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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организадии Объединенных 
Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение 
встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий доку
мент Организации.



Подлинный текст на английском 
и французском языках

СОДЕРЖАНИЕ
I. СОСТАВ С У Д А ...........................................................................

П. КОМПЕТЕНЦИЯ С У Д А ........................................................
A. Компетенция Суда в области сп ор ов ..............................
B. Компетенция Суда в области консультативных заклю

чений .................................................................................
Ш. СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С У Д А ...............................

A. Испытания ядерного о р у ж и я ...........................................
B. Западная Сахара....................................................................

IV. СТАТУТ И РЕГЛАМЕНТ СУДА; АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ВО П РО СЫ ........................................................................................
A. Предложение о внесении поправок в Статут
B. Пересмотр Регламента и решения, касающегося внут

ренней практики в области судопроизводства
C. Новое и з д а н и е ...................................................................

V. ИЗДАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ С У Д А .........................
Приложение. Решение, касающееся внутренней практики Суда 

области су д о п р о и з в о д с т в а ........................................................

Стр.

1
1
1

2
2
2
2

3
3

3
3
4



I. СОСТАВ СУДА

1. С 6 февраля 1973 года по 5 февраля 1976 
года состав Суда был следующим: г-н М. Ляхе, 
Председатель; г-н Ф. Аммун, Вице-председа
тель; г-да И. Форстер, А. Гро, С. Бенгсон, С. 
Петрен, Ч. Д. Оньеама, X. И. Диллард, Л. Иг- 
насио-Пинто, Ф. де Кастро, П. Д. Морозов, Э. 
Хименес де Аречага, сэр Хэмфри Уолдок, г-да 
Нагендра Сингх и X. М. Руда, судьи.

2. 17 ноября 1975 года Генеральная Ассам
блея и Совет Безопасности переизбрали г-на 
Ляхса и избрали господ Мослера, Илиаса, Та- 
рази и Ода членами Суда на девятилетний 
срок начиная с 6 февраля 1976 года. На от
крытом заседании Суда 18 февраля 1976 года 
новые судьи сделали торжественное заявле
ние, предусмотренное статьей 20 Статута.

3. 12 февраля 1976 года Суд избрал г-на 
Хименеса де Аречага Председателем и г-на 
Нагендру Сингха Вице-председателем на трех
летний срок.

4. В настоящее время в состав Суда входят 
след540щие лица: г-н Э. Хименес де Аречага, 
Председатель; г-н Нагендра Сингх, Вице-пред
седатель; г-да И. Форстер, А. Гро, М. Ляхе, 
X. С. Диллард, Л. Игнасио-Пинто, Ф. де Кастро, 
П. Д. Морозов, сэр Хэмфри Уолдок, г-да X. М. 
Руда, Г. Мослер, Т. О. Илиас, С. Тарази и С. 
Ода, судьи.

5. В соответствии со Статьей 29 Статута Суд 
ежегодно образует камеру упрощенного судо
производства. 16 февраля 1975 года такая ка
мера была образована в следующем составе:
Члены:

Г-да Ляхе, Аммун, Оньеама, де Кастро и Хи
менес де Аречага.
Заместители:

Сэр Хэмфри Уолдок и г-н Руда.
6. 17 февраля 1976 года камера упрощен

ного судопроизводства была образована в 
следующем составе:
Члены:

Г-да Хименес де Аречага, Нагендра Сингх, 
Форстер, Диллард и сэр Хэмфри Уолдок.
Заместители:

Г-да Илиас и Тарази.
7. Суд с глубоким прискорбием воспринял 

известие о последовавшей 22 мая 1975 года кон
чине лорда Макнэйра, который с 1946 по 1955 
год был судьей и с 1952 по 1955 год —  Пред
седателем Суда.

8. Секретарем Суда является г-н С. Аква- 
роне, заместителем секретаря —  г-н В. Тэйт.

П. КОМПЕТ1

А. КОМПЕТЕНЦИЯ СУД А В ОБЛАСТИ СПОРОВ

9. На 31 июля 1976 года зшастниками Ста
тута Международного Суда являются 144 го
сударства-члена Организации Объединенных 
Наций, а также Лихтенштейн, Сан-Марино и 
Швейцария.

10. 18 сентября 1974 года и 17 марта 1975 
года, соответственно, правительства Индии и 
Австралии отозвали свои прежние заявления о 
признании обязательной юрисдикции Суда и 
сдали на хранение Генеральному секретарю 
новые заявления в соответствии с пунктом 2 
статьи 36 Статута.

11. С учетом этих фактов число государств, 
признающих в соответствии с пунктом 2 статьи 
36 Статута юрисдикцию Суда обязательной (во 
многих случаях с оговорками), составляет в 
настоящее время 45. К ним относятся следу
ющие государства: Австралия, Австрия, Бель
гия, Ботсвана, Гаити, Гамбия, Гондурас, Да
ния, Демократическая Кампучия, Доминикан
ская Республика, Египет, Израиль, Индия, Ка
нада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, 
Мальта, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Ни
карагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан,

НЦИЯ СУДА

Панама, Португалия, Сальвадор, Свазиленд, 
Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии, Соединенные Штаты Аме
рики, Сомали, Судан, Уганда, Уругвай, Филип
пины, Финляндия, Швейцария, Швеция и 
Япония.

12. За время, истекшее с 1 августа 1974 го
да, Суцу было сообщено о трех зарегистриро
ванных Секретариатом Организации Объеди
ненных Наций договорах, предусматривающих 
компетенцию Суда в области споров, а именно 
о Консульских конвенциях от 2 сентября и 30 
декабря 1969 года, заключенных между Бель
гией, с одной стороны, и, соответственно. Со
единенными Штатами Америки и Югославией, 
с другой, и о Международной конвенции об ав
торском праве, пересмотренной 24 июля 1971 
года.

13. В главе ГУ Ежегодника Суда за 1975 —  
1976 годы  содержится перечень действующих 
договоров и конвенций, предусматривающих 
компетенцию Суда. Кроме того, юрисдикция 
Суда распространяется на действующие дого
воры и конвенции, в которых предусматрива
ется передача дел Постоянной палате между
народного правосудия (Статут, статья 37).



в . КОМПЕТЕНЦИЯ СУД А В ОБЛАСТИ 
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИИ

14. В  настоящее время право истграшивать 
у  Суда консультативное заключение по юриди
ческим вопросам имеют следующие организа
ции:

Организация Объединенных Наций (Гене
ральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет, Со
вет по Опеке, Межсессионный комитет Ге
неральной Ассамблеи, Комитет по заявле
ниям о пересмотре решений Администра
тивного трибунала) ;

Международная организация труда;
Продовольственная и сельскохозяйственная

организация Объединенных Наций;

Организация Объединенных Наций по воп
росам образования, науки и культуры;

Всемирная организация здравоохранения;

Международный банк реконстрзпсции и раз
вития;

Международная финансовая корпорация;
Международная ассоциация развития;
Международный валютный фонд;
Международная организация гражданской 

авиации;
Международный союз электросвязи;
Всемирная метеорологическая организация;
Межправительственная морская консульта

тивная организация;
Всемирная организация интеллектуальной 

собственности;
Международное агентство по атомной энер

гии.
15. Компетенция Суда в области консульта

тивных заключений является также предметом 
международных документов, перечень которых 
содержится в главе IV Ежегодника Суда за 
1975 ~  1976 годы.

Ш . СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДА

16. За рассматриваемый период (август 1974 
года —  июль 1976 года) Суд провел 36 откры
тых заседаний. Он вынес два решения, одно 
консультативное заключение и четыре поста
новления по спорным делам, связанным с ис
пытаниями ядерного оружия, и по консуль
тативному делу, связанному с Западной Саха
рой.

А. ИСПЫТАНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

17. Суд закончил рассмотрение двух дел, 
возбужденных 9 мая 1973 года Австралией и 
Новой Зеландией против Франции, и вынес на 
открытом заседании 20 декабря 1974 года ре
шения по каждому делу (С. I. J. Recueil 1974, 
р. 253 и 457). 9 голосами против 6 Суд поста
новил, что эти требования отныне беспредмет
ны и что, следовательно, нет необходимости 
выносить решения. В тот же день Суд вынес 
два постановления в связи с просьбами Фиджи 
о вмешательстве (С. I. J. Recueil 1974, р. 530 
и 535). По каждому делу Суд единогласно по
становил, что просьба о вмешательстве отпа
дает и что Суду нет необходимости давать ход 
этому делу.

в . ЗАПАДНАЯ САХАРА

18. в  резолюции 3292 (X X IX ) от 13 декабря 
1974 года Генеральная Ассамблея обратилась 
к Международному Суду с просьбой дать кон
сультативное заключение по следующим воп
росам :

„ I. Была ли Западная Сахара (Рио-де-Оро 
и Сакиет-эль-Хамра) во время колони
зации Испанией никому не принадле
жащей территорией (terra пиШив) ?

Если ответ на первый вопрос будет отри
цательным, то:

П. Каковы были правовые отношения меж
ду этой территорией и Королевством Ма
рокко и Мавританским объединением?”

19. В соответствии с пунктом 2 статьи 65 
Статута Генеральный секретарь направил Су
ду несколькими почтами в период между 18 
февраля 1975 года ряд документов, которые 
могли бы способствовать разъяснению этих 
вопросов.

20. В соответствии с пунктом 2 статьи 66 
Статута Суд обратился к государствам-членам 
Организации Объединенных Наций с просьбой 
предоставить в его распоряжение устные или 
письменные заявления, содержащие сведения 
по поставленным вопросам.

21. Постановлением от 3 января 1975 года 
Председатель Суда назначил дату 27 марта 
1975 года крайним сроком для представления 
письменных заявлений (С. I. J. Recueil 1975, 
р. 3). Письменные заявления, к ряду которых 
были приложены документы, или письма были 
получены от правительства Гватемалы, Доми
никанской Республики, Испании, Колумбии, 
Коста-Рики, Мавритании, Марокко, Никарагуа, 
Панамы, Франции, Чили и Эквадора.

22. В связи с тем, что Марокко и Маврита
ния просили назначить специальных судей для 
рассмотрения этого дела. Суд провел с  12 по 
16 мая 1975 года пять открытых заседаний, на 
которых он заслушал точки зрения представи
телей Марокко, Мавритании, Испании и Алжи
ра по этому вопросу. В постановлении от 22 мая 
1975 года (С. I. J. Recueil 1975, р. 3) Суд 10 го
лосами против 5 постановил, что Марокко име
ет основание назначить специального судью, и 
8 голосами против 7 —  что в отношении Маври
тании не были выполнены необходимые усло
вия. Марокко назначило председателя Верхов
ного суда Берега Слоновой Кости г-на А. Бони, 
который на заседании 25 июня 1975 года сде
лал торжественное заявление и был утвержден 
в своих функциях специального судьи.

23. С 25 июня по 30 июля 1975 года Суд 
провел 27 открытых заседаний, на которых от



имени Марокко, Мавритании, Заира, Алжира и 
Испании были сделаны устные заявления по 
вопросам, поставленным перед Судом.

24. 16 октября 1975 года Суд на открыто.м 
заседании вынес свое консультативное заклю
чение (С. I. J. Recueil 1975, р. 12). Что касается 
вопроса I, то Суд 13 голосами против 3 поста
новил дать ход просьбе о предоставлении кон
сультативного заключения и единогласно при
шел к выводу, что Западная Сахара (Рио-де- 
Оро и Сакиет-эль-Хамра) не была во время 
колонизации Испанией никому не принадле
жащей территорией (terra nulllus). Что ка
сается вопроса II, то Суд 14 голосами против 2 
постановил дать ход просьбе о предоставле
нии консультативного заключения и 14 голо
сами против 2 вынес заключение о том, что 
территория поддерживала с Королевством Ма
рокко правовые отношения, обладающие приз
наками, указанными в пункте 162 консульта
тивного заключения и 15 голосами против 1 —  
что эта территория поддерживала с Мавритан
ским объединением правовые отношения, име
ющие признаки, указанные в том же пункте 
162, который гласит:

„Детали и сведения, полутченные Судом, 
свидетельствуют о наличии во время испан
ской колонизации верноподданических пра
вовых отношений между султаном Марокко 
и некоторыми племенами, живущими на тер
ритории Западной Сахары. Они также сви
детельствуют о наличии прав, в том числе 
некоторых прав, касающихся владения зем
лей, которые составляли правовые отноше
ния между Мавританским объединением, в 
том смысле, в котором это понимает Суд, и 
территорией Западной Сахары. С другой сто
роны, Суд прЕопел к выводу, что получен
ные им данные и сведения не подтверждают 
существования каких-либо связей террито
риального суверенитета между территорией 
Западной Сахары, с одной стороны, и Коро
левством Марокко и Мавританским объеди
нением — с другой. Таким образом, Суд не 
обнаружил наличия правовых отношений, 
могущих повлиять на выполнение резолюции 
1514 (X V ) в отношении деколонизации За
падной Сахары, и в частности на применение 
принципа самоопределения путем свободно
го и подлинного волеизъявления населения 
территории” .

IV. СТАТУТ И РЕГЛАМЕНТ СУДА; АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ

А. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК 
В СТАТУТ

25. По предложению Суда Генеральная А с
самблея включала в повестку дня своей двад
цать четвертой и последующих сессий вопрос, 
озаглавленный „Поправка к статье 22 Статута 
Международного Суда (местопребывание Су
да) и соответствующие поправки к статьям 23 
и 28” . На каждой из этих сессий Генеральная 
Ассамблея гфинимала решение отложить рас
смотрение этого вопроса до следующей очеред
ной сессии 1. На своем 2236-м пленарном заседа
нии, состоявшемся 21 сентября 1974 года. Ге
неральная Ассамблея по рекомендации Гене
рального комитета постановила просить Гене
рального секретаря включить этот пункт в 
предварительную повестку дня тридцать пер
вой сессии.

В. ПЕРЕСМОТР РЕГЛАМЕНТА И РЕШЕНИЯ, КА
САЮЩЕГОСЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ В ОБ
ЛАСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА

26. в  период с февраля 1973 года по фев
раль 1976 года состав комитета по пересмотру 
Регламента был следующим: г-н Диллард, г-н 
Игнасио-Пинто, г-н Морозов, г-н Хименес де 
Аречага, сэр Хэмфри Уолдок и г-н Руда. С 17 
февраля 1976 года в его состав входят: г-н 
Ляхе, г-н Морозов, сэр Хэмфри Уолдок, г-н 
Мослер, г-н Илиас и г-н Тарази.

1См., в частности, доклад Международного Суда за
1968 —  1969 год [Официальные отчеты Генеральной Ас
самблеи, двадцать четвертая сессия, дополнение №  5 
(А /1605 и Согг.1)], пункты 32 и 33 и при л ож ени еи  за
1969 — 1970 год [Официальные отчеты Генеральной А с
самблеи, двадцать пятая сессия, дополнение №  5 
(А /8 0 0 5 )], пункты 26 —  30.

27. 16 октября 1975 года Суд постановил 
пересмотреть метод проведения своих обсуж
дений. В этой связи комитет по пересмотру Рег
ламента представил ему рекомендации о пере
смотре решения, касающегося внутренней 
практики Суда в области судопроизводства, 
принятого 5 июля 1968 года^. 12 апреля 1976 
года Суд принял пересмотренный текст этого 
решения. Текст решения в пересмотренном ви
де содержится в приложении к настоящему 
докладу.

28. По просьбе Суда комитет по пересмотру 
Регламента вел постоянный пересмотр статей 
Регламента, которые не были пересмотрены в 
ходе принятия измененного текста от 10 мая 
1972 годаз. В настоящее время он уделяет пер
воочередное внимание рассмотрению статей, 
касающихся консультативных заключений, ох 
ранительных мер и вмешательства.

с. НОВОЕ ЗДАНИЕ

29. Осенью 1975 года в садах дворца мира, 
который избран в качестве местопребывания 
Суда в Гааге, начались работы по строитель
ству нового здания. В этом здании, сооружае
мом за счет правительства Нидерландов, Суду 
и его членам будут предоставлены соответ- 
ствзющие служебные помещения и залы засе
даний. Это также даст возможность выделить 
больше помещений для Канцелярии, посколь-

2 См. доклад Международного Суда за 1967 —  1968 
год [Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад
цать третья сессия, дополнение Ns 17 (А /72 17 )], пунк
ты 35 —  38.

3 См. доклад Международного Суда за 1971 —  1972 год 
[Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать 
седьмая сессия, дополнение Ns 5 (А /8 7 0 5 )], пункты 38 —  
41.



ку в этом ощущается необходимость. Органи- 
зация Объединенных Наций должна будет при
нять надлежащие меры относительно эксплу
атации здания, обслуживания деятельности Су
да и последзпощих вьшлат.

30. Суд считает, что новое здание, которое, 
по предположениям, должно быть готово во 
втором полугодии 1977 года, поможет испра
вить положение, уже в течение долгого време
ни являющееся неудовлетворительным.

V. ИЗДАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ СУДА

31. Издания Суда направляются правитель
ствам всех государств, имеющих право обра
щаться в Суд, а также во все крупные юриди
ческие библиотеки мира. Продажа изданий Су
да ос5чцествляется секциями по продаже из
даний Секретариата Организации Объединен
ных Наций, которые связаны с книжными ма
газинами и специализированными агентствами 
всего мира. Каталог изданий и ежегодные до
полнения к нему распространяются бесплатно 
(последнее издание —  1975 год).

32. В настоящее время среди изданий Су
да имеются три годовые серии: Recueil des ar
rêts, avis consultatifs et ordonnances. Bibliogra
phie (библиография относящихся к Суду тру
дов и документов) и Annuaire. Последние тома 
двух первых серий —  C.I.J. Recueil 1975 и C.I.J. 
Bibliographie п° 29.

33. По завершении каждого дела Суд пуб
ликует досье документов по нему под названи
ем Mémoires, plaidoiries et documents. Однако 
еще до закрытия того или иного дела Суд, пос

ле консультаций со сторонами, может переда
вать документы письменного судопроизводства 
правительству любого имеющего право обра
щения в Суд государства, которое об этом за
просит, с согласия сторон Суд может также 
предоставить эти документы в распоряжение 
общественности.

34. Для информации юристов, 5шиверситет- 
ских и административных кругов, а также для 
прессы и общественности вообще Суд распро
страняет сообщения для печати и документаль
ную информацию о своих функциях, юрисдик
ции и деятельности.

35. Более полные сведения о деятельности 
Суда за рассматриваемый период содержатся 
в Annuaire 1974 —  1975 (уже вышел в свет) 
и в Annuaire 1975 — 1976, который будет издан 
одновременно с настоящим докладом.

Эдуардо Хименес де АРЕЧАГА 
Председатель Международного Суда 

Гаага, 2 августа 1976 года



П Р И Л О Ж Е Н И Е
РЕШЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРАКТИКИ СУДА В 

ОБЛАСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
(Регламент, статья S3)

принято 12 апреля 1976 года
Суд постановляет пересмотреть решение от 5 июля 

1968 года», касающееся вяутренней практики Суда в 
области судопроизводства, и утвердить статьи о его 
внутренней практике в  области судопроизводства, со
держащиеся в настоящем решении. Суд оставляет за 
собой полное право отходить от настоящего решения 
в каком-либо кошфетном случае, если, по его мнению, 
того требуют обстоятельства.

Статья 1
i) По завершении письменного судопроизводства 

и до начала устного судопроизводства Суд собирается 
в совещательной камере, с тем чтобы дать судьям 
возможность обменяться мнениями по данному делу 
и указать на те вопросы, по которым, по их мнению, 
в случае необходимости могут потребоваться разъяс
нения в  ходе устного разбирательства.

Ü) В тех случаях, когда требуется провести два 
устных разбирательства. Суд по завершении первого 
обсуждения проводит новое обсуждение, преследующее 
те же цели.

Ш) Время от времени Суд собирается в совещатель
ной камере в ходе устного судопроизводства, с тем 
чтобы дать судьям возможность обменяться мнениями 
по данному делу и информировать друг друга о том, 
какие вопросы они намереваются задать в осущест
вление права, предоставленного им в соответствии с 
пунктом 3 статьи 57 Регламента.

Статья 2
По завершении устного судопроизводства судьям 

предоставляется ощ>еделеняый срок для изучения до
водов, лредставленных Суду.

Статья 3
i) По истечении этого срока проводится обсужде

ние, в ходе которого Председатель излагает вопросы, 
по которым, по его мнению. Суд должен провести об
суждение и вынести решение. Затем каждый судья 
может высказать замечания по заявлению Председа
теля или обратить внимание на любые другие проб
лемы или вопросы, которые по его мнению, относят
ся к делу, и может в любое время в ходе обсуждения 
или по завершении его просить распространить тек
сты, содержащие формулировки новых вопросов или 
измененные формулировки вопросов, уже доведенных 
до сведения.

Ü) В  ходе этого обсуждения любой судья может 
высказать замечания об уместности проблем или воп
росов, возникающих в данном конкретном случае. 
Председатель также предлагает судьям изложить свои 
предварительные впечатления по любой щ)облеме или 
любому вопросу.

а До 1968 года в соответствии с решением, принятым 
Международным Судом в 1946 году, о том, чтобы вре
менно следовать практике Постоянной Палаты Меж
дународного Правосудия, внутренняя практика Суда 
в области судопроизводства осуществлялась на осно
вании резолюции Постоянной Палаты от 20 февраля 
1931 года с изменениями, внесенными в нее 17 марта 
1936 года.

ш ) Председатель предоставляет судьям слово в 
том порядке, в  котором они излагают свою просьбу 
о выступлении.

Статья 4
i) После этого обсуждения и в надлежащие сроки 

каждый судья подготавливает письменнзчо записку, 
которая распространяется среди других судей.

ii) В этой письменной записке судья излагает свое 
мнение по делу, указывая, в частности:

a) следует ли изучать далее некоторые из указанных 
вопросов И необходимо ли или целесообразно, что
бы Суд их рассмотрел;

b) конкретные вопросы, на которые Суд должен от
ветить:

c) свое предварительное мнение относительно отве
тов, которые следует дать на вопросы, 5гпомяну- 
тые в подпункте Ь выше, и на чем он основывает 
это мнение;

d) свое предварительное заключение по решению, ко
торое следует вьшести по данному делу.

Статья 5
i) После того, как судьи получат возможность 

изучить письменные записки, проводится новое об
суждение, в ходе которого все судьи, которым Пред
седатель предложил выступить, как правило, в поряд
ке убывания срока их службы в Суде, должны вы
сказать свое мнение. Любой судья может высказать 
замечания или потребовать дополнительных разъяс
нений по поводу выступления другого судьи.

Ü) В ходе этого обсуждения любой судья имеет 
возможность распространить текст дополнительного 
вопроса или измененный текст уже указанного воп
роса.

ill) По просьбе любого судьи Председатель просит 
Суд принять решение о том, должно ли проводиться 
голосование по какому-либо вопросу.

Статья в
i) На основе мнений, высказанных в ходе обсуж

дений и в письменных записках. Суд т£1Йным голосо
ванием и абсолютным большинством присутствующих 
судей назначает редакционный комитет. Суд избирает 
двух членов, которые должны быть выбраны из числа 
судей, чьи устные выступления и письменные запис
ки оказались наиболее близкими к мнению большин
ства Суда в том виде, в каком это большинство, как 
представляется, сзчцествует в данный момент.

Ü) Председатель в силу занимаемой должности 
является членом .редакционного комитета, за исклю
чением тех случаев, когда он не разделяет мнения 
большинства Суда в том виде, в каком это большин
ство, как представляется, существует в данный мо
мент, и в этом случае его заменяет Вице-Председатель.



Если Вице-Председатель не может быть назначен по 
той же причине, Суд избирает третьего члена комитета 
в соответствии с установленной выше процедурой; в 
этом случае председателем комитета являетсн судья 
с наибольшим сроком пребывания в Суде.

ш ) Если Председатель не является членом редак
ционного комитета, комитет обсуждает с ним свой 
проект до представления его в Суд. Если комитет не 
находит возможным принять поправки, предложен
ные Председателем, он представляет их в Суд одно
временно со своим проектом.

Статья 7
i) Предварительный проект решения распростра

няется среди судей, которые могут представить пись
менные поправки. После рассмотрения этих поправок 
редакционный комитет представляет пересмотренный 
проект для обсуждения Судом в первом чтении.

и) Судьи, желающие представить индивидуальное 
или особое мнение, направляют его текст в Суд по 
окончании первого чтения в сроки, установленные Су
дом.

ш ) Редакционный комитет распространяет изме
ненный проект решения для обсуждения его во вто
ром чтении, в ходе которого Председатель спраши
вает, желают ли судьи предложить новые поправки.

iv) Судьи, представляющие индивидуальные или 
особые мнения, могут вносить изменения или добав
ления в свое мнение лишь в том слз^чае, если в про
ект решения внесены изменения. В ходе второго чте
ния они уведомляют Суд об изменениях или добав
лениях, которые они на этом основании предполагают 
внести в  свой текст. Суд устанавливает срок представ
ления пересмотренных текстов индивидуальных или 
особых мнений; копия этих текстов направляется Суду.

Статья 8

i) В конце второго чтения или по прошествии 
надлежащего срока Председатель предлагает судьям 
провести окончательное голосование по рассматрива
емому решению или заключению в порядке убывания 
срока их службы в Суде и в соответствии с тем, как это 
предусмотрено в njHKTe v настоящей статьи.

И) Когда решение касается вопросов, которые мо
гут быть разделены. Суд, если только характер дела 
не требует иного, применяет в принципе следующий 
метод:

a) любой судья может потребовать раздельного голо
сования по каждому из вопросов;

b) если Суд должен высказаться относительно своей 
компетенции или приемлемости какой-либо прось
бы, за раздельньш голосованием по конкретным 
вопросам, касающимся компетенции или приемле
мости (за исключением тех случаев, когда из од
ного из этих голосований следует, что предвари
тельное исключение вполне обосновано согласно 
Статуту и Регламенту), следует голосование по 
вопросу о том, может ли Суд перейти к рассмот
рению данного дела по сзчцеству или же, в слу
чае, если он уже находится в этой стадии, по 
общему вопросу о том, обладает ли Суд вообще 
такой компетенцией или приемлема ли данная 
просьба.

Ш) В случаях, предусмотренных в пункте ii на
стоящей статьи или в любом другом слз^чае, когда 
этого требует какой-либо из судей, окончательное го
лосование проводится лишь после прений о необхо
димости раздельного голосования, причем между пре
ниями и голосованием должен, по возможности, прой
ти необходшдый ср<ж.

iv) Суд принимает решение о том, должен ли он 
упоминать в своем решении о раздельном голосовании, 
предусмотренном в пункте ü настоящей статьи.

V) Когда Председатель предлагает судьям про
вести окончательное голосование на какой-либо ста
дии судопроизводства или проголосовать по вопросу, 
касающемуся способа проведения голосования по рас
сматриваемому решению или заключению, они дол
жны голосовать лишь за или против.

Статья 9
i) Если по причине болезни или какой-либо дру

гой причине, признанной Председателем уважитель
ной, какой-либо судья не смог принять участие в 
части открытых заседаний или закрытых заседаний 
Суда, описанных в статьях 1 —  7 настоящего реше
ния, он может участвовать в окончательном голосова
нии при условии, что;

a) в течение большей части судопроизводства он на
ходился или оставался в месте пребывания Суда 
или в другом таком месте, где Суд заседает или 
осуществляет свои функции в связи с данным 
делом в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Ста
тута;

b ) в случае открытьк заседаний он смог прочесть 
официальный отчет о них;

c) в  случае закрытых заседаний, описанных в статьях 
1 ■— 7, он мог, по крайней мере, представить пись
менную записку, прочесть записки своих коллег 
и изучить проекты, подготовленные редакционным 
комитетом;

d) в  случае судопроизводства в целом он принял до
статочное участие в открытых заседаниях и в 
закрытых заседаниях, описанных в статьях 1 —  
7, для того чтобы иметь возможность прийти к су
дебному заключению по всем фактическим и пра
вовым аспектам, которые имеют значение для 
принятия решения по данному вопросу.

Ü) Любой судья, имеющий право участвовать в 
окончательном голосовании, должен голосовать лично. 
В случае, если, будучи в состоянии принять участие 
в голосовании, какой-либо судья не может присут
ствовать на заседании, где должно быть проведено 
это голосование, по причине физической неспособности 
или по любой другой веской причине, голосование, 
если это позволяют обстоятельства, откладывается 
до тех пор, пока этот судья не сможет принять в нем 
участие. Если Суд сочтет, что обстоятельства делают 
такую отсрочку невозможной или нецелесообразной, 
он может, с тем чтобы позволить судье 5П1аствовать 
в голосовании, принять решение собраться в другом 
месте, помимо своего обычного места заседаний. ЕЗсли 
на практике нельзя прибегнуть ни к одному из этих 
двух решений, судье может быть дано право зшаство- 
вать в голосовании любым другим способом, кото
рый Суд сочтет совместимым со Статутом.

iii) Если возникает сомнение в отношении того, 
может ли какой-либо судья голосовать на условиях 
предусмотренных в пунктах i и il настоящей статьи, 
и это сомнение нельзя разрешить в ходе прений, воп
рос по предложению Председателя или по просьбе 
любого другого судьи решается Судом.

iv) Если какой-либо'^ судья згчаствует в оконча
тельном голосовании на условиях, предусмотренных в 
пунктах i и И настоящей статьи, применяется пункт 
V статьи 8.

Статья W
Предшествующие положения применимы как в об

ласти споров, так и в области консультативных за
ключений.
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Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distri
buidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones 
Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
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