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В отсутствие Председателя его место за-
нимает г-н Браун (Либерия), заместитель 
Председателя.

Заседание открывается в 15 ч. 05 м.

Пункт 74 повестки дня (продолжение)

Доклад Международного Суда

Доклад Международного Суда (A/72/4)

Доклад Генерального секретаря (A/72/345)

Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски): 
Присоединяясь к предыдущим ораторам, я хотел 
бы приветствовать в Генеральной Ассамблее Пред-
седателя Международного Суда Его Превосходи-
тельство судью Ронни Абраама и выразить ему 
признательность за его исчерпывающий брифинг 
(см. A/72/PV.34) сегодня утром.

В ходе сегодняшних обсуждений вновь под-
тверждается важнейшая роль Суда в мирном уре-
гулировании международных споров и толковании 
норм международного права. Беспристрастность 
и независимость Международного Суда объясняет 
значительный спрос на рассмотрение Судом слож-
ных споров и создает прочную основу для соблю-
дения его решений. В последнее время до сведения 
Суда были доведены многоплановые вопросы, ко-
торые касаются международных отношений и кото-
рые ранее им не рассматривались. Это весьма вдох-
новляющая тенденция, особенно с учетом того, что 

Совет Безопасности в связи со злоупотреблением 
правом вето периодически оказывается неспособен 
достичь решений, которые могли бы содействовать 
урегулированию конфликтных ситуаций.

В ежегодном докладе Суда (A/72/4) говорит-
ся, что заявления о признании юрисдикции Суда 
обязательной сделали 72 из 193 государств — 
участников его Статута. Готовность государств 
руководствоваться в международных отношени-
ях в первую очередь необходимостью соблюдения 
правовых норм решительно влияет на то, как осу-
ществляются решения Суда. Украина поддержива-
ет дальнейшее расширение юрисдикции Суда, с тем 
чтобы она распространялась на широкий спектр 
правовых споров, которые могут возникать между 
государствами.

Учитывая, что статья 33 Устава Организации 
Объединенных Наций предусматривает обязатель-
ство разрешать любой международный спор мир-
ными средствами, Украина активно использует 
предусмотренные международными судами и три-
буналами механизмы для урегулирования суще-
ствующих споров, защиты прав человека и борьбы 
с безнаказанностью. Международный Суд пред-
ставляет собой один из основных инструментов в 
этой области. Исходя из этого, Украина возбудила 
против Российской Федерации разбирательство в 
Суде по делу, касающемуся применения Между-
народной конвенции о борьбе с финансированием 
терроризма и Международной конвенции о ликви-
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дации всех форм расовой дискриминации (Украина 
против Российской Федерации). 19 апреля 2017 года 
Суд вынес постановление относительно просьбы об 
указании временных мер, в котором утверждается, 
что Российская Федерация обязана

«воздерживаться от сохранения или введения 
мер, ограничивающих способность крымско-
татарского сообщества сохранять свои предста-
вительные институты, включая Меджлис... и 
обеспечить доступность образования на укра-
инском языке»,

а также что

«обе стороны должны воздерживаться от лю-
бых действий, которые могут усугубить или 
продлить спор, находящийся на рассмотрении 
Суда, или затруднить его урегулирование».

Нет сомнений в том, что вышеупомянутое по-
становление играет важную роль в предотвраще-
нии нанесения Российской Федерацией непопра-
вимого ущерба правам человека граждан Украины, 
пока это дело находится на рассмотрении.

Несоблюдение решений Суда признается в каче-
стве международно-противоправного деяния и нару-
шения различных обязательств, вытекающих из дого-
вора, и обязанности, предписываемой обычным меж-
дународным правом. Мы считаем, что случаи несо-
блюдения решений Суда должны быть обстоятельно 
изучены органами системы Организации Объединен-
ных Наций, с тем чтобы найти путь обязать государ-
ства добросовестно выполнять эти решения. Важно 
помнить о том, что участники Сан-Францисской кон-
ференции рассматривали возможность квалифициро-
вать отказ от выполнения решений Суда в качестве 
акта агрессии. Поэтому мы твердо убеждены в том, 
что только осуществление Российской Федерацией 
постановления Суда в полном объеме станет проявле-
нием уважения к его решениям, а также к обязатель-
ствам этой страны по международному праву.

Кроме того, я хотел бы подчеркнуть важность 
роли в этой ситуации Организации Объединенных 
Наций, которая нашла четкое отражение в докладе 
Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), 
озаглавленном «Ситуация с правами человека во 
временно оккупированных Автономной Республике 
Крым и городе Севастополь, Украина» и опублико-
ванном 25 сентября 2017 года. Согласно докладу,

«ситуация в области прав человека в Крыму по-
сле его оккупации Российской Федерацией зна-
чительно ухудшилась».

В докладе содержатся также рекомендации в 
отношении Российской Федерации, призванные 
обеспечить осуществление мер, предусмотренных 
в постановлении Суда. Как нам представляется, 
спустя шесть месяцев после вынесения судебного 
постановления Российская Федерация продолжает 
пренебрегать своим обязательством по осуществле-
нию всех элементов данного постановления.

В свете продолжающегося ухудшения поло-
жения в области прав человека в Крыму Украина 
представила на рассмотрение Третьего комитета 
пересмотренный проект резолюции по вопросу о 
положении в области прав человека в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополе, Украина 
(A/C.3/72/L.42), подготовленный на основе прошло-
годней резолюции 71/205 и соответствующих реко-
мендаций УВКПЧ. Украина была бы весьма при-
знательна за ценную поддержку всех делегаций и 
приветствовала бы увеличение числа авторов этого 
проекта.

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что су-
дебная деятельность Суда имеет первостепенное 
значение для поощрения и укрепления верховен-
ства права в рамках общих усилий по защите уста-
новленного международного порядка. Я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз 
поблагодарить Председателя Абраама и его коллег 
из числа судей за их эффективные усилия, направ-
ленные на сохранение роли Суда.

Г-н Селарье Ландаверде (Сальвадор) (говорит 
по-испански): Я хотел бы начать свое выступление 
со слов благодарности в адрес Председателя Меж-
дународного Суда Его Превосходительства судьи 
Ронни Абраама за представление доклада Суда 
(A/72/4), в котором подробно описывается как адми-
нистративная, так и судебная деятельность главно-
го международного органа в деле урегулирования 
споров между государствами — членами Организа-
ции Объединенных Наций за последний год. В этой 
связи наша делегация с удовлетворением отмечает, 
что в течение этого периода Международный Суд 
вновь занимался интенсивной судебной работой и 
вынес четыре окончательных решения и 14 поста-
новлений в ряде судебных разбирательств и просьб 
о вынесении консультативных заключений.
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
Суд играет масштабную и основополагающую роль 
в мирном урегулировании споров, во многом благо-
даря тому, что государства-члены могут передавать 
на его рассмотрение споры по широкому кругу во-
просов, относящихся к сфере международного права 
и касающихся, в том числе, прав человека, экологи-
ческого ущерба, сохранения природных ресурсов, 
международных и других форм возмещения ущерба и 
иммунитета государств. Таким образом, это главный 
судебный орган Организации Объединенных Наций 
играет важнейшую роль в поддержании и поощре-
нии принципа верховенства права на международном 
уровне и способствует укреплению этого принципа 
благодаря вынесению решений и консультативных 
заключений. Он является также единственным меж-
дународным трибуналом, обладающим универсаль-
ным характером и двойной общей юрисдикцией.

Поэтому важно помнить о том, что одним из 
важнейших основополагающих принципов между-
народного права является обязательством всех го-
сударств разрешать свои международные споры с 
помощью всех возможных мирных средств, вклю-
чая Международный Суд. С годами это обязатель-
ство способствовало формированию у государств 
доверия к Суду, о чем свидетельствует число дел, 
представляемых ему для вынесения решений; не-
которые из них все еще находятся на рассмотрении.

Однако, несмотря на это обязательство и не-
смотря на создание Целевого фонда Генерального 
секретаря для помощи государствам в разрешении 
споров через Международный Суд, нельзя отри-
цать тот факт, что, хотя в теории у всех государств 
есть доступ к мирному урегулированию споров, у 
разных стран международного сообщества в этом 
плане разные возможности, поскольку в последние 
годы наблюдается рост расходов на подачу исков 
или отстаивание национальных интересов в спорах, 
в результате чего доступ к международному право-
судию становится более дорогостоящим. Поэтому 
мы считаем необходимым учитывать, что государ-
ства с низким уровнем налоговых поступлений или 
высоким уровнем задолженности сталкиваются в 
трудностями в получении доступа к международ-
ному правосудию в какой бы то ни было форме, что 
вынуждает нас изыскивать решения и принимать 
меры для решения этой проблемы, которая тем или 
иным образом, безусловно, может сказаться на чле-
нах Организации.

Кроме того, мы считаем, что увеличение объема 
работы Суда должно сопровождаться выделением 
надлежащих бюджетных ассигнований, с тем что-
бы Суд мог решать вопросы и выносить решения в 
установленные сроки. Мы считаем также, что про-
фессиональные должности в Суде должны занимать 
представители различных географических регионов 
и правовых систем мира и что должен соблюдаться 
принцип равного представительства полов.

Наша делегация с удовлетворением отмечает, 
что в течение последнего года Международный 
Суд опубликовал и распространил информацию о 
своей деятельности на французском и английском 
языках. Мы также отмечаем, что веб-сайт Суда был 
обновлен и теперь доступен на французском и ан-
глийском языках. Тем не менее мы хотели бы, что-
бы все эти официальные публикации распростра-
нялись на шести официальных языках Организа-
ции Объединенных Наций, с тем чтобы еще больше 
повысить осведомленность о международном праве 
и деятельности Суда, в частности среди граждан-
ских служащих, юристов и других экспертов по 
правовым вопросам, а также профессорско-препо-
давательского состава университетов.

Кроме того, мы с удовлетворением отмечаем и 
приветствуем мероприятия по случаю семидесятой 
годовщины Международного Суда, проведенные 
как в Нью-Йорке, так и во Дворце Наций в Женеве. 
Такие праздничные мероприятия напоминают нам 
о том, что Организация Объединенных Наций была 
задумана как учреждение, первоочередной задачей 
которого является поддержание мира и междуна-
родного порядка. Действительно, одним из основ-
ных направлений деятельности Организации явля-
ется мирное урегулирование споров через Между-
народный Суд.

Наконец, Республика Эль-Сальвадор хотела бы 
выразить свою приверженность работе Междуна-
родного Суда — главного судебного органа Орга-
низации Объединенных Наций. Мы будем оказы-
вать ему поддержку в его усилиях по поддержанию 
мира и международной безопасности. Мы также 
поздравляем с семидесятилетней годовщиной этого 
высшего судебного органа и отдаем дань уважения 
одному из наиболее выдающихся, всемирно извест-
ных и прославленных сальвадорцев — юристу и 
дипломату Хосе Густаво Герреро, который был пер-
вым Председателем Международного Суда.
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Г-жа Дагер (Ливан) (говорит по-французски): 
Позвольте мне поблагодарить Председателя Меж-
дународного Суда Его Превосходительство г-на 
Ронни Абраама за представленный им доклад Суда 
(A/72/4), в котором содержится важная информация 
о деятельности Суда в истекшем судебном году. Я 
не могу не воздать должное работе членов и персо-
нала Суда.

Ливан глубоко привержен принципам права и 
идеалам международного правосудия и хотел бы, 
со своей стороны, подчеркнуть ведущую и перво-
степенную роль Суда в поощрении международно-
го мира и безопасности. Следует напомнить о том, 
что в преамбуле к Уставу Организации Объединен-
ных Наций говорится, что мы, народы Объединен-
ных Наций, преисполнены решимости

«создать условия, при которых могут соблю-
даться справедливость и уважение к обязатель-
ствам, вытекающим из договоров и других ис-
точников международного права».

В этой связи Суд как главный судебный орган 
Организации Объединенных Наций прилагает все 
усилия к обеспечению примата международного 
права и консолидации идеала верховенства права. 
За более чем семь десятилетий Судом вынесено 
более 300 решений, в том числе постановлений и 
консультативных заключений, для гармонизации 
норм международного права, чтобы сделать их бо-
лее предсказуемыми и ясными. Судебная практика 
Суда также имеет важное значение в этом отноше-
нии; она помогает конкретизировать содержание 
основных принципов международного права и спо-
собствует его развитию.

Кроме того, увеличение числа находящихся на 
рассмотрении Суда дел свидетельствует об акту-
альности его работы. Речь, по сути, идет о доверии 
со стороны государств к этому органу и их желании 
и готовности улаживать свои разногласия мирны-
ми средствами. Кроме того, имея дело со сводом 
международных договоров, которому свойственна 
тенденция к расширению и диверсификации, мы 
можем лишь испытывать удовлетворение от про-
дуктивности Суда, которая демонстрирует его спо-
собность реагировать на новые вызовы.

Позвольте мне также осветить особую важ-
ность для Ливана использования в работе Суда 
двух языков — французского и английского — в 

соответствие со статьей 39 его Статута. Такое линг-
вистическое разнообразие, отражающее юридиче-
ские традиции и культуру, способствует благодаря 
использованию двух языков более четкой согласо-
ванности судебной практики.

Давайте не будем забывать о том, что отличи-
тельной чертой Суда является его универсальный 
характер, поскольку все государства — члены Ор-
ганизации Объединенных Наций ipso facto являют-
ся участниками его Статута. Поэтому всегда необ-
ходимо помнить о том, что, как об этом говорится в 
статье 9 Статута Международного Суда,

«весь состав судей в целом должен обеспечить 
представительство главнейших форм цивили-
зации и основных правовых систем мира».

Более сбалансированный состав Суда обеспечил бы 
ему еще большую легитимность и эффективность.

И последнее. Руководствуясь именно этими со-
ображениями, Ливан выдвинул на должность одно-
го из судей на период 2018–2027 годов кандидатуру 
своего нынешнего постоянного представителя г-на 
Навафа Салама, ибо мы убеждены в том, что благо-
даря своему научному и профессиональному опыту 
посол Салам внесет весомый вклад в работу Суда.

Г-н Итегбодже (Нигерия) (говорит по-
английски): Я благодарю Вас, г-н Председатель, за 
созыв этого важного заседания для рассмотрения 
доклада Международного Суда (A/72/4). Нигерия 
выражает признательность Председателю Суда су-
дье Ронни Абрааму за его всеобъемлющий доклад и 
глубокий анализ (см. A/72/PV.34).

Наша делегация присоединяется к заявлениям, 
сделанным ранее представителями Алжира и Ирана 
от имени, соответственно, Группы африканских госу-
дарств и Движения неприсоединения (см. A/72/PV.34).

Международный Суд является неотъемлемой 
частью механизмов Организации Объединенных 
Наций по поощрению верховенства права и поддер-
жанию международного мира и безопасности по-
средством отправления международного правосу-
дия. Несомненно, что Суд вносит огромный вклад 
в поощрение и соблюдение принципов верховен-
ства права на международном уровне. Кроме того, 
на протяжении многих лет Суд посредством своих 
постановлений и судебных записок продолжает 
играть жизненно важную роль в поддержании меж-
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дународного мира и безопасности. Он также вносит 
значительный вклад в развитие международной су-
дебной практики.

Мы внимательно изучили представленный нам 
доклад Суда о его деятельности в период с 1 августа 
2016 года по 31 июля 2017 года. Мы приняли к све-
дению информацию о судебной и прочей деятельно-
сти Суда в отчетный период и воздаем Суду долж-
ное за меры, принимаемые им в последние годы 
для повышения эффективности своей работы, что 
позволяет ему успешно справляться с постоянно 
растущей рабочей нагрузкой. В частности, мы от-
мечаем, что в отчетный период Суд проделал боль-
шой объем судебной работы, включая вынесение 
судебных решений по делам «Маршалловы Остро-
ва против Пакистана», «Маршалловы Острова про-
тив Индии», «Маршалловы Острова против Соеди-
ненного Королевства» и «Сомали против Кении». 
Состоялись открытые слушания, и в адрес Суда 
поступила просьба о вынесении консультативного 
заключения. Разнообразие этих дел свидетельству-
ет об универсальном характере юрисдикции Суда.

Помимо этого важно отметить, что передавае-
мые на рассмотрение Суда дела охватывают широ-
кий круг вопросов, касающихся территориальных и 
морских споров, консульских прав, экологического 
ущерба и сохранения живых ресурсов, прав чело-
века, международной ответственности и компенса-
ции за нанесенный ущерб, а также иммунитета го-
сударств. Такая широкая тематика свидетельствует 
об универсальном характере юрисдикции Суда и 
о значимости его работы как главного судебного 
органа Организации Объединенных Наций и меха-
низма мирного урегулирования споров.

Мы также отмечаем, что в рассматриваемый 
период Генеральная Ассамблея обратилась в Суд с 
просьбой вынести консультативное заключение от-
носительно правовых последствий отделения архи-
пелага Чагос в 1965 году от Маврикия. Мы надеем-
ся, что принятое Судом решение будет способство-
вать скорейшему урегулированию территориально-
го спора между Великобританией и Маврикием.

Нигерия с признательностью отмечает создание 
нового веб-сайта Суда. Мы уверены, что это помо-
жет повысить уровень знаний всех его посетителей 
и удовлетворять запросы юридических, дипломати-
ческих и академических кругов. Кроме того, это об-
легчит работу работников прессы. Большую пользу 

для себя в результате доступа к этому громадному 
массиву информации извлекут также учащиеся.

Нигерия будет и впредь в своем качестве государ-
ства—участника Статута Международного Суда вы-
полнять свое обязательство способствовать междуна-
родному правосудию и мирному разрешению споров. 
Согласившись с постановлением суда в отношении 
нашего пограничного спора с Камеруном, мы проде-
монстрировали свою веру в нормы и принципы рабо-
ты Суда и свою приверженность им. Мы призываем 
все государства-члены продолжать оказывать Суду 
поддержку в его усилиях по содействию международ-
ному правосудию и верховенству права.

Г-н Льорентти Солис (Многонациональное Го-
сударство Боливия) (говорит по-испански): Много-
национальное Государство Боливия признательно 
за представление Доклада Международного Суда 
(A/72/4) за период с 1 августа 2016 года по 31 июля 
2017 года. Доклад был представлен Председателем 
Международного Суда судьей Ронни Абраамом 
(см. A/72/PV.34), которому мы выражаем нашу пол-
ную поддержку в выполнении его важной работы.

Боливия как миролюбивое государство и побор-
ник культуры мира, главное призвание которого — 
поддерживать соблюдение норм международного 
права, — придерживается целей и принципов Уста-
ва Организации Объединенных Наций и основопо-
лагающих положений, в соответствии с которыми 
Международный Cуд выполняет свои функции. Уни-
версальная юрисдикция Суда и работа, которую он 
ведет в течение 71 года с момента своего создания, 
свидетельствуют о том, что он стремится установить 
диалог между соседними и братскими странами, при-
зывая использовать мирные средства вместо приме-
нения силы, агрессии, военных вторжений и односто-
ронних действий. В этой связи его деятельность как 
судебного и консультативного органа имеет решаю-
щее значение для обеспечения и поддержания между-
народного мира в соответствии с принципами Устава 
Организации Объединенных Наций.

Боливия всецело принимает к сведению судеб-
ную деятельность Суда. Мы отмечаем передан-
ные в Суд новые дела, в частности во исполнение 
просьбы Генеральной Ассамблеи, содержащейся 
в резолюции 71/292 от 22 июня, о вынесении кон-
сультативного заключения относительно правовых 
последствий отделения архипелага Чагос от Респу-
блики Маврикий в 1965 году.
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Следует отметить, что после продолжитель-
ного времени Международный Суд вновь берет на 
себя консультативные функции. Выполнение та-
кой функции способствует урегулированию спо-
ров мирным и превентивным способом, что вносит 
значительный вклад в выполнение государствами 
обязательства по урегулированию своих между-
народных споров мирными средствами. Принцип 
мирного урегулирования споров, — признанный в 
Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотруд-
ничества между государствами, и Манильской де-
кларации о мирном разрешении международных 
споров, — остается актуальным для международ-
ного сообщества во времена, когда мы сталкиваем-
ся с новыми и более сложными проблемами.

Важно подчеркнуть тот факт, что в этом году Суд 
будет продлевать срок полномочий одной трети сво-
его состава судей посредством процедуры их избра-
ния, установленной согласно Уставу и Статуту Суда. 
С помощью этой процедуры не просто будут избраны 
лица с высочайшими моральными и профессиональ-
ными качествами, но и будет сформирован состав су-
дей, которые фактически будут независимы от страны 
своего происхождения. Поэтому крайне важно, чтобы 
в соответствии со Статутом в Суде в целом были пред-
ставлены основные цивилизации и главные правовые 
системы мира, в связи с чем необходимо обеспечить 
справедливое географическое представительство его 
членов. Этот аспект заслуживает особого внимания 
со стороны Суда и государств, которые обращаются 
к нему, поскольку вследствие все большей глобализи-
рованности, многополярности, плюралистичности и 
сложности мира в Суде взаимодействуют различные 
правовые системы. Подлинно международный харак-
тер Суда находит свое непосредственное отражение в 
осуществляемой им юрисдикции с учетом более уни-
версального и динамичного характера международно-
го права, при котором трибунал выходит за пределы 
устаревшей традиции существования лишь двух евро-
центрических судебных систем.

Ознакомившись с докладом и отметив, что пода-
вляющее большинство дел поступают из Латинской 
Америки, мы считаем очевидным, что в Суде долж-
но быть больше судей из этого региона и что следу-
ет рассмотреть возможность включения испанского 
языка в перечень официальных языков Суда.

Мы должным образом приняли к сведению по-
вышение эффективности и действенности выполне-
ния судебных задач с использованием новых тех-
нологий, а также его работу по распространению и 
интеграции информации в целях разъяснения важ-
ного значения международного права для поддер-
жания международного мира и безопасности. Не-
сомненно, это способствует лучшему пониманию 
проблем, сопряженных с меняющимися повестка-
ми дня и сложными делами, выносимыми на рас-
смотрение Суда, а также повышению эффективно-
сти их решения. Вместе с тем именно неоспоримое 
качество принимаемых им решений, его очевидная 
приверженность международному праву и исполь-
зованию доказательств и доводов, продемонстри-
рованная им честность и независимость считаются 
главными достоинствами и величайшей ценностью 
Суда для сообщества наций.

Мы также принимаем к сведению масштабы 
представленных в докладе потребностей с точки 
зрения экономических и бюджетных ресурсов и 
рассчитываем на их надлежащее использование в 
соответствии с заявленным назначением. При этом 
понимании мы заявляем о своей готовности под-
держивать все решения, необходимые для удовлет-
ворения этих потребностей.

Боливия участвует в двух делах, переданных в 
Суд. Мы являемся истцом по одному и ответчиком 
по другому делу. Мы признаем и уважаем юрисдик-
цию Суда и уверены, что его решения будут спо-
собствовать положительному урегулированию спо-
ров, разделяющих два наших соседних и братских 
государства. Вслед за президентом Эво Моралесом 
мы вновь заявляем в Ассамблее о том, что Боли-
вия верит в возможность мирного урегулирования 
споров между государствами в целях достижения 
единства наших народов. Мы как твердые сторон-
ники международного права решили следовать 
именно этому пути. Чтобы достичь результатов, 
Суду предстоит пройти еще долгий путь. Народы и 
государства передают в Гаагу свои дела в надежде 
на правосудие, восстановление справедливости и 
надлежащее и обоснованное решение по спорам, а 
также в надежде на новое начало с более широкими 
и лучшими возможностями для всех сторон.

Наконец, Боливия подтверждает свою привер-
женность мирному урегулированию конфликтов. 
Мы вновь заявляем о нашем добросовестном со-
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блюдении принципов международного права и по-
ложений Устава. Не сила наделяет правами; напро-
тив, право, правосудие и законность обеспечивают 
восстановление равенства и справедливости.

Г-н Шарма (Индия) (говорит по-английски): 
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Председа-
теля Международного Суда судью Ронни Абраама 
за его всеобъемлющий доклад о судебной деятель-
ности Суда за период с августа 2016 года по июль 
2017 года (см. A/72/PV.34). Я благодарю его и Вице-
Председателя Юсуфа за руководство работой Суда.

На Суд возложена задача мирного урегулирова-
ния споров между государствами, что имеет осно-
вополагающее значение для достижения одной из 
целей Организации Объединенных Наций, а именно 
для поддержания международного мира и безопасно-
сти. Начиная с первого заседания в апреле 1946 года 
и до июля 2017 года Суд занимался рассмотрением 
168 дел и вынес более 120 решений и 27 консульта-
тивных заключений. Мы признаем, что Суд мирным 
и достойным образом справляется с задачей урегу-
лирования споров между государствами и в силу 
этого пользуется заслуженной репутацией учреж-
дения, обеспечивающего поддержание высочайших 
правовых стандартов согласно своему мандату в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и согласно своему Статуту, который является 
неотъемлемой частью Устава.

Доклад Суда, содержащийся в докумен-
те A/72/4, демонстрирует важность, которую госу-
дарства придают роли этого Суда, а также их до-
верие к нему. О важности Суда свидетельствуют 
число, характер и многообразие тех дел, которыми 
он занимается, а также его способность справлять-
ся с делами, связанными со сложными аспектами 
международного публичного права. Широкая гео-
графия этих дел говорит об универсальном харак-
тере юрисдикции Суда. Кроме того, Суд не забывал 
об адаптации своих методов работы с учетом уве-
личения объема и сложности переданных ему дел.

Суд играет важную роль в деле поддержания 
верховенства права во всем мире. Все, что делает 
Суд, направлено на поощрение и укрепление вер-
ховенства права посредством его решений и кон-
сультативных заключений. Вынесенные Судом ре-
шения играют важную роль в плане толкования и 
разъяснения норм международного права, а также 
в прогрессивном развитии и кодификации между-

народного права. При выполнении своих судебных 
функций Суд уделяет особое внимание необходимо-
сти учитывать политические реалии и настроения 
государств, руководствуясь при этом положениями 
Устава Организации Объединенных Наций, своего 
Статута и других норм международного права.

По состоянию на сегодняшний день на рассмо-
трении Суда находится 17 спорных дел. В 2016–
2017 судебном году Суд вынес решения по четырем 
делам. Эти дела касаются сложных фактических и 
правовых вопросов, в частности, в таких областях, 
как делимитация морских пространств, право су-
доходства, территориальный суверенитет и охрана 
окружающей среды. В прошлом судебном году Суд 
вынес ряд постановлений, а также провел открытые 
слушания по пяти делам. Одно из таких дел было 
возбуждено Индией; Суд провел по нему слушания 
в порядке рассмотрения представленной Индией 
просьбы об указании временных мер.

Суд имеет двойную юрисдикцию, в рамках ко-
торой он, действуя в соответствии с международ-
ным правом, выносит решения в спорах правового 
характера, переданных ему на рассмотрение госу-
дарствами, и выносит консультативные заключения 
по правовым вопросам по просьбе органов Органи-
зации Объединенных Наций и специализированных 
учреждений, уполномоченных обращаться с такими 
просьбами. В течение 2016–2017 годов Суд получил 
одну просьбу о вынесении консультативного заклю-
чения. 22 июня Генеральная Ассамблея приняла ре-
золюцию 71/292, в которой, ссылаясь на статью 65 
Статута Суда, Ассамблея просила Суд вынести кон-
сультативное заключение относительно правовых 
последствий отделения архипелага Чагос от Маври-
кия в 1965 году. Эта функция делает Суд еще более 
важным механизмом в разъяснении и толковании 
ключевых принципов международного права.

Мы ценим работу Международного Суда по 
обеспечению максимально широкого информиро-
вания на глобальном уровне о принимаемых им 
решениях посредством своих публикаций, мульти-
медийных презентаций и сайта, на котором сейчас 
представлена вся судебная практика Суда, а также 
существовавшей до него Постоянной Палаты Меж-
дународного Суда. Эти источники позволяют госу-
дарствам, намеренным передать на рассмотрение 
Суда потенциальный спор, получить крайне полез-
ную информацию.
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Наконец, Индия подтверждает свою решитель-
ную поддержку Суда и признает то большое значе-
ние, которое международное сообщество придает 
его деятельности. В случае Индии подтверждением 
тому служит также и тот факт, что Индия вновь вы-
двинула кандидатуру судьи Бхандари для избрания 
в состав Суда, с тем чтобы он мог послужить делу 
международного правосудия.

Г-н Трухильо (Соединенные Штаты Америки) 
(говорит по-английски): Соединенные Штаты хоте-
ли бы поблагодарить Председателя Абраама за его 
всеобъемлющий доклад Генеральной Ассамблее о 
работе Международного Суда (A/72/4) за прошед-
ший год. Международный Суд играет важную роль 
в урегулировании споров между государствами-
членами, предоставляя соглашающимся на это го-
сударствам площадку для урегулирования своих 
споров мирными средствами в соответствии со ста-
тьей 33 Устава Организации Объединенных Наций.

В качестве главного судебного органа Органи-
зации Объединенных Наций Международный Суд 
в течение вот уже более семи десятилетий, играет 
важную роль в достижении всеобъемлющей изло-
женной в Уставе цели,

«создать условия, при которых могут соблю-
даться справедливость и уважение к обязатель-
ствам, вытекающим из договоров и других ис-
точников международного права».

Как и в прошлые годы, мы видим, что государ-
ства чаще обращаются в Суд и другие международ-
ные судебные инстанции для урегулирования сво-
их споров. Суд, в свою очередь, активизировал свои 
усилия для того, чтобы более чутко реагировать на 
потребности государств, в том числе путем приня-
тия мер по повышению эффективности своей дея-
тельности и совершенствованию своих процедур и 
методов работы, с тем чтобы идти в ногу со стре-
мительно меняющимся временем. Суд продолжает 
выполнять главу XIV своего мандата, обеспечивая 
государствам надежный способ предварительного 
урегулирования одних споров и содействуя сниже-
нию напряженности других, и предотвращая тем 
самым их эскалацию.

Соединенные Штаты также хотели бы воздать 
должное Суду в связи с продолжением работы по 
информированию основных слоев общества о роли 
Суда и содействием лучшему пониманию между-

народного публичного права. Эти действия свиде-
тельствуют о твердой приверженности Суда делу 
укрепления верховенства права.

В заключение хочу сказать, что мы с удовлет-
ворением присоединяемся ко многим другим го-
лосам, выражая нашу благодарность и признатель-
ность Председателю Абрааму, его коллегам по Суду 
и всем сотрудникам Суда за их профессионализм и 
приверженность делу содействия международному 
правосудию.

Г-н Ли (Сенегал) (говорит по-французски): Наша 
делегация присоединяется к заявлению, сделанному 
представителем Алжира от имени Группы африкан-
ских государств и представителем Ирана от имени 
Движения неприсоединения (см. A/72/PV.34).

Выступая в национальном качестве, наша де-
легация, подобно выступавшим до меня орато-
рам, благодарит Председателя Ронни Абраама за 
его доклад о деятельности Международного Суда 
(A/72/4), в котором содержится подробный обзор 
хода рассмотрения им различных дел и, что особен-
но важно, разъясняются вынесенные им решения. 
В Вашем лице, г-н Председатель, мы хотели бы вы-
разить нашу признательность всем, кто ежедневно 
вносил свой вклад в успешную деятельность Суда.

Следует сказать, что сегодняшнее заседание 
является первым представившимся, но непременно 
важным, случаем, позволяющим нам проанализи-
ровать действия Суда в деле обеспечения законода-
тельным путем международного мира и безопасно-
сти, о чем свидетельствует увеличение числа дел, 
переданных на рассмотрение Суда в последние 
годы. Это дает также возможность проанализиро-
вать наши возможности в плане укрепления нашей 
общей приверженности делу развития принципов 
верховенства и примата права. Наконец, это воз-
можность провести обмен мнениями по вопросу 
о взаимодополняемости и обеспечить сбаланси-
рованность при одновременном осуществлении 
Генеральной Ассамблеей и Судом своих соответ-
ствующих функций в интересах международной 
стабильности.

Наша делегация вновь заявляет о своей под-
держке Суда в выполнении им своей миссии, кото-
рая состоит ни в чем ином, как в работе по мирно-
му урегулированию в соответствии с принципами 
справедливости и международного права между-
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народных споров, которые могут угрожать миру. 
Кроме того, обязанность Суда, как главного судеб-
ного органа Организации Объединенных Наций, 
заключается в урегулировании любых правовых 
проблем, которые могут возникнуть между сторо-
нами в споре. Решение этих правовых вопросов, за-
частую играет важную — а иногда и решающую — 
роль в политическом урегулировании споров.

Аналогичным образом своей судебной практи-
кой Суд постоянно способствует развитию между-
народного права, правовой основы нашего общего 
стремления к мирному сосуществованию. Посред-
ством своих решений и консультативных заключе-
ний Суд не только проясняет доктринальные вопро-
сы и расширяет корпус знаний, но и участвует в по-
пуляризации юриспруденции, обеспечивая широкое 
распространение информации о своих решениях во 
всем мире. В этой связи должно быть обеспечено по-
стоянное соблюдение и выполнение его решений.

Наша делегация вновь заявляет о том, что авто-
ритет и эффективность работы Суда будет в значи-
тельной степени зависеть от его способности ори-
ентироваться в своей работе на все правовые систе-
мы, а также учитывать необходимость расширения 
многоязычия. Это относится в равной степени и к 
упорядочению его судебной практики.

Наконец, моя делегация надеется, что Совет Без-
опасности и Суд будут и впредь работать в духе еще 
более тесного взаимодействия и сотрудничества, с 
тем чтобы одержать верх в извечной борьбе за мир и 
безопасность на нашей планете в соответствии с це-
лями и принципами Устава Организации Объединен-
ных Наций и нормами международного права, кото-
рые являются важнейшей основой для построения бо-
лее мирного, процветающего и справедливого мира.

Г-жа Телалян (Греция) (говорит по-английски): 
Греция хотела бы выразить признательность Пред-
седателю Международного Суда Его Превосходи-
тельству судье Ронни Абрааму за его всеобъемлю-
щий доклад (A/72/4) о судебной деятельности Суда 
за последние двенадцать месяцев.

Пользуясь возможностью, Греция также возда-
ет должное Суду как главному судебному органу 
Организации Объединенных Наций за его неиз-
менную роль в деле содействия мирному урегули-
рованию международных споров в соответствии с 
принципами обеспечения правосудия и соблюде-

ния норм международного права, благодаря чему он 
способствует достижению общих целей, закреплен-
ных в Уставе Организации Объединенных Наций.

Международный Суд занимает видное место в со-
временной системе международного правосудия как 
единственный международный суд, обладающий об-
щей и универсальной юрисдикцией в отношении меж-
государственных споров, поскольку он открыт для всех 
государств и может с опорой на положения Устава и 
собственного Статута выносить решения по любому 
вопросу международного права. Увеличение числа 
передаваемых в Суд дел, их сложность и многообразие 
и тот факт, что во всех этих делах фигурируют госу-
дарства со всех континентов, являются однозначным 
свидетельством доверия государств к Суду и высокого 
уровня ожиданий в отношении его членов как гарантов 
уважения принципа верховенства права, беспристраст-
ности и независимости. По сути дела, рассматриваемые 
дела охватывают самые разнообразные аспекты между-
народного права, начиная с традиционных областей, та-
ких как морское право, дипломатические и консульские 
сношения и правовые нормы об ответственности го-
сударств, и заканчивая более новыми направлениями, 
включая международное экологическое право, которо-
му в последние годы уделяется все больше внимания.

Греция активно продемонстрировала свое доверие 
к Международному Суду и твердую приверженность 
мирному урегулированию международных споров, 
еще в 1994 году предоставив заявление о признании 
обязательной юрисдикции Суда в соответствии с пун-
ктом 36 статьи 2 его Статута. Недавно, после пересмо-
тра этого заявления на предмет учета последних изме-
нений, Греция приняла решение подтвердить свое до-
верие к Международному Суду путем подачи нового 
заявления, что было сделано в 2015 году.

Кроме того, для нас крайне важно подчеркнуть 
вклад Суда в дело обеспечения соблюдения и по-
ощрения принципа верховенства права. С момента 
своего создания Суд наработал богатую судебную 
практику, что в значительной степени способство-
вало обеспечению правовой определенности, а 
также развитию и разъяснению международного 
права, в том числе путем подтверждения и выявле-
ния норм международного обычного права и норм 
jus cogens, развития морского права и разработки 
правил делимитации морских пространств, а также 
путем создания принципов, применимых к опреде-
лению ответственности государств.
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Наконец, мы хотели бы рассмотреть роль, которую 
Международный Суд может играть в предотвращении 
конфликтов через содействие процессу превентивной 
дипломатии посредством вынесения консультатив-
ных заключений по правовым вопросам, переданным 
ему на рассмотрение уполномоченными органами и 
учреждениями Организации Объединенных Наций. 
Вынесенные Судом консультативные заключения, 
хотя они как таковые не имеют обязательной силы и 
ограничены по числу в сравнении с его решениями по 
спорным делам, по общепризнанному мнению все же 
имеют юридический вес и являются авторитетными. 
Однако, по нашему мнению, обращение к консульта-
тивной функции Суда не должно противоречить осно-
вополагающему принципу о том, что судебное урегу-
лирование споров с участием какого-либо государства 
не должно проходить без согласия этого государства.

Греция вновь хотела бы выразить свою призна-
тельность Суду за его ценный вклад в укрепление 
мира и справедливости во всем мире, который он 
внес своей многолетней судебной практикой.

Г-н Росселли (Уругвай) (говорит по-испански): 
Уругвай благодарит Международный Суд и его 
Председателя судью Ронни Абраама за его высту-
пление (см. A/72/PV.34).

Международный Суд как один из главных органов 
Организации Объединенных Наций является структу-
рой, на которую возложена задача отправления право-
судия в этой области, причем не только между теми го-
сударствами-членами, которые признали его юрисдик-
цию, но и в отношении тех, кто присоединился к нему по 
собственному волеизъявлению до начала рассмотрения 
конкретно взятого дела в соответствии с положениями 
статьи 93 Устава Организации Объединенных Наций.

Поскольку мирное урегулирование споров яв-
ляется одним из принципов, закрепленных в Уста-
ве, с момента создания Суда и его Статута оные со-
ставляют неотъемлемую часть системы Организа-
ции Объединенных Наций. Его основополагающая 
роль в мирном урегулировании споров ценится по 
достоинству. Его решения считаются источниками 
международного права. Они определяют правовые 
принципы, и на них ссылаются в судах и других 
трибуналах при вынесении судебных решений.

Суд становится свидетелем того, как расширя-
ется сфера охвата вопросов, передаваемых ему для 
слушания и урегулирования, поскольку его судебная 

практика имеет большое значение с точки зрения 
международного гуманитарного права и междуна-
родных стандартов в области прав человека, учиты-
вая ссылки на его решения в других судах, таких как 
Межамериканский суд по правам человека. Это сви-
детельствует о произошедшем за последние 20 лет 
развитии, усовершенствовании и расширении меж-
дународно-правовой базы, на что указывает в своем 
докладе судья Абраам (A/72/4). Суд играет осново-
полагающую роль в деле поддержания и поощрения 
верховенства права и посредством вынесения своих 
решений и консультативных заключений способ-
ствует поддержанию мира и безопасности, а также 
укреплению и развитию международного права.

Уругвай, который был и является сторонником 
мирного урегулирования споров, предусматривает 
во всех ратифицированных страной договорах, если 
имеется соответствующее соглашение с его пар-
тнерами, признание юрисдикции Международного 
Суда. В этом контексте наша страна соблюдает его 
решения, что недавно можно было видеть на приме-
ре рассмотрения заявления, представленного Суду 
по делу с участием Уругвая. Уругвай рассматривает 
также консультативные заключения Суда в качестве 
важного вклада в международное право и призывает 
международное сообщество руководствоваться ими.

Традиционная позиция Уругвая с точки зрения 
международного права и обязательств, вытекающих 
из соответствующих постановлений, проявляется в 
других сферах юрисдикции на региональном и меж-
дународном уровнях. Верность Уругвая политике 
в отношении прав человека нашла свое отражение 
в осуществляемых им мерах в связи с делами с его 
участием, включая дело табачной компании «Филип 
моррис», переданное ею в начале 2010 года на рас-
смотрение в Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров (МЦУИС), в котором 
компания выступала против двух принятых Уругва-
ем антитабачных стандартов и которое завершилось 
вынесением решения в пользу Уругвая.

В заключение я хотел бы воспользоваться предо-
ставленной возможностью, чтобы еще раз заявить о 
приверженности Уругвая Уставу Организации Объ-
единенных Наций, Статуту Суда, прогрессивному 
развитию международного права и его кодификации.

Г-жа Пино Ривера (Куба) (говорит по-испански): 
Куба присоединяется к заявлению, с которым высту-
пил представитель Исламской Республики Иран от 
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имени Движения неприсоединения (см. A/72/PV.34). 
Мы признательны за представление доклада Между-
народного Суда (A/72/4), и мы также хотим заявить о 
нашей приверженности строгому применению норм 
международного права и мирному урегулированию 
международных споров.

Куба признает работу, проделанную Судом с 
момента его учреждения. Его решения и консуль-
тативные заключения имеют особое значение не 
только с точки зрения тех дел, которые передаются 
на его рассмотрение, но и с точки зрения развития 
международного публичного права. Количество пе-
реданных на рассмотрение Суда дел, многие из ко-
торых касались Латинской Америки и Карибского 
бассейна, свидетельствует о том значении, которое 
международное сообщество и наш регион в частно-
сти придают мирному урегулированию споров.

Республика Куба рассматривает мирное урегули-
рование споров согласно пункту 1 статьи 33 Устава 
Организации Объединенных Наций. Мы сожалеем о 
том, что некоторые решения Суда не исполняются, 
что является явным нарушением статьи 94 Устава 
Организации Объединенных Наций, согласно кото-
рой каждый член Организации обязуется выполнить 
решение Международного Суда по тому делу, в кото-
ром он является стороной. Это свидетельствует о не-
обходимости реформирования системы Организации 
Объединенных Наций таким образом, чтобы предо-
ставить более широкие гарантии тем развивающимся 
странам, которым приходится противостоять могу-
щественным нациям. Куба считает полезным, чтобы 
Суд представил критический анализ его взаимоотно-
шений с органами Организации Объединенных На-
ций, особенно Советом Безопасности.

Международному Суду приходится заниматься 
множеством весьма существенных дел. Куба придает 
большое значение единогласно вынесенному 8 июля 
1996 года консультативному заключению Суда отно-
сительно законности угрозы ядерным оружием или 
его применения. В нем Международный Суд заклю-
чил, что существует обязательство добросовестно 
проводить и доводить до конца переговоры, ведущие 
к ядерному разоружению во всех его аспектах под 
строгим и эффективным международным контролем. 
Куба также настоятельно призывает к всесторонне-
му соблюдению и выполнению консультативного 
заключения Суда от 9 июля 2004 года относительно 
правовых последствий строительства стены на окку-

пированной палестинской территории и призывает 
все государства соблюдать и гарантировать соблю-
дение решений Суда по этому важному делу.

Мы также придаем большое значение выделе-
нию бюджетных ресурсов, необходимых Между-
народному суду для надлежащего выполнения его 
работы по обеспечению мирного урегулирования 
подпадающих под его юрисдикцию конфликтов. 
Мы призываем прилагать усилия к обеспечению 
того, чтобы Суд получал такие ресурсы своевре-
менно и надлежащим образом.

Мы хотели бы поблагодарить Суд за предо-
ставляемые в распоряжение государств-участников 
Статута публикации, а также ресурсы, размещае-
мые им в Интернете, которые представляют собой 
ценные материалы для распространения и изуче-
ния международного публичного права, особенно 
в развивающихся странах. Многие из этих стран, 
в том числе собственно наша, зачастую лишены 
информации, касающейся достижений в развитии 
международного права. Куба — страна миролюби-
вая, соблюдающая нормы международного права и 
всегда добросовестно выполняющая свои междуна-
родные обязательства, вытекающие из тех между-
народных договоров, участниками которых она 
является. В этом контексте мы хотели бы восполь-
зоваться случаем, чтобы подтвердить привержен-
ность нашей стары миру.

В заключение наша делегация хотела бы под-
черкнуть, что происходящие в последние годы 
события наглядно демонстрируют важную роль 
Международного Суда в качестве международного 
судебного органа, разрешающего в соответствии с 
нормами международного права, мирно и добросо-
вестно споры, которые в наибольшей мере сказыва-
ются на международном сообществе.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Теперь я предоставляю сло-
во наблюдателю от Государства Палестина, имею-
щего статус государства-наблюдателя.

Г-н Бамия (Палестина) (говорит по-английски): 
Государство Палестина присоединяется к заявле-
нию, сделанному представителем Ирана от имени 
Движения неприсоединения.

Государство Палестина подчеркивает, что вер-
ховенство права на международном уровне имеет 
первостепенное значение для обеспечения междуна-
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родного мира и безопасности и что без справедливо-
сти верховенства права быть не может. Поэтому рас-
ширение полномочий Международного Суда явля-
ется неотъемлемой и крайне важной частью наших 
усилий, направленных на обеспечение реализации 
целей и принципов, закрепленных в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций. Государство Пале-
стина считает, что прочно закрепившиеся авторитет 
и полномочия Суда позволяют ему играть важную 
роль в мирном урегулировании споров. Он призы-
вает все государства признать обязательную юрис-
дикцию Суда, что стало бы значительным вкладом в 
поддержание международной законности.

Государство Палестина подчеркивает, что все 
государства и органы Организации Объединенных 
Наций должны соблюдать и выполнять выносимые 
Судом решения и мнения. В этой связи Палестина 
осуждает несоблюдение и постоянные нарушения 
Израилем международного права, в том числе по-
сле вынесения Судом в 2004 году консультативно-
го заключения, которым возведенная Израилем на 
оккупированной палестинской территории стена и 
связанный с ней режим были объявлены незакон-
ными. Он счел, что такие действия можно прирав-
нять к противозаконной фактической аннексии в 
нарушение основополагающего принципа недопу-
стимости захвата территорий с помощью силы.

Палестина призывает все государства соблюдать 
свои обязательства по международному праву, в том 
числе в той их части, которая касается непризнания, 
проведения различий между оккупированной терри-
торией и территорией оккупирующей державы, при-
влечения к ответственности тех, кто совершает нару-
шения и преступления, и отказа от оказания помощи 
или содействия в совершении незаконных действий, 
а также в части, касающейся содействия скорейшему 
осуществлению палестинским народом его права на 
самоопределение, которого он лишен уже так долго.

Государство Палестина решительно выступает 
за активизацию деятельности, укрепление и уни-
версальность международных механизмов при-
влечения к ответственности и приняло решение 
присоединиться ко всем тем, в которые ему открыт 
доступ. Мы убеждены, что — как это подтвержда-
ется нашим собственным опытом и продолжаю-
щейся оккупацией наших земель и нарушениями 
прав нашего народа, — безнаказанность служит 
питательной средой для преступности и что одно 

только привлечение к ответственности способно 
обеспечить соблюдение норм международного пра-
ва и укрепить мир.

(говорит по-французски)

В заключение Государство Палестина благо-
дарит Председателя Международного Суда Его 
Превосходительство Ронни Абраама за его доклад 
(A/72/4) и за его усилия во главе Суда. Мы воздаем 
государствам должное за то, что они обращаются 
в Международный Суд для урегулирования своих 
споров. Палестина подчеркивает, что число возбуж-
даемых в Суде дел и их многообразие — в плане как 
тематики, так и географического охвата, — является 
еще одним доказательством важного значения Суда 
и его мандата, а также необходимости работы по 
укреплению его универсального характера.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Мы заслушали последнего 
оратора в ходе прений по рассматриваемому пункту. 
Могу ли я считать, что Генеральная Ассамблея при-
нимает к сведению доклад Международного Суда?

Решение принимается.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Несколько представителей 
обратились с просьбой предоставить им слово для 
выступлений в порядке осуществления права на от-
вет. Позвольте мне напомнить делегациям о том, что 
время на заявления в порядке осуществления права 
на ответ ограничивается 10 минутами для первого 
выступления и пятью минутами для второго и что 
такие заявления делаются делегациями с места.

Г-н Мусихин (Российская Федерация): 
Г-н Председатель, вынуждены прокомментировать 
выступление делегации Украины. Хотели бы на-
помнить, что прения по докладу Международного 
Суда не являются надлежащим форматом для об-
суждения существа дел, находящихся на рассмо-
трении этого органа. Вместо того чтобы внести 
конструктивный вклад в прения, делегация Укра-
ины вновь взялась за пропагандистскую риторику. 
Более того, она принялась искажать решения Суда.

Картина, нарисованная украинской делегаци-
ей, весьма далека от реальности. Чтобы понять это, 
достаточно ознакомиться с постановлением по вре-
менным мерам в рамках дела Украины против Рос-
сии и материалами разбирательства.
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Прежде всего, Суд не поддержал заявление 
Украины о якобы имеющей место оккупации, а 
также о статусе Крыма. В этой связи сегодняшние 
инсинуации украинской делегации на этот счет 
неуместны. Суд отклонил все просьбы Украины о 
каких-либо временных мерах по Международной 
конвенции о борьбе с финансированием террориз-
ма, сочтя их неправдоподобными. Суд также при-
звал стороны работать над полным выполнением 
Минских договоренностей, признав при этом, что 
эти договоренности были одобрены и подписаны, в 
частности представителями Донецка и Луганска — 
факт, который пытается отрицать Украина.

В отношении Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации Суд не 
поддержал ни одну из временных мер в том виде, в 
каком они были запрошены Украиной. Вместо это-
го Суд принял решение о применении трех времен-
ных мер, которые сформулировал сам. Две из них 
адресованы России, одна — обеим сторонам, о чем 
делегация Украины почему-то забывает. В свете 
прозвучавших высказываний хотели бы отметить, 
что мы с уважением относимся к соответствующе-
му постановлению Суда и принимаем все необхо-
димые меры по его исполнению.

Кстати, примечательно, что рассуждая о во-
просах прав человека на самых разных площадках, 
украинские власти приняли недавно законодатель-
ство, которое имеет все признаки дискриминацион-
ного, фактически запретившее образование на язы-
ках национальных меньшинств. Возможно, не все 
знают, что этот шаг вызвал озабоченность даже у 
ряда союзников Киева в Европейском союзе. Пока-
зательное заявление прозвучало в одной из сосед-
них с Украиной стран.

Новое украинское законодательство ущемляет 
права национальных меньшинств, делая их положе-
ние хуже, чем во времена СССР. Получается, что, 
прикрываясь обвинениями в адрес России, Укра-
инские власти проводят политику, которая суще-
ственным образом нарушает права ее населения. 
От себя добавим — вина за это лежит не только на 
Киеве, но и на тех странах, которые последователь-
но потворствуют его губительной политике.

Призываем делегации подумать об этом, в том 
числе в свете очередных обращений о поддержке 
следующей антироссийской инициативы Украины.

Г-н Ельченко (Украина) (говорит по-английски): 
Я хотел бы сделать несколько замечаний. Во-
первых, меня весьма позабавило заявление, которое 
было сделано в порядке осуществления права на 
ответ делегацией Российской Федерации. Создает-
ся впечатление, что российская делегация пришла 
сюда лишь для того, чтобы сделать это заявление 
в порядке осуществления права на ответ. При этом 
она не сделала заявления по существу сегодняш-
него заседания, что само по себе свидетельствует 
о полном неуважении к докладу Международного 
Суда.

Мое второе замечание: я не сказал ни слова о 
том, на что ссылается российский представитель в 
своем заявлении в порядке осуществления права на 
ответ. Я не ссылался в моем заявлении на то дело, 
которое несколько раз упомянул представитель 
Российской Федерации.

Мое третье замечание: мы не ссылались на 
дело, представленное Украиной в отношении Меж-
дународной конвенции о борьбе с финансирова-
нием терроризма, которое касается Донбасса. Мы 
ссылались лишь на дело, которое имеет отношение 
к Крыму.

Мое четвертое замечание: Председатель Суда 
судья Абраам потратил около 15 минут на то, что-
бы рассказать присутствующим здесь делегациям о 
двух делах, внесенных на рассмотрение Украиной 
против России.

Мое последнее замечание касается существа за-
явления российской делегации, хотя я считаю, что 
это заявление не имеет отношения к обсуждаемому 
нами сегодня пункту повестки дня.

Очевидно и однозначно, что временная оккупа-
ция и последовавшая за ней попытка аннексии Ав-
тономной Республики Крым и города Севастополь, 
а также противоправные действия России в Дон-
бассе полностью подпадают под определение акта 
агрессии согласно положениям пунктов (а), (b), (c), 
(d), (e) и (g) статьи 3 приложения к резолюции 3314 
(XXIX) Генеральной Ассамблеи. Принятие Ассам-
блеей резолюции 68/262 о территориальной целост-
ности Украины и резолюции 71/205 по вопросу о 
положении в области прав человека на временно 
оккупированной территории Автономной Респу-
блики Крым и города Севастополя, Украина, явля-
ется убедительным тому подтверждением.
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Действия России в Украине представляют собой 
особо тяжкое преступление против международного 
мира, который Организация Объединенных Наций 
стремится сохранить. Они влекут за собой междуна-
родную ответственность Российской Федерации как 
государства и международную уголовную ответ-
ственность ее высшего руководства. Мы настоятель-
но призываем Российскую Федерацию прекратить 
совершать международно-противоправные деяния 
на территории Украины, предоставить надлежащие 
заверения и гарантии их неповторения и обеспечить 
полное возмещение, компенсацию и сатисфакцию за 
уже нанесенный ущерб.

Что касается вышеупомянутого постановления 
Международного Суда, то мы настоятельно призыва-
ем Российскую Федерацию полностью и безоговороч-
но выполнять его наряду со всеми рекомендациями 
Управления Верховного комиссара Организации Объ-
единенных Наций по правам человека, вынесенными 
в более чем 20 докладах о положении в Украине.

В заключение, мы хотели бы обратить внимание 
Российской Федерации на третью временную меру 
из постановления Суда, а именно воздерживаться 
от любых действий, которые могут усугубить или 
продлить спор или затруднить его урегулирование.

Г-н Мусихин (Российская Федерация): Я буду 
максимально краток.

Сначала хотелось бы прокомментировать вы-
сказывание делегации относительно того, что мы 
не выступали во время дебатов, что, в представ-
лении делегации Украины, что-то значит о нашем 
отношении к этим дебатам. Это не имеет никакого 
отношения к действительности. Наша позиция по 
докладу Международного Суда и его деятельности 
в целом хорошо известна Суду и доводилась до него 
в других форматах, в том числе в рамках вчерашне-
го брифинга в Совете Безопасности (см. S/PV. 8075), 
о чем прекрасно известно делегации Украины.

Что касается вновь прозвучавших обвинений в 
оккупации, то наша позиция на этот счет хорошо 
известна. Мы не будем ее повторять. Что касается 
третьего аспекта о третьей временной мере, кото-
рую предписал Международный Суд, то хотел бы 
еще раз напомнить, что она относится в равной сте-
пени к делегации Украины.

Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Могу ли я считать, что Ге-
неральная Ассамблея постановляет завершить рас-
смотрение пункта 74 повестки дня?

Решение принимается.

Заседание закрывается в 16 ч. 20 м.


