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  В отсутствие г-на Бенмехиди (Алжир) 
г-н Багаи Хамане (Иран), заместитель 
Председателя, занимает место Председателя. 

 

Заседание открывается в 10 ч. 15 м. 
 

Пункт 83 повестки дня: Верховенство права 
на национальном и международном уровнях 
(продолжение) (A/64/298) 
 

1. Г-жа Блум (Колумбия) говорит, что междис-
циплинарные стратегические подходы, описанные в 
докладе Генерального секретаря (A/64/298), помо-
гут повысить согласованность, качество и коорди-
нацию политики и действий Организации в области 
верховенства права. Они также помогут осуществ-
лять приоритетные задачи в других направлениях, 
таких как правосудие для детей, конституционные 
реформы и программы правосудия переходного пе-
риода. На международном уровне делегация Ко-
лумбии приветствует меры по содействию в разра-
ботке международного права и осуществлению 
многосторонних договоров, а также шаги по обес-
печению соблюдения международного гуманитар-
ного права. 

2. На национальном уровне Организация должна 
по-прежнему стремиться к тому, чтобы продемон-
стрировать влияние своей деятельности на верхо-
венство права в тех странах, с которыми она рабо-
тает. Для Колумбии укрепление верховенства права 
на национальном уровне является особенно важным 
вопросом. Ее политика по консолидации демокра-
тических устоев направлена на усиление террито-
риального контроля и распространение верховенст-
ва права по всей стране, защиту населения от угроз 
безопасности, поддержание легитимных, современ-
ных и эффективных сил безопасности и борьбу со 
всеми источниками преступности. Эти действия 
осуществляются в полном соответствии с междуна-
родным правом прав человека. Правоохранитель-
ные органы развивают культуру уважения к правам 
человека, и любые обвинения в нарушениях прав 
человека в адрес сил безопасности подлежат немед-
ленному расследованию. Колумбия также добилась 
прогресса в разработке национального законода-
тельства, в которое были инкорпорированы между-
народные нормы и стандарты. 

3. На международном уровне, когда превалирует 
демократия, власть должна использоваться в соот-
ветствии с законом. Организация Объединенных 

Наций должна играть ключевую роль в обеспечении 
всеобъемлющего и эффективного международного 
правопорядка. 

4. Г-жа Родригес Пинеда (Гватемала) говорит, 
что Организация Объединенных Наций лучше всех 
остальных может помочь государствам наращивать 
потенциал и укреплять свои институты. С 2006 года 
Организация Объединенных Наций сотрудничает с 
Гватемалой в рамках Международной комиссии по 
борьбе с безнаказанностью в Гватемале, создание 
которой говорит о полном признании того факта, 
что демократия в Гватемале столкнулась с угрозой 
со стороны международной организованной пре-
ступности и других нелегальных сил, которые под-
рывают институты, отвечающие за безопасность и 
защиту прав человека и основных свобод. Чтобы 
признать существование этой проблемы и принять 
решительные меры по ее устранению, потребова-
лась политическая смелость. За два года своего су-
ществования Комиссия добилась заметного про-
гресса в осуществлении своего мандата, который 
включает в себя уголовное преследование по гром-
ким делам, техническую подготовку и разработку 
законодательства, направленного на повышение по-
тенциала государства по искоренению безнаказан-
ности. Комиссия доказала, что последняя цель яв-
ляется вполне достижимой. 

5. На международном уровне существует широ-
кий спектр документов, продвигающих верховенст-
во права, в частности Факультативный протокол к 
Международному пакту об экономических, соци-
альных и культурных правах, который был недавно 
подписан правительством Гватемалы. Основная 
ценность Факультативного протокола заключается в 
том, что он дает возможность тем, чьи права были 
нарушены, добиваться правосудия на международ-
ном уровне, если у них нет средств правовой защи-
ты в своей стране. 

6. Координационно-консультативная группа по 
вопросам верховенства права и Подразделение по 
вопросам верховенства права играют необходимую 
и важную роль для Организации и отдельных госу-
дарств-членов. Их работа заключается в том, чтобы 
содействовать укреплению верховенства права на 
международном уровне, и делегация Гватемалы 
призывает их продолжать свою работу. 
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7. Г-н Аджавин (Судан) говорит, что цель дея-
тельности Организации в области верховенства 
права должна заключаться не только в оказании 
поддержки государствам-членам для выполнения 
ими своих международных обязательств и обеспе-
чения выполнения международных норм и стандар-
тов на национальном уровне, но также в том, чтобы 
помогать государствам создавать собственные су-
дебные учреждения, чтобы дать им возможность 
выполнять эти обязательства эффективно. Органи-
зация Объединенных Наций должна продолжить 
работу по обеспечению взаимодействия между вер-
ховенством права на международном и националь-
ном уровнях, усиливая их взаимозависимость и 
взаимодополняемость. 

8. Понятие государственного суверенитета 
должно сохранять свою незыблемость, и на нем 
должны основываться нормы международного пра-
ва. Если мы хотим, чтобы международное право 
было краеугольным камнем эффективного много-
стороннего сотрудничества, то все государства-
члены обязаны придерживаться принципа невмеша-
тельства, предусмотренного в статье 2(4) Устава 
Организации Объединенных Наций. 

9. Обязательный характер международных норм, 
конвенций и пактов зависит от добровольного со-
гласия государств. Подчинение государства уголов-
ной юрисдикции учреждения, членом которого оно 
не является, противоречит принципам международ-
ного права. Нельзя принуждать государства рати-
фицировать Римский статут Международного уго-
ловного суда, особенно потому, что его репутация 
как надежного международного правового институ-
та сильно пострадала и он уже слишком сильно де-
формирован, чтобы подлежать реформе. 

10. Правительство Судана верит в международ-
ную правовую систему, основанную на уважении к 
нормам международного права, и поддерживает 
роль Международного Суда в урегулировании меж-
дународных споров. В этой связи оно глубоко обес-
покоено действиями односторонних органов, кото-
рые пытаются стать альтернативой международно-
му правосудию, тем самым политизируя его и соз-
давая двойные стандарты. Политизирование меж-
дународного правосудия, несомненно, приведет к 
милитаризации международных отношений, неува-
жению многосторонности и ослаблению привер-
женности Уставу и принципам международного 
права. Любая система уголовного правосудия, ос-

нованная на избирательности и подверженная силь-
ному давлению политических интересов, не сможет 
ни отправлять правосудие, ни заручиться поддерж-
кой большинства в международном сообществе. 

11. Концентрация власти в руках Совета Безопас-
ности — органа, в котором представлено лишь не-
сколько стран, — является препятствием для спра-
ведливости и правосудия. До тех пор, пока Совет не 
будет реформирован с целью обеспечения сбалан-
сированной географической представленности, от-
правление международного правосудия останется 
лишь иллюзией. 

12. Организация может работать эффективно и 
действенно, опираясь на широкий консенсус при 
выполнении своей ведущей роли в продвижении 
верховенства права, только когда государства-члены 
полностью уважают и поддерживают функции раз-
личных органов Организации Объединенных На-
ций, в частности важную роль Генеральной Ас-
самблеи. 

13. Г-н Нега (Эфиопия) говорит, что уважение к 
верховенству права на международном уровне явля-
ется основой мирного сосуществования наций и 
имеет первостепенное значение для сотрудничества 
между государствами для ответа на глобальные вы-
зовы, такие как изменение климата. Организация 
Объединенных Наций должна продолжить играть 
ведущую роль в продвижении верховенства права, 
принимая во внимание национальные приоритеты и 
стратегии. Также следует признать роль региональ-
ных организаций в продвижении верховенства пра-
ва на региональном уровне. 

14. Международное право должно отражать об-
щие человеческие ценности и служить способом 
достижения всеобщих целей. Организация Объеди-
ненных Наций должна решать существующие про-
блемы в сфере международного правопорядка для 
того, чтобы не возникало неуверенности и фраг-
ментации. Для выполнения этой задачи следует со-
вершенствовать нормотворческий процесс на меж-
дународном уровне в качестве элемента процесса 
реформирования Организации Объединенных На-
ций. Будучи международным директивным орга-
ном, Организация Объединенных Наций должна 
действовать в общих интересах государств-членов и 
решать общие задачи. Ее основные органы — Гене-
ральная Ассамблея и Совет Безопасности — долж-
ны взять на себя обязанность по контролю за осу-
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ществлением своих резолюций и других междуна-
родных правовых документов, принятых консенсу-
сом. 

15. Важно усиливать приверженность принципу 
верховенства права как на национальном, так и на 
международном уровнях, поскольку между ними 
существует тесная взаимосвязь. Правительство 
Эфиопии, считая соблюдение принципа верховенст-
ва права на национальном уровне важным условием 
для экономического и социального развития, при-
ступило к реализации программы развития потен-
циала, направленной на укрепление национальной 
системы правосудия и способствующую тем самым 
распространению верховенства права и благого 
управления. В конституции Эфиопии закреплен 
принцип, согласно которому международные со-
глашения с ее участием являются неотъемлемой ча-
стью ее национального законодательства. Прави-
тельство же контролирует осуществление всех сво-
их международных обязательств. 

16. Г-н Аюб (Афганистан) говорит, что усиление 
верховенства права на международном уровне име-
ет решающее значение для ответа на глобальные 
вызовы, борьбы с международной преступностью и 
терроризмом и продвижения демократии, прав че-
ловека, устойчивого развития, мирного сосущест-
вования и сотрудничества между государствами. 
Организация Объединенных Наций, в особенности 
Генеральная Ассамблея, должна сыграть централь-
ную роль в активизации и координации усилий, на-
правленных на укрепление верховенства права как 
на международном, так и на национальном уровнях. 

17. Делегация Афганистана приветствует созда-
ние Координационно-консультативной группы по 
вопросам верховенства права и Подразделения по 
вопросам верховенства права и выражает призна-
тельность за их усилия, направленные на укрепле-
ние координации и согласованности деятельности 
Организации Объединенных Наций в области вер-
ховенства права. Однако еще многое предстоит сде-
лать, чтобы укрепить ведущую роль Организации в 
создании потенциала в наименее развитых и по-
стконфликтных странах и оказании помощи госу-
дарствам-членам в разработке национального зако-
нодательства и приведении его в соответствие с 
международными нормами и стандартами. Такое 
создание потенциала необходимо для того, чтобы 
дать странам возможность эффективно выполнять 
свои международные обязательства. 

18. По мнению Афганистана, верховенство права 
на международном уровне неразрывно связано с 
верховенством права на национальном уровне. Аф-
ганистан поддерживает верховенство права на обо-
их уровнях и выражает готовность осуществлять 
все международные договоры и соглашения, в кото-
рых он участвует. В постконфликтных обществах 
обеспечение верховенства права имеет первосте-
пенное значение для мира и правосудия. Система 
правосудия в Афганистане серьезно пострадала в 
результате более двух десятилетий войны и терро-
ристических актов. Ее физическая инфраструктура 
была уничтожена, а работоспособность в значи-
тельной степени ослаблена, что серьезно подрывает 
верховенство права. Однако при поддержке со сто-
роны международного сообщества правительству 
удалось добиться значительного прогресса в вос-
становлении и укреплении правосудия и верховен-
ства права. Было подписано несколько междуна-
родных протоколов и конвенций, приняты много-
численные новые законы и начата реформа системы 
правосудия. Также были предприняты шаги по раз-
витию человеческого и институционального потен-
циала системы правосудия, расширению доступа к 
правосудию для всех, особенно для женщин, повы-
шению эффективности управления, борьбе с кор-
рупцией и созданию сильных и эффективных сил 
безопасности. Тем не менее Афганистану по-преж-
нему нужна поддержка международного сообщест-
ва. 

19. Архиепископ Мильоре (Наблюдатель от Свя-
того Престола) говорит, что верховенство права 
служит основой для более справедливого общества. 
Однако нельзя забывать, что закон сам по себе не 
является целью усилий, прилагаемых для продви-
жения верховенства права, поскольку страны слиш-
ком часто используют законы как основу для угне-
тения и насилия. Если говорить только о верховен-
стве права, не признавая при этом потребности в 
справедливости, есть риск подмены верховенства 
права диктатом закона. Основная обязанность по 
продвижению и созданию справедливого верховен-
ства права лежит на национальных и местных вла-
стях, однако в глобализованном обществе свод 
справедливых правил и законов, регулирующих по-
ведение групп за пределами национальных границ, 
имеет первостепенное значение. Тем не менее орга-
ны, занимающиеся международным правом, долж-
ны уважать способность индивидуальных госу-
дарств и местных общин руководить своими делами 
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справедливым образом и вмешиваться только тогда, 
когда сложившаяся ситуация может иметь глобаль-
ные последствия или государство или местная об-
щина не выполняют свою ответственность по защи-
те. 

20. Реформирование Организации Объединенных 
Наций и ее различных органов, в частности Совета 
Безопасности и договорных органов, имеет важ-
нейшее значение для продвижения верховенства 
права на международном уровне. Международные 
договорные органы, которые расширяют сферу 
применения и значение договоров по сравнению с 
изначально согласованными рамками, не уважают 
принцип субсидиарности, тем самым подрывая цель 
договоров и собственный авторитет. 

21. Международное право имеет особое значение 
в области мира и безопасности, экономического 
развития и ухудшения экологической обстановки. В 
области экономики верховенство права на между-
народном уровне стало еще более необходимым. 
Взаимосвязанность глобального бизнеса и торговли 
означает, что отдельные нации более не контроли-
руют и не регулируют собственную экономику. Как 
показал недавний финансовый кризис, неспособ-
ность должным образом регулировать один рынок 
или товар может иметь разрушительные последст-
вия во всем мире. В этой связи Святой Престол под-
держивает усилия Генерального секретаря по вклю-
чению деятельности Организации в области верхо-
венства права в повестку дня в области развития и 
привлечению внимания к наличию взаимосвязи 
между нищетой, правовой изолированностью и не-
справедливостью. Однако потребуются более реши-
тельные усилия для реформирования Организации 
Объединенных Наций и различных международных 
финансовых учреждений, с тем чтобы они смогли 
играть должную роль в ответственном финансовом 
регулировании. Святой Престол также поддержива-
ет усилия государств и международных организа-
ций по совместной работе для создания системы 
справедливой торговли, основанной на принципе 
верховенства права, которая уважает достоинство 
работников. Деятельность по обеспечению верхо-
венства права не должна сводиться только к опре-
делению роли рынков, а должна также учитывать 
права работников и местного населения. 

22. Святой Престол и его различные организации 
по-прежнему заявляют о готовности поддерживать 
верховенство права на национальном и междуна-

родном уровнях. Для достижения этой цели католи-
ческие образовательные учреждения во многих 
странах предоставляют качественное образование в 
вопросе основополагающего значения права и его 
должного применения, внося тем самым свой вклад 
в искоренение коррупции. Католические организа-
ции по всему миру предоставляют физическую, 
психологическую и духовную помощь заключен-
ным, с тем чтобы привить им навыки, необходимые 
для работоспособных, законопослушных граждан. 

23. Г-н Бенмехиди (Алжир) занимает место Пред-
седателя. 

24. Г-н Дебабеш (Алжир) говорит, что верховен-
ство права на международном уровне является 
главным столпом международного мира и безопас-
ности. Соблюдение принципов верховенства права, 
в особенности принципа pacta sunt servada, поможет 
международному сообществу продвинуться на пути 
к более справедливому миру. В этой связи необхо-
димо усиливать деятельность в области верховенст-
ва права на всех уровнях, в том числе в самой Ор-
ганизации Объединенных Наций. Пришло время 
положить конец посягательствам Совета Безопас-
ности на мандат Генеральной Ассамблеи и начать 
всестороннюю реформу, направленную на обеспе-
чение уважения к методам работы, полномочиям и 
функциям Ассамблеи — истинно демократического 
органа. Также крайне важно обеспечить, чтобы за-
кон применялся ко всем в равной степени. Законы 
не должны применяться выборочно, как в случае с  
некоторыми резолюциями основных органов Орга-
низации Объединенных Наций, особенно Генераль-
ной Ассамблеи. 

25. Делегация Алжира приветствует включение 
подразделений по правам человека в состав миро-
творческих миссий Организации Объединенных 
Наций. Однако сохраняется одно неприемлемое ис-
ключение в случае с Миссией Организации Объе-
диненных Наций по проведению референдума в За-
падной Сахаре (МООНРЗС). Данный вопрос следу-
ет решить безотлагательно. 

26. Делегация Алжира также приветствует усилия 
Организации по распространению информации и 
предоставлению образовательных программ в об-
ласти международного права с использованием 
электронных средств, в том числе Аудиовизуальной 
библиотеки Организации Объединенных Наций по 
международному праву. 
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27. Г-н Макинерни (Международная организация 
развития права) говорит, что, благодаря усилиям 
Организации Объединенных Наций по определе-
нию и прояснению повестки дня в области верхо-
венства права за последние несколько лет, удалось 
добиться прогресса на пути к единству и согласию 
по основополагающим вопросам. Международная 
организация развития права работает над самопре-
образованием в организацию, занимающуюся удов-
летворением потребностей развивающихся стран в 
получении содействия в области верховенства пра-
ва. Международные нормы и стандарты должны 
укореняться в основных элементах внутренней сис-
темы и согласовываться с нею. Для достижения 
этой цели помощь в обеспечении верховенства пра-
ва должна быть нацелена на обеспечение большего 
социоэкономического развития в таких областях, 
как инвестиции, микрофинансирование, здраво-
охранение, окружающая среда, борьба с коррупцией 
и судебная власть. 

28. Говоря о разработке программ в области раз-
вития верховенства права, выступающий отмечает, 
что имеющихся данных недостаточно. По своей 
инициативе МОРП изучает опыт создания государ-
ственных институтов в постконфликтных и по-
сткризисных условиях. По запросу же она разрабо-
тала всеобъемлющую программу исследований на 
тему расширения юридических прав, в которой уча-
ствуют 11 государств, и сотрудничает с Программой 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) по страновым проектам. Эти две области 
деятельности рассматриваются как часть взаимодо-
полняющего подхода. Институциональная реформа 
должна основываться на понимании потребностей 
граждан, и необходимо изыскивать пути для того, 
чтобы существующие учреждения могли удовле-
творять потребности и чаяния обездоленных групп. 
МОРП считает, что Организации Объединенных 
Наций также будет полезно рассматривать эти два 
направления деятельности как взаимодополняю-
щие. 

29. МОРП поддерживает усилия по повышению 
общей эффективности и согласованности деятель-
ности в области верховенства права, которые ини-
циировал Комитет, и стремится внести в них свой 
активный вклад. Она разработала две сетевые 
платформы, которые отвечают этой основной зада-
че, и предприняла целенаправленные усилия по ин-
формированию Секретариата об этих инструментах. 

Выступающий выражает надежду на то, что Коми-
тет сочтет их полезным вкладом и будет призывать 
все заинтересованные стороны пользоваться ими и 
опираться на них в своей работе. 

30. МОРП, в рамках своей исследовательской и 
программной деятельности, уделяет большое вни-
мание потребностям африканских государств. Она 
разрабатывает программу, которая поможет Афри-
канскому союзу продвигать верховенство права на 
континенте, и оказывает содействие в процессе 
конституционной реформы в Кении. 

31. Распространение верховенства права можно 
обеспечить за счет согласованных усилий междуна-
родного сообщества, в том числе правительств, 
гражданского общества, ученых и юристов. За по-
следний год членский состав МОРП увеличился, и 
она призывает государства становиться ее членами. 

32. Г-н Холовка (Сербия), выступая в порядке 
осуществления права на ответ, говорит, что пред-
ставитель Албании в своем выступлении на 
9-м заседании Комитета подразумевал существова-
ние независимого государства Косово на части тер-
ритории суверенной соседней страны — Республи-
ки Сербия и тем самым закрыл глаза на незакон-
ность концепции одностороннего объявления неза-
висимости и продемонстрировал явное неуважение 
к международному праву и еще больше дискреди-
тировал принцип верховенства права в регионе и 
регионального сотрудничества в этой области. За-
конность односторонних заявлений, сделанных 
временными местными властями в Приштине, сего-
дня рассматривается Международным Судом по 
просьбе Генеральной Ассамблеи. Он напоминает 
представителю Албании о том, что присутствие 
Миссии Европейского союза по вопросам законно-
сти и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), на которую 
тот ссылался в своем выступлении, было санкцио-
нировано резолюцией 1244 (1999) Совета Безопас-
ности и одобрено Сербией в качестве принимающе-
го государства, с которым Миссия имеет договор-
ные отношения. 

33. Г-н Стастоли (Албания), выступая в порядке 
осуществления права на ответ, говорит, что ни одно 
государство не может указывать другому суверен-
ному государству, какое решение оно должно при-
нимать по поводу признания третьего государства. 
По мнению делегации Албании, этот вопрос уже 
решен: треть государств — членов Организации, в 
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том числе Албания, признали Республику Косово, и 
он именно так и будет называть это государство. Он 
упомянул Косово в качестве достойного восхище-
ния примера вмешательства со стороны Европей-
ского союза в создание и укрепление верховенства 
права. Поэтому выступающий выражает удивление 
в связи с тем, что представитель Сербии столь рез-
ко отреагировал — ведь Сербия является одной из 
стран, присоединившихся к заявлению представи-
теля Швеции, выступавшего от имени Европейского 
союза, который говорил о случае Косово на 
8-м заседании Комитета. 

34. Случаи, вынесенные на рассмотрение Между-
народного Суда, вне зависимости от того, чем руко-
водствовались обратившиеся в Суд стороны, каса-
ются вопросов, актуальных для всех государств-
членов. Правительство Албании с интересом ожи-
дает, когда Суд огласит свое консультативное за-
ключение о соответствии международному праву 
односторонней декларации независимости времен-
ных институтов самоуправления Косово, и, как 
многие другие государства, сообщило Суду свою 
точку зрения для того, чтобы содействовать ему при 
рассмотрении этого дела. В отличие от некоторых 
других государств Албания никогда не оказывала 
политического давления и не выражала преждевре-
менного осуждения решения Суда по этому делу, 
демонстрируя тем самым свое уважение к Суду и 
международному праву. 

35. Трагическое прошлое Косово хорошо известно 
и задокументировано наряду со всеми другими бед-
ствиями, причиненными народам бывшей Югосла-
вии, сражавшимся за свою независимость. О про-
шлом нельзя забыть, однако выступающий уверен, 
что народы этих стран смогут принять друг друга 
как равных, а значит построят стабильный мир и 
обеспечат процветание для себя и всего региона. 
 

Пункт 165 повестки дня: Предоставление 
Международной гуманитарной комиссии 
по установлению фактов статуса наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее (А/64/142; A/C.6/64/L.6) 
 

36. Г-н Хамане (Исламская Республика Иран), 
выступая по порядку ведения заседания, просит 
Секретариат напомнить делегациям о критериях 
предоставления международным организациям ста-
туса наблюдателя без ущерба для пункта повестки 
дня, находящегося на рассмотрении. 

37. Г-н Микулка (секретарь Комитета) зачитыва-
ет решение 49/426 Генеральной Ассамблеи от 
9 декабря 1994 года, в котором Ассамблея по реко-
мендации Шестого комитета «постановила в буду-
щем предоставлять статус наблюдателя в Генераль-
ной Ассамблее только государствам и тем межпра-
вительственным организациям, деятельность кото-
рых охватывает вопросы, представляющие интерес 
для Ассамблеи». В своей резолюции 54/195 Ас-
самблея постановила, что в будущем любая просьба 
от какой-либо организации о предоставлении стату-
са наблюдателя в Генеральной Ассамблее будет рас-
сматриваться на пленарном заседании после ее рас-
смотрения Шестым комитетом, и просила Гене-
рального секретаря принять соответствующие меры 
для доведения до сведения всех государств-членов 
критериев и процедур, установленных Ассамблеей, 
при поступлении просьбы от какой-либо организа-
ции о предоставлении ей статуса наблюдателя. 

38. Г-н Бише (Швейцария), представляя проект 
резолюции A/C.6/64/L.6 о статусе наблюдателя для 
Международной гуманитарной комиссии по уста-
новлению фактов, привлекает внимание к объясни-
тельной записке, содержащейся в приложении I к 
документу A/64/142, и говорит, что к числу авторов 
присоединились Австралия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, бывшая югославская Республика Ма-
кедония, Венгрия, Гвинея, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Ирландия, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Мали, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Пара-
гвай и Черногория. 

39. Международная гуманитарная комиссия по ус-
тановлению фактов (МГКУФ) была создана в 
1991 году согласно Первому дополнительному про-
токолу к Женевским конвенциям 1949 года. Это по-
стоянный межправительственный орган, штаб-
квартира которого расположена в Берне. Выполне-
ние обязанностей Секретариата взяла на себя 
Швейцария в качестве государства-депозитария 
Конвенций и Дополнительных протоколов к ним. Ее 
главная цель заключается в проведении расследова-
ний о серьезных нарушениях международного гу-
манитарного права и его грубом несоблюдении, од-
нако она имеет право действовать только с согласия 
всех сторон в конфликте и ей еще только предстоит 
получить мандат на установление фактов, посколь-
ку не было никакого вооруженного конфликта, в ко-
тором все стороны признали бы ее компетенцию 



A/C.6/64/SR.10  
 

8 09-56329 
 

или обратились к ней за помощью. В этой связи 
важно, чтобы МГКУФ была представлена на фору-
мах и в органах, которые обсуждают условия урегу-
лирования конфликтов и случаи предлагаемого на-
рушения международного гуманитарного права. 
Предоставив ей статус наблюдателя, Генеральная 
Ассамблея усилит механизм, который был создан 
для обеспечения соблюдения и осуществления ме-
ждународного гуманитарного права. 

40. Г-жа Мильикай (Аргентина) говорит, что де-
легация Аргентины приняла участие в подготовке 
проекта резолюции, поскольку Аргентина признала 
компетенцию МГКУФ и считает ее работу весьма 
актуальной в контексте международного гумани-
тарного права. 

41. Г-н Чарлз (Тринидад и Тобаго) говорит, что, 
когда правительство Тринидада и Тобаго присоеди-
нилось к двум Дополнительным протоколам к Же-
невским конвенциям в 2001 году, оно признало 
компетенцию МГКУФ, поскольку Комиссия ведет 
работу по повышению осведомленности о важности 
международного гуманитарного права. До сих пор 
ни одно из карибских государств не испытывало 
потребности во вмешательстве Комиссии, однако 
они считают себя частью глобальной деревни, а 
значит, злодеяния, совершаемые в других частях 
света, направлены также и против них. Статус на-
блюдателя усилит позицию МГКУФ и продемонст-
рирует государствам-членам важность признания ее 
компетенции при ратификации Первого дополни-
тельного протокола. 

42. Проект резолюции A/C.6/64/L.6 принимается. 

Пункт 166 повестки дня: Предоставление 
Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией статуса наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее (A/64/144; A/C.6/64/L.7) 
 

43. Г-жа Кафанабо (Объединенная Республика 
Танзания), представляя проект резолюции A/C.6/64/ 
L.7 о статусе наблюдателя для Глобального фонда 
для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в 
Генеральной Ассамблее, обращает внимание на 
объяснительную записку, содержащуюся в прило-
жении I к документу А/64/144, и говорит, что Авст-
ралия, Австрия, Антигуа и Барбуда, Бельгия, Гре-
ция, Дания, Демократическая Республика Конго, 
Ирландия, Испания, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Литва, Люксембург, 
Мадагаскар, Мали, Марокко, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Се-
негал, Сент-Китс и Невис, Сербия, Того, Тринидад 
и Тобаго, Финляндия, Франция, Швейцария, Шве-
ция, Эстония и Ямайка выступили в качестве соав-
торов проекта резолюции.  

44. Фонд был создан на основании пункта 90 ре-
золюции S-26/2 Генеральной Ассамблеи о принятии 
Декларации о приверженности делу борьбы с виру-
сом иммунодефицита человека/синдромом приоб-
ретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИДом). Это 
международная организация, которая обладает 
свойствами межправительственной организации и 
должна, согласно своему мандату, привлекать сред-
ства для оказания помощи государствам-членам в 
их усилиях по предотвращению и лечению 
ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и малярии. Она стала ос-
новным источником финансирования такой дея-
тельности в мире и на сегодняшний день выделила 
16,2 млрд. долл. США 140 государствам-членам, 
при этом 95 процентов ее финансовых ресурсов бы-
ли внесены 44 государствами-членами. Эти средст-
ва покрыли расходы на лечение 2,3 миллиона чело-
век от ВИЧ/СПИДа и 5,4 миллиона человек от ма-
лярии, а также на предоставление 88 млн. пропи-
танных инсектицидами противомалярийных сеток 
для кроватей. Таким образом, Фонд является значи-
тельным источником финансирования для достиже-
ния целей развития 4, 5 и 6, провозглашенных в 
Декларации тысячелетия. Предоставление статуса 
наблюдателя будет способствовать тому, чтобы ее 
сильные стороны и достижения учитывались при 
определении целей для работы на страновом уров-
не, а также позволит ей в большей степени согласо-
вывать свой мандат с целями Организации в облас-
ти здравоохранения и развития и оказывать содей-
ствие в достижении согласованных приоритетов и 
работе по заданным направлениям. 

45. Г-н Дебабеш (Алжир) объявляет, что делега-
ция Алжира хочет стать соавтором проекта резолю-
ции.  

46. Г-н Кабуа (Франция) говорит, что Фонд стал 
независимой межправительственной организацией 
1 января 2009 года и что Франция стала соавтором 
проекта резолюции в связи с тем, что Фонд вносит 
значительный финансовый вклад в глобальные уси-
лия по борьбе с ВИЧ/СПИДом, малярией и тубер-
кулезом. Статус наблюдателя позволит ему работать 
более эффективно с учреждениями Организации 
Объединенных Наций и следить за дискуссией Ге-
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неральной Ассамблеи по соответствующим вопро-
сам. 

47. Г-н Бише (Швейцария) говорит, что Фонд яв-
ляется основным многосторонним финансовым уч-
реждением в соответствии с шестой целью в облас-
ти развития, провозглашенной в Декларации тыся-
челетия. Он достаточно уважаем и влиятелен для 
того, чтобы иметь голос в ходе обсуждений в ос-
новных международных органах. Подписав с Фон-
дом соглашение о штаб-квартире в 2004 году, пра-
вительство Швейцарии признало, что он имеет пра-
во на международную функциональную правосубъ-
ектность в силу своей структуры управления и осо-
бой роли. Швейцария считает его межправительст-
венной организацией и предоставляет ему привиле-
гии и иммунитеты, которые, как правило, присущи 
таким организациям.  

48. Швейцария выражает готовность совершенст-
вовать систему управления в Организации Объеди-
ненных Наций для того, чтобы она продолжала раз-
виваться, не отказываясь от своей роли всеобщего 
международного форума, на котором обсуждаются 
основные проблемы. В этой связи делегация Швей-
царии поддерживает принцип расширения пред-
ставленности наблюдателей в Генеральной Ассамб-
лее и их дальнейшей интеграции в ее работу. 

49. Г-жа Мильикай (Аргентина) говорит, что де-
легация Аргентины испытывает сомнения в связи с 
тем, что Фонд имеет неправительственный харак-
тер, и консультируется по этому вопросу с делега-
цией Танзании. 

50. Г-н Тлади (Южная Африка) говорит, что ни 
одна из делегаций не ставит под вопрос значимость 
целей Фонда или его необходимость для работы 
Организации Объединенных Наций. По мнению 
выступающего, просьба Фонда о предоставлении 
ему статуса наблюдателя отвечает требованиям, ус-
тановленным соответствующими резолюциями и 
решениями Генеральной Ассамблеи, и Фонду сле-
дует предоставить статус наблюдателя. 

51. Г-жа Го Сяомей (Китай) говорит, что прави-
тельство Китая плодотворно сотрудничает с Фон-
дом и продолжит оказывать ему поддержку в его 
работе. Однако делегация Китая не убеждена в том, 
что его можно охарактеризовать как межправитель-
ственный, поскольку среди его членов есть непра-
вительственные организации и отдельные лица, об-
ладающие полномочиями по принятию решений. 

Она будет поддерживать контакт с соавторами, ожи-
дая указаний из столицы.  

52. Председатель рекомендует делегациям про-
консультироваться друг с другом, прежде чем при-
нимать решение по проекту резолюции. 

53. Г-н Хамане (Исламская Республика Иран), 
выступая по порядку ведения заседания, говорит, 
что имеется некоторая неуверенность относительно 
критериев предоставления статуса наблюдателя. Он 
будет признателен, если Секретариат распростра-
нит решение 49/426 Генеральной Ассамблеи от 
9 декабря 1994 года для того, чтобы прояснить этот 
вопрос.  
 

Пункт 168 повестки дня: Предоставление 
Международной конференции по району 
Великих озер в Африке статуса наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее (A/64/193; A/C.6/64/L.4) 
 

54. Г-н Анданже (Кения), представляя проект ре-
золюции A/C.6/64/L.4 о предоставлении Междуна-
родной конференции по району Великих озер в Аф-
рике статуса наблюдателя в Генеральной Ассамб-
лее, обращает внимание на объяснительную запис-
ку, содержащуюся в приложении I к документу 
A/64/193, и говорит, что Австралия, Бенин, Габон, 
Египет, Ирландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, 
Сербия, Тунис и Финляндия стали соавторами про-
екта резолюции. 

55. Главы государств и правительств района Ве-
ликих озер учредили Конференцию, приняв в 
2004 году Дар-эс-Саламскую декларацию. Согласно 
Пакту о безопасности, стабильности и развитии в 
районе Великих озер 2006 года, ее цели включают в 
себя достижение устойчивого мира и безопасности, 
политической и социальной стабильности, общего 
роста и развития и сотрудничества между странами 
района Великих озер. Помимо своих четырех тема-
тических направлений деятельности (мир и безо-
пасность, демократия и благое управление, эконо-
мическое развитие и региональная интеграция, гу-
манитарные и социальные вопросы), она также за-
нимается рядом сквозных вопросов, таких, как ген-
дерная проблематика, охрана окружающей среды, 
прав человека, населенные пункты и ВИЧ/СПИД. 

56. Конференция основана на принципах между-
народного партнерства, региональной ответствен-
ности и национального управления и получает фи-
нансовую, техническую, дипломатическую и поли-
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тическую поддержку от 28 стран и 10 международ-
ных организаций или учреждений Группы друзей 
района Великих озер. Статус наблюдателя в Гене-
ральной Ассамблее поможет ей расширить свои за-
дачи путем взаимодействия с более широким кру-
гом членов Организации и международными орга-
низациями, а также активизировать усилия по ре-
шению глобальных задач посредством коллектив-
ных действий. 
 

Пункт 167 повестки дня: Предоставление 
Международному олимпийскому комитету 
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее 
(продолжение) (А/64/145; A/C.6/64/L.5) 
 

57. Г-н Неси (Италия) объявляет, что Бразилия, 
Ирландия, Казахстан, Кения, Куба, Мадагаскар, 
Марокко, Российская Федерация, Того, Украина, 
Финляндия, Чили, Швейцария, Эстония и Япония 
стали соавторами проекта резолюции A/C.6/64/L.5 о 
предоставлении Международному олимпийскому 
комитету статуса наблюдателя в Генеральной Ас-
самблее. 

58. Проект резолюции A/C.6/64/L.5 принимается. 

59. Г-жа Негм (Египет), г-жа Мильикай (Арген-
тина) и г-н Шах (Пакистан) говорят, что они при-
соединились к консенсусу по проекту резолюции в 
связи с определенными особенностями Междуна-
родного олимпийского комитета (МОК). Однако 
следует понимать, что речь не идет об установле-
нии прецедента в отношении предоставления стату-
са наблюдателя организации, которая по своей сути 
не является межправительственной. 

60. Г-жа Го Сяомей (Китай) выражает обеспоко-
енность в связи с юридическими последствиями 
решения о предоставлении статуса наблюдателя 
Международному олимпийскому комитету. Делега-
ция Китая не хочет препятствовать консенсусу, од-
нако деятельность МОК в ходе Генеральной Ас-
самблеи ни при каких обстоятельствах не должна 
подрывать интересы Организации и ее государств-
членов и не должно создаваться никакого прецеден-
та. 

61. Г-н Хамане (Исламская Республика Иран) го-
ворит, что его делегация присоединилась к консен-
сусу по проекту резолюции в связи с той ролью, ко-
торую спорт играет в содействии дружбе и понима-
нию. Однако в будущем следует соблюдать крите-
рии, изложенные в соответствующих резолюциях 

Генеральной Ассамблеи, и прецедент не должен 
быть создан. 

62. Г-н Неси (Италия), выступая от имени авто-
ров, благодарит делегации, которые внесли свой 
вклад в принятие проекта резолюции, и говорит, что 
он принял во внимание заявленные позиции.  

63. Председатель говорит, что, по его мнению, 
позиции, заявленные делегациями, не были предна-
значены для авторов проекта резолюции и о них 
следовало бы заявить до ее принятия, чтобы он мог 
определить уровень консенсуса. Он выражает бла-
годарность делегациям, которые сделали возмож-
ным принятие проекта резолюции. Однако пра-
вильно было бы признать, что прецедент все-таки 
создан и что в будущем подобные просьбы нужно 
будет рассматривать в каждом случае в отдельно-
сти. Всегда можно воспользоваться вариантом за-
носимого в отчет о заседании голосования по про-
екту резолюции. 
 

Заседание закрывается в 12 ч. 10 м. 
 


