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  Добавление 

  Приложение [к руководству по практике] 

  Выводы в отношении диалога об оговорках 

 Комиссия международного права, 

 ссылаясь на положения об оговорках к международным договорам, со-
держащиеся в Венской конвенции о праве международных договоров и Венской 
конвенции о праве договоров между государствами и международными органи-
зациями или между международными организациями, 

 принимая к сведению семнадцатый доклад1, представленный Специаль-
ным докладчиком по теме "Оговорки к международным договорам", в котором 
затрагивается вопрос о диалоге об оговорках,  

 принимая во внимание необходимость достижения удовлетворительного 
баланса между целями ограждения целостности многосторонних договоров и 
обеспечения максимально широкого участия в них, 

 признавая ту роль, которую оговорки к международным договорам могут 
сыграть в достижении такого баланса, 

  

 1 A/CN.4/647, пункты. 2−68. 
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 будучи озабочена значительным числом оговорок, которые представляют-
ся несовместимыми с ограничениями, налагаемыми правом международных до-
говоров, в частности статьей 19 Венской конвенции о праве международных до-
говоров, 

 сознавая те трудности, с которыми государства и международные органи-
зации сталкиваются в оценке действительности оговорок, 

 будучи убеждена в полезности прагматического диалога с автором ого-
ворки, 

 приветствуя усилия, предпринятые в последние годы, в том числе в рам-
ках международных организаций и договорных органов по правам человека, в 
целях поощрения такого диалога, 

  I. считает, что: 

 1. государствам и международным организациям, намеревающимся 
сформулировать оговорки, следует формулировать их настолько конкретно и 
строго, насколько возможно, рассмотреть возможность ограничения их сферы 
действия и обеспечить, чтобы они не были несовместимыми с объектом и це-
лью договора, к которому они относятся; 

 2. при формулировании одностороннего заявления государствам и 
международным организациям следует указывать, равносильно ли оно оговор-
ке, и, если оно ей равносильно, пояснять, почему оговорка считается необходи-
мой и какие последствия она будет иметь для выполнения ее автором своих 
обязательств по договору; 

 3. мотивировка автора оговорки важна для оценки действительности 
оговорки, и государствам и международным организациям следует мотивиро-
вать любое изменение оговорки; 

 4. государствам и международным организациям следует периодиче-
ски пересматривать свои оговорки в целях ограничения их сферы действия или 
их снятия в надлежащих случаях; 

 5. озабоченности в отношении оговорок, которые часто выражаются 
государствами и международными организациями, а также контрольными орга-
нами, могут быть полезны для оценки действительности оговорок; 

 6. государствам и международным организациям, а также контроль-
ным органам следует пояснять автору оговорки причины своих озабоченностей 
в отношении оговорки и в надлежащих случаях запрашивать любые разъясне-
ния, которые они могут счесть полезными; 

 7. государствам и международным организациям, а также контроль-
ным органам, если они считают это полезным, следует поощрять снятие огово-
рок, повторное рассмотрение необходимости оговорки или постепенное сокра-
щение сферы действия оговорки в результате частичных снятий; 

 8. государствам и международным организациям следует учитывать 
озабоченности и реакцию других государств, международных организаций и 
контрольных органов и принимать их во внимание по мере возможности в це-
лях повторного рассмотрения, изменения или снятия оговорки; 

 9. государствам и международным организациям, а также контроль-
ным органам следует максимально тесно сотрудничать в целях обмена мнения-
ми по оговоркам, в отношении которых были выражены озабоченности, и коор-
динировать принимаемые меры; а также 
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  II. рекомендует: 

 Генеральной Ассамблее призвать государства и международные органи-
зации, а также контрольные органы налаживать, осуществлять и поддерживать 
такой диалог об оговорках прагматическим и прозрачным образом. 

    


