ...............   2
Колумбия  .....................   6
Коста-Рика ..........................................   29
К у б а ....................................   15
Кипр ................................................... 14
Чехословакия ......     13
Корейская Народно-Демократическая Республика ...........  8
Дания .....................    15
Дкибути  ............      2
Доминиканская Республика  ....................... 4
Эквадор .......    11
Египет  .......................................  21

апреля 1964 года а/ 
марта 1967 года 
февраля 1973 года 
июня 1969 года 
марта 1977 года d/ 
января 1978 года d/ 
сентября 1970 года 
апреля 1979 года 
июля 1981 года а/ 
сентября 1970 года 
мая 1967 года 
августа 1964 года 
мая 1967 года 
июля 1974 года а/ 
июля 1979 года а/ 
января 1968 года 
июля 1979 года а/ 
сентября 1972 года 
декабря 1966 года 
октября 1965 года 
апреля 1976 года а/ 
марта 1968 года 
августа 1984 года а/ 
ноября 1972 года 
ноября 1978 года а/ 
марта 1964 года 
марта 1965 года 
июня 1965 года а/

/...



Ратификация.
присоединение а/,
уведомление о

Государство правопреемстве d/

Сальвадор  .....    19 января 1973 года а/
Экваториальная Гвинея .................................. 30 августа 1976 года а/
Фиджи ...........................................   28 апреля 1972 года а/
Финляндия ............................   2 июля 1980 года
франция ........................................    31 декабря 1970 года
Габон ..........      23 февраля 1965 года
Германии, Федеративная Республика ...................... 7 сентября 1971 года
Гана ....................   4 октября 1963 года
Греция  .........    14 октября 1975 года а/
Гватемала  .......................................... 9 февраля 1973 года а/
Гайана  ..................................... 13 сентября 1973 года а/
Гаити............    2 февраля 1978 года а/
Святейший Престол..........    8 октября 1970 года
Гондурас  ........    13 февраля 1968 года а/
Исландия ............................................... 1 июня 1978 года а/
Индия .....        28 ноября 1977 года а/
Индонезия ......   4 июня 1982 года а/
Иран (Исламская Республика) .......    5 июня 1975 года
Ирак ...........     14 января 1970 года а/
Ирландия.........   10 мая 1967 года
Италия ............    25 июня 1969 года
Ямайка      9 февраля 1976 года а/
Япония    3 октября 1983 года а/
Иордания        7 марта 1973 года а/
Кения        1 июля 1965 года а/
Кирибати ....................    2 апреля 1982 года d/
Кувейт .................    31 июля 1975 года
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  9 августа 1973 года а/
Ливан ....................      20 марта 1975 года
Лесото   26 июля 1972 года а/
Либерия  .............................................   28 августа 1984 года
Лихтенштейн..................................    18 Мая 1966 года
Люксембург ............................................. 8 марта 1972 года
Мадагаскар   17 февраля 1967 года а/
Малави      29 апреля 1980 года а/
М а л и ..................   i 28 нарта 1968 года а/
Маврикий   13 марта 1970 года а/
Мексика       16 июня 1965 года
Марокко        23 февраля 1977 года а/
Мозамбик ...........    18 апреля 1983 года а/
Непал  28 сентября 1965 года а/
Нидерланды  17 декабря 1985 года а/
Новая Зеландия   10 сентября 1974 года а/
Никарагуа     31 октября 1975 года а/
Нигер         26 апреля 1966 года
Нигерия        22 января 1968 года а/
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Государство

РатиДжкация. 
присоединение а/, 
уведомление о 
правопреемстве d/

Норвегия ............................................... 13
О м а н ................................................... 31
Пакистан .................      14
Панама................................................. 28
Папуа Новая Гвинея ..................................... 4
Парагвай  ............................ 23
Перу ...............................    17
4>илиппины.............................................. 15
Польша................................................. 13
Португалия ............................................. 13
Корейская Республика  ................................ 7
[Республика Южный Вьетнам] 13/ .................   10
Румыния ..........................................   24
Руанда.........................................    31
Сан-Томе и Принсипи ..................    3
Сенегал  ............................................. 29
Сейшельские Острова ...............    29
Сомали .........       29
Испания  ............................................... 3
Суринам  ...................      11
Швеция ...............................................    19
Швейцария   ............     3
Сирийская Арабская Республика .......................... 13
Того ..................................................   26
Тонга ................    7
Тринидад и Тобаго ...................................... 19
Тунис ........................................    8
Турция ................................................. 19
Тувалу ................................................. 15
Объединенные Арабские Эмираты....................    24
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии..........    9

Объединенная Республика Танзания  ...................  18
Соединенные Штаты Америки .............................. 24
Уругвай ............    10
Венесуэла...........................    27
Йемен ............    10
Югославия ................   8
Заир ........................    15

февраля 1980 года 
мая 1974 года а/ 
апреля 1969 года а/ 
августа 1967 года 
декабря 1975 года d/ 
декабря 1969 года а/ 
февраля 1978 года 
ноября 1965 года 
октября 1981 года 
сентября 1972 года а/ 
марта 1977 года а/ 
мая 1973 года а/ 
февраля 1972 года а/ 
мая 1974 года а/ 
мая 1983 года а/ 
апреля 1966 года а/ 
мая 1979 года а/ 
марта 1968 года а/ 
февраля 1970 года а/ 
сентября 1980 года а/ 
марта 1974 года 
мая 1965 года 
октября 1978 года а/ 
сентября 1983 года а/ 
января 1972 года а/ 
октября 1965 года а/ 
ихшя 1964 года а/ 
февраля 1976 года а/ 
сентября1982 годаб/ 
февраля 1977 года а/
мая 1972 года 
апреля 1977 года а/ 
ноября 1969 года 
марта 1970 года 
октября 1965 года 
апреля 1986 года а/ 
февраля 1965 года 
июля 1976 года а/

/. . .



E. Факультативный протокол о приобретении гражданства к Венской 
конвенции 1963 года о консульских сношениях

Ратификация.
Госупаоство Присоединение а/

Бельгия     9 сентября 1970 года а/
Дания .................................................. 15 ноября 1972 года
Доминиканская Республика.........    4 марта 1964 года
Египет.................................................  21 июня 1965 года а/
Финляндия .............................................. 2 июля 1980 года
Габон .................................................. 23 февраля 1965 года а/
Германии, Федеративная Республика    7 сентября 1971 года
Г а н а .........................................    4 октября 1963 года
Исландия ............................................... 1 нкмя 1978 года а/
Индия .............. ....................... ........... 28 ноября 1977 года а/
Индонезия  ..........    4 июня 1982 года а/
Иран (Исламская Республика) ............................ 5 июня 1975 года а/
И р а к  ............................................ 14 января 1970 года а/
Италия ....................   25 июня 1969 года
Кения .................................................. 1 июля 1965 года а/
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  9 августа 1973 года а/
Мадагаскар  ....................................... 17 февраля 1967 года а/
Малави ................................................. 23 февраля 1981 года а/
Марокко .....   23 ^враля 1977 года а/
Непал....... ....................... ..................  28 сентября 1965 года а/
Нидерланды........   17 декабря 1985 года а/
Нигер .......................     21 шоня 1978 года а/
Норвегия  .......     13 февраля 1980 года
О м а н .............................................   31 мая 1974 года а/
Панама................................................. 28 августа 1967 года
Парагвай ......................................   23 декабря 1969 года а/
4чшиппины....................    15 ноября 1965 года а/
Польша............    13 октября 1981 года
Корейская Республика   7 марта 1977 года а/
[Республика Южный Вьетнам] 13/   10 мая 1973 года а/
Сенегал................................................ 29 апреля 1966 года а/
Суринам................................................ 11 сентября 1980 года а/
Швеция.........       19 марта 1974 года
Тунис ...........      24 января 1968 года а/

F. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров 
к Венской конвенции 1963 года о консульских сношениях

Ратификация.
Государство присоединение а/

Австралия ............. ................................  12 февраля 1973 года а/
Австрия     12 июня 1969 года
Бельгия       9 сентября 1970 года
Буркина Фасо        11 августа 1964 года
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Ратификация,
Государство присоединение а/
Дания............   15
Доминиканская Республика ............................... А
4>инляидия ..........................................   2
4>ранция ..........     31
Габон.............................    23
Германии, Федеративная Республика. ..............  7
Ислацдия..........    1
Ицдия .........................    28
Иран (Исламская Республика) .....    5
Италия  ............................................ 25
Япония  .........................................   3
Кения .................................................. 1
Лаосская Народно-Демократическая Республика ............  9
Лихтенштейн  ......................................... 18
ТЬоксембург ............     8
Мадагаскар ......................    17
Малави......      23
Маврикий ......................    13
Непал  ......................     28
Нидерланды............................................   17
Новая Зеландия .........................    10
Нигер ..........    21
Норвегия .....................................   13
Оман  ..............    31
Пакистан ............................................... 29
Панама  .....................................    28
Парагвай .......................    23
Фили п п и ш.............................................. 15
Корейская Республика  .............    7
[Республика Южный Вьетнам] 13/ ..................... 10
Сенегал...................    29
Сейшельские Острова .................................... 29
Суринам  ............................................ 11
Швеция..........    19
Швейцария  ......       3
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии ....   9

Соединенные Штаты Америки.............................. 24

ноября 1972 года 
марта 1964 года 
июля 1980 года 
декабря 1970 года 
4№враля 1965 года 
сентября 1971 года 
икшя 1978 года а/ 
ноября 1977 года а/ 
июня 1975 года а/ 
ихшя 1969 года 
октября 1983 года а/ 
июля 1965 года а/ 
августа 1973 года а/ 
мая 1966 года 
марта 1972 года 
февраля 1967 года а/ 
февраля 1981 года а/ 
мая 1970 года а/ 
сентября 1965 года а/ 
декабря 1085 года а/ 
сентября 1974 года 
икшя 1978 года 
февраля 1980 года 
мая 1974 года а/ 
марта 1976 года а/ 
августа 1967 года 
декабря 1969 года а/ 
ноября 1965 года 
марта 1977 года а/ 
мая 1973 года а/ 
апреля 1966 года а/ 
мая 1979 года а/ 
сентября 1980 года а/ 
марта 1974 года 
мая 1965 года

мая 1972 года 
ноября 1969 года

/...
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G. Конвенция 1973 года о предотвращении и наказании преступлений 
ПРОТИВ лиц, пользующихся международной защитой, в том числе 
дипломатических агентов

Ратификация.
Государство присоединение а/
Аргентина.......      18 марта 1982 года а/
Австралия ............   20 июня 1977 года
Австрия ................................................ 3 августа 1977 года а/
Багамские Острова..............................   22 июля 1986 года а/
Барбадос    26 октября 1979 года а/
Болгария ......................................    18 июля 1974 года
Бурунди  1? декабря 1980 года а/
Белорусская Советская Социалистическая Республика ......  5 февраля 1976 года
Канада................■......   4 августа 1976 года
Ч и л и ...........................   21 января 1977 года а/
Коста-Рика............................................. 2 ноября 1977 года а/
Кипр ................................................... 24 декабря 1975 года а/
Чехословакия ...............................   30 июня 1975 года
Корейская Народно-Демократическая Республика.......    1 декабря 1982 года а/
Дания .....................................   1 июля 1975 года
Доминиканская Республика  .......................... 8 июля 1977 года а/
Эквадор ................................................ 12 марта 1975 года
Египет    25 июня 1986 года а/
Сальвадор .....    8 августа 1980 года а/
Финляндия.......     31 октября 1978 года
Габон .........     14 октября 1981 года а/
Германская Демократическая Республика ..................  30 ноября 1976 года
Германии, Федеративная Республика  25 января 1977 года
Гана  .....................................   25 апреля 1975 года а/
Греция ........     3 июля 1984 года а/
Гватемала  18 января 1983 года
Гаити .................................................. 25 августа 1980 года а/
Венгрия     26 марта 1975 года
Исландия ..............     2 августа 1977 года
Индия     11 апреля 1978 года а/
Иран (Исламская Республика) .........    12 июля 1978 года а/
И р а к ................................................... 28 февраля 1978 года а/
Израиль ................................................ 31 июля 1980 года а/
Италия ...........  *...........    30 августа 1985 года а/
Ямайка  21 сентября 1978 года а/
Иордания .............................    18 декабря 1984 года а/
Либерия ................................................ 30 сентября 1975 года а/
Малави ................       14 марта 1977 года а/
Мексика................................................ 22 апреля 1980 года а/
Монголия ...................      8 августа 1975 года
Новая Зеландия     12 ноября 1985 года
Никарагуа.......           10 марта 1975 года
Нигер ......  ...»  17 ю т я  1985 года а/
Норвегия ............       28 апреля 1980 года
Пакистан        29 марта 1976 года а/
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Ратификация.
Государство присоединение а/
Панана................................................. 17
Парагвай ............................................... 24
Перу ......................   25
Филиппины.......................   26
Польша................................................. 14
Корейская Республика...........      25
Румыния ................................................ 15
Руанда................................................  29
Сейшельские Острова....................................  29
Испания .......................    8
Швеция............      1
Швейцария .............................................. 5
Того   ....................     30
Тринидад и Тобаго..........................       15
Тунис ...........................      21
Турция ................................................  11
Украинская Советская Социалистическая Республика ....... 20
Союз Советских Социалистических Респубзшк .............   15
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии...................................    2

Соединенные Штаты Америки....................    26
Уругвай  ........................................... 13
Югославия   .......     29
Заир  .....    25

июня 1980 года а/ 
ноября 1975 года 
апреля 1978 года а/ 
ноября 1976 года а/ 
декабря 1982 года 
мая 1983 года а/ 
августа 1978 года 
ноября 1977 года 
мая 1980 года а/ 
августа 1985 года а/ 
июля 1975 года 
марта 1985 года а/ 
декабря 1980 года а/ 
июня 1979 года а/ 
января 1977 года 
июня 1981 года а/ 
января 1976 года 
января 1976 года
мая 1979 года 
октября 1976 года 
июня 1978 года а/ 
декабря 1976 года 
июля 1977 года а/

Примечания
1/ United Nations Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95.
V  Ibid.. vol. 596, NO. 8638, p. 261.
3/ Резолюция 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи, приложение.
4/ Препровождено постоянным представителям Ицдии, Турции и Багамских

Островов при Организации Объединенных Наций вербальньвш нотами Генер^ьного 
секретаря от 18 июля 1986 года и всем другим государствам вербальной нотой 
Генерального секретаря от 16 июля 1986 года.

5/ Этот доклад распространяется в соответствии со статьей 11 Конвенции о 
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов (c m .C.N. 196-1986. TREATIES-2 
(Depositary Notification).

6/ См. А/40/453, рвздел II.А.4.
7/ Препровождено Постоянному представителю Перу при Организации Объединенных 

Наций вербальной нотой Генерального секретаря от 11 августа 1986 года и всем другим 
государствам вербальной нотой Генерального секретаря от 11 августа 1986 года.
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8/ Направлено всем государствам вербальной нотой Генерального секретаря от 
16 января 1986 года.

9/ Препровождено постоянным представителям Соединенных Штатов Америки и 
Южной Африки при Организации Объединенных Наций вербальной нотой Генерального 
секретаря от 21 августа 1986 года и всем другим государствам вербальной нотой от 
26 августа 1986 года.

10/ Препровождено постоянньм представителям Греции, Италии, Турции при 
Организации Объединенных Наций вербальньми нотами Генерального секретаря от 7 мая 
1986 года и всем другим государствам вербальной нотой Генерального секретаря от 
21 мая 1986 года.

11/ Препровождено постоянньп представителям Ирака, Иордании, Ливийской 
Арабской 1^камахирии, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики при 
Организации Объединенных Наций вербальньми нотами от 20 августа 1986 года и всем 
другим государствам вербальной нотой Генерального секретаря от 25 августа 1986 года.

12/ См. А/40/453, раздел II.A.11.

13/ Во время подготовки настоящего документа от правительства 
Социалистической Республики Вьетнам не было получено уведомления о его позиции 
относительно возможного правопреемства.
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Обзор функционирования процедур сообщений

1. Генеральная Ассамблея первоначально установила процедуры сообщений, о которых 
говорится в пункте 9 резолюции 40/73 от 11 декабря 1985 года, на своей тридцать 
пятой сессии в 1980 году в результате рассмотрения пункта, вювоченного в повестку 
дня сессии по просьбе Дании, Ислацдии, Норвегии, Финляндаи и Швеции и 
озаглавленного "Рассмотрение эффективных мер по усилению защиты, безопасности и 
охраны дипломатических и консульских представительств и представителей”.
В резолюции 35/168 от 15 декабря 1980 года, принятой по этому пункту повестки дня 
на этой же сессии. Генеральная Ассамблея предложила всем государствам сообщать 
Генеральному секретарю о серьезных нарушениях згщиты, безопасности и охраны 
дипломатических и консульских представительств и представителей, а тем 
государствам, в которых произошли такие нарушения, предложила сообщать также о 
мерах, принятых для предания правонарушителей суду и предотвращению повторения 
подобных нарушений, а также сообщать впоследствии, в соответствии со своими 
законами, об окончательных результатах судебного разбирательства в отношении 
правонарушителей.

2. В последующих резолхящях, принимавшихся Ассамблеей по данному вопросу начиная 
с 1980 года, а именно в резолкщиях 36/33 от 13 ноября 1981 года, 37/108 от
16 декабря 1982 года, 38/136 от 19 декабря 1983 года, 39/83 от 13 декабря 1984 года 
и 40/73 Генеральная Ассамблея последовательно укрепляла первоначально установленные 
процедуры сообщений и с этой целью а) предложила не только государству, в котором 
произошло конкретное нарушение, но также, где это применимо, государству, в котором 
находится предполагаемый правонарушитель, сообщать о мерах, принятых для предания 
правонарушителя суду; Ь) просила Генерального секретаря в случае, когда ему 
было сообщено о серьезном нарушении, при необходимости обращать внимание 
государств, которых это непосредственно касается, на процедуры сообщений; и
с) просила государства в кратчайшие, по возможности, сроки сообщать о случаях 
нарушения. В результате этого процедуры сообщений в своем настоящем вцде 
предусматривают следующее:

a) все государства должны в кратчайшие, по возможности, сроки сообщать 
Генеральному секретарю о серьезных нарушениях защиты, безопасности и охраны 
дипломатических и консульских представительств и представителей;

b ) государство, в котором произошло такое нарушение, и, где это применимо, 
государство, в котором находится предполагаемый правонарушитель, должны сообщать в 
кратчайшие, по возможности, сроки о мерах, принятых для предания правонарушителя 
суду, а также сообщать впоследствии, в соответствии со своими законами, об 
окончательных результатах судебного разбирательства в отношении правонарушителя и о 
мерах, принятых с целью предотвратить повторение подобных нарушений.

Кроме того, в соответствии с этими процедурами к Генеральному секретарю обращается 
просьба:

а) по получении им сообщений рассылать их всем государствам, если от 
государства, приславшего сообщение, не поступит иной просьбы;
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b) в случае, когда было сообщено о серьезном нарушении, при необходимости 
обращать внимание государств, которых это непосредственно касается, на процедуры 
сообщений, изложенные вьше.
3. Сообщения, поз^ченнью Генеральным секретарем в соответствии с процедурами 
сообщений, о которых говорится вьвве, были сведены в пять, выпущенных друг за другом 
докладов под условными обозначениями А/36/445 и Согг.1 и Add.1-3;
А/37/404 и Согг.1, Add.l и Add.1/Согг.1 и Add.2-3; А/38/379 и Согг.1 и 
Add.1-3; А/39/456 и Add.1-4; и А/40/453 и Add.1-10.
4. Как явствует из таблицы 1, приведенной ниже, количество сообщенных нарушений 
постоянно увеличивалось в период мещду 1981 и 1984 годами, однако сократилось в
1985 году.

Таблица 1

Количество сообщенных нарушений

Год
Сообщения, получен
ные только от пост
радавшего государства

Сообщения, полученные 
только от государства, 
где произошло нарушение

Сообщения, получен
ные от обеих групп 
государства Всего

1981 2 1 4 7

1982 5 7 5 17

1983 9 14 5 28

1984 12 21 4 37

1985 9 7 3 19

5. Кроме того, анализ документов, упомянутых в пункте 3 вьше, свидетельствует об 
увеличении количества источников, из которых поступают сообщения. Так, в 1981 году 
сообщения представили лишь 5 государств (при этом о шести из семи нарушений, 
упомянутых в таблице 1 выше, сообщило одно государство), в то время как в 1985 году 
процедуры сообщений использовались 23 государствами, из которых 14 государств 
сообщили о 19 нарушениях, упомянутых в таблице 1, 8 государств указали на то, что 
не произошло каких-либо нарушений, а одно государство упомянуло случаи нарушений, 
происшедшие до введения процедур сообщений. Однако несомненно то, что о многих 
нарушениях не сообщается и что на основе докладов Генерального секретаря может быть 
составлено лишь неполное представление о проблеме. Картина могла бы быть намного 
более полной при минимальных усилиях со стороных всех заинтересованных сторон в том 
случае, если государства, где за конкретный год не отмечалось серьезных нарушений 
защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей, информировали бы об этом Генерального секретаря, как это уже делают 
некоторые страны (си. например раздел II.А, подразделы 1, 5, 6, 9 и 12 
документа А/40/453). Один из способов повьшения информативной ценности докладов

/...



Генерального се1фетаря и одновременного оказания содействия в выполнении процедур 
сообщений может явиться рассыпка Генеральным секретарем за несколько недель до 
выпуска его ежегодного доклада по данному пункту повестки дня циркулярной записки 
всем государствам с просьбой указать на то, могут ли они сообщить о каких-либо 
нарушениях, происшедаих за последние 12 месяцев.

6. В отношении действия процедур ratione personae (т.е. в том, что касается 
потенциальных Я№ртв нарушений) анализ докладов Генерального секретаря 
свидетельствует о тон, что иногда государства вкгаочали в свои доклады серьезные 
случаи нарушений, объектами которых являлись международные организации или их 
сотрудники. Отдавая себе отчет в том, что, строго говоря, такие случаи не входят в 
сферу рассматриваемых процедур сообщений, которые охватывают дипломатические и 
консульские представительства и представителей. Генеральный секретарь тем не менее 
считает, что буквальное толкование соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи 
противоречило бы их духу, и поэтому Генеральный секретарь уделял данным докладам 
такое же внимание, как и докладам, касающимся дипломатических и консульских 
представительств и представителей.

7. Что же касается действия процедур ratione materiae (т.е. если говорить о 
видах сообщаемых нарушений), то внимание обращается на таблицу 2 ниже, которая 
свидетельствует о том, что во исполнение положений соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи в сообщениях, как правило, упоминаются "серьезные нарушения” 
защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских представительств и 
представителей.
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8. Следует упомянуть, что, как правило, в сообщениях о нарушениях ф^кты 
излагались беспристрастно и что за некоторыми исключениями соответствующие 
государства не вдавались в поленику. В этой связи внимание обращается на дух 
соответствующих резолххций Генеральной Ассамблеи, в частности пункт 6
резолюции 40/73, в котором Генеральная Ассамблея рекомендовала государствам "тесно 
сотрудничать, в частности на основе контактов между дипломатическими и консульскими 
представительствами и принимающим государством, в том, что касается практических 
мер по усилению защиты, безопасности и охраны дипломатических и консульских 
представительств и представителей, и в том, что касается обмена инфюрнацией об 
обстоятельствах всех серьезных нарушений в отношении их", и пункт 8 той же 
резолюции, в котором Ассамблея призвала государства "в случае возникновения спора в 
связи с нарушением принципов и норм меедународного права, касающихся 
неприкосновенности дипломатических и консульских представительств и представителей, 
использовать средства мирного урегуотарования споров, включая добрые услуги 
Генерального секретаря”.

9. Как явствует из приводимой ниже таблицы 3, было представлено относительно 
небольшое количество докладов о мерах, принятых для предания правонарушителей суду, 
хотя для целей составления данной таблицы даже заявление о том, что проводится 
поиск правонарушителя, рассматривалось как полновесное сообщение. Об окончательных 
результатах судебного разбирательства было получено еще меньшее количество 
сообщений.

Таблица 3
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Год

Количество случаев, когда государство, где имело место
представило сообщение

нарушение,
Неры, принятые для предания 
правонарушителей с у д у

Окончательные результаты 
судебного разбирательства

1981 4 1
1982 9 1
1983 6 2
1984 9 4
1985 14 5

10. Генеральная Ассамблея отметила необходимость укрепления процедур сообщений по 
данному конкретному вопросу еще в 1982 году. С этой целью Ассамблея включила в 
свою резолюцию 36/33 пункт постановляющей части, в котором содержалась просьба к 
Генеральному секретарю "в случае, когда ему было сообщено о серьезном 
нарушении ..., при необходимости обращать внимание государства, в котором произошло 
нарушение, и, когда это применимо, государства, в котором находится предполагаемый 
правонарушитель, на существующие процедуры сообщений”, которые включают
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представление доклада о мерах, принятых для предания правонарушителей суду, и об 
окончательных результатах судебного разбирательства. Этот конкретный пункт 
постановляющей части повторялся в слегка измененном виде во всех резолюциях по 
данному вопросу, которые впоследствии принимались Генеральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь надлежащим образом выполнил просьбу, с которой 
обратилась к нему Генеральная Ассамблея, и положение в определенной степени 
улучшилось. Один из способов дальнейшего укрепления процедур сообщений по данному 
вопросу мог бы заключаться в направлении Генеральным секретарем напоминаний 
государству, в котором произошло правонарушение, в тон случае, если в установленный 
срок данньв4 государством не было представлено сообщение о принятых мерах.

12. Согласно соответствующий резолмдиям Генеральной Ассамблеи странам, в которых 
произошли нарушения, предлагается также сообщать о мерах, принятых для 
предотвращения повторения таких нарушений. Хотя таких сообщений было представлено 
мало, государства, излагая Генеральному секретарю свои мнения по данному вопросу в 
целом согласно соответствующему пункту последовательных резолюций Генеральной 
Ассамблеи (см., например, пункт 11 резолкияии 40/73 Генеральной Ассамблеи), 
предложили ряд практических мер, направленных на усиление защиты, безопасности и 
охраны дипломатических и консульских представительств и представителей. Возможно, 
было бы целесообразно, чтобы Генеральный секретарь на систематической основе 
составлял подборки по обоим комплексам мер.
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