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ДОКЛАД КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА О РАБОТЕ ЕЕ 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ
Доклад Шестого комитета 

До кладчик : г-жа Салва Габриэль БЕРБЕРИ (Судан)
I. ВВЕДЕНИЕ

1, По рекомендации Генерального комитета Генеральная Ассамблея на 
своем 4— м пленарном заседании 24- сентября 1982 года постановила 
включить в повестку дня своей тридцать седьмой сессии пункт, озаглав
ленный "Доклад Комиссии международного права о работе ее тридцать 
четвертой сессии", и передать его Шестому комитету.
2. Шестой комитет рассмотрел этот пункт на своих 37-52-м и 63-м за
седаниях с 4- по 22 ноября и б декабря 1982 года. В резюме отчетов 
об этих заседаниях (см. А/С.6/37/sr. 37-52 и 63) излагаются мнения, 
высказанные представителями, которые участвовали в прениях по этому 
пункту.
Зо На 37-м заседании 4- ноября Председатель Комиссии международного 
права на ее тридцать четвертой сессии г-н Поль Рейтер внес на рас
смотрение доклад Комиссии о работе этой сессии I./, Комитету были 
также представлены записка Генерального секретаря (А/37/4-С2) , подго
товленная во исполнение решения, принятого Комиссией на ее двадцать 
девятой сессии, и содержащая текст проектов статей, предварительно 
принятых Комиссией на данный момент по рассматриваемым ею темам, и 
записка Секретариата (А/С.6/37/L.12), содержащая текст решения 
1982/17, принятого Административным комитетом по координации и озаг
лавленного "Договоры между государствами и международными организа
циями или между международными организациями". На 4б-м заседании 
16 ноября Председатель Комиссии выступил с заключительным заявлением 
в прениях по этому пункту.

I/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая 
сессия, Дополнение, N| 10 (А/37/Ю) .
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II. PACCMOTPEHl/IE ПРЕДЛОЖЕНШ

• Проект, резолюции А/С»в/36/1,27
4o На 63-м заседании 6 декабря представитель Аргентины внес на 
рассмотрение проект резолюции, озаглавленный "Доклад Комиссии между
народного права" (A/C.6/3 7/L.2 7), авторами которого являются 
Австрал.ия, Австрия, А.джир, Aprентина, Багамские Острова, Бразилия, 
Венесуэла, Германии, Федеративная Республ.ика, Гре.ция, Египет, Заир, 
Испания, Италия, Канада, Кип.р, Колумбия, Мадагаскар, Мексика, 
Нидерланды, Новая. Зеландия, Румыния, Таиланд, Уругвай, Филиппины, 
Чили, Эквадор, Югославия и Япрн.ия, к которым впоследствии присоеди
нились Болгария, Ирак, Нигерия, Панама, Сьерра-Леоне и Турция.
5. На этом же заседании Комитет принял данный проект резолюции 
без голосования (см. пункт 9? проект резолюции I).

В о Проект, резрлю.ци.и. А/С..6/37/?« 28
6. На 63-м заседании б декабря представитель Ирака внес на рассмот
рение проект резолюции, озаглавленный "Конвенция о праве договоров 
между государствами и международными организациями или между между
народными организациями" (A/C.6/37/L.28), авторами которого являются 
Австрия, Алжир, Аргентина, Браз ил ия, Гана, Германии,. Федеративная 
Республ.ика, ЕгипотГ'’̂ аж^,~ Ирак, Италия, Йемен, Катар, Кения,
Филиппины и Франция, к которым впоследствии присоединились Бельгия, 
Греция, Иордания, Испания, Кув.ейт, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Нигер, Нигерия, Сьерра-Леоне, Т.аил.анд и Югославия.
7« На этом же заседании Комитет принял данный проект резолюции 
на основе консенсуса (см. пункт 9? проект резолюции II).
8. Представитель Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением 
в целях разъяснения своей позиции по решениям Комитета.

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ШЕСТОГО КОМИТЕТА
9. Шестой комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять сле
дующие проекты резолюций:

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ I 
Доклад Крм.иссии. международного^ права 

Генеральная Ассамблея,
рассмотрев доклад Комиссии международного права о работе ее 

тридцать четвертой сессии 2/,

2/ Официал.ьные от.четы Гене р.а ль ной. .Ассамб.леи, .тр.идца.ть седьмая 
се.ссия. Дополнение Ng^IO'TATSTTl^ »
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подчеркивая необходимость прогрессивного развития международного 
права и его кодификации, с тем чтобы сделать его более эффективным 
средством осуществления целей и принципов, изложенных в Уставе Орга
низации Объединенных Наций и в Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций ¿/, и чтобы придать большее значение его роли в отношениях 
между 'государствами,

признавая важность передачи на рассмотрение Шестому комитету 
вопросов правового и редакционного характера, включая темы, которые 
могли бы быть переданы Комиссии международного права, и предоставле
ния Шестому комитету и Комиссии возможности и далее увеличивать их 
вклад в прогрессивное развитие международного права и его кодифика
цию ,

приветствуя установление общих задач и приоритетов, которыми 
Комиссия международного права будет руководствоваться при рассмотрении 
тем, включенных в программу ее работы, в рамках срока полномочий 
членов Комиссии, избранных на тридцать шестой сессии Генеральной 
Ассамблеи,

напоминая о необходимости постоянно уделять внимание тем вопро
сам международного права, которые, учитывая появление нового интереса 
или возобновление интереса к ним со стороны современного международ
ного сообщества, могут отвечать целям прогрессивного развития и коди
фикации международного права и,следовательно, могут быть включены в 
будущую программу работы Комиссии международного права,

принимает к сведению доклад Комиссии международного права 
о работе ее тридцать четвертой сессии;

2. выражает свою признательность Комиссии международного пра
ва за работу, проделанную на этой" сессии, и в частности за заверше
ние окончательного чтения проектов статей о праве договоров между 
государствами и международными организациями или между международными 
организациями;

Зо рекомендует, чтобы с учетом замечаний правительств, пред
ставленных письменно или высказанных в устной форме в ходе прений 
в Генеральной Ассамблее, Комиссия международного права продолжила 
свою работу по подготовке проектов по всем темам, включенным в ее 
нынешнюю программу работы;

4, выражает свое, удовлетворение выводами и намерением Комиссии 
международного права в отношении ее процедур и методов работы, 
которые отражены в пунктах 266 и 2/0 ее доклада;

У  Резолюция 2625 (XXV), приложение,
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5 . вновь подтверждает свои предыдущие решения относительно 
повышения роли Отдела кодификации Управления по правовым вопросам 
Секретариата и одобряет выводы, сделанные Комиссией международного 
права относительно ее кратких отчетов и применения правила об 
ограничении объема ее документации тридцатью двумя страницами, а 
также просьбу, высказанную Комиссией международного права в пункте 272 
ее доклада;

6. призывает правительства и, по мере необходимости, между
народные организации ответить в наиболее полной форме и скорейшим 
образом на просьбы Комиссии международного права о представлении 
комментариев и замечаний по ее проектам статей и вопросникам, а 
также материалов по темам, включенным в программу ее работы;

7° вновь подтверждаем свое пожелание, чтобы Комиссия междуна
родного права и далее расширяла свое сотрудничество с межправитель
ственными правовыми органами, работа которых представляет интерес 
для прогрессивного развития международного права и его кодификации;

8. выражает пожелание, чтобы и впредь в связи с проведением 
сессий Комиссии международного права проводились семинары и чтобы 
все большему числу участников из развивающихся стран предоставлялась 
возможность участвовать в этих семинарах;

9. про сит Генерального секретаря направить Комиссии междуна
родного права для ее сведения отчеты об обсуждении доклада Комиссии 
на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи и подготовить и 
распространить тематическое резюме этого обсуждения,

ПРОЕКТ ГЕЗОЛЮЦШ II
Конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями
Генеральная Ассамблея,
напоминая, что после рассмотрения рекомендации, принятой Конфе

ренцией Организации Объединенных Наций по праву международных дого
воров, состоявшейся в Вене в 1968 и 1969 годах. Генеральная Ассамблея 
в своей резолюции 2501 (XXIV) от 12 ноября 1969 года рекомендовала 
Комиссии международного права в консультации с теми основными между
народными организациями, с которыми, по ее мнению, необходимо про
консультироваться в соответствии с ее практикой, изучить в качестве 
важного вопроса вопрос о договорах, заключаемых между государствами 
и международными организациями или между двумя или более международ
ными организациями.
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отмечая, что в соответствии с резолюцией 36/114 Генеральной 
Ассамблеи от 10 декабря I98I года Комиссия международного права, 
принимая во внимание письменные комментарии правительств и основных 
международных организаций, а также мнения, высказанные в ходе прений 
в Генеральной Ассамблее, завершила на своей тридцать четвертой 
сессии второе чтение проекта статей по данному вопросу,

отмечая, что, как указано в пункте 57 доклада Комиссии междуна
родного права о работе ее тридцать четвертой сессии, Комиссия поста
новила рекомендовать Генеральной Ассамблее созвать конференцию для 
изучения представленного Комиссией проекта статей о праве договоров 
между государствами и международными организациями или между междуна
родными организациями и для заключения конвенции,

напоминая о принятии Венской конвенции о праве международных 
договоров от 23 мая 1969 года. Венской конвенции о представительстве 
государств в их отношениях с международными организациями универ
сального характера от 14 марта 1975 года и Венской конвенции о право
преемстве государств в отношении международных договоров от 23 ав
густа 1978 года.

принимая во внимание пункт 1а статьи 13 Устава Органи
зации Объединенных Наций, в котором предусматривается, что Генераль
ная Ассамблея организует исследования и делает рекомендации в целях 
поощрения прогрессивного развития международного права и его коди
фикации,

считая, что успешная кодификация и прогрессивное развитие норм 
международного права, регулирующих договоры между государствами и 
международными организациями или между международными организациями, 
будут содействовать развитию дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами независимо от различия их конституционных и со
циальных систем и способствовать претворению в жизнь и осуществлению 
целей и принципов, провозглашенных в статьях 1 и 2 Устава,

1о выражает свою признательность Комиссии международного права 
за ее ценную работу в области права договоров между государствами и 
международными организациями или между международными организациями 
и Специальному докладчику по данной теме за его вклад в эту работу;

2о предлагает государствам представить не поздее I июля 1983 го
да свои письменные комментарии и замечания по окончательному проек
ту статей о праве договоров между государствами и международными орга
низациями или между международными организациями, подготовленному 
Комиссией международного права, а также по вопросам, упомянутым в 
пункте 60 доклада Комиссии о работе ее тридцать четвертой сессии;
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3. предлагает также основным международным медправительственным 
организациям представить в этот же период свои письменные комментарии 
и замечания по данному вопросу;

4-0 просит Генерального секретаря распространить такие коммен
тарии, с тем чтобы облегчить обсуждение данного вопроса на тридцать 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи;

5. постановляет заключить международную конвенцию на основе 
проекта статей, принятого Комиссией международного права;

6. принимает к сведению рекомендацию Комиссии международного 
права по данному вопросу и соглашается на своей следующей очередной 
сессии принять решение относительно проведения соответствующего 
форума для принятия конвенции с учетом комментариев, полученных в 
соответствии с настоящей резолюцией;

7о постанрвляет включить в предварительную повестку дня своей
тридцать восыГои""сессии пункт, озаглавленный "Конвенция о праве 
договоров между государствами и международными организациями или 
между международными организациями"о
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