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Новый пересмотренный проект резолюции по вопросу
о предотвращении и урегулировании споров

Рабочий документ, представленный Сьерра-Леоне
и Соединенным Королевством Великобритании
и Северной Ирландии

Принципы предотвращения и мирного урегулирования споров

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на цели и принципы Устава Организации Объединенных
Наций,

ссылаясь, в частности, на статью 33 Устава Организации Объединенных
Наций и подчеркивая обязательство государств-членов стараться разрешать
свои споры мирными средствами по их выбору,

отмечая с удовлетворением работу, проделанную в ходе последних
сессий Специального комитета после ее пятьдесят второй сессии
Специальным комитетом по Уставу Организации Объединенных Наций и
усилению роли Организации в целях стимулирования государств к тому, чтобы
делать основной упор на необходимость предотвращения и урегулирования
их споров между государствами мирными средствами, прежде чем они станут
угрожать международному миру и безопасности,

подчеркивая важность раннего предупреждения в целях предотвращения
конфликтов и подчеркивая также необходимость содействия мирному
урегулированию споров,

ссылаясь на различные процедуры и методы, имеющиеся в
распоряжении государств для предотвращения и мирного урегулирования их
споров, имеющиеся в распоряжении государств, включая те, которые
предусмотрены в статье 33 Устава, а также миссии по наблюдению,
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установлению фактов, миссии доброй воли, услуги специальных посланников
и наблюдателей и добрые услуги, посредничество, примирение и арбитраж,

ссылаясь также на свои предыдущие соответствующие резолюции и
решения, в частности резолюцию 2329 (XXII) от 18 декабря 1967 года, в
которой Генеральному секретарю предлагается составить список экспертов,
услугами которых государства-участники спора могут между собой
пользоваться для выяснения фактов, относящихся к данному спору;
решение 44/415 от 4 декабря 1989 года, в приложении к которому содержится
проект документа об обращении за помощью к комиссии добрых услуг,
посредничества или примирения в рамках Организации Объединенных Наций;
и резолюцию 50/50 от 11 декабря 1995 года, в приложении к которой
содержится Типовой согласительный регламент Организации Объединенных
Наций для разрешения споров между государствами,

отмечая с удовлетворением, что в соответствии с рекомендацией,
содержащейся в ее резолюции 47/120 от18 декабря 1992 года, Генеральный
секретарь составил список видных и квалифицированных экспертов, которых
он может использовать для осуществления миссий по установлению фактов и
других миссий, и что этот список недавно был обновлен,

напоминая далее, что некоторые многосторонние договоры
предусматривают составление списков лиц для оказания примиренческих и
третейских услуг, которых могут использовать государства при урегулировании
существующих между ними споров,

вновь подтверждая важную роль, которую играют Международный Суд и
Международный трибунал по морскому праву и другие трибуналы в
урегулировании споров между государствами,

1. настоятельно призывает государства государства-участники любого
спора наиболее эффективно использовать существующие процедуры и методы
предотвращения и урегулирования их споров;

2. подтверждает обязанность всех государств в соответствии с
принципами Устава Организации Объединенных Наций изыскивать
использовать мирные средства для урегулирования любого спора, сторонами
которого они являются, прежде чем он станет угрожать поддержанию
международного мира и безопасности, и призывает государства разрешать их
международные споры как можно раньше;

2 бис. призывает государства сотрудничать с Генеральным
секретарем в регулярном и систематическом наблюдении за состоянием
международного мира и безопасности в целях обеспечения раннего
предупреждения о спорах и ситуациях, которые могут представлять угрозу
международному миру и безопасности;

3. принимает к сведению документ, подготовленный Секретариатом и
озаглавленный «Механизмы, созданные Генеральной Ассамблеей в контексте
предупреждения и урегулирования споров»1;

__________________
1 A/AC.182/2000/INF/2.
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4. рекомендует государствам выдвигать кандидатуры должным
образом квалифицированных лиц, желающих выполнять услуги по
установлению фактов, для включения в список, составленный Генеральным
секретарем в соответствии с пунктом 4 резолюции 2329 (XXII) Генеральной
Ассамблеи;

5. рекомендует также соответствующим государствам выдвигать
кандидатуры должным образом квалифицированных лиц, желающих быть
включенными в списки лиц для оказания примиренческих и третейских услуг,
которые предусмотрены в некоторых договорах, включая Венскую конвенцию
о праве международных договоров и Конвенцию Организации Объединенных
Наций по морскому праву;

6. просит Генерального секретаря принимать время от времени такие
меры, которые он сочтет необходимыми для поощрения государств к
выдвижению кандидатур должным образом квалифицированных лиц для
включения в упомянутые выше различные списки, за ведение которых он несет
ответственность;

7. напоминает государствам, которые еще не сделали этого, что они
могут в любое время в соответствии со статьей 36, пункт 2, Статута
Международного Суда, заявить о признании его юрисдикции обязательной, и
призывает их рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать это.


