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В отсутствие г-на Млинара (Словакия) место 

Председателя занимает заместитель 

Председателя г-н Джайтех (Гамбия). 
 

Заседание открывается в 10 ч 05 мин. 
 

 

Пункт 83 повестки дня: Верховенство права 

на национальном и международном уровнях 

(продолжение) (A/74/139) 
 

1. Г-н Бхандари (Непал) говорит, что правитель-

ство его страны придает большое значение верховен-

ству права, поскольку оно имеет важнейшее значе-

ние для содействия обеспечению мира и развития. 

Основные положения Конституции страны преду-

сматривают, в частности, приверженность принци-

пам верховенства права, защиты прав человека и ос-

новных свобод, демократического управления и не-

зависимости судебной системы. Дискриминация по 

признаку расы, пола, языка, религии, культуры или 

политических убеждений противоречит закону. Был 

введен в действие закон, направленный на укрепле-

ние верховенства права и обеспечение привлечения 

к ответственности виновных лиц, проходящих как по 

гражданским, так и по уголовным делам. Непал яв-

ляется участником 24 международных документов 

по правам человека, положения которых он включил 

в свое национальное законодательство. Правитель-

ство страны проводит политику абсолютной нетер-

пимости в отношении коррупции и стремится содей-

ствовать обеспечению транспарентности и привле-

чению к ответственности. 

2. На международном уровне Непал выступает в 

поддержку принципа суверенного равенства госу-

дарств и демократического, инклюзивного и спра-

ведливого международного порядка. В последние 

годы рост терроризма, насильственный экстремизм, 

транснациональная организованная преступность и 

язык ненависти подрывают усилия по содействию 

обеспечению верховенства права. Для установления 

верховенства права на международном уровне необ-

ходимо найти баланс между осуществлением прав и 

добросовестным выполнением всеми своих обяза-

тельств. Верховенство права не должно использо-

ваться в качестве прикрытия для установления ино-

странного господства. Каждое государство, незави-

симо от размера его территории или уровня разви-

тия, должно соблюдать нормы международного 

обычного права. Трудно защищать и поддерживать 

демократию в пределах национальных границ, если 

в мировом сообществе наций доминируют недемо-

кратические механизмы. 

3. Содействие обеспечению верховенства права 

является одной из задач в рамках цели 16 в области 

устойчивого развития, касающейся мира, правосу-

дия и эффективных учреждений, при этом оно имеет 

важнейшее значение для достижения и других целей 

в области устойчивого развития, поскольку верхо-

венство права обеспечивает равные возможности 

для всех. Для установления верховенства права пра-

вительствам необходимо принять меры, отражаю-

щие местные реалии, и расширять права и возмож-

ности простых людей. 

4. Г-н Ньянид (Камерун) говорит, что на нацио-

нальном уровне демократия не может существовать 

в отсутствие верховенства права, а на международ-

ном уровне верховенство права является основой 

мирного, процветающего и справедливого мира, как 

это предусмотрено Уставом Организации Объеди-

ненных Наций. В этой связи международное сооб-

щество должно объединить свои усилия по содей-

ствию обеспечению верховенства права, с тем чтобы 

способствовать экономическому росту и устойчи-

вому развитию, искоренить нищету и голод и защи-

щать права человека и основные свободы. 

5. В этой связи делегация оратора привержена 

делу поощрения и уважения верховенства права на 

национальном и международном уровнях. В Каме-

руне все люди равны перед законом и имеют консти-

туционное право на доступ к правосудию. Для того 

чтобы обеспечить доступ к правовой системе для 

всех граждан, включая представителей наиболее 

бедных слоев населения, был разработан механизм 

оказания юридической помощи. В 2018 году был со-

здан Конституционный совет, который осуществляет 

надзор за конституционными вопросами и функцио-

нированием национальных учреждений. Вопросами 

содействия обеспечению верховенства права в Каме-

руне занимаются не только традиционные учрежде-

ния, но и другие различные структуры, включая 

Национальную комиссию по правам человека и сво-

бодам, Национальную комиссию по содействию дву-

язычию и культурному многообразию, Националь-

ный совет по делам молодежи и Сеть правозащит-

ных организаций Камеруна. 

6. Несмотря на экономические трудности, с кото-

рыми сталкивается Камерун, он занимается рефор-

мированием своей системы регистрации актов граж-

данского состояния, модернизирует тюрьмы страны, 

ведет борьбу с коррупцией и терроризмом, а также 

оказывает чрезвычайную гуманитарную помощь ты-

сячам беженцев. Расширение поддержки, оказывае-

мой Организацией Объединенных Наций и другими 

партнерами, помогло бы правительству страны при-

нять дальнейшие меры по укреплению верховенства 

права в стране. Правительство страны оратора верит 

в судебную систему стран, принимающих граждан 
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Камеруна и других стран, каждодневные действия 

которых привели к возникновению хаоса на терри-

тории Камеруна; оно надеется, что лица, которые 

несут ответственность за совершение зверских пре-

ступлений, будут привлечены к ответственности. 

Правительство, в свою очередь, будет продолжать 

выполнять свои международные обязательства по 

двусторонним соглашениям о сотрудничестве в су-

дебной сфере, заключенным с рядом государств. 

Кроме того, оно считает за честь соблюдать между-

народное право и содействовать использованию ме-

ханизмов мирного разрешения споров. 

7. Сложившийся международный порядок, несо-

мненно, находится под давлением в результате по-

пыток разработать правовые положения sui generis, 

которые основаны уже не на общепризнанных прин-

ципах, а на предполагаемых национальных интере-

сах, соображениях национальной безопасности, а 

иногда и на геополитических и стратегических сооб-

ражениях. Правительство страны оратора обеспоко-

ено таким положением дел и надеется, что хаоса 

удастся избежать благодаря возвращению к механиз-

мам, которые использовались для создания и внедре-

ния действующей Вестфальской системы. Несмотря 

на то, что мир меняется, обеспечить стабильность и 

безопасность в мире удастся, если государства будут 

продолжать действовать в рамках правовой базы, 

предусмотренной Уставом Организации Объединен-

ных Наций и другими соответствующими докумен-

тами. Международное сообщество должно стре-

миться к созданию более справедливого междуна-

родного правопорядка, который был бы свободен от 

вмешательства и кумовства и в котором учитывались 

бы интересы всех государств, соблюдался принцип 

суверенного равенства государств и международные 

учреждения одинаково относились бы как к бога-

тым, так и к бедным государствам. 

8. Г-н Онья Гарсес (Эквадор) говорит, что верхо-

венство права имеет огромное значение для обеспе-

чения мирного сосуществования народов и госу-

дарств. Все лица, проживающие в Эквадоре, незави-

симо от того, являются ли они гражданами страны, 

имеют одинаковые права и обязанности. Все равны 

перед законом и имеют доступ к эффективной и 

транспарентной системе правосудия. Эквадор вы-

ступает в защиту принципа суверенного равенства 

государств, закрепленного в Уставе Организации 

Объединенных Наций; он является участником всех 

основных международных документов по правам че-

ловека и не только защищает права человека на меж-

дународном уровне, но и на практике соблюдает пра-

возащитные нормы в контексте проведения своей 

внешней политики, о чем свидетельствует, в 

частности, его политика в отношении предоставле-

ния убежища и беженцев. 

9. Принципу верховенства права придется пре-

терпеть изменения в ответ на происходящие в мире 

перемены и возникновение новых экономических, 

социальных и экологических проблем. Хорошей от-

правной точкой могло бы стать достижение целей 

Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года, в частности цели 16 в области 

устойчивого развития, и обеспечение равенства, ин-

клюзивности и эффективности учреждений. 

10. Эквадор полностью поддерживает работу раз-

личных международных судов и трибуналов. Не-

давно он ратифицировал поправки к Римскому ста-

туту Международного уголовного суда, касающиеся 

преступления агрессии, и провел региональный се-

минар, посвященный возможностям для сотрудниче-

ства в рамках Римского статута. Важно укрепить ра-

боту региональных механизмов защиты демократии, 

которые также могут помочь государствам согласо-

вать политические и социальные варианты урегули-

рования гуманитарных и политических кризисов, за-

трагивающих целые регионы. 

11. На национальном уровне правительство со-

трудничает с гражданским обществом, частным сек-

тором, международными организациями и научно-

образовательными учреждениями в целях обеспече-

ния мира, справедливости и гражданского участия, а 

также борьбы с коррупцией. Как отмечается в до-

кладе Генерального секретаря (A/74/139), Организа-

ция оказала Эквадору помощь в разработке нацио-

нальных стратегий по борьбе с коррупцией и безна-

казанностью. Правительство страны оратора при-

вержено построению более справедливого общества 

с эффективной системой правосудия, более широ-

ким доступом общественности к информации, усо-

вершенствованными механизмами привлечения к от-

ветственности и более эффективными надзорными 

органами. 

12. В заключение делегация оратора подчеркнула, 

что она придает особое значение обеспечению вер-

ховенства права на национальном и международном 

уровнях. В этой связи она искренне верит в работу 

Шестого комитета Генеральной Ассамблеи — выс-

шего директивного органа Организации Объединен-

ных Наций и единственного международного фо-

рума, наделенного полномочиями для руководства 

процессом развития и укрепления верховенства 

права. 

13. Г-н Айдид (Малайзия) говорит, что его делега-

ция полностью поддерживает идею обеспечения 

верховенства права на национальном и 
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международном уровнях. С тех пор как Малайзия 

стала членом Организации Объединенных Наций, 

она играет активную роль в продвижении целей Ор-

ганизации, изложенных в статье 1 ее Устава. Малай-

зия участвовала в работе Совета Безопасности в ка-

честве непостоянного члена, была членом Совета по 

правам человека и входит в состав Консультативного 

комитета по Программе помощи Организации Объ-

единенных Наций в области преподавания, изуче-

ния, распространения и более широкого признания 

международного права. Представители Малайзии 

имели возможность пройти региональные курсы по 

международному праву и пользуются доступом к 

Библиотеке аудиовизуальных материалов; страна бу-

дет и далее поддерживать важную работу, проводи-

мую по линии Программы помощи. 

14. Малайзия по-прежнему привержена принципу 

многосторонности, нашедшему свое воплощение в 

Организации Объединенных Наций, которая явля-

ется наиболее подходящим межправительственным 

форумом для содействия налаживанию основанного 

на нормах взаимодействия между государствами. 

Малайзия продолжает поддерживать принцип мир-

ного разрешения споров, будь то посредством пере-

говоров, посредничества, арбитража, судебного раз-

бирательства или других дипломатических средств, 

и руководствуется при этом своим собственным 

опытом в области мирного перехода к независимо-

сти. Участие малазийских воинских контингентов в 

составе операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира по всему миру явля-

ется еще одним свидетельством приверженности 

страны обеспечению мира и безопасности и соблю-

дению международного права. 

15. Делегация страны оратора придает большое 

значение прогрессивному развитию международ-

ного права и его кодификации в рамках работы Ко-

миссии международного права. Она внимательно 

следит за ходом проходящих в Комиссии обсужде-

ний и представляет материалы в ходе рассмотрения 

Комитетом доклада Комиссии о работе ее ежегодной 

сессии. Решающее значение для содействия обеспе-

чению верховенства права на международном 

уровне имеет активное и конструктивное участие 

государств. 

16. С учетом того, что демократия является одной 

из основных ценностей Организации Объединенных 

Наций, следует пересмотреть вопрос о наличии у по-

стоянных членов Совета Безопасности права вето. 

Это право позволяет небольшой группе государств 

пренебрегать мнениями и пожеланиями большин-

ства. Малайзия неоднократно выражала обеспокоен-

ность в связи с тем, что применение права вето 

препятствует достижению целей и задач Организа-

ции, а именно: поддержанию международного мира 

и безопасности путем предотвращения войн между 

государствами в соответствии с принципами спра-

ведливости и международного права. 

17. Г-н Проскуряков (Российская Федерация) го-

ворит, что в своем докладе Генеральный секретарь 

предпринял попытку охватить все аспекты деятель-

ности Организации Объединенных Наций, направ-

ленной на содействие укреплению верховенства 

права. Однако не совсем ясно, почему он включил в 

него вопросы об отмене смертной казни, борьбе с ки-

берпреступностью и воздействии изменения кли-

мата на мир и безопасность. Все эти вопросы всесто-

ронне и эффективно обсуждаются на различных спе-

циализированных форумах, а в докладе их можно 

рассмотреть лишь поверхностно. Таким образом, 

Комитет не является наиболее подходящим форумом 

для серьезного рассмотрения этих вопросов, кото-

рые, несомненно, заслуживают внимания. Кроме 

того, их обсуждение в Комитете является классиче-

ской формой дублирования усилий. 

18. Содействие государствам по линии Организа-

ции Объединенных Наций — например в вопросах 

разработки их конституции или совершенствования 

их законодательства — должно оказываться только 

по просьбе этих государств с обязательным учетом 

их национальных стратегий и приоритетов. Ком-

плексный анализ культурных, исторических, право-

вых, религиозных и иных особенностей уникальной 

модели верховенства права, присущей каждому гос-

ударству, должен являться неотъемлемым компонен-

том мероприятий Организации Объединенных 

Наций в сфере укрепления верховенства права на 

национальном уровне. В то же время выбор модели 

государственного устройства и управления является 

внутренним делом государств, и такой порядок неот-

делим от принципов равенства государств, суверени-

тета государств и невмешательства во внутренние 

дела. 

19. Делегация Российской Федерации неизменно 

призывает Организацию Объединенных Наций уде-

лять особое внимание вопросу верховенства права 

именно на международном уровне. Однако в докладе 

соответствующий раздел почти полностью посвя-

щен международным механизмам правосудия, в 

частности Международному уголовному суду — 

стороннему для Организации Объединенных Наций 

органу, работа которого вызывает обоснованную 

критику международного сообщества. По непонят-

ным причинам в докладе освещаются также нелеги-

тимный «механизм» по расследованию преступле-

ний в Сирии и аналогичная структура, созданная для 
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Мьянмы. Создание «механизма» сопровождалось 

вопиющими нарушениями международного права и 

Устава Организации Объединенных Наций. В связи 

с этим делегация страны оратора настоятельно при-

зывает Генерального секретаря и государства-члены 

воздерживаться от оказания ему какой-либо под-

держки.  

20. Делегация оратора поддерживает деятельность 

таких органов, как Комиссия международного права 

и Комиссия Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли, однако их деятель-

ность также является предметом обсуждения других 

форумов. То же самое можно сказать и о различных 

механизмах мирного разрешения споров; в этой 

связи возникает вопрос о целесообразности подроб-

ного изложения в докладе решений, вынесенных вы-

шеуказанными органами. По крайней мере одна де-

легация пытается использовать эту дискуссию для 

продвижения своих предвзятых и политизированных 

оценок хода различных судебных и арбитражных 

разбирательств, что едва ли способствует конструк-

тивному диалогу. 

21. Что касается Глобального координационного 

центра по вопросам верховенства права, то государ-

ствам-членам еще предстоит определить роль этой 

структуры. Кроме того, еще предстоит выяснить, 

принесет ли эта структура, которая является резуль-

татом чисто административного решения Организа-

ции, предполагающего совместное размещение со-

трудников некоторых департаментов, какую-то до-

полнительную пользу. 

22. Оратор особо отмечает раздел доклада, посвя-

щенный обмену передовым опытом и идеями в целях 

содействия соблюдению норм международного 

права, и говорит, что обсуждение этой темы в Коми-

тете могло бы быть продолжено и в следующем году. 

Возможно, полезным аспектом ее рассмотрения 

могли бы стать обмен опытом и обзор практики при-

менения соглашений между Организацией Объеди-

ненных Наций и странами пребывания. 

23. Российская Федерация уделяет пристальное 

внимание верховенству права и готова сотрудничать 

со всеми заинтересованными сторонами в деле со-

действия обеспечению верховенства права на наци-

ональном и международном уровнях. 

24. Г-н Бручич-Матиц (Хорватия) говорит, что 

верховенство права обеспечивает равенство всех 

граждан перед законом и защищает их от произвола 

властей. Исключительно важное значение имеют эф-

фективные учреждения, вызывающие доверие обще-

ственности, и независимая и беспристрастная судеб-

ная система. Хорватия привержена мирному 

разрешению споров в соответствии с международ-

ным правом. Принципы международного права 

имеют основополагающее значение для обеспечения 

мира и безопасности на международном уровне.  

25. Все международные суды и трибуналы должны 

соответствовать самым высоким правовым и нрав-

ственным стандартам. Если они не будут полностью 

независимыми и беспристрастными, то их решения 

не будут иметь юридической силы, их легитимность 

и авторитет будут подорваны, а государства утратят 

всякое желание прибегать к механизмам разрешения 

споров с участием третьих сторон. 

26. Хорватия решительно поддерживает полное и 

безоговорочное осуществление международного гу-

манитарного права и международного уголовного 

права, а также все усилия, направленные на то, 

чтобы положить конец безнаказанности. В ходе су-

дебных разбирательств, проводимых международ-

ными органами, особенно важно точно толковать и 

строго соблюдать нормы международного гумани-

тарного права и международного уголовного права. 

Хорватия будет делать все возможное для того, 

чтобы виновные привлекались к ответственности. 

Попытки обойти принципы международного гума-

нитарного права и международного уголовного 

права или создать квазисудебные органы, которые 

применяют избирательный подход к судебному пре-

следованию преступников, ставят под угрозу мир и 

стабильность и не смогут обеспечить правосудие 

для жертв и их семей. 

27. Хорватия решительно поддерживает работу 

Международного уголовного суда, который является 

важнейшим инструментом борьбы с безнаказанно-

стью, когда речь идет о самых серьезных междуна-

родных преступлениях. Она также приветствует ра-

боту Международного остаточного механизма для 

уголовных трибуналов и других международных 

уголовных судов и призывает все государства со-

трудничать с ними согласно их обязательствам, вы-

текающим из соответствующих резолюций Совета 

Безопасности. 

28. Г-н Мийого (Буркина-Фасо) говорит, что если 

государства в своих действиях не будут ориентиро-

ваться на право, то добиться прочного мира и поли-

тической стабильности не удастся. Поэтому укреп-

ление и соблюдение верховенства права должно 

стать приоритетной задачей на национальном и меж-

дународном уровнях. 

29. Что касается национального уровня, то прин-

цип верховенства права должен основываться на не-

зависимой, доступной и эффективной системе пра-

восудия, которая защищает права всех граждан, в 



A/C.6/74/SR.11 
 

 

6/17 19-17602 

 

частности представителей наиболее уязвимых групп 

населения, а также на борьбе с коррупцией и безна-

казанностью, которые ослабляют органы управле-

ния. Решение буркинийских граждан построить гос-

ударство, в котором уважаются права личности и де-

мократические стандарты, нашло отражение в рати-

фикации основных международных документов по 

правам человека и укреплении национальной право-

вой базы. После широких консультаций с буркиний-

ским народом была разработана новая, отражающая 

меняющуюся социальную и политическую обста-

новку в стране Конституция, которая в ближайшее 

время будет вынесена на референдум. В целях рас-

ширения доступа малоимущих граждан к правосу-

дию был увеличен объем бюджетных ассигнований, 

выделяемых в фонд юридической помощи. Силы 

обороны и безопасности соблюдают права человека 

и международное гуманитарное право в ходе прове-

дения своих операций, в том числе контртеррористи-

ческих операций, а для рассмотрения преступлений, 

связанных с терроризмом, были созданы специали-

зированные судебные подразделения. Правитель-

ство продолжает проводить учебные мероприятия 

для сотрудников сил обороны и безопасности. 

30. Что касается международного уровня, то верхо-

венство права должно быть краеугольным камнем 

международных отношений. Необходимо прилагать 

активные усилия для создания эффективной много-

сторонней системы, которая будет основана на ува-

жении принципов, закрепленных в Уставе и между-

народном праве, и будет служить интересам всех 

государств. Буркина-Фасо твердо убеждена в том, 

что соблюдение международного права является ос-

новой мирного сосуществования государств; по-

этому оно предпринимает неустанные усилия по 

осуществлению международно-правовых докумен-

тов, участником которых она является. 

31. Вопрос о верховенстве права является также 

межсекторальным вопросом. Буркина-Фасо привет-

ствует помощь, оказываемую Организацией Объеди-

ненных Наций странам Африки в укреплении их су-

дебных структур и органов безопасности, сокраще-

нии масштабов вооруженного насилия, решении 

проблем нищеты и изменения климата, обеспечении 

доступа к правосудию для уязвимых групп населе-

ния, а также поощрении благого управления, демо-

кратических принципов и уважения прав человека и 

гражданских свобод. Укреплению верховенства 

права способствует также проведение Организацией 

Объединенных Наций региональных курсов и кур-

сов повышения квалификации в области междуна-

родного права. 

32. Несмотря на достигнутый прогресс, сохраня-

ется ряд проблем, включая распространение нена-

вистнической риторики, нетерпимости и дискрими-

нации и рост числа нападений на места отправления 

культа. Делегация страны оратора приветствует раз-

работку Плана действий по охране религиозных объ-

ектов и настоятельно призывает все государства вы-

полнять его. Буркина-Фасо привержена верховен-

ству права и призывает государства сотрудничать и 

обмениваться опытом в целях поощрения и соблюде-

ния международного права на всех уровнях. 

33. Г-жа Али (Объединенные Арабские Эмираты) 

говорит, что с момента своего основания ее страна в 

интересах защиты основных прав стремилась вклю-

чить принцип верховенства права в свою Конститу-

цию и законотворческую деятельность. На нацио-

нальном уровне правительство ее страны проводит 

превентивную политику, поскольку считает, что раз-

витие — это не только экономический вопрос, — оно 

подразумевает, прежде всего, инвестирование в че-

ловеческий потенциал на основе принципов терпи-

мости, взаимного признания и равенства для всех. 

Видение страны оратора, выраженное в ее Нацио-

нальной повестке дня до 2021 года, заключается в 

построении здорового, безопасного и свободного от 

преступности общества и в стремлении создать бо-

лее справедливую и эффективную систему правосу-

дия, гарантирующую права отдельных лиц и учре-

ждений. Благодаря своим усилиям по борьбе с кор-

рупцией, укреплению безопасности и правопорядка 

и более последовательному отправлению уголовного 

правосудия Объединенные Арабские Эмираты уже 

пятый год подряд занимают передовые позиции 

среди стран Ближнего Востока и Северной Африки в 

рейтинге государств по положению дел в области 

верховенства права, составляемом в рамках «Все-

мирного проекта по обеспечению правосудия». 

34. Объединенные Арабские Эмираты должны за-

щищать себя от экстремистских и сектантских эле-

ментов, защищать свои институты и поддерживать 

стабильность, с тем чтобы противостоять угрозе рас-

пада и развала, с которой сталкиваются другие 

страны региона. Террористические группы, вдох-

новленные радикальными идеологиями, стали самой 

серьезной угрозой мировому порядку. Некоторые 

страны нарушают принцип верховенства права, фи-

нансируя терроризм и предоставляя террористиче-

ским группам убежище. Для обмена информацией и 

привлечения этих стран к ответственности необхо-

димо наладить более тесное сотрудничество на меж-

дународном уровне. 
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35. Обеспечение верховенства права является клю-

чевым элементом усилий страны оратора по содей-

ствию обеспечению мира, безопасности и стабиль-

ности в регионе и во всем мире, предотвращению 

конфликтов и укреплению прав человека. Необхо-

димо ужесточить законодательство и активизировать 

сотрудничество в области борьбы с отмыванием де-

нег, коррупцией, торговлей людьми и транснацио-

нальной преступностью. Решающее значение для 

достижения прогресса в деле обеспечения верховен-

ства права имеет также расширение партнерских 

связей с региональными и международными органи-

зациями. 

36. Г-н Данг Динь Куи (Вьетнам) говорит, что мно-

гие регионы мира по-прежнему страдают от кон-

фликтов, напряженности и политического, экономи-

ческого и социального неравенства, что отчасти объ-

ясняется тем, что международное право не соблюда-

ется добросовестно. Появляются также новые про-

блемы, включая терроризм, изменение климата и 

воздействие цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, и для их решения необходимо разрабо-

тать надлежащую институциональную базу. Огром-

ное значение для поддержания мира и безопасности, 

обеспечения устойчивого развития и защиты прав 

человека имеют соблюдение и поощрение принципа 

верховенства права на национальном и международ-

ном уровнях. 

37. Усилия по содействию обеспечению верховен-

ства права на международном уровне должны бази-

роваться на основополагающих принципах между-

народного права, особенно тех принципах, которые 

закреплены в Уставе Организации Объединенных 

Наций. Все споры должны разрешаться мирными 

средствами в соответствии с международным пра-

вом. Международный Суд и другие международные 

судебные учреждения призваны играть основопола-

гающую роль в деле мирного разрешения споров, в 

том числе посредством вынесения консультативных 

заключений. 

38. Вместе с другими членами Ассоциации госу-

дарств Юго-Восточной Азии Вьетнам стремится 

превратить Юго-Восточную Азию в мирный, ста-

бильный и процветающий регион. Он настоятельно 

призывает стороны споров вокруг Южно-Китай-

ского моря (также известного как Восточное море) 

соблюдать международное право, в частности Кон-

венцию Организации Объединенных Наций по мор-

скому праву. В связи со сложной ситуацией в Во-

сточном море, включая серьезные инциденты, ущем-

ляющие суверенные права и юрисдикцию Вьетнама 

в его морских зонах, установленных Конвенцией, 

Вьетнам призывает все соответствующие стороны 

проявлять сдержанность, воздерживаться от приня-

тия односторонних действий, которые могут приве-

сти к эскалации напряженности на море, разрешить 

споры мирными средствами в соответствии с между-

народным правом, полностью соблюдать дипломати-

ческие и правовые процедуры, выполнять все без ис-

ключения положения Декларации о поведении сто-

рон в Южно-Китайском море и ускорить разработку 

эффективного и юридически обязательного кодекса 

поведения.  

39. Делегация оратора решительно поддерживает 

центральную роль Организации Объединенных 

Наций в деле укрепления верховенства права на 

международном и национальном уровнях, и осо-

бенно в деле оказания развивающимся государствам 

помощи в разработке и осуществлении националь-

ного законодательства и международных соглаше-

ний. 

40. Г-н Ли (Сенегал), отмечая, что полный текст 

его заявления будет размещен на портале 

PaperSmart, говорит, что для того, чтобы право при-

менялось ко всем, правосудие необходимо отправ-

лять независимо и беспристрастно. Поэтому важно 

обеспечить правовую определенность — гарантию 

того, что право не будет применяться произвольно и 

что судьи будут действовать независимо и добросо-

вестно. Верховенство права находится под ударом в 

связи с возникновением новых проблем, таких как 

изменение климата, вынужденное перемещение, 

язык ненависти и воздействие новых технологий.  

41. Делегация страны оратора выражает Генераль-

ному секретарю признательность за помощь, кото-

рую он оказывал в прошлом году государствам-чле-

нам в деле содействия обеспечению верховенства 

права на национальном и международном уровнях, и 

вновь заявляет о своей поддержке Программы по-

мощи в области преподавания, изучения, распро-

странения и более широкого признания международ-

ного права. Она полностью согласна с докладом Ге-

нерального секретаря, поскольку обеспечение вер-

ховенства права продолжает оставаться первооче-

редной задачей государственных органов, ассоциа-

ций и граждан Сенегала. 

42. Что касается национального уровня, то прави-

тельство страны оратора приступило к осуществле-

нию плана действий по расширению доступа к судам 

и повышению качества и эффективности их работы, 

защите прав детей, содействию достижению гендер-

ного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин, а также совершенствованию у женщин 

навыков руководителей и предпринимателей в целях 

обеспечения всеохватного роста. Для реализации 
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этого плана принимаются определенные меры, 

включая создание системы юридической помощи, 

бюджет которой ежегодно увеличивается; открытие 

юридических консультаций и центра по укреплению 

верховенства права и борьбе с коррупцией; а также 

создание независимого органа по борьбе с мошенни-

чеством и коррупцией. 

43. Сенегал привержен также принципу верховен-

ства права на международном уровне. Международ-

ный порядок, основанный на верховенстве права, яв-

ляется предпосылкой для построения более справед-

ливого и равноправного мира и обеспечения мирных 

отношений между государствами и мирного разре-

шения споров. Кроме того, укрепление верховенства 

права будет способствовать консолидации трех ком-

понентов деятельности Организации Объединенных 

Наций. 

44. Сенегал считает, что юрисдикция Международ-

ного уголовного суда в деле борьбы с безнаказанно-

стью носит комплементарный характер, и призывает 

к универсальному применению Римского статута 

Суда, а также вновь заявляет о своей поддержке всех 

международных механизмов мирного разрешения 

споров, включая Международный Суд. Делегация 

страны оратора приветствует значительный про-

гресс, достигнутый в деле укрепления верховенства 

права на международном уровне благодаря приня-

тию резолюции 2447 (2018) Совета Безопасности. 

Она также приветствует начало осуществления 

Стратегии и плана действий Организации Объеди-

ненных Наций по борьбе с языком ненависти и пред-

принимаемые Высоким представителем Организа-

ции Объединенных Наций по Альянсу цивилизаций 

усилия, направленные на охрану религиозных объ-

ектов. 

45. В заключение делегация страны оратора вновь 

заявляет о своей поддержке усилий по содействию 

обеспечению верховенства права на международном 

уровне, в частности по разработке международных 

документов и созданию международных механизмов 

привлечения к ответственности. 

46. Г-н Нгофа (Нигерия) говорит, что верховен-

ство права связано со всеми аспектами человеческой 

деятельности и усилий в области развития. Соблю-

дение принципа верховенства права необходимо для 

регулирования поведения государств и закрепления 

среди них более высоких идеалов и стандартов в ин-

тересах достижения мира и развития, как это отра-

жено в Уставе Организации Объединенных Наций. 

Все международные и национальные документы, 

нормы и принципы, призванные обеспечивать верхо-

венство права, доказали свою пользу в деле 

поддержания мирного сосуществования. Наряду с 

принципами уважения и соблюдения верховенства 

права, закрепленными в Уставе следует отметить и 

соответствующие региональные и субрегиональные 

механизмы в Африке, нашедшие свое выражение в 

Учредительном акте Африканского союза и протоко-

лах Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств. 

47. Принцип верховенства права является также 

основополагающим элементом нигерийской право-

вой практики. Этот принцип считается необходимым 

условием отправления правосудия и базовым факто-

ром обеспечения мирного сосуществования и 

предотвращения вооруженных конфликтов. Консти-

туция Нигерии 1999 года обеспечивает основу для 

применения принципа верховенства права в государ-

ственном управлении. Она запрещает дискримина-

цию по любому признаку, включая гендерную дис-

криминацию. Проводимая страной гендерная поли-

тика является свидетельством ее приверженности 

принципу верховенства права. Эта политика направ-

лена на расширение прав и возможностей женщин и 

ликвидацию вредных дискриминационных обычаев. 

В частности, был достигнут огромный прогресс в 

обеспечении паритета в сфере начального образова-

ния. 

48. Нигерия также продемонстрировала твердую 

политическую волю к выполнению своих междуна-

родных обязательств, включив в свое внутреннее за-

конодательство положения соответствующих меж-

дународных документов и рекомендованные виды 

практики. Был введен в действие ряд законов, вклю-

чая Закон об отправлении уголовного правосудия и 

Закон о взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. 

49. Нигерийская судебная система продолжает иг-

рать ключевую роль в деле поощрения прав народа 

посредством эффективного надзора как за исполни-

тельной, так и законодательной ветвями власти, и со-

здала благоприятные условия для процветания мира 

и стабильности. Ряд национальных антикоррупцион-

ных ведомств занимается вопросами обеспечения 

соблюдения процессуальных норм при любых обсто-

ятельствах.  

50. Что касается международного уровня, то Ниге-

рия неизменно проводит внешнюю политику, осно-

ванную на поощрении глобальной безопасности и 

защите достоинства всех людей. Она признает, что 

Международный Суд, Международный уголовный 

суд и другие международные трибуналы играют важ-

ную роль в деле мирного разрешения международ-

ных споров. С момента обретения независимости в 

https://undocs.org/ru/S/RES/2447%20(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2447%20(2018)
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1960 году Нигерия содействует проведению опера-

ций по поддержанию мира, что свидетельствует о ее 

приверженности делу обеспечения международного 

мира и безопасности и верховенства права. 

51. Нигерия высоко ценит неустанные усилия Ор-

ганизации Объединенных Наций по содействию 

обеспечению верховенства права и правосудия пере-

ходного периода в конфликтных и постконфликтных 

ситуациях. Решение глобальной проблемы отсут-

ствия верховенства права должно рассматриваться в 

качестве императива для всех. Государствам-членам 

следует предпринимать совместные усилия для по-

строения мира, в котором верховенство права, ответ-

ственность и социальная справедливость будут слу-

жить основой устойчивого развития и прочного 

мира. 

52. Г-н Микеладзе (Грузия) говорит, что для до-

стижения прогресса в области обеспечения мира и 

развития необходимо создать инклюзивное обще-

ство, в котором будут соблюдаться принцип верхо-

венства права и права человека. Грузия является ак-

тивным участником различных глобальных инициа-

тив, направленных на достижение цели 16 в области 

устойчивого развития, в частности на выполнение 

задачи 16.3, касающейся содействия верховенству 

права на национальном и международном уровнях и 

обеспечения равного доступа к правосудию для всех. 

53. Грузия продолжает содействовать обеспечению 

прав человека, верховенства права и благого управ-

ления. В рамках своих усилий по укреплению верхо-

венства права она повысила институциональную не-

зависимость своих органов прокуратуры, создала 

управление по защите персональных данных и про-

вела всеобъемлющие правовые и структурные ре-

формы своей пенитенциарной системы. Кроме того, 

в целях обеспечения своевременного расследования 

таких преступлений, как бытовое насилие, насилие 

в отношении женщин, сексуальное насилие, пре-

ступления на почве ненависти и торговля людьми, 

при Министерстве внутренних дел был создан де-

партамент по защите прав человека. 

54. Оратор вновь заявляет о том, что делегация его 

страны выступает в поддержку международного 

права, международного порядка, основанного на 

нормах, и принципов, закрепленных в Уставе Орга-

низации Объединенных Наций, и отмечает, что Гру-

зия признает обязательную юрисдикцию Междуна-

родного Суда и подтверждает его важную роль в деле 

мирного разрешения споров. Грузия привержена 

также укреплению работы Международного уголов-

ного суда и заключила с ним соглашение об испол-

нении приговоров. Налаживание сотрудничества с 

Судом на основе принципа комплементарности яв-

ляется необходимым условием для повышения эф-

фективности его работы. Расследование Судом пре-

ступлений, совершенных в Грузии в 2008 году в ходе 

российской агрессии, послужит своего рода провер-

кой способности Суда отстаивать ценности Рим-

ского статута. Грузия будет и далее сотрудничать с 

Судом для обеспечения того, чтобы предполагаемые 

преступления были тщательно расследованы, а ви-

новные были привлечены к ответственности. 

55. Важную работу проводит Международный бес-

пристрастный и независимый механизм для содей-

ствия проведению расследований в отношении лиц, 

которые несут ответственность за наиболее серьез-

ные преступления по международному праву, совер-

шенные в Сирийской Арабской Республике с марта 

2011 года, и их судебному преследованию. Делега-

ция страны оратора решительно поддерживает 

включение расходов на финансирование Механизма 

в регулярный бюджет Организации Объединенных 

Наций. Для защиты прав человека и соблюдения 

принципа верховенства права необходимы прочная 

правовая база и эффективно функционирующие 

учреждения, которые обеспечивали бы привлечение 

к ответственности как отдельных лиц, так и предста-

вителей правительств. 

56. Г-н Мусаев (Азербайджан) говорит, что все 

государства должны выполнять свои международ-

ные обязательства, особенно в части уважения суве-

ренитета и территориальной целостности других 

государств и нерушимости их международно при-

знанных границ. Установившийся принцип недопу-

стимости применения силы для приобретения терри-

тории и вытекающее из него обязательство не при-

знавать правомерным положение, сложившееся в ре-

зультате серьезного нарушения международного 

права, и не оказывать помощь или содействие в со-

хранении такого положения являются краеугольным 

камнем международного порядка, основанного на 

нормах, и должны применяться безоговорочно и без 

исключений. Инструменты и механизмы разрешения 

конфликтов не должны использоваться для закрепле-

ния ситуаций, возникающих в результате незакон-

ного применения силы, совершения военных пре-

ступлений, преступлений против человечности, ак-

тов геноцида и этнических чисток. 

57. Для эффективного функционирования между-

народного порядка, основанного на нормах, необхо-

димо осуществлять резолюции, принимаемые глав-

ными органами Организации Объединенных Наций. 

Нельзя мириться с тем, что, несмотря на резолюции 

Совета Безопасности, вооруженная агрессия против 

суверенных государств и последующая оккупация 
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их территории продолжаются. Добросовестное осу-

ществление международных договоров является од-

ним из необходимых условий для гармоничных меж-

дународных отношений и для индивидуальных и 

коллективных усилий по устранению этих угроз 

миру, безопасности и стабильности. 

58. Важную роль в содействии обеспечению верхо-

венства права и разрешению международных споров 

мирными средствами играет Международный Суд — 

главный судебный орган Организации Объединен-

ных Наций. Решения и консультативные заключения 

Суда являются полезными, особенно в ситуациях, 

когда действия, противоречащие Уставу Организа-

ции Объединенных Наций и международному праву, 

сопровождаются явно неверным толкованием право-

вых норм и принципов. 

59. Необходимо прилагать более активные усилия 

на всех уровнях, с тем чтобы положить конец безна-

казанности, когда речь идет о нарушениях междуна-

родного права, включая международное гуманитар-

ное право и международные нормы и стандарты в 

области прав человека. К сожалению, в некоторых 

ситуациях вооруженного конфликта, в том числе в 

затяжных конфликтах, привлечению виновных к от-

ветственности не уделяется должного внимания. В 

результате этого правонарушения, которые были со-

вершены в недавнем прошлом и остались безнака-

занными и незамеченными, продолжают препят-

ствовать прогрессу в достижении мира и примире-

ния. Организация Объединенных Наций должна и 

впредь выступать за принятие мер реагирования, ко-

торые учитывали бы права, потребности и ожидания 

жертв. 

60. Г-н Напоко (Гвинея-Бисау) говорит, что деле-

гация его страны признательна Генеральному секре-

тарю за упоминание Гвинеи-Бисау в своем докладе 

(A/74/139), в котором отмечаются усилия страны по 

содействию обеспечению верховенства права как на 

национальном, так и на международном уровнях. 

Принцип верховенства права закреплен в Конститу-

ции и других законах Гвинеи-Бисау, которая явля-

ется участницей большинства международных доку-

ментов, направленных на содействие обеспечению 

верховенства права. Гвинея-Бисау добилась про-

гресса в укреплении верховенства права и построе-

нии более свободного и справедливого общества. В 

партнерстве с Организацией Объединенных Наций 

она расширила услуги, оказываемые Центром по во-

просам доступа к правосудию, который предостав-

ляет бесплатные юридические консультации населе-

нию, в том числе женщинам, ставшим жертвами 

насилия.  

61. В 2018 году правительство приняло Закон о па-

ритете, в соответствии с которым 36 процентов вы-

борных должностей должны занимать женщины. В 

настоящее время в Гвинее-Бисау равное число муж-

чин и женщин занимают должности правительствен-

ных министров, что ставит страну в центр глобаль-

ных усилий по расширению участия женщин в поли-

тике и достижению цели 5 в области устойчивого 

развития. 

62. Ключевое значение имеет национальная ответ-

ственность за соблюдение принципа верховенства 

права. Посредством активного участия в националь-

ном политическом диалоге организации граждан-

ского общества страны, в частности молодежные 

группы, играют все более важную роль в монито-

ринге деятельности правительственных учреждений 

и пропаганде соблюдения принципа верховенства 

права. Вместе со своими партнерами Гвинея-Бисау 

предпринимает усилия по укреплению потенциала 

своих учреждений и органов правосудия в целях 

обеспечения доступа к правосудию для всех и 

борьбы с организованной преступностью и корруп-

цией. Однако для обеспечения верховенства права 

создания эффективных учреждений недостаточно. 

Важно также инвестировать в сферу образования и 

создавать экономические возможности в целях по-

строения общества, в котором люди будут осозна-

вать свои права и обязанности и смогут взять на себя 

ответственность за соблюдение принципа верховен-

ства права. 

63. Г-н Фонекео (Лаосская Народно-Демократиче-

ская Республика) говорит, что верховенство права 

имеет основополагающее значение для налаживания 

мирного диалога, сотрудничества между государ-

ствами, мирного разрешения споров и осуществле-

ния Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. 

64. В 2009 году правительство страны оратора 

утвердило генеральный план развития правового 

сектора в целях обеспечения в стране верховенства 

права. Благодаря осуществлению генерального 

плана были значительно усовершенствованы про-

цесс разработки законодательства и правовая си-

стема. Благодаря пятилетнему плану работы по зако-

нотворчеству и внесению поправок в законы, охва-

тывающие период 2016–2020 годов, правительству 

удалось повысить осведомленность общественности 

о юридических правах и расширить ее участие в пра-

вовой системе и осуществлении международных до-

кументов. 

https://undocs.org/ru/A/74/139
https://undocs.org/ru/A/74/139
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65. В целях выполнения своих международных 

обязательств по содействию обеспечению верховен-

ства права правительство страны оратора ратифици-

ровало ряд международных договоров, заключенных 

под эгидой Организации Объединенных Наций и в 

рамках международных, региональных и двусторон-

них механизмов. На сегодняшний день Лаосская 

Народно-Демократическая Республика является 

участницей более 900 международных конвенций и 

договоров; положения ратифицированных страной 

договоров были включены в национальное законода-

тельство и добросовестно выполняются. В сентябре 

2019 года Лаосская Народно-Демократическая Рес-

публика сдала на хранение свой документ о ратифи-

кации Договора о запрещении ядерного оружия и 

присоединилась к Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров. 

66. Г-н Вардхана (Индонезия) говорит, что прин-

цип верховенства права лежит в основе многосто-

ронности, поскольку без него конструктивные меж-

дународные отношения невозможны. Делегация 

страны оратора высоко ценит помощь в укреплении 

потенциала и техническую помощь, оказываемую 

Организацией Объединенных Наций государствам 

для содействия обеспечению ими верховенства 

права на национальном уровне. Индонезия отвергает 

любые посягательства на верховенство права на 

международном уровне, причем вопиющим приме-

ром такого посягательства является оккупация Пале-

стины. Международное сообщество должно принять 

все меры к тому, чтобы в качестве предварительного 

условия достижения мира оккупирующая держава 

была привлечена к ответственности и уважала прин-

цип верховенства права. 

67. На национальном уровне произошли, по мень-

шей мере, два новых события. Во-первых, Конститу-

ционный суд Индонезии дал новое толкование опре-

деления термина «договор», содержащегося в зако-

нодательстве, регулирующем международные дого-

воры, и сделал участие Парламента необходимым 

условием для классификации договоров. Во-вторых, 

в целях поощрения международного права на наци-

ональном уровне правительство страны оратора про-

вело обсуждения с заинтересованными сторонами 

по вопросу о разработке национального законода-

тельства в целях выполнения решений международ-

ных организаций, включая решения Совета Безопас-

ности. 

68. В связи с применением смертной казни, о кото-

рой говорится в пункте 8 доклада Генерального сек-

ретаря (A/74/139), делегация страны оратора хотела 

бы подчеркнуть, что Международный пакт о 

гражданских и политических правах признает закон-

ность применения смертной казни. Термин «пре-

ступления, относящиеся к категории особо тяжких», 

который упоминается в конце этого пункта, следует 

рассматривать в совокупности с пунктом 2 статьи 6 

Пакта, который частично предусматривает, что 

смертные приговоры могут выноситься за такие пре-

ступления «в соответствии с законом, который дей-

ствовал во время совершения преступления и кото-

рый не противоречит постановлениям настоящего 

Пакта и Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него». Смертная казнь в Ин-

донезии применяется только в качестве крайней 

меры и с соблюдением надлежащих процессуальных 

гарантий. Она остается одним из важных и актуаль-

ных средств защиты общества и предупреждения 

тяжких преступлений. Тем не менее Индонезия про-

должит пересмотр своих законов о смертной казни и 

рассмотрение альтернатив, включая замену смерт-

ной казни длительным тюремным заключением. 

69. Г-н Насимфар (Исламская Республика Иран) 

говорит, что в своем докладе (A/74/139) Генераль-

ный секретарь называет такие глобальные тенден-

ции, как изменение климата, вынужденное переме-

щение и язык ненависти, новыми угрозами для наци-

ональных и международных учреждений, занимаю-

щихся вопросами верховенства права, однако он не 

отмечает другие важные проблемы, включая одно-

сторонние принудительные меры, вооруженные кон-

фликты, агрессию и оккупацию. Кроме того, хотя он 

ссылается на такие спорные вопросы, как Междуна-

родный беспристрастный и независимый механизм 

для содействия проведению расследований в отно-

шении лиц, которые несут ответственность за наибо-

лее серьезные преступления по международному 

праву, совершенные в Сирийской Арабской Респуб-

лике с марта 2011 года, и их судебному преследова-

нию, он проявил избирательность при передаче со-

бытий в международных судах и трибуналах, не 

включив, в частности, решение Палаты предвари-

тельного производства II Международного уголов-

ного суда отклонить просьбу Прокурора о начале 

расследования ситуации в Афганистане, тем самым 

проложив путь к безнаказанности за военные пре-

ступления. В докладе не упоминается также ряд важ-

ных временных мер, принятых Международным Су-

дом. 

70. В декларации совещания на высоком уровне Ге-

неральной Ассамблеи по вопросу о верховенстве 

права на национальном и международном уровнях 

главы государств и правительств подтвердили свою 

приверженность верховенству права и его основопо-

лагающее значение для политического диалога и 

https://undocs.org/ru/A/74/139
https://undocs.org/ru/A/74/139
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сотрудничества между всеми государствами, самым 

настоятельным образом рекомендовали государ-

ствам воздерживаться от введения в действие и при-

менения любых односторонних экономических, фи-

нансовых или торговых мер, которые не соответ-

ствуют международному праву и Уставу Организа-

ции Объединенных Наций и препятствуют полному 

достижению цели экономического и социального 

развития, особенно в развивающихся странах, и 

вновь подтвердили, что государства должны выпол-

нять все свои обязательства по международному 

праву. 

71. Несмотря на эти обязательства и наличие проч-

ной правовой базы, созданной с учетом обязательств 

государств по международному праву, наиболее 

насущной проблемой для верховенства права на 

международном уровне является применение одно-

стороннего подхода. Он наиболее ярко проявляется в 

выходе стран из международных договоров и прото-

колов и их выходе из членства в важных учрежде-

ниях, а также в торговых войнах, введении незакон-

ных экстерриториальных санкций и других противо-

правных деяниях, которые ставят под угрозу основы 

международного права и международного правопо-

рядка. 

72. Введение санкций и угрозы в адрес других гос-

ударств являются постоянным и неотъемлемым эле-

ментом внешней политики Соединенных Штатов. 

Впервые в истории Организации Объединенных 

Наций постоянный член Совета Безопасности нака-

зывает государства во всем мире не за нарушение 

конкретной резолюции Совета Безопасности, а за ее 

выполнение. Полностью игнорируя статью 25 

Устава, Соединенные Штаты угрожают экономиче-

ским реваншем странам, которые продолжают взаи-

модействовать или возобновляют сотрудничество с 

Ираном в экономическом плане в соответствии с ре-

золюцией 2231 (2015) Совета Безопасности, в кото-

рой подчеркивается, что Совместный всеобъемлю-

щий план действий способствует поощрению и со-

действию развитию нормальных экономических и 

торговых связей и сотрудничества с Исламской Рес-

публикой Иран. 

73. Это новое и опасное явление ставит под угрозу 

основы верховенства права, такие как суверенное ра-

венство государств и невмешательство во внутрен-

ние дела государств, и подрывает авторитет Совета 

Безопасности. Это не что иное, как экономический 

терроризм в чистом виде, который умышленно и 

произвольно направлен на гражданское население и 

причиняет боль и страдания в политических целях.  

74. Стремясь к соблюдению принципа междуна-

родного верховенства права, Исламская Республика 

Иран решила обратиться в Международный Суд. В 

своем временном постановлении Суд подтвердил, 

что Соединенные Штаты обязаны в соответствии со 

своими международными обязательствами устра-

нить препятствия, созданные ими в результате их 

действий и незаконных решений после их выхода из 

Совместного всеобъемлющего плана действий, 

включая препятствия для иранской торговли, воз-

никшие в ряде областей. Ссылаясь на резолю-

цию 2231 (2015) Совета Безопасности, Суд признал, 

что Соединенные Штаты нанесли Ирану и его меж-

дународным деловым отношениям непоправимый 

ущерб. 

75. Единодушное постановление Суда является 

еще одним наглядным свидетельством незаконности 

санкций, введенных Соединенными Штатами в от-

ношении Ирана, его народа и его граждан. Однако 

вместо того, чтобы принять меры, предусмотренные 

постановлением Суда, Соединенные Штаты ввели 

новые санкции. Соединенные Штаты, грубо нарушая 

нормы международного права, в обход закона кон-

фисковали активы правительства и Центрального 

банка Исламской Республики Иран на миллиарды 

долларов на основании постановлений своих нацио-

нальных судов. Исламская Республика Иран возбу-

дила дело в Международном Суде; Суд единогласно 

постановил, что он обладает юрисдикцией, и пере-

шел к стадии рассмотрения дела по существу. 

76. Проблемы в области верховенства права на 

международном уровне возникают в результате не-

соблюдения государствами своих международных 

обязательств. Как Международный Суд уже отмечал 

в ряде дел, государство не может ссылаться на свое 

внутреннее законодательство, чтобы избежать вы-

полнения своих международно-правовых обяза-

тельств. 

77. Введение деструктивных ограничений в отно-

шении Представительства Ирана в Нью-Йорке явля-

ется еще одним примером противоправного деяния, 

которое нарушает верховенство права в рамках Ор-

ганизации. Страна пребывания, ссылаясь на свое 

внутреннее законодательство и игнорируя свои обя-

зательства по Соглашению по вопросу о местораспо-

ложении Центральных учреждений и Конвенции о 

привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, 

нарушила свои обязательства по этим документам и 

статьи 100 и 105 Устава Организации Объединенных 

Наций.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231%20(2015)


 
A/C.6/74/SR.11 

 

19-17602 13/17 

 

78. В своем следующем докладе Генеральный сек-

ретарь должен в срочном порядке рассмотреть во-

прос о верховенстве права и соответствующих про-

блемах в рамках Организации. Иранская делегация 

надеется, что Организация Объединенных Наций 

сможет защитить свои права; организация, не спо-

собная защитить себя и свои аккредитованные госу-

дарства-члены, не может вдохновить мир на отстаи-

вание справедливости и верховенства права. 

79. Монсеньор Хансен (наблюдатель от Святого 

Престола) говорит, что в начале 2019 года в разго-

воре с послами, аккредитованными в Святом Пре-

столе, папа Франциск говорил о примате правосудия 

и права в регулировании отношений между нациями 

и выразил обеспокоенность в связи с возрождением 

тенденции навязывать и преследовать национальные 

интересы без обращения к правовым механизмам 

разрешения споров и обеспечения правосудия. 

80. Святой Престол согласен с содержащимся в до-

кладе Генерального секретаря (A/74/139) выводом о 

том, что, для того чтобы усилия, направленные на 

построение справедливой и многосторонней си-

стемы, приносили позитивные результаты для всех, 

необходимо принятие более решительных мер по со-

зданию мирового порядка, который функционирует 

в соответствии с нормами международного права и 

центральная роль в котором отводится Организации 

Объединенных Наций. В основе верховенства права 

на международном уровне лежат многосторонние 

договоры, заключенные под эгидой Организации 

Объединенных Наций. Однако они должны быть эф-

фективными и действенными для обеспечения того, 

чтобы люди, которые лишены возможности выска-

зывать свое мнение или защищать себя, имели до-

ступ к правосудию. 

81. Хотя, как отмечается в резолюции 73/207 Гене-

ральной Ассамблеи, деятельность в сфере верховен-

ства права должна действительно вписываться в 

национальный контекст и у государств имеется раз-

ный национальный опыт в развитии своих систем 

обеспечения верховенства права, папа Франциск в 

своем выступлении отметил также, что крайне 

важно не забывать об «универсальной цели и рацио-

нальном характере международных норм и стандар-

тов в области прав человека, в частности, чтобы не 

преобладали неполные и субъективные представле-

ния о человечестве, которые могут привести к новым 

формам неравенства, несправедливости, дискрими-

нации и даже к насилию и угнетению». 

82. Делегация оратора присоединяется к призыву 

Генерального секретаря к активизации усилий по ре-

шению старых и новых проблем, затрудняющих 

обеспечение верховенства права на национальном и 

международном уровнях. Необходимо укреплять 

верховенство права, с тем чтобы обеспечить приме-

нение ориентированного на интересы людей под-

хода, который будет защищать права наиболее уязви-

мых групп населения, и найти способы оценки воз-

действия правовой реформы на тех, кто в наиболь-

шей степени нуждается в ее проведении. 

83. В заключение оратор отмечает, что не может 

быть верховенства права, если адвокаты и судьи не в 

состоянии отстаивать его, не подвергаясь при этом 

давлению, притеснениям, коррупции или преследо-

ваниям. Святой Престол с тревогой отмечает про-

должающийся рост числа посягательств на незави-

симость судей и адвокатов во всем мире и высоко 

оценивает последний доклад Специального доклад-

чика по вопросу о независимости адвокатов и судей 

(A/HRC/41/48). В своих обсуждениях Комитету сле-

дует уделять этому вопросу более пристальное вни-

мание. 

84. Г-жа Исмаил (наблюдатель от Государства Па-

лестина) говорит, что верховенство права, по сути, 

означает верховенство справедливого закона. На 

международном уровне это понятие подразумевает 

соблюдение Устава Организации Объединенных 

Наций, международного права и резолюций Органи-

зации Объединенных Наций. Оно предусматривает 

также совершенствование механизмов привлечения 

к ответственности и правоприменения, включая 

международные судебные органы и посредничество 

третьих сторон, без применения двойных стандар-

тов. На национальном уровне верховенство права 

подразумевает выполнение международных обяза-

тельств. 

85. Палестина решительно выступает в поддержку 

международного права. Как только ей был предо-

ставлен статус наблюдателя в Организации Объеди-

ненных Наций, она воплотила свою позицию в кон-

кретные действия: присоединилась к международ-

ным документам, признала юрисдикцию междуна-

родных судов и активно содействует развитию меж-

дународного права. Она сыграла важную роль в рас-

пространении юрисдикции Международного уго-

ловного суда на преступления агрессии, вошла в со-

став бюро Суда, внесла вклад в разработку договора 

о запрещении ядерного оружия и взяла на себя веду-

щую роль в создании механизмов расследования и 

привлечения к ответственности по линии Совета по 

правам человека. 

86. Государство Палестина представило также пер-

воначальные доклады в соответствии с большин-

ством документов по правам человека в рамках 

https://undocs.org/ru/A/74/139
https://undocs.org/ru/A/74/139
https://undocs.org/ru/A/RES/73/207
https://undocs.org/ru/A/RES/73/207
https://undocs.org/ru/A/HRC/41/48
https://undocs.org/ru/A/HRC/41/48
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всеобъемлющего процесса, в котором приняли уча-

стие многие национальные заинтересованные сто-

роны и который Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам чело-

века охарактеризовало как передовой опыт на реги-

ональном и международном уровнях. Цель этого 

процесса заключается в том, чтобы провести чест-

ную и тщательную оценку соблюдения этих доку-

ментов, поскольку представление отчетности явля-

ется не пропагандистским мероприятием, а, скорее, 

инструментом для дальнейшего их осуществления. 

Государство Палестина продолжало также повышать 

осведомленность о правах, закрепленных в этих до-

кументах, уделяя при этом особое внимание школам. 

Кроме того, в последние месяцы оно приняло реше-

ние присоединиться к ряду факультативных прото-

колов к международным документам по правам че-

ловека. 

87. Государство Палестина принимает ряд мер на 

национальном уровне для приведения своей поли-

тики и законодательства в соответствие со своими 

международными обязательствами и обязанностями 

и полностью осознает, что в этом направлении пред-

стоит сделать еще многое. Вместе с тем оно высоко 

ценит поддержку, которую ему оказывают междуна-

родные партнеры. 

88. В свете приближающейся семьдесят пятой го-

довщины создания Организации Объединенных 

Наций и празднования международным сообще-

ством семидесятилетней годовщины принятия таких 

основополагающих документов, как Всеобщая де-

кларация прав человека, следует отметить, что про-

гресс в области верховенства международного права 

был достигнут лишь после ужасных трагедий. В со-

временном мире можно увидеть много примеров 

того, какую высокую цену приходится платить, когда 

подрывается принцип верховенства международного 

права. Международное сообщество должно возро-

дить дух, который за последние 70 лет позволил до-

биться таких огромных достижений в области мно-

госторонности и верховенства права. Государство 

Палестина, которое продолжает страдать от послед-

ствий несправедливости, применения двойных стан-

дартов и отказа в правах, будет по-прежнему преис-

полнено такого духа и не пожалеет усилий для обес-

печения его триумфа. 

89. Г-жа Го Эсколар (наблюдатель от Гаагской 

конференции по международному частному праву), 

отмечая, что ее полное заявление будет размещено 

на портале PaperSmart, говорит, что Гаагская конфе-

ренция — это всемирная организация, которая зани-

мается вопросами прогрессивной унификации меж-

дународного частного права. Она стремится создать 

эффективную основу для содействия обеспечению и 

поддержания верховенства права на национальном и 

международном уровнях и предпринимает усилия 

для преодоления трансграничных проблем. 

90. Нормотворческая деятельность организации 

направлена на содействие прогрессивному развитию 

и кодификации международного частного права по-

средством заключения конвенций. Что касается не-

нормотворческих аспектов ее работы, то она предпо-

лагает, в частности, оказание технической помощи и 

создание потенциала для содействия осуществле-

нию на национальном уровне конвенций, заключен-

ных под эгидой Конференции. Кроме того, она со-

действует обеспечению инклюзивности среди своих 

членов посредством уважения разнообразия право-

вых систем и традиций. 

91. Гаагская конференция вносит различный вклад 

в осуществление Повестки дня в области устойчи-

вого развития на период до 2030 года. Она изучает 

возможность проведения нормотворческой работы 

по вопросам международного частного права, каса-

ющимся законных родительских прав и статуса де-

тей. Кроме того, она занимается разработкой целе-

вого инструмента для сбора информации о передо-

вой практике в области признания и обеспечения со-

блюдения соглашений в области семейного права, 

которые касаются детей, находящихся в иностран-

ном государстве. Соответствующие исследования 

позволят также получить представление о целесооб-

разности и желательности принятия конвенции о 

трансграничном признании и введении в действие 

таких соглашений. Разработанные в рамках Конфе-

ренции конвенции играют важнейшую роль в защите 

детей в трансграничных ситуациях, и для содействия 

их осуществлению организация разрабатывает такие 

ресурсы, как руководства и справочники, а также 

оказывает техническую помощь членам и договари-

вающимся сторонам и проводит для них учебные ме-

роприятия. Что касается международного граждан-

ско-процессуального права, то Гаагская конферен-

ция стремится повысить правовую определенность и 

предсказуемость путем упрощения трансграничных 

правовых процедур и, таким образом, содействия 

обеспечению реального доступа к правосудию. При-

нятые под эгидой Конференции конвенции по этому 

вопросу представляют собой серьезный инструмен-

тарий для договаривающихся сторон, стремящихся 

упростить трансграничные механизмы. 

92. Цель 16 в области устойчивого развития свя-

зана с международным нормотворческим процес-

сом, в котором участвует Конференция. Верховен-

ство права — это не только уголовное право и пра-

восудие переходного периода, но и зрелая, 
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основанная на нормах торговля как стабилизирую-

щий фактор и фактор мобилизации ресурсов для раз-

вития. Работа Конференции имеет непосредственное 

отношение ко всем аспектам трансграничного до-

ступа к правосудию. 

93. Гаагская конференция поддерживает конструк-

тивное партнерство с различными органами Органи-

зации Объединенных Наций и содействует развитию 

трехстороннего сотрудничества между ее секретари-

атом и секретариатами Комиссии Организации Объ-

единенных Наций по праву международной тор-

говли и Международного института унификации 

частного права. Что касается цели 17 в области 

устойчивого развития, то Конференция изучает но-

вые подходы к созданию эффективных механизмов 

сотрудничества с правительствами, Организацией 

Объединенных Наций и другими сторонами. 

94. Гаагская конференция по международному 

частному праву готова внести дальнейший вклад в 

содействие обеспечению и поддержание верховен-

ства права на национальном и международном уров-

нях. Ее работа, ориентированная на будущее, свиде-

тельствует о сохраняющейся актуальности работы 

Конференции как ведущей глобальной организации, 

занимающейся выработкой практических и совре-

менных решений в области международного част-

ного права. Она стремится к более тесному сотруд-

ничеству с Организацией Объединенных Наций в 

целях содействия обеспечению верховенства права и 

доступа к правосудию для всех. 

95. Г-н Джорджевич (наблюдатель от Междуна-

родной организации по праву развития (МОПР)) го-

ворит, что его организация стремится обеспечить, 

чтобы ее работа в области политики и информаци-

онно-пропагандистской деятельности способство-

вала применению положений международного 

права. Многие из оперативных мероприятий, прово-

димых МОПР по просьбе стран, направлены на внед-

рение нормативной базы в различных контекстах. 

Оказываемая помощь включает, в частности, выяв-

ление и применение успешных стратегий по обеспе-

чению осуществления женщинами своих прав, 

укрепление потенциала по содействию соблюдению 

международных норм в практике структур традици-

онной и неформальной систем правосудия, содей-

ствие привлечению к уголовной ответственности за 

серьезные нарушения международного гуманитар-

ного права и обзор внутренней нормативно-право-

вой базы, касающейся неинфекционных заболева-

ний. 

96. Многие усилия МОПР в области создания ин-

ституционального потенциала направлены главным 

образом на укрепление системы уголовного право-

судия в затронутых конфликтами и нестабильных 

странах в целях повышения стабильности и предот-

вращения повторения или эскалации насилия. 

В частности, МОПР в партнерстве с Управлением 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности будет расширять масштабы реализуе-

мой ею на севере Мали программы и распространит 

ее на другие страны Сахельского региона в целях 

анализа тенденций, связанных с трансграничной 

преступностью. Эта программа опирается на опыт 

организации в области борьбы с отмыванием денег 

и другими сложными преступлениями в Сомали и в 

области борьбы с торговлей людьми в Либерии, а 

также в области оказания поддержки учреждениям 

системы уголовного правосудия Афганистана. 

97. МОПР имеет богатый опыт разработки про-

грамм по гендерным вопросам, в частности в Афга-

нистане, Либерии и Монголии, где она ведет работу 

по искоренению сексуального и гендерного насилия, 

а также в последнее время в Бурунди, Иордании, 

Танзании и Уганде, где особое внимание уделяется 

расширению экономических прав и возможностей 

женщин. 

98. Признание в Повестке дня на 2030 год того, что 

верховенство права и доступ к правосудию являются 

неотъемлемой частью развития и средством обеспе-

чения устойчивости социально-экономического про-

гресса, стало поворотным моментом для деятельно-

сти организации. 

99. Широко признается тот факт, что компоненты 

цели 16 в области устойчивого развития являются 

важнейшим звеном в цепи устойчивого развития. 

Тем не менее ряд глобальных тенденций, некоторые 

из которых в несоразмерно большей степени сказы-

ваются на соблюдении принципа верховенства 

права, представляют собой препятствие на пути к 

достижению этой цели. Необходимо найти надлежа-

щие средства для ускорения темпов достижения про-

гресса и расширения масштабов мероприятий. 

МОПР готова удвоить свои усилия и откликнуться 

на призыв к активизации действий, взяв на себя обя-

зательство в рамках четырех направлений деятель-

ности, с тем чтобы к 2030 году помочь заполнить ва-

куум в области правосудия. Во-первых, она будет 

предпринимать усилия для расширения доступа к 

правосудию, особенно для тех, кто в наибольшей 

степени подвержен риску остаться в стороне. Во-

вторых, она будет оказывать странам, затронутым 

конфликтами, помощь в достижении мира и обеспе-

чении устойчивого развития путем содействия ре-

формированию их законов и укреплению органов 

правосудия. В-третьих, она будет взаимодействовать 
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со структурами неформальной и традиционной си-

стем, а также с официальными учреждениями для 

поиска справедливых, доступных и недорогих путей 

обеспечения правосудия. В-четвертых, в сотрудни-

честве с партнерами она созовет глобальный форум 

с участием многих заинтересованных сторон для об-

суждения инновационной деятельности и способов 

активизации усилий. 

100. МОПР высоко ценит щедрую финансовую под-

держку, оказываемую Италией, Швецией, Нидерлан-

дами и Соединенными Штатами, и выражает призна-

тельность также Европейской комиссии за значи-

тельный взнос, который она обязалась внести для 

финансирования разработанной МОПР программы 

поддержки инвестиций для наименее развитых 

стран. 

101. Г-н Кунджул (Маврикий), выступая в порядке 

осуществления права на ответ, говорит, что после за-

явления по вопросу о верховенстве права, с которым 

он выступил на 10-м заседании Комитета, одна деле-

гация, осуществляя свое право на ответ, выразила 

разочарование в связи с тем, что вопрос об отделе-

нии архипелага Чагос был передан на рассмотрение 

Международного Суда. При этом эта делегация 

оспорила волю Генеральной Ассамблеи, которая по 

итогам голосования 94 голосами против 15 приняла 

резолюцию 71/292, в которой она просила Суд выне-

сти консультативное заключение о том, был ли про-

цесс деколонизации Маврикия на момент получения 

им независимости законно завершен после того, как 

от Маврикия был отделен архипелаг Чагос, и каковы 

будут правовые последствия дальнейшего управле-

ния этой территорией колониальной державой. Гене-

ральная Ассамблея приняла это решение с учетом 

своей исторической роли в области деколонизации и 

сочла, что получение консультативного заключения 

по этому вопросу будет актуально для ее работы. 

102. В ходе разбирательства колониальная держава 

утверждала, что Суду следует воспользоваться 

своим дискреционным правом и не выносить кон-

сультативное заключение. Суд рассмотрел эти до-

воды и категорически отверг их. Двенадцать из че-

тырнадцати судей пришли к выводу о том, что Суд 

не только обладает юрисдикцией для вынесения кон-

сультативного заключения, но и не имеет каких-либо 

веских оснований отказывать Генеральной Ассам-

блее в ее просьбе. Колониальная держава просто хо-

тела предотвратить любое рассмотрение на каком-

либо форуме того, что Суд назвал противоправным 

деянием длящегося характера, влекущим за собой 

международную ответственность этого государства. 

103. Колониальная держава, по-видимому, считает, 

что если она просто будет при любой возможности 

настаивать на том, что она не сомневается в своем 

суверенитете над архипелагом Чагос, то этот вопрос 

будет закрыт. Американский драматург Джон Пат-

рик Шэнли написал, что сомнения — это рост и пе-

ремены, а уверенность — это тупик. Попросту го-

воря, после вынесения заключения Судом и приня-

тия Генеральной Ассамблеей резолюции колониаль-

ная держава зашла в тупик. Она не может замять этот 

вопрос; она может только закрыться от роста и пере-

мен. Из 14 судей 13 пришли к выводу о том, что де-

колонизация Маврикия не была законно завершена, 

что архипелаг Чагос является неотъемлемой частью 

территории Маврикия, что продолжающееся коло-

ниальное управление архипелага Чагос Соединен-

ным Королевством является международно противо-

правным деянием длящегося характера и что коло-

ниальная держава несет правовое обязательство как 

можно скорее прекратить управление архипелагом. 

Четырнадцатый судья не возражала против этого — 

ее единственный голос против основывался на ее 

убеждении в том, что Суду следовало отказаться от 

вынесения заключения. 

104. Тем не менее колониальная держава заявляет, 

что «не сомневается» в своем суверенитете над ар-

хипелагом Чагос. Англичанин Джон Хейвуд впервые 

изрек следующую фразу: «Нет человека более сле-

пого, чем тот, кто не хочет видеть». Они могут ре-

шить закрыть глаза, но они не могут заставить реше-

ние Международного Суда и поддержку этого реше-

ния подавляющим большинством голосов Генераль-

ной Ассамблеи исчезнуть. 

105. В заявлении, с которым оратор выступил на 

10-м заседании Комитета, он отметил, что уважение 

принципа верховенства права — это не вопрос вы-

бора или избирательных видов практики. Это поря-

док, в соответствии с которым все государства 

должны жить в цивилизованном мире. Пренебреже-

ние этим порядком любой страны, большой или ма-

лой, должно осуждаться, и подходящим форумом 

для этого, безусловно, является Шестой комитет. 

106. Другая делегация утверждает, что консульта-

тивное заключение Суда не имеет обязательной 

силы, что верно с технической точки зрения, но с 

учетом реальных обстоятельств этого дела такое 

утверждение искусно вводит в заблуждение. Разуме-

ется, консультативное заключение не имеет такой же 

обязательной силы, как решение Суда по спорному 

делу, которое само по себе создает для сторон право-

вое обязательство выполнить его. Однако в данном 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/292
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случае подавляющим большинством голосов Суд 

пришел к выводу о том, что в соответствии с нор-

мами международного обычного права колониаль-

ная держава несет обязательство упразднить свою 

колониальную администрацию в кратчайшие воз-

можные сроки. Иными словами, источником ее обя-

зательств являются нормы международного обыч-

ного права, а не только само консультативное заклю-

чение. Таким образом, это консультативное заключе-

ние является авторитетным заявлением высшего су-

дебного органа системы Организации Объединен-

ных Наций о том, что такое обязательство суще-

ствует и что его невыполнение соответствующей ко-

лониальной державой представляет собой наруше-

ние международного права.  

107. Колониальная держава не может уклоняться от 

выполнения этого правового обязательства. Она 

несет ответственность за это на международном 

уровне. Более того, в странах Содружества междуна-

родное право является частью общего права. Кроме 

того, недавно колониальная держава была вынуж-

дена защищать законность колониальной оккупации 

ею маврикийской территории в своих собственных 

национальных судах, где именно на основании кон-

сультативного заключения Суда апелляционный суд 

предоставил разрешение на апелляцию по делу, воз-

бужденному против Соединенного Королевства быв-

шими жителями архипелага Чагос. Кроме того, ли-

дер оппозиционной партии колониальной державы 

занял твердую позицию, согласно которой консуль-

тативное заключение будет выполнено по возвраще-

нии его партии к власти. Поэтому делегация Маври-

кия уверена в том, что колониальная держава, не-

смотря на свою нынешнюю позицию, не может 

вечно сопротивляться росту и изменениям, особенно 

с учетом того, что занимаемая ею позиция абсо-

лютно несостоятельна. 

108. Г-н Проскуряков (Российская Федерация), вы-

ступая в порядке осуществления права на ответ, го-

ворит, что он не будет комментировать работу Меж-

дународного уголовного суда, которая вызывает все 

бóльшую критику. Однако он хотел бы напомнить, 

что Российская Федерация не нападала на Грузию — 

это Грузия при ее бывшем президенте Михаиле Саа-

кашвили совершила нападение на мирную Южную 

Осетию, в результате которого погибло много мир-

ных жителей. Этот факт признает все международ-

ное сообщество. 

 

Заседание закрывается в 12 ч 35 мин. 

 


