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ПРЕДИСЛОВИЕ

В своей резолюции 1814 (XVII) от 18 декабря 1962 года Генеральная 
Ассамблея поручила Генеральному секретарю издавать Юридический 
ежегодник, который должен включать определенные документальные 
материалы юридического характера, касающиеся Организации Объеди-
ненных Наций и связанных с ней межправительственных организаций, 
и посредством своей резолюции 3006 (XXVII) от 18 декабря 1972 года 
Генеральная Ассамблея внесла ряд изменений в основные принципы, ле-
жащие в основе Ежегодника.

Главы I и II настоящего тома — сорокового этой серии — содержат 
законодательные тексты и договорные положения, касающиеся правово-
го статуса Организации Объединенных Наций и связанных с ней меж-
правительственных организаций. За небольшим исключением законода-
тельные тексты и договорные положения, которые включены в эти главы, 
вступили в силу в 2002 году. Решения относительно правового статуса 
различных организаций, вынесенные в 2002 году международными и на-
циональными судами, приведены в главах VII и VIII.

Глава III содержит общий обзор деятельности Организации Объеди-
ненных Наций и связанных с ней межправительственных организаций в 
области права. Каждая организация подготовила соответствующий раз-
дел.

Глава IV посвящена договорам в области международного права, 
которые были заключены под эгидой соответствующих организаций в 
рассматриваемом году, независимо от того, вступили они в силу или нет 
в течение этого года. Данный критерий использовался для того, чтобы 
устранить в какой-то мере трудности, возникающие иногда из-за суще-
ственного разрыва во времени между заключением договоров и их опу-
бликованием в Сборнике договоров Организации Объединенных Наций 
после их вступления в силу. В том случае, когда тексты договоров по 
своему объему слишком велики для формата Ежегодника, указываются 
легкодоступные источники.

И наконец, в библиографии, подготовленной Библиотекой им. Дага 
Хаммаршельда под руководством Управления по правовым вопросам, 
приводится перечень книг и статей правового характера, которые были 
опубликованы в 2002 году.

Все опубликованные в Юридическом ежегоднике документы были 
представлены соответствующими организациями, за исключением зако-
нодательных текстов и судебных решений, содержащихся в главах I и 
VIII, которые, если не указано иное, были представлены правительства-
ми по просьбе Генерального секретаря.
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Глава I

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРА-
ВОВОГО СТАТУСА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕН-
НЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Бельгия

ЗАКОН О ПРИНЯТИИ КОНВЕНЦИИ О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУ-
НИТЕТАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 1947 
ГОДА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА  
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

F.2003—697 [2003/15016]
8 апреля 1954 года

ЗАКОН О ПРИНЯТИИ КОНВЕНЦИИ О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕ-
ТАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ 21 НОЯБРЯ 1947 ГОДА НА ЕЕ ВТОРОЙ СЕС-
СИИ (I) — ПРИЛОЖЕНИЕ

23 декабря 2002 года Королевство Бельгия обязалось применять положе-
ния вышеупомянутой Конвенции к следующим специализированным учреж-
дениям, во исполнение раздела 43 Конвенции:

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

международная орГаниЗация по делам беженцев 

Стандартные статьи действуют без изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ XV

всемирная орГаниЗация интеллектуальной собственности 

В отношении Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(далее именуемой «Организация») стандартные статьи действуют с учетом 
следующих изменений:



4

1. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные в раз-
деле 21 статьи VI стандартных статей, предоставляются также заместителям 
Генерального директора Организации. 

2. а) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под действие 
статьи VI), работающие в комитетах или выполняющие поручения Организа-
ции, пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, поскольку это 
необходимо для эффективного выполнения их обязанностей, включая время, 
потраченное на поездки в связи с работой в указанных комитетах или выпол-
нением поручений:

 i) иммунитетом от личного задержания или от наложения ареста 
на их личный багаж;

 ii) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при 
выполнении служебных обязанностей, причем этот иммунитет 
сохраняется и после того, как означенные лица прекратят рабо-
ту в комитетах Организации или выполнение ее поручений;

 iii) теми же льготами в отношении валютных ограничений или 
ограничений на обмен денег и в отношении их личного бага-
жа, какие предоставляются должностным лицам иностранных 
правительств, находящимся во временных служебных коман-
дировках;

 iv) неприкосновенностью всех бумаг и документов, касающихся 
выполняемой ими для Организации работы; 

 v) в их сношениях с Организацией — правом пользоваться шиф-
рами и получать документы и корреспонденцию через курьеров 
или в запечатанных вализах.

В отношении вышеизложенных подпунктов (iv) и (v) применяется прин-
цип, изложенный в последнем предложении раздела 12 стандартных статей.

b) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам, упомянутым 
в пункте а, выше, в интересах Организации, а не для их личной выгоды. Орга-
низация имеет право и обязана отказаться от иммунитета любого эксперта в 
каждом случае, когда, по ее мнению, иммунитет препятствует отправлению пра-
восудия и когда отказ от него не причиняет ущерба интересам Организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI

международный фонд сельскохоЗяйственноГо раЗвития

В отношении Международного фонда сельскохозяйственного развития 
(далее именуемого «Фонд») стандартные статьи действуют с учетом следую-
щих положений:

1. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные в раз-
деле 21 стандартных статей, предоставляются также любому вице-президенту 
Фонда. 
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2. i) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под дейст вие 
статьи VI), работающие в комитетах Фонда или выполняющие его поручения, 
пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, поскольку это не-
обходимо для эффективного выполнения ими своих обязанностей, включая 
время, потраченное на поездки в связи с работой в таких комитетах или вы-
полнением поручений:

a) иммунитетом от личного задержания или от наложения ареста 
на их личный багаж;

b) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при выпол-
нении служебных обязанностей, причем этот иммунитет сохраняется и 
после того, как означенные лица прекратят работу в комитетах Фонда или 
выполнение их поручений;

c) теми же льготами в отношении валютных ограничений или огра-
ничений на обмен денег и в отношении их личного багажа, какие предо-
ставляются должностным лицам иностранных правительств, находящим-
ся во временных служебных командировках;

d) неприкосновенностью всех бумаг и документов, касающихся 
выполняемой ими для Фонда работы, и в целях их сношений с Фондом 
— правом пользоваться шифрами и получать документы и корреспонден-
цию через курьеров или в запечатанных вализах.
 ii) В отношении подпункта d пункта 2 (i) применяется принцип, изло-

женный в последнем предложении раздела 12 стандартных статей.
iii) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам в интересах 

Фонда, а не для их личной выгоды. Фонд имеет право и обязан отказаться от 
иммунитета любого эксперта в каждом случае, когда, по его мнению, иммуни-
тет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не причиняет 
ущерба интересам Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII

орГаниЗация объединенных наций по промышленному раЗвитию

В отношении Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (далее именуемой «Организация») стандартные статьи действуют с 
учетом следующих изменений:

1. а) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под действие 
статьи VI), работающие в комитетах Организации или выполняющие ее по-
ручения, пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, посколь-
ку это необходимо для эффективного выполнения ими своих обязанностей, 
включая время, потраченное на поездки в связи с работой в таких комитетах 
или выполнением поручений: 

 i) иммунитетом от личного задержания или от наложения ареста 
на их личный багаж;
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 ii) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при 
выполнении служебных обязанностей, причем этот иммунитет 
сохраняется и после того, как означенные лица прекратят рабо-
ту в комитетах Организации или выполнение ее поручений;

 iii) теми же льготами в отношении валютных ограничений или 
ограничений на обмен денег и в отношении их личного бага-
жа, какие предоставляются должностным лицам иностранных 
правительств, находящимся во временных служебных коман-
дировках;

 iv) неприкосновенностью всех бумаг и документов; 
 v) в их сношениях с Организацией — правом пользоваться шиф-

рами и получать документы и корреспонденцию через курьеров 
или в запечатанных вализах;

b) В отношении подпунктов (iv) и (v) пункта 1 а, выше, применяется 
прин цип, изложенный в последнем предложении раздела 12 стандартных 
статей.

с) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Организа-
ции в интересах Организации, а не для их личной выгоды. Организация имеет 
право и обязана отказаться от иммунитета любого эксперта в каждом случае, 
когда, по ее мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и ког-
да отказ от него не причиняет ущерба интересам Организации.

2. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные в 
разделе 21 стандартных статей, предоставляются также любому заместителю 
Генерального директора Организации.

*
23 декабря 2002 года Королевство Бельгия приняло следующие пересмот-

ренные приложения в соответствии с разделом 47 Конвенции:

ВТОРОЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ II

продовольственная и сельскохоЗяйственная орГаниЗация 
объединенных наций

В отношении Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (далее именуемой «Организация») стандартные статьи 
действуют с учетом следующих положений:

1. Положения статьи V и пунктов 1 и 2 (1) статьи VII раздела 25 рас-
пространяются на Председателя Совета Организации и представителей ас-
социированных членов, с тем, однако, что отказ на основании раздела 16 от 
иммунитета Председателя осуществляется Советом Организации.

2. i) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под действие 
статьи VI), работающие в комитетах Организации или выполняющие ее по-
ручения, пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, посколь-
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ку это необходимо для эффективного выполнения их обязанностей, включая 
время, потраченное на поездки в связи с деятельностью в таких комитетах или 
выполнением поручений: 

a) иммунитетом от личного задержания или от наложения ареста 
на их личный багаж;

b) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при выполне-
нии служебных обязанностей, причем этот иммунитет сохраняется и по-
сле того, как означенные лица прекратят работу в комитетах Организации 
или выполнение поручений Организации;

c) теми же льготами в отношении валютных ограничений и обмена 
ее и в отношении их личного багажа, какие предоставляются должност-
ным лицам иностранных правительств, находящимся во временных слу-
жебных командировках;

d) неприкосновенностью принадлежащих им бумаг и документов, 
касающихся выполняемой ими для Организации работы, и правом поль-
зоваться в сношениях с Организацией шифрами и получать документы и 
корреспонденцию через курьеров или в запечатанной вализе.
 ii) В отношении подпункта d пункта 2 (i), выше, применяется принцип, 

изложенный в последнем предложении раздела 12 стандартных статей.
iii) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Организа-

ции в интересах Организации, а не для их личной выгоды. Организация имеет 
право и обязана отказаться от иммунитета любого эксперта в каждом случае, 
когда, по ее мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и ког-
да отказ от него не причиняет ущерба интересам Организации.

3. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, упоминаемые в разде-
ле 21 стандартных статей, предоставляются также заместителю Генерального 
директора и помощникам Генерального директора Организации.

ТРЕТИЙ ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ VII

всемирная орГаниЗация Здравоохранения

В отношении Всемирной организации здравоохранения (далее именуе-
мой «Организация») стандартные положения действуют с учетом следующих 
изменений:

1. Положения статьи V и пунктов 1 и 2 (1) раздела 25 статьи VII рас-
пространяются на лиц, назначенных для работы в Исполнительном совете 
Организации, их заместителей и консультантов, с тем, однако, что отказ на 
основании раздела 16 от иммунитета относительно любого из означенных лиц 
осуществляется Советом.

2. i) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под действие 
статьи VI), работающие в комитетах или выполняющие поручения Организа-
ции, пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, поскольку это 
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необходимо для эффективного выполнения ими своих обязанностей, включая 
время, потраченное на поездки в связи с работой в таких комитетах или в свя-
зи с выполнением таких поручений:

a) иммунитетом от личного задержания или от наложения ареста 
на их личный багаж;

b) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при испол-
нении служебных обязанностей, причем этот иммунитет сохраняется и 
после того, как эти лица прекратят работу в комитетах Организации или 
выполнение поручений Организации;

c) теми же льготами в отношении ограничений валюты или ее об-
мена и в отношении их личного багажа, какие предоставляются долж-
ностным лицам иностранных правительств, находящимся во временных 
служебных командировках;

d) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
e) в целях их сношения с Организацией правом пользоваться шиф-

рами и получать документы и корреспонденцию через курьеров или в за-
печатанных вализах.
 ii) Привилегии и иммунитеты, указанные в подпунктах b и е, выше, 

предоставляются лицам, работающим в группах экспертов-консультантов Ор-
ганизации, при выполнении ими своих обязанностей в этом качестве.

iii) Привилегии и иммунитеты предоставляются экспертам Организа-
ции в интересах Организации, а не для их личной выгоды. Организация имеет 
право и обязана отказаться от иммунитета любого эксперта в каждом случае, 
когда, по ее мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и ког-
да отказ от него не причиняет ущерба интересам Организации.

3. Положения статьи V и пунктов 1 и 2 (1) раздела 25 статьи VII рас-
пространяются на представителей ассоциированных членов, участвующих в 
работе Организации в соответствии со статьями 8 и 47 Устава.

4. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные в раз-
деле 21 стандартных статей, предоставляются также каждому заместителю 
Генерального директора, помощнику Генерального директора и Регионально-
му директору Организации.

ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ТЕКСТ ПРИЛОЖЕНИЯ XII

межправительственная морская консультативная орГаниЗация

1. Привилегии, иммунитеты, изъятия и льготы, предусмотренные в раз-
деле 21 статьи VI стандартных статей, предоставляются Генеральному секре-
тарю Организации, заместителю Генерального секретаря и Секретарю Коми-
тета по безопасности на море при условии, что положения данного пункта 
не требуют от государства-члена, на территории которого расположена штаб-
квартира Организации, применения раздела 21 статьи VI стандартных статей 
к любому лицу, являющемуся его гражданином.
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2. а) Эксперты (кроме должностных лиц, подпадающих под действие 
статьи VI), работающие в комитетах или выполняющие поручения Организа-
ции, пользуются следующими привилегиями и иммунитетами, поскольку это 
необходимо для эффективного выполнения ими своих обязанностей, включая 
время, потраченное на поездки в связи с работой в таких комитетах или вы-
полнением таких поручений:

 i) иммунитетом от задержания или от наложения ареста на их 
личный багаж;

 ii) судебно-процессуальным иммунитетом любого рода в отноше-
нии всего сказанного, написанного или совершенного ими при 
выполнении служебных обязанностей, причем этот иммунитет 
сохраняется и после того, как означенные лица прекратят рабо-
ту в комитетах Организации или выполнение ее поручений;

 iii) теми же льготами в отношении валютных ограничений и огра-
ничений на обмен денег и в отношении их личного багажа, 
какие предоставляются должностным лицам иностранных пра-
вительств, находящимся во временных служебных команди-
ровках;

 iv) неприкосновенностью всех бумаг и документов, касающихся 
выполняемой ими для Организации работы; 

 v) правом пользоваться шифрами и получать документы и корре-
спонденцию через курьеров или в запечатанных вализах в их 
сношениях с Межправительственной морской консультатив-
ной организацией.

В отношении подпунктов (iv) и (v) пункта 2 а, выше, применяется прин-
цип, изложенный в последнем предложении раздела 12 стандартных статей.

b) Привилегии и иммунитеты предоставляются таким экспертам в ин-
тересах Организации, а не для их личной выгоды. Организация имеет право и 
обязана отказаться от иммунитета любого эксперта в каждом случае, когда, по 
ее мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от 
него не причиняет ущерба интересам Организации.
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2. Канада

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПАРЛАМЕНТА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
49-50-51 ЕЛИЗАВЕТА II, 2001–2002 ГОДЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КАНАДЫ ЗА 2002 ГОД
ГЛАВА 12

Закон о внесении поправок в Закон об иностранных 
представительствах и международных орГаниЗациях

Законопроект С-35 Санкционирован 30 апреля 2002 года

Резюме

Настоящий законодательный документ вносит поправки в Закон об ино-
странных представительствах и международных организациях с целью модер-
низации режима привилегий и иммунитетов. Это позволит Канаде соблюсти 
ее действующие обязательства по международным договорам и соответство-
вать последним изменениям в области международного права. Настоящий 
законодательный документ устраняет также недостатки существующего за-
конодательного определения термина «международная организация». Кроме 
того, акт предусматривает, что канадская королевская конная полиция несет 
главную ответственность за обеспечение безопасности в целях надлежащего 
проведения межправительственных конференций. Это более четко предусмо-
тренное в Законе полномочие укрепляет меры безопасности, принимаемые 
канадской полицией во исполнение обязательств Канады по охране лиц, поль-
зующихся привилегиями и иммунитетами согласно Закону. 

Все парламентские публикации размещены в разделе «Parliamentary Inter-
net Parlementaire» по следующему адресу: http://www.parl.gc.ca.

49-50-51 ЕЛИЗАВЕТА II

ГЛАВА 12

Закон о внесении поправок в Закон об иностранных 
представительствах и международных орГаниЗациях

[Санкционирован 30 апреля 2002 года]

Ее Величество, по рекомендации и с согласия Сената и Палаты общин 
Канады, предписывает в законодательном порядке следующее:

ЗАКОН ОБ ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ 
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. 1) Определение термина «международная организация» в пункте 1 
статьи 2 Закона об иностранных представительствах и международных орга-
низациях меняется на следующее определение:
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Международная организация

«Международная организация» означает межправительственную 
организацию, учрежденную как в соответствии с международным дого-
вором, так и в ином порядке, членами которой являются два государства 
или более, и включает межправительственную конференцию, в которой 
участвуют два государства или более.
2) В пункт 1 статьи 2 Закона вносится поправка посредством добавле-

ния следующего определения в алфавитном порядке:

Аккредитованное представительство

«Аккредитованное представительство» означает постоянное пред-
ставительство иностранного государства, которое аккредитовано при 
международной организации со штаб-квартирой в Канаде.

2. В статью 4 Закона вносится поправка посредством добавления сле-
дующего текста после пункта 3:

Задержание товаров

4) Министр иностранных дел может своим приказом уполномо-
чить сотрудников, действующих в соответствии с Законом о таможне, 
задержать товары, ввезенные дипломатическим представительством или 
консульским учреждением иностранного государства, на любой период, 
в течение которого, по мнению Министра, иностранное государство при-
меняет какое-либо из положений Венской конвенции о дипломатических 
сношениях или Венской конвенции о консульских сношениях в ограничи-
тельном порядке, в результате чего привилегии и иммунитеты, предостав-
ленные в Канаде дипломатическому представительству или консульским 
учреждениям этого государства, превышают привилегии и иммунитеты, 
предоставленные канадскому дипломатическому представительству и ка-
надским консульским учреждениям в этом иностранном государстве.

3. 1) Часть пункта 1 статьи 5 английского текста Закона, которая пред-
шествует подпункту а, меняется на следующий текст:

Привилегии и иммунитеты

5. 1) Губернатор в Совете может своим приказом предусмотреть, 
что

2) Подпункты с–е пункта 1 статьи 5 Закона меняются на следую-
щий текст:

b. 1) с учетом пункта 1.2 аккредитованные представительства в той 
степени, как это указано в приказе, пользуются привилегиями и иммуни-
тетами, сопоставимыми с привилегиями и иммунитетами, предоставляе-
мыми дипломатическим представительствам иностранных государств в 
Канаде согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях;

с) представители иностранного государства, которое является чле-
ном или участником международной организации, в той степени, как это 
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указано в приказе, пользуются привилегиями и иммунитетами, изложен-
ными в статье IV Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединен-
ных Наций;

d) представители иностранного государства, которое является чле-
ном международной организации со штаб-квартирой в Канаде, а также 
члены их семей, живущие вместе с ними, в той степени, как это указано 
в приказе, пользуются привилегиями и иммунитетами, сопоставимыми 
с привилегиями и иммунитетами, предоставленными в Канаде диплома-
тическим представителям и членам их семей, живущим вместе с ними, 
согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях;

e) члены административно-технического персонала и члены их се-
мей, живущие вместе с ними, в той степени, как это указано в приказе, а 
также члены обслуживающего персонала представительства иностранно-
го государства, которое является членом международной организации со 
штаб-квартирой в Канаде, кроме лиц, являющихся канадскими граждана-
ми или постоянно проживающих в Канаде, в той степени, как это указано 
в приказе, пользуются привилегиями и иммунитетами, сопоставимыми с 
привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми таким лицам соглас-
но Венской конвенции о дипломатических сношениях.

...

4) В пункт 1 статьи 5 Закона вносится поправка посредством исклю-
чения слова «и» в конце подпункта h и добавления следующего текста после 
подпункта h:

h.1) такие другие категории лиц, которые могут быть назначены 
Губернатором в Совете и которые в соответствии с договором, конвен-
цией или соглашением, указанными в Приложении IV, имеют право на 
привилегии и иммунитеты, а также члены их семей, живущие вместе с 
ними, в той степени, как это указано в приказе, пользуются привилегия-
ми и иммунитетами, сопоставимыми с привилегиями и иммунитетами, 
предоставляемыми [в Канаде] дипломатическим агентам и членам их се-
мей, живущим вместе с ними, согласно Венской конвенции о дипломати-
ческих сношениях; и

5) В статью 5 Закона вносится поправка посредством добавления сле-
дующего текста после пункта 1:

Приказ с обратной силой

1.1) Приказ, изданный согласно подпункту b пункта 1 или пункту 
2 статьи 6, согласно которым международной организации или предста-
вительству административно-территориальной единицы иностранного 
государства, в зависимости от ситуации, предоставляются привилегии в 
виде освобождения от какого-либо сбора или налога, может иметь об-
ратную силу в отношении этих привилегий, если таковое предусмотрено 
в нем.
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Привилегии аккредитованных представительств в виде  
освобождения от сборов и налогов

1.2) Приказ, изданный согласно подпункту b.1) пункта 1, может 
ограничивать или отменять любые привилегии в виде освобождения от 
какого-либо сбора или налога для конкретного аккредитованного пред-
ставительства в целях предоставления этому аккредитованному предста-
вительству режима, сравнимого с режимом, предоставляемым данным 
иностранным государством канадскому постоянному представительству, 
которое аккредитовано при международной организации в этом ино-
странном государстве.

Приказ с обратной силой

1.3) Приказ, изданный согласно подпункту b.1) пункта 1, который 
предусматривает предоставление аккредитованному представительству 
Международной организации гражданской авиации каких-либо привиле-
гий в виде освобождения от налога в связи с частью IX Закона об акциз-
ных налогах, может иметь обратную силу в отношении этих привилегий, 
если таковое предусмотрено в нем, и действовать в отношении любого 
периода начиная не ранее чем с 1 января 1991 года и заканчивая не позд-
нее 31 декабря 2000 года.

6) В статью 5 Закона вносится поправка посредством добавления сле-
дующего текста после пункта 3:

Иммиграционные ограничения

4) В случае несоответствия или коллизии между приказом, издан-
ным согласно пункту 1, и статьей 19 Закона об иммиграции в отношении 
такого несоответствия или коллизии преимущественную силу имеет 
приказ.

4. Статья 6 Закона меняется на следующий текст:

1995, c.5, par. 25(1)(n)

Привилегии, иммунитеты и льготы

6. 1) С учетом пунктов 3 и 4 Министр иностранных дел может 
своим приказом:

а) предоставить представительству административно-территори-
аль ной единицы иностранного государства и любому лицу, связанному с 
этим представительством, любые привилегии и иммунитеты, предостав-
ляемые консульским учреждениям согласно статье 3, а также лицам, свя-
занным с этими консульскими учреждениями, кроме привилегий в виде 
освобождения от сборов и налогов;

b) продлить любые из привилегий и иммунитетов, предоставляе-
мых согласно подпункту а такому представительству и любому из свя-
занных с ним лиц;
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с) предоставить такому представительству и связанному с ним лю-
бому лицу любые льготы, предусмотренные в нормативных положениях;

d) отменить любые из привилегий, иммунитетов или льгот, предо-
ставляемых согласно настоящему пункту или пункту 2; и

е) восстановить любые привилегии, иммунитеты или льготы, от-
мененные согласно подпункту d.

Привилегии в виде освобождения от налогов и пошлин

2) С учетом пунктов 3 и 4, на основании совместной рекомендации 
Министра иностранных дел и Министра финансов Губернатор в Совете 
может своим приказом:

а) предоставить представительству административно-территори-
аль ной единицы иностранного государства и любому лицу, связанному 
с таким представительством, любые привилегии в виде освобождения от 
какого-либо налога или пошлины, предоставляемые согласно статье 3 
консульским учреждениям и связанным с ними лицам;

b) продлить любые привилегии в виде освобождения от каких-либо 
сборов или налогов, предусмотренные в Венской конвенции о консуль-
ских сношениях, которые были предоставлены такому представительству 
и любому связанному с ним лицу; и

с) предоставить такому представительству и любому связанному с 
ним лицу любые привилегии в виде освобождения от каких-либо сборов 
или налогов, не предусмотренные в Венской конвенции о консульских 
сношениях.

Условие

3) Прежде чем Министр издаст приказ согласно пункту 1 или Гу-
бернатор в Совете издаст приказ согласно пункту 2, Министр или Губер-
натор в Совете, в зависимости от ситуации, должен прийти к заключе-
нию, что представительство административно-территориальной единицы 
иностранного государства выполняет в Канаде обязанности, которые в 
существенной мере аналогичны обязанностям, выполняемым в Канаде 
консульским учреждением, как оно определено в статье 1 Венской кон-
венции о консульских сношениях.

Цель приказов

4) Приказ, изданный согласно пунктам 1 и 2, должен иметь цель 
предоставления представительству административно-территориального 
образования иностранного государства и любому связанному с ним лицу 
режима, который сравним:

а) с режимом, предоставляемым представительству канадской 
административно-территориальной единицы в этом иностранном госу-
дарстве и лицам, связанным с этим представительством; или

b) если в этом иностранном государстве отсутствует представи-
тельство канадской административно-территориальной единицы — с 
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режимом, который, по мнению Министра или Губернатора в Совете, в 
зависимости от ситуации, был бы предоставлен, как заверяет это ино-
странное государство, представительству канадской административно-
территориальной единицы в этом иностранном государстве и лицам, свя-
занным с этим представительством.

Помещения и архивы

5) Министр иностранных дел может своим приказом предоставить 
представительству административно-территориального образования ино-
странного государства и архивам этого представительства любые из им-
мунитетов, предоставляемых консульским помещениям и консульским 
архивам согласно Венской конвенции о консульских сношениях, с целью 
предоставления такому представительству режима, сравнимого:

а) с режимом, предоставляемым представительству канадской ад-
ми нистративно-территориальной единицы в этом иностранном государ-
стве; или

b) если в этом иностранном государстве отсутствует представитель-
ство канадской административно-территориальной единицы — с режимом, 
который, по мнению Министра, был бы предоставлен, как заверяет это 
иностранное государство, представительству канадской административно-
территориальной единицы в этом иностранном государстве.

5. В Закон вносится поправка посредством добавления следующего тек-
ста после статьи 10:

беЗопасность межправительственных конференций

Роль КККП

10.1 1) Канадская королевская конная полиция несет главную от-
ветственность за обеспечение безопасности для надлежащего проведения 
любой межправительственной конференции, в которой участвуют два 
или более государства и на которой присутствуют лица, пользующиеся 
привилегиями и иммунитетами согласно настоящему Закону и подпадаю-
щие под действие приказа, изданного или сохраняющего силу в соответ-
ствии с настоящим Законом.

Полномочия КККП

2) В целях выполнения своих обязанностей согласно пункту 1 ка-
надская королевская конная полиция может принять надлежащие меры, 
включая регулирование, ограничение или запрещение доступа в любую 
зону в той мере и таким образом, которые будут обоснованными в соот-
ветствующих обстоятельствах.

В целях уточнения

3) Полномочия, приведенные в пункте 2, излагаются в целях уточ-
нения и могут толковаться как затрагивающие полномочия, которыми 
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обладают должностные лица, занимающиеся вопросами поддержания 
порядка, по общему праву или в силу какого-либо другого Закона или 
нормативного положения, принятого на федеральном уровне или на 
уровне провинции.

Договоренности

4) С учетом пункта 1, в целях содействия консультациям и сотруд-
ничеству между канадской королевской конной полицией и полицей-
скими подразделениями провинций или муниципалитетов заместитель 
Министра юстиции может с одобрения Губернатора в Совете заключить 
договоренности с правительством провинции относительно обязанностей 
сотрудников канадской королевской конной полиции и сотрудников по-
лицейских подразделений провинции или муниципалитетов в отношении 
обеспечения безопасности для надлежащего проведения конференции, 
упомянутой в пункте 1.

6. Статья 11 Закона меняется на следующий текст:
1995, c.5, par. 25(1)(n)

Свидетельство Министра иностранных дел

11. Свидетельство, выдаваемое Министром иностранных дел или 
по его поручению, с указанием факта, имеющего отношение к любому 
из изложенных ниже вопросов, подлежит получению в подтверждение 
какого-либо действия или процедуры как доказательство факта, указан-
ного в свидетельстве, без необходимости доказывания действительности 
подписи или официального статуса лица, подписавшего свидетельство:

а) факт открытия дипломатического представительства, консуль-
ского учреждения или представительства административно-тер ри то-
риальной единицы иностранного государства с согласия правительства 
Канады;

b) тот факт, что организация или конференция являются объектом 
приказа в соответствии со статьей 5;

с) тот факт, что представительство аккредитовано при междуна-
родной организации;

d) тот факт, что какие-либо помещения или архивы являют-
ся помещениями или архивами представительства административно-
территориального образования иностранного государства; или

е) тот факт, что любое лицо, дипломатическое представитель-
ство, консульское учреждение, представительство административно-
территориальной единицы иностранного государства, международной 
организации или аккредитованного представительства обладает привиле-
гиями, иммунитетами или льготами согласно настоящему Закону.

Ввоз алкоголя

11.1 В целях уточнения:
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а) лицо, дипломатическое представительство, консульское учреж-
дение, аккредитованное представительство или представительство 
административно-территориальной единицы иностранного государства, 
которое обладает привилегиями и иммунитетами, сопоставимыми с при-
вилегиями и иммунитетами, предоставляемыми согласно статье 36 Вен-
ской конвенции о дипломатических сношениях или статье 50 Венской 
конвенции о консульских сношениях, может, несмотря на любое поло-
жение Закона о ввозе спиртных напитков, пользоваться этими привиле-
гиями и иммунитетами в отношении алкоголя, ввезенного для личного 
потребления или официальных нужд, в зависимости от ситуации; и

b) международная организация, которая обладает привилегиями и 
иммунитетами, сопоставимыми с привилегиями и иммунитетами, предо-
ставляемыми согласно разделу 7 статьи II Конвенции о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, может, несмотря на любое положе-
ние Закона о ввозе спиртных напитков, пользоваться этими привилегия-
ми и иммунитетами в отношении алкоголя, ввезенного для ее официаль-
ных нужд.

7. Заголовок перед статьей 12 Закона меняется на следующий:

«Нормативные положения и приказы»

8. В статью 13 Закона вносится поправка посредством добавления сле-
дующего текста после пункта 2:

Поправка в Приложение IV

3) В целях подпункта h.1) пункта 1 статьи 5 Губернатор в Совете 
может своим приказом добавить в Приложение IV или исключить из него 
ссылку на международный договор, конвенцию или соглашение или вне-
сти поправку в ссылку в этом Приложении.

9. В Закон вносится поправка посредством добавления после Приложе-
ния III приложения, изложенного в приложении к настоящему Закону.

координирующая поправка

Законопроект С-11

10. Если Законопроект С-11, представленный на первой сессии парла-
мента 37-го созыва и озаглавленный Закон об иммиграции и защите беженцев 
(«другой Закон»), получит королевскую санкцию, то по вступлении в силу 
одного из нижеуказанных положений, в зависимости от того, какое из них 
вступит в силу позднее,

а) настоящего Закона, и
b) той из статей 33–43 другого Закона, которая первой вступит в силу,

пункт 4 статьи 5 Закона об иностранных представительствах и междуна-
родных организациях меняется на следующий текст:
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Ограничения иммиграции

4) В случае несоответствия или противоречия между приказом, 
изданным согласно пункту 1, и любой из статей 33–43 Закона об имми-
грации и защите беженцев, преимущественную силу имеет приказ в от-
ношении такого несоответствия или противоречия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
(Статья 9)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
(подпункт h .1) пункта 1 статьи 5 и пункт 3 статьи 13)

обоЗначенные международные доГоворы, конвенции и соГлашения

Соглашение с Подготовительной комиссией Организации по Договору о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний

Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и примене-
ния химического оружия и о его уничтожении

* * *

Опубликовано по распоряжению Спикера Палаты общин
Имеется в
Public Works and Government Services Canada — Publishing,
Ottawa, Canada K1A OS9

3. Республика Колумбия

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА ПРОТОКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ДИПЛО-
МАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ИЛИ ОТДЕЛЕНИЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КО-
ЛУМБИИ

I

Богота, 27 марта 2002 года

Протокольное управление Министерства иностранных дел имеет честь 
информировать дипломатические представительства и международные 
учреждения, расположенные в Боготе, что данное Управление и Отдел по 
налогу на добавленную стоимость Национального управления по налогам и 
таможенным сборам договорились, что с 15 апреля 2002 года просьбы о воз-
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врате налога на добавленную стоимость (НДС) должны соответствовать сле-
дующим критериям:

1. Заявления о возврате НДС должны включать надлежащим образом 
пронумерованный оригинал счета-фактуры, который будет возвращен дипло-
матическому представительству по завершении соответствующей процедуры.

2. Счет-фактура, приложенный к заявлению, должен быть выписан на 
имя сотрудника, имеющего право на освобождение от налога, или на членов 
его или ее семьи, которые аккредитованы при данном Управлении.

3. Кассовые чеки, выдаваемые в супермаркетах или в продовольствен-
ных магазинах, принимаются только в том случае, если к ним прилагаются 
соответствующие чеки с указанием каждого товара, которые выданы данным 
супермаркетом или продовольственным магазином.

4. К заявлениям о возврате НДС, которым облагаются купленные на 
местном рынке транспортные средства, должны быть приложены сертифика-
ты, выдаваемые Протокольным управлением.

5. Рекомендуется представлять счет-фактуру в течение двух месяцев 
после покупки.

Дипломатические представительства и международные учреждения
Богота

II

Богота, 19 июня 2002 года

Сэр, 
Имею честь сослаться на Ваше сообщение № 2140 от 28 сентября 2001 

года относительно аккредитации нанятых на международной основе сотруд-
ников учреждений системы Организации Объединенных Наций, имеющих от-
деления в Колумбии. 

Протокольное управление завершило рассмотрение этого документа и 
результатов анализа, проведенного совместно с Вашим отделением на сове-
щании, состоявшемся 12 марта 2002 года, и пришло к следующим выводам:

Аккредитация и привилегии

В целом критерии Управления в отношении аккредитации нанятых на 
международной основе сотрудников учреждений системы Организации Объ-
единенных Наций будут и впредь регулироваться положениями Конвенции 
о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и различных 
соглашений о штаб-квартирах, подписанных Колумбией, а также соответству-
ющими нормами внутреннего законодательства и принципами и практикой, 
которых придерживается Министерство иностранных дел в вопросах, касаю-
щихся указанных ниже привилегий и иммунитетов.

При рассмотрении вопроса об уровне аккредитации и установлении этого 
уровня, а следовательно, и привилегий, которыми могут пользоваться новые 
сотрудники, Протокольное управление принимает во внимание шкалу окла-
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дов, установленную в Приложении А к Правилам о персонале Организации 
Объединенных Наций. Поэтому в каждом случае данное Управление должно 
быть уведомлено о категории этой шкалы, под которую подпадает соответ-
ствующий аккредитованный сотрудник.

Протокольное управление должно получить уведомление посредством 
передачи соответствующей информации (форма № DP-002) с указанием 
имен лиц, которые согласно специальным соглашениям, заключенным с пра-
вительством Колумбии, назначены Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций в качестве его специальных представителей либо кон-
сультантов или их заместителей. Должна быть также представлена любая со-
ответствующая информация о постоянном или временном присутствии таких 
лиц в Колумбии в течение срока исполнения их обязанностей.

Члены персонала, назначенные на должность представителя-резидента, 
системного координатора, представителя, главы представительства или ди-
ректора, в зависимости от названия должности, установленной должност-
ным лицом, возглавляющим программу, орган или учреждение Организации 
Объединенных Наций, остаются аккредитованными в дипломатическом ран-
ге, приравненном к рангу посла, и могут воспользоваться освобождением от 
пошлины на ввоз товаров, которое предусмотрено в пункте а статьи 6 Указа 
№  2148 (1991). Они имеют право на дипломатическое удостоверение (с крас-
ной полосой), водительские права и специальные номерные знаки CD.

Члены персонала, являющиеся заместителями главного представителя 
программы, органа или учреждения системы Организации Объединенных На-
ций в категории, приравненной к классу С-4 или более высокой, чем С-4, и 
сотрудники Организации Объединенных Наций в той же категории аккреди-
туются в дипломатическом ранге, эквивалентном рангу членов дипломатиче-
ского представительства, в целях получения права на беспошлинный ввоз, как 
это предусмотрено в пункте b статьи 6 Указа № 2148 (1991). Они имеют право 
на удостоверение (с желтой полосой), водительские права и специальные но-
мерные знаки OI.

Члены персонала, нанятые на международной основе, и эксперты систе-
мы Организации Объединенных Наций в категории ниже С-4 аккредитуются в 
категории, эквивалентной категории административного персонала, и имеют 
право на беспошлинный ввоз, как это предусмотрено в пункте с статьи 6 Указа 
№ 2148 (1991). Они имеют право на удостоверение (с желтой полосой), води-
тельские права и специальные номерные знаки OI.

Эксперты, работающие с добровольцами Организации Объединенных 
Наций на основе первоначальных контрактов сроком не менее двух лет, аккре-
дитуются как административный персонал и пользуются правами, предусмо-
тренными для этой категории.

Члены персонала, нанятые на международной основе как добровольцы 
Организации Объединенных Наций на основе контрактов сроком от одного 
(1) года до двух (2) лет, получают удостоверение личности, которое выдается 
Министерством, и имеют право на беспошлинный ввоз предметов домашнего 
обихода.
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Нанятые на международной основе члены персонала системы Организа-
ции Объединенных Наций, которые въезжают в страну для выполнения обя-
занностей сроком до одного (1) года, получают временную аккредитацию и 
имеют право только на удостоверение личности, выдаваемое Протокольным 
управлением. Продление одногодичного контракта не меняет аккредитацион-
ный (временный) статус члена персонала, а также не служит основанием для 
получения права на беспошлинный ввоз товаров.

Протокольное управление принимает регистрацию следующих лиц как 
членов семьи члена персонала или эксперта системы Организации Объеди-
ненных Наций:

а) супруг(а) и ближайший родственник, обычно проживающий с аккре-
дитованным лицом и являющийся его иждивенцем;

b) сожитель аккредитованного лица — по представлении документа, 
удостоверяющего, что гражданский брак между мужчиной и женщиной ранее 
был зарегистрирован и признается в их соответствующей стране происхожде-
ния. Это требование должно быть выполнено: 

— на момент подачи заявления о выдаче визы за пределами Колумбии; 
или

— на момент, когда Министерство уведомляется о том, что член персо-
нала или эксперт приступил к работе, и когда запрашиваются соот-
ветствующие документы в случае если согласно соответствующему 
соглашению указанный член персонала или эксперт и/или его или ее 
сожитель не нуждаются в визе для въезда в Колумбию.

В отношении случаев, не охваченных вышеизложенными пунктами а и 
b, следует направить надлежащее уведомление данному Управлению в целях 
получения соответствующих консультаций.

Протокольное управление выдает удостоверение личности иностранным 
гражданам, въезжающим в Колумбию в качестве домашней прислуги члена 
персонала или эксперта, при условии их предварительной регистрации (форма 
DP-003) и представления копий их паспортов и договоров о найме. 

Протокольное управление утверждает повторную аккредитацию члена 
персонала или эксперта, который на короткий срок направлен на работу в 
другую программу, орган или учреждение системы Организации Объединен-
ных Наций, имеющие представительство в Колумбии, только если назначение 
происходит в течение шести (6) месяцев с даты прекращения предыдущего 
назначения и при наличии свидетельства того, что данное лицо покинуло Ко-
лумбию по причине такого прекращения и оставалось за границей непрерыв-
но в течение 60 дней.

В этой ситуации члены персонала или эксперты имеют право:

а) ввезти предметы домашнего обихода без уплаты пошлины; и

b) ввезти автомобиль без уплаты пошлины, если только они не восполь-
зовались этим правом во время своего предыдущего назначения.
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Нанятые на международной основе члены персонала и эксперты систе-
мы Организации Объединенных Наций, которые являются колумбийскими 
гражданами или постоянно проживают в Колумбии, получают аккредитацию 
на основе обычных процедур и документов, при условии что они назначены 
юридическими представителями программы, органа или учреждения этой си-
стемы. Другие колумбийские граждане и резиденты могут быть зарегистри-
рованы в базе данных; однако в отношении всех гражданских процедур они 
должны представить доказательства своего колумбийского гражданства или 
постоянного проживания в Колумбии, в зависимости от ситуации. Ни одна из 
этих категорий персонала не имеет права на привилегии.

Права членов персонала системы Организации Объединенных Наций, ко-
торые являются колумбийскими гражданами, по их возвращении в Колумбию 
для постоянного пребывания изложены в статье 11 Указа № 2148 (1991) с по-
правками, внесенными Указом № 379 (1993). 

Официальные номерные знаки 

В отношении служебного транспортного средства, принадлежащего про-
грамме, органу или учреждению системы Организации Объединенных Наций, 
как владельцы существующих номерных знаков, так и лица, которые зареги-
стрируются в Протокольном управлении в будущем, получают новые номер-
ные знаки по прохождении процедуры, указанной в пункте 3 статьи 5 Указа 
№ 2148 (1991): номерной знак CD для одного (1) служебного транспортно-
го средства и номерные знаки OI для любого дополнительного служебного 
транспортного средства.

В надлежащем порядке каждый глава представительства информирует 
Протокольное управление о служебном транспортном средстве, на которое 
прикреплен номерной знак CD. 

Иммунитеты

Находясь в Колумбии, члены персонала и эксперты системы Органи-
зации Объединенных Наций пользуются иммунитетами, установленными в 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года и в 
различных соглашениях о штаб-квартире.

Важное примечание

Установленные в настоящем документе процедуры, которые каким-либо 
образом отличаются от предыдущей практики, применяются начиная с пятого 
рабочего дня после вручения документа его получателю; однако ни в какой 
момент они не имеют обратного действия в отношении категории аккреди-
тации членов персонала или экспертов системы Организации Объединенных 
Наций, которые в настоящее время работают в Колумбии.

И наконец, данное Управление просит достопочтенного представителя 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) довести 
вышеизложенные положения до сведения Координатора-резидента и органов 



23

и учреждений системы Организации Объединенных Наций, имеющих отделе-
ния в Колумбии, с тем чтобы они могли соблюдать их.

Карлос Альберто бернал роман
Директор Протокольного управления

Г-н Сесар микель
Постоянный представитель 
Программа развития  
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Богота

III

Богота, 5 августа 2002 года

Сэр,

Имею честь сослаться на Ваше письмо № ADM/250/32 от 24 июня 2002 
года касательно прав на беспошлинный ввоз, предоставляемых нанятым на 
международной основе сотрудникам системы Организации Объединенных 
Наций, которые командированы в Колумбию на один (1) год.

В отношении процедуры найма, действующей в системе Организации 
Объединенных Наций и упомянутой в том письме, наше Управление пере-
смотрело данный вопрос и пришло к заключению, что:

1. Вышеупомянутые сотрудники пользуются правами (в том, что каса-
ется их мебели, предметов домашнего обихода и личного багажа), которые 
предусмотрены в пункте g раздела 18 статьи V и пункте f раздела 22 статьи 
VI Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года, 
принятой Колумбией посредством Закона № 62 (1973). Применение этого пра-
ва на беспошлинный ввоз, упомянутого как «обустройство» в статье 1 Указа 
№ 2148 (1991), должно быть осуществлено в течение первого года после даты 
аккредитации бенефициара в Колумбии, то есть даты, которую данное Управ-
ление четко указало в своих письмах по этому вопросу.

2. Беспошлинный ввоз одного транспортного средства также может 
быть разрешен в течение первого года после даты аккредитации бенефициара. 
Это право на беспошлинный ввоз при обустройстве ни в коем случае не предо-
ставляется по истечении указанного срока.

3. Условия предоставления — и соответствующая этому условию сум-
ма — права на беспошлинный ввоз, которое распространяется на предметы 
домашнего обихода и транспортное средство, зависят от категории аккреди-
тации (дипломатическая или административная) в соответствии с эквивален-
тами, установленными данным Управлением в его письме № PR/CPV/23163 
от 19 июня 2002 года, и с категорией бенефициара по шкале, установленной 
Организацией Объединенных Наций, о которой Протокольное управление 
должно быть извещено в каждом случае.
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4. Данное Управление должно быть в надлежащем порядке извещено 
об истечении и продлении контрактов; в последнем случае следует иметь в 
виду, что срок службы не должен прерываться согласно статье 13 Указа № 
2148 (1991) и, в частности, ее подпункту а, если он применим. 

Вышеизложенное является поправкой ко второму абзацу текста на стра-
нице 3 письма № PR/CPV/23163 от 19 июня 2002 года только в той мере, в 
какой оно касается нанятого на международной основе персонала со сроком 
командировки на один (1) год.

Как и в предыдущем случае, данное Управление просит Ваше Отделение 
довести вышеизложенные положения до сведения Постоянного координатора 
и органов и учреждений системы Организации Объединенных Наций, имею-
щих отделения в Колумбии, с тем чтобы они могли соблюдать их.

Пользуюсь возможностью вновь заверить Ваше Отделение в моем глубо-
чайшем уважении.

Карлос Альберто бернал роман
Директор Протокольного управления

Г-н Сесар микель
Постоянный представитель 
Программа развития  
Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Богота

IV

Богота, 5 сентября 2002 года

Протокольное управление Министерства иностранных дел имеет честь 
информировать дипломатические представительства и международные учреж-
дения в Боготе, что данное Управление и Правовой департамент Националь-
ной службы по налогам и таможенным сборам обязаны рассмотреть вопрос 
о применимости права дипломатов на беспошлинный ввоз, установленного 
Указом № 2148 (1991) в отношении ввоза товаров для пользования ведомства-
ми колумбийского правительства, участвующими в проектах сотрудничества. 
Завершив анализ этого вопроса, Протокольное управление Министерства ино-
странных дел хотело бы информировать вас о следующем:

1. Дипломатические представительства не могут толковать понятие 
дипломатического права на беспошлинный ввоз таким образом, который от-
личается от толкования этого понятия правительством Колумбии на момент 
издания им Указа № 2148 (1991); иными словами, это право ограничивается 
ввозом товаров, предназначенных для ограниченного потребления или поль-
зования дипломатическими представительствами или для потребления или 
пользования аккредитованным персоналом таких представительств и членами 
их семей, которые имеют такое право.
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2. Дипломатические представительства должны иметь в виду, что пере-
дача дипломатического права на беспошлинный ввоз прямо запрещена и что 
поэтому является незаконным распространение этой льготы на другие това-
ры, ввозимые во исполнение соглашений о сотрудничестве, заключенных с 
национальными или муниципальными органами, и с целью их использова-
ния лицами, которые не являются ни нанятыми на международной основе 
сотрудниками-бенефициарами, упомянутыми в статье 3 Указа № 2148 (1991), 
ни отделениями представительств, являющихся бенефициарами согласно ста-
тье 5 этого Указа.

3. Дипломатические представительства, которые в связи с выполнением 
соглашений о сотрудничестве ввозят в Колумбию товары для использования 
национальными или муниципальными ведомствами правительства, должны 
потребовать от этих ведомств запроса надлежащих указаний со стороны На-
циональной службы по налогам и таможенным сборам или со стороны спе-
циалистов по таможенным вопросам, с тем чтобы избежать практики, нару-
шающей налоговое законодательство Колумбии.

4. Протокольное управление также отклонит заявления о ввозе на осно-
вании дипломатического права на беспошлинный ввоз товаров, которые пред-
назначены для использования или потребления сторонами, не обладающими 
таким правом или явно не выполняющими обычные функции представитель-
ства.
Дипломатические представительства и международные учреждения
Богота
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Глава II

ДОГОВОРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВО-
ВОГО СТАТУСА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А. Договорные положения, касающиеся правового статуса 
Организации Объединенных Наций

1. КОНВЕНЦИЯ О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ ОБЪЕ-
ДИНЕННЫХ НАЦИЙ1. УТВЕРЖДЕНА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АС-
САМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 13 
ФЕВРАЛЯ 1946 ГОДА

В 2002 году к Конвенции присоединилось следующее государство2.
Государство     Дата получения документа о присоединении

Южная Африка          30 августа 2002 года
В результате число государств — участников Конвенции по состоянию 

на 31 декабря 2002 года составило 1463.

2. СОГЛАШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СООРУЖЕНИЙ 
И ЗАСЕДАНИЙ

а) Обмен письмами между Отделением Организации Объединенных 
Наций в Женеве и правительством Соединенного Королевства, 
составляющий соглашение относительно проведения девятой 
Конференции по исследованиям в области развития городов и 
районов Европейской экономической комиссии, которая состоит-
ся в Лидсе 9–12 июня 2002 года. Подписано в Женеве 23 ноября 
2001 года и 9 января 2002 года4

I

письмо орГаниЗации объединенных наций

23 ноября 2001 года

Сэр,
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Имею честь представить Вашему вниманию нижеприведенный текст до-
говоренностей между Организацией Объединенных Наций и правительством 
Соединенного Королевства (далее именуемом «Правительство») в связи с 
проведением девятой Конференции по исследованиям в области развития го-
родов и районов Европейской экономической комиссии, которая состоится в 
Лидсе 9–12 июня 2002 года по приглашению Правительства.

«доГоворенности между орГаниЗацией объединенных наций и 
правительством соединенноГо королевства относительно 
девятой конференции по исследованиям в области раЗви-
тия Городов и районов европейской экономической комис-
сии, которая состоится в лидсе 9–12 июня 2002 Года

1. Участники Конференции получают приглашения от Исполни-
тельного секретаря Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций в соответствии с правилами процедуры Комиссии 
и ее вспомогательных органов.

2. В соответствии с пунктом 17 части А резолюции 47/202 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 22 декабря 
1992 года Правительство принимает на себя ответственность за любые 
дополнительные расходы, прямо или косвенно связанные с проведением 
Конференции, в частности, по:

а) обеспечению сотрудника Европейской экономической комис-
сии ООН, который должен прибыть в Лидс, авиабилетом экономического 
класса по маршруту Женева–Лондон–Женева, подлежащим использова-
нию на авиалиниях, обслуживающих этот маршрут, и последующей до-
ставкой в Лидс;

b) выдаче денежных поручительств в отношении грузовой авиапе-
ревозки и излишнего багажа при перевозке документов и отчетов; и 

с) выплате, в соответствии с правилами и положениями Организа-
ции Объединенных Наций, сотруднику по его прибытии в Соединенное 
Королевство суточных в местной валюте по официальной ежедневной 
ставке Организации, применимой в период проведения Конференции, а 
также по возмещению дополнительных транспортных расходов в преде-
лах 120 долл. США в конвертируемой валюте при условии подтвержде-
ния данным пассажиром факта расходования соответствующих средств.

3. Правительство обеспечивает надлежащие условия проведения 
Конференции, включая предоставление персонала, служебных площадей 
и канцелярских принадлежностей, как это указано в представленном при-
ложении.

4. Поскольку Конференция созывается Организацией Объединен-
ных Наций, к лицам, присутствующим на Конференции, в соответствую-
щем порядке применяется принятая 13 февраля 1946 года Конвенция о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, участником которой 
является Соединенное Королевство. В частности:
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a) представители государств — членов Организации Объединен-
ных Наций пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляе-
мыми согласно статье IV Конвенции. Должностные лица Организации 
Объединенных Наций, выполняющие функции в связи с Конференцией, 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми согласно 
статьям V и VII Конвенции. Представители государств, не являющихся 
членами Организации Объединенных Наций, которые получили пригла-
шение от Исполнительного секретаря Европейской экономической ко-
миссии согласно пункту 1 настоящих соглашений и которые назначены 
Генеральным секретарем в качестве экспертов в командировке по делам 
Организации Объединенных Наций после консультаций между Прави-
тельством и Исполнительным секретарем Европейской экономической 
комиссии, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемы-
ми согласно статье VI Конвенции;

b) должностные лица специализированных учреждений, которые 
участвуют в Конференции, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предоставляемыми согласно статье VI Конвенции;

c) все участники и все лица, выполняющие функции в связи с Кон-
ференцией, имеют право на беспрепятственный въезд в Соединенное Ко-
ролевство и выезд из него. Визы и разрешения на въезд, когда это необ-
ходимо, выдаются бесплатно. Заявления следует подавать не менее чем за 
четыре недели до открытия Конференции, и в этом случае визы выдаются 
не позднее чем за две недели до открытия Конференции. Если заявле-
ния подаются менее чем за четыре недели до открытия, визы выдаются в 
кратчайшие, по возможности, сроки;

d) Правительство разрешает временный ввоз без уплаты налогов 
и пошлин всех предметов для служебного пользования секретариатом. 
Никакие предметы, ввезенные в соответствии с этим освобождением, не 
могут быть проданы, сданы напрокат или в аренду или отчуждены иным 
образом в Соединенном Королевстве, кроме как на условиях, согласован-
ных с Правительством.

5. Правительство несет ответственность за урегулирование любых 
исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации 
Объединенных Наций и возникающих в результате: i) причинения вре-
да лицам или ущерба имуществу либо его утраты в зале заседаний или 
в служебных помещениях, предоставленных для проведения Конферен-
ции; ii) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо его утраты, 
которые вызваны или причинены в результате использования транспорта, 
предоставленного Правительством или под его контролем; и iii) найма 
для Конференции персонала, предоставляемого или обеспечиваемого 
Правительством; и, кроме того, Правительство освобождает Организа-
цию Объединенных Наций и ее персонал от ответственности в связи с 
любыми такими исками, претензиями или иными требованиями.

6. Любое разногласие или спор, возникающие из настоящих до-
говоренностей, регулируются посредством переговоров между сторона-
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ми. Каждая сторона полностью и доброжелательно рассматривает любое 
предложение, выдвинутое другой стороной, в целях дружественного 
урегулирования разногласия или спора. Если стороны не смогут разре-
шить свой спор посредством переговоров, они используют на добросо-
вестной основе другие средства, с тем чтобы урегулировать разногласие 
или спор».
Имею честь предложить, чтобы настоящее письмо и Ваш утвердитель-

ный ответ на него составили соглашение между Организацией Объединенных 
Наций и правительством Соединенного Королевства, которое вступит в силу 
с даты Вашего ответа и будет действовать на протяжении времени проведения 
Конференции и дополнительного периода, необходимого для ее подготовки и 
завершения.

Владимир петровский
Генеральный директор 

Отделение Организации  
Объединенных Наций в Женеве

II

письмо постоянноГо представителя соединенноГо королевства 
при орГаниЗации объединенных наций

9 января 2002 года

Сэр,
1. Благодарю Вас за письмо от 23 ноября 2001 года, в котором приво-

дится текст договоренностей между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Соединенного Королевства («Правительство») относительно 
девятой Конференции по исследованиям в области развития городов и районов 
Европейской экономической комиссии, которая состоится в Лидсе 9–12 июня 
2002 года. В ответ на Ваше письмо Правительство отмечает следующее:

«доГоворенности между орГаниЗацией объединенных наций и 
правительством соединенноГо королевства относительно 
девятой конференции по исследованиям в области раЗви-
тия Городов и районов европейской экономической комис-
сии, которая состоится в лидсе 9–12 июня 2002 Года

Правительство соглашается с договоренностями, изложенными в 
письме Генерального директора от 23 ноября 2001 года. В частности, 
Правительство подтверждает, что:
— надлежащие условия и персонал, о которых говорится в пункте 3 пись-

ма Генерального директора и в приложении, будут предоставлены;
— Правительство принимает на себя ответственность за дополнительные 

расходы на содержание сотрудника Европейской экономической комис-
сии ООН, о чем говорится в пунк те 2 письма Генерального директора;



31

— Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 
года применяется к лицам, присутствующим на Конференции, и, в 
частности, в порядке, изложенном в пункте 4 письма Генерального ди-
ректора; и

— на Правительство возлагается ответственность за урегулирование лю-
бых исков, претензий или иных требований, предъявляемых Органи-
зации Объединенных Наций, как указано в пункте 5 письма Генераль-
ного директора, а также за разрешение любых разногласий или споров 
посредством переговоров между сторонами (пункт 6 письма Генераль-
ного директора)».

2. Правительство готовится к принятию этой Конференции в Лидсе в 
следующем году. В работе по планированию проведения Конференции до-
стигнут значительный прогресс. В Лидсе выделено место для проведения 
Конференции, а также назначены организаторы, которые будут отвечать за 
это мероприятие от имени Правительства. Ваше письмо от 23 ноября 2001 
года и настоящий ответ на него составляют соглашение между Организаци-
ей Объединенных Наций и правительством Соединенного Королевства. Это 
соглашение вступает в силу с даты настоящего письма и действует на про-
тяжении всего времени проведения Конференции и такого дополнительного 
периода, который потребуется для ее подготовки и завершения.

Саймон У. Дж. фуллер
Посол

b) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и прави-
тельством Мексики относительно организации Международной 
конференции по финансированию развития, которая состоится в 
Монтеррее, Мексика, 18–22 марта 2002 года. Подписано в Нью-
Йорке 25 января 2002 года5

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций в своей резолюции 55/245 А от 21 марта 2001 года постановила 
провести в 2002 году на самом высоком политическом уровне, в том числе на 
высшем уровне, Международную конференцию по финансированию развития 
(далее именуемую «Конференция»),

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций в той же резолюции с признательностью приняла предложение 
правительства Мексики (далее именуемого «Правительство») принять у себя 
в стране Международную конференцию по финансированию развития и по-
становила, что Конференция будет проведена в Мексике,

принимая во внимание, что в той же резолюции Генеральная Ассамблея 
приветствовала неуклонный и существенный прогресс на консультациях с 
основными институциональными заинтересованными сторонами, в частности 
Всемирным банком, Международным валютным фондом и Всемирной тор-
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говой организацией, по вопросу об их участии в процессе финансирования 
развития,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
55/245 В от 25 июля 2001 года постановила, что Конференция состоится в 
Монтеррее — столице штата Нуэво-Леон, Мексика, 18–22 марта 2002 года,

принимая во внимание, что Международная конференция по финанси-
рованию развития созывается с целью мобилизации внутренних финансовых 
ресурсов для развития; увеличения прямых иностранных инвестиций и других 
потоков частных средств; расширения торговли в целях финансирования раз-
вития; укрепления международного финансового сотрудничества в целях раз-
вития посредством увеличения, в частности, официальной помощи в области 
развития; и решения системных проблем, включая повышение согласованно-
сти и последовательности международных кредитно-денежных, финансовых 
и торговых систем в поддержку развития,

принимая во внимание, что в той же резолюции Генеральная Ассамблея 
постановила, что участие в работе Конференции будут принимать государства 
— члены Организации Объединенных Наций, государства — члены специа-
лизированных учреждений и наблюдатели в соответствии с установившейся 
практикой Генеральной Ассамблеи, и постановила далее, что в работе Конфе-
ренции также примут участие все соответствующие заинтересованные сторо-
ны, включая деловые круги и гражданское общество,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила в пункте 
5 раздела I резолюции 40/243 от 18 декабря 1985 года и вновь подтвердила в 
пункте 17 постановляющей части раздела А резолюции 47/202 от 22 декабря 
1992 года, что органы Организации Объединенных Наций могут проводить 
сессии за пределами своих установленных штаб-квартир, когда правительство, 
представляющее приглашение провести сессию на территории своей страны, 
дало согласие возместить прямо или косвенно связанные с этим фактические 
дополнительные расходы после консультаций с Генеральным секретарем по 
поводу характера и возможных размеров этих расходов,

настоящим Организация Объединенных Наций и Правительство догово-
рились о нижеследующем:

Статья I

место проведения конференции

Конференция проводится в Монтеррее, Мексика, в здании центра «Син-
термекс» 18–22 марта 2002 года.

Статья II

участие в конференции

1. В Конференции могут принять участие следующие лица: 
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а) все государства — члены Организации Объединенных Наций или 
члены любых специализированных учреждений, а также члены Международ-
ного агентства по атомной энергии;

b) представители организаций, получивших постоянное приглашение 
Генеральной Ассамблеи участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и ра-
боте всех международных конференций, созываемых под эгидой Генеральной 
Ассамблеи, в соответствии с резолюциями 3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 
года и 43/177 от 15 декабря 1988 года;

с) представители заинтересованных органов Организации Объединен-
ных Наций;

d) представители заинтересованных специализированных учреждений 
и соответствующих агентств Организации Объединенных Наций;

е) представители Всемирного банка, Международного валютного фон-
да и Всемирной торговой организации;

f) представители других соответствующих межправительственных ор-
ганизаций;

g) представители от соответствующих неправительственных организа-
ций, аккредитованных при Конференции;

h) наблюдатели от соответствующих организаций бизнес-сектора, ак-
кредитованных при Конференции;

i) должностные лица Организации Объединенных Наций;
j) другие лица, приглашенные Подготовительным комитетом Конфе-

ренции или Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назнача-

ет должностных лиц Организации Объединенных Наций для участия в работе 
Конференции в целях ее обслуживания.

3. На открытых заседаниях Конференции могут присутствовать пред-
ставители средств массовой информации, аккредитованные Организацией 
Объединенных Наций по ее усмотрению после консультаций с Правитель-
ством.

Статья III
помещения, оборудование, вспомоГательные службы  

и предметы снабжения

1. Правительство предоставляет за свой счет и на такой срок, какой по-
требуется Конференции, необходимые помещения, включая залы заседаний 
для неофициальных совещаний, комнаты для отдыха, рабочие площади и дру-
гие вспомогательные помещения, перечисленные в приложении III к настоя-
щему Соглашению6.

2. Помещения и средства обслуживания, упомянутые в пункте 1, выше, 
остаются в распоряжении Организации Объединенных Наций 24 часа в сутки 
на протяжении всей работы Конференции и в течение такого дополнительного 
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времени до и после ее открытия и закрытия, какое Организация Объединен-
ных Наций сочтет, проконсультировавшись с Правительством, необходимым 
для подготовки и урегулирования всех вопросов, связанных с Конференцией. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оборудо-
вание и поддержание в рабочем состоянии всех вышеупомянутых помещений 
и средств обслуживания, с тем чтобы они отвечали требованиям Организации 
Объединенных Наций в плане эффективного проведения Конференции. Залы 
заседаний оборудуются средствами двустороннего синхронного перевода на 
шесть языков Организации Объединенных Наций, а также оснащаются обору-
дованием для звукозаписи на этих языках в соответствии с приложением III.

4. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии такого оборудования, как системы об-
работки текстов и печатающие устройства с клавиатурами на требующихся 
языках, а также аппаратура для диктовки, воспроизведения данных и репроду-
цирования материалов, равно как и всей прочей аппаратуры и офисного обо-
рудования, какие необходимы для эффективного проведения Конференции и/
или использования представителями печати, освещающими работу Конфе-
ренции.

5. Правительство за свой счет открывает в районе проведения Конфе-
ренции регистрационное бюро, отделение ресторана, банковское, почтовое, 
телефонное, телефаксное и телексное отделения, информационное и транс-
портное бюро, предоставляет услуги Интернета и электронной почты, а также 
организует оборудованный по согласованию с Организацией Объединенных 
Наций центр секретариатского обслуживания, предназначенный для использо-
вания на коммерческой основе делегациями, прибывшими на Конференцию.

6. В той мере, в какой это требуется Организации Объединенных На-
ций, Правительство за свой счет устанавливает оборудование для освещения 
работы Конференции представителями печатной прессы, кинорепортерами, а 
также радио- и тележурналистами.

7. Наряду с установкой упомянутого в пункте 6, выше, оборудования 
для представителей прессы, кинорепортеров, а также радио- и тележурнали-
стов Правительство оборудует за свой счет рабочее помещение для прессы, 
зал для проведения пресс-конференций и работы корреспондентов, радио- и 
телевизионную студии, а также помещения для проведения интервью и под-
готовки программ.

8. Правительство оплачивает расходы по всем видам коммунального 
обслуживания, включая местную телефонную связь, расходы по проведению 
заседаний секретариата Конференции (включая электронную почту и Интер-
нет) и обеспечению его телексной, телефонной, телефаксной и электронной 
связью с офисами Организации Объединенных Наций, когда такая связь осу-
ществляется или санкционируется секретариатом Конференции или от его 
имени, включая передачу по кабельной связи официальной информации Ор-
ганизации Объединенных Наций между местом проведения Конференции и 
Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций, и различ-
ными информационными центрами Организации Объединенных Наций. 
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9. Правительство оплачивает разумно необходимые расходы по транс-
портировке — и страхованию — от места нахождения любого постоянного 
подразделения Организации Объединенных Наций до места проведения Кон-
ференции и обратно всего оборудования и всех предметов снабжения Органи-
зации Объединенных Наций, которые требуются для функционирования Кон-
ференции и не предоставляются Правительством на месте. Условия поставки 
такого оборудования и предметов снабжения определяются Организацией 
Объединенных Наций по согласованию с Правительством.

10. Помещения и средства обслуживания, предоставляемые в соот-
ветствии с настоящей статьей, могут надлежащим образом предоставляться 
также наблюдателям от неправительственных и деловых организаций, упо-
мянутым в статье II, выше, для осуществления ими деятельности, связанной с 
их вкладом в работу Конференции. 

Статья IV
медицинское обслуживание

1. Правительство за свой счет обеспечивает в районе проведения Кон-
ференции медицинское обслуживание, необходимое для оказания первой по-
мощи в чрезвычайных обстоятельствах. 

2. В случае возникновения серьезных чрезвычайных обстоятельств 
Правительство обеспечивает незамедлительную транспортировку и госпита-
лизацию. Правительство не несет ответственности за расходы медицинского 
характера.

Статья V
раЗмещение

Правительство обеспечивает надлежащее размещение лиц, участвующих 
в Конференции или присутствующих на ней, в гостиницах или других местах 
расквартирования по разумным коммерческим ценам. 

Статья VI
транспорт

1. Правительство обеспечивает надлежащие транспортные средства для 
доставки самолетами по разумным коммерческим ставкам лиц, участвующих 
в Конференции или присутствующих на ней.

2. Правительство предоставляет членам персонала секретариата, об-
служивающего Конференцию, транспортные средства для доставки их из 
аэропорта в помещения Конференции, а также в основные гостиницы по их 
прибытии и обратно в аэропорт во время отъезда.

3. Правительство обеспечивает транспортные средства для доставки 
всех участников Конференции в аэропорт и обратно в течение трех дней до 
начала и двух дней после окончания работы Конференции, а также в помеще-
ния Конференции на протяжении ее работы.
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4. Правительство в консультации с Организацией Объединенных На-
ций за свой счет предоставляет главным должностным лицам и сотрудникам 
секретариата Конференции необходимое число автомобилей с водителями 
для служебного пользования, а также такой другой местный транспорт, какой 
необходим Секретариату в связи с проведением Конференции (см. приложе-
ние IV).

Статья VII
полицейская охрана

Правительство за свой счет предоставляет такую полицейскую охрану, 
какая требуется для обеспечения эффективной работы Конференции в усло-
виях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было вмешательства. 
Несмотря на то что такое полицейское обслуживание осуществляется под не-
посредственным руководством и контролем назначенного Правительством 
старшего офицера полиции, этот офицер выполняет свои обязанности в тес-
ном сотрудничестве со старшим должностным лицом службы безопасности, 
назначенным Организацией Объединенных Наций. 

Статья VIII
местный персонал конференции

1. Правительство назначает должностное лицо, выполняющее функции 
офицера связи между Правительством и Организацией Объединенных Наций 
и отвечающее, в консультации с генеральным секретарем Конференции, за 
принятие мер, необходимых для проведения Конференции в соответствии с 
требованиями, предусмотренными в настоящем Соглашении. 

2. В дополнение к персоналу Организации Объединенных Наций Пра-
вительство за свой счет набирает и предоставляет необходимый для работы 
Конференции местный персонал, как это оговорено в приложении V к настоя-
щему Соглашению.

3. Правительство за свой счет обеспечивает по просьбе генерального 
секретаря Конференции или от его имени предоставление определенного 
числа работников из местного персонала, упомянутого в пункте 2, выше, для 
оказания услуг до начала и после завершения работы Конференции, а также 
в ночное время, если это может потребоваться Организации Объединенных 
Наций.

Статья IX
финансовые доГоворенности

1. Правительство в дополнение к договоренностям о финансовом обес-
печении, предусмотренным в других положениях настоящего Соглашения, 
несет фактические дополнительные расходы, прямо или косвенно связанные 
с проведением Конференции в Мексике, а не в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк). Такие дополнительные рас-
ходы, составляющие, по предварительной оценке 1 304 234 долл. США, вклю-
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чают, но не ограничиваются ими, фактические дополнительные расходы по 
оплате проезда и расходы на выплаты, причитающиеся должностным лицам 
Организации Объединенных Наций, командируемым Генеральным секрета-
рем для подготовительных поездок в Мексику и присутствия на Конферен-
ции, а также расходы на поставки оборудования и предметов снабжения, не 
имеющихся в месте проведения Конференции. Организация таких поездок и 
поставок осуществляется Секретариатом Конференции в соответствии с По-
ложениями и правилами о персонале Организации Объединенных Наций и ее 
соответствующей административной практикой, касающейся норм путевых 
расходов, надбавок на провоз багажа, выплаты суточных (per diem) и допол-
нительных транспортных расходов. Перечень должностных лиц Организации 
Объединенных Наций, необходимых для обслуживания Конференции, и соот-
ветствующих транспортных расходов приведен в приложениях I и II.

2. Правительство не позднее 15 февраля 2002 года переводит на счет 
Организации Объединенных Наций сумму в размере 1 304 234 долл. США, 
составляющую общую сумму сметных расходов, упомянутую в пункте 1 на-
стоящей статьи.

3. В случае необходимости Правительство вносит дополнительные 
авансовые платежи, как того требует Организация Объединенных Наций, что-
бы последней ни в коем случае не пришлось осуществлять из своих наличных 
ресурсов временное финансирование дополнительных расходов, ответствен-
ность за которые несет Правительство.

4. Взнос, о котором говорится в пункте 2 настоящей статьи, использу-
ется лишь на погашение обязательств Организации Объединенных Наций, 
связанных с проведением Конференции.

5. По окончании работы Конференции Организация Объединенных 
Наций представляет Правительству подробный перечень счетов с указанием 
фактических дополнительных расходов, которые были понесены Организа-
цией Объединенных Наций и должны покрываться Правительством, как это 
предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи. Эти расходы выражаются в дол-
ларах Соединенных Штатов Америки с использованием официального обмен-
ного курса Организации Объединенных Наций на момент совершения пла-
тежей Организацией Объединенных Наций. На основании этого подробного 
перечня счетов Организация Объединенных Наций компенсирует Правитель-
ству любые неизрасходованные средства из взноса или авансовых платежей, 
о которых говорится в пункте 2 настоящей статьи, в течение одного месяца 
по получении подробных счетов. Если фактические дополнительные расходы 
превышают сумму взноса, Правительство покрывает разницу в балансе в те-
чение одного месяца с момента получения подробных счетов. Итоговые счета 
подлежат ревизии, предусмотренной Финансовыми положениями и правила-
ми Организации Объединенных Наций, а окончательная корректировка сче-
тов осуществляется с учетом любых возможных замечаний, сделанных в ходе 
ревизии, проведенной Комиссией ревизоров Организации Объединенных На-
ций, заключение которой и Организация Объединенных Наций, и Правитель-
ство воспринимают как окончательное.
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Статья X
ответственность

1. Правительство несет ответственность за урегулирование любых ис-
ков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объеди-
ненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты имуще-
ства в помещениях, упомянутых в статье III, которые предоставлены Прави-
тельством или находятся под его контролем;

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или во время использования транспортных 
услуг, упомянутых в статье VI; 

с) найма для Конференции персонала, предоставленного Правитель-
ством согласно статье VIII.

2. Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и 
ее должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, 
претензиями или иными требованиями, за исключением случаев, когда такой 
вред, ущерб имуществу либо его утрата были результатом грубой небреж-
ности или умышленного неправомерного поведения персонала Организации 
Объединенных Наций.

Статья XI
привилеГии и иммунитеты

1. В отношении Конференции mutatis mutandis применяется Конвенция 
о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, принятая Генеральной 
Ассамблеей 13 февраля 1946 года, участницей которой является Мексика. В 
частности, представители государств, упомянутые в подпункте а пункта 1 
статьи II, выше, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемы-
ми в соответствии со статьей IV Конвенции; должностные лица Организации 
Объединенных Наций, выполняющие функции в связи с Конференцией и упо-
мянутые в подпункте i пункта 1 и в пункте 2 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьями 
V и VII Конвенции, а все эксперты в командировках по делам Организации 
Объединенных Наций в связи с Конференцией пользуются привилегиями 
и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьями VI и VII 
Конвенции. Участники Конференции, упомянутые в подпунктах b, c, f, g и h 
пунк та 1 статьи II, выше, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом 
в отношении сказанного или написанного ими и в отношении любого дей-
ствия, совершенного ими в связи с их участием в Конференции.

2. Представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, упомянутые в подпунктах d и e пункта 1 статьи II, выше, пользуются 
mutatis mutandis привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Кон-
венции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений или 
в Соглашении о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по 
атомной энергии, соответственно.
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3. Без ущерба для предшествующих пунктов настоящей статьи все лица, 
выполняющие функции в связи с Конференцией, включая лица, упомянутые в 
статье VIII, и все приглашенные на Конференцию пользуются привилегиями, 
иммунитетами и льготами, необходимыми для независимого выполнения их 
функций в связи с Конференцией.

4. Персонал, предоставленный Правительством в соответствии со ста-
тьей VIII, выше, пользуется судебно-процессуальным иммунитетом в отноше-
нии сказанного или написанного им и в отношении любого действия, совер-
шенного им в официальном качестве в связи с участием в Конференции.

5. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право на въезд в Мек-
сику и выезд из нее, и им не чинится никаких препятствий для проезда к месту 
проведения Конференции и обратно. Визы и разрешения на въезд, когда они 
необходимы, предоставляются в максимально кратчайшие сроки в соответ-
ствии с постановлениями Правительства и установившейся практикой Орга-
низации Объединенных Наций.

6. Для целей применения Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций помещения Конференции рассматриваются как пред-
ставляющие собой помещения Организации Объединенных Наций, и доступ 
в них входит в сферу компетенции и контроля Организации Объединенных 
Наций. Эти помещения неприкосновенны во время проведения Конференции, 
включая подготовительный этап и этап завершения работы. 

7. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право вывозить из 
Мексики во время своего отъезда без каких-либо ограничений любую неиз-
расходованную часть денежных средств, ввезенных ими в Мексику в связи 
с Конференцией, и обменять любую часть таких средств по действующему 
рыночному курсу.

Статья XII
импортные налоГи и пошлины

Правительство разрешает временный, не облагаемый налогами и по-
шлинами ввоз любого оборудования, включая техническое оборудование для 
представителей средств массовой информации, и освобождает от импортных 
налогов и пошлин поставки, необходимые для проведения Конференции. В 
этих целях оно незамедлительно выдает Организации Объединенных Наций 
все требуемые разрешения на ввоз и вывоз. Любое такое оборудование выво-
зится по завершении работы Конференции, если только не заключаются аль-
тернативные соглашения с согласия Правительства.

Статья XIII
раЗрешение споров

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения и не 
урегулированный путем переговоров или с помощью иного согласованного 
способа урегулирования, передается по просьбе любой из сторон для оконча-
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тельного разрешения в суд в составе трех арбитров, один из которых назна-
чается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, другой 
— Правительством, а третий, являющийся председателем, выбирается двумя 
другими арбитрами. Если какая-либо из сторон не назначает арбитра в тече-
ние 60 дней с момента назначения своего арбитра другой стороной или если 
два арбитра в течение 60 дней с момента своего назначения не приходят к со-
гласию относительно третьего арбитра, то такой арбитр по просьбе любой из 
сторон в споре может быть назначен Председателем Международного Суда. 
Однако любой спор, в котором затрагивается вопрос, регулируемый Конвен-
цией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, рассматривается в 
соответствии с разделом 30 указанной Конвенции.

Статья XIV
Заключительные положения

1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заклю-
чения письменного соглашения между Организацией Объединенных Наций 
и Правительством.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу сразу же после подписания 
его Сторонами и остается в силе в течение всего срока работы Конференции, 
а также такого срока по окончании ее работы, какой окажется необходимым 
для урегулирования всех вопросов, касающихся любого из принятых на ней 
положений.

подписано в Нью-Йорке сего 25 января 2002 года на испанском и ан-
глийском языках, причем оба текста равно аутентичны.

За Организацию Объединенных Наций: За правительство Мексики:
Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным 
вопросам

Мигель хаким симон
Заместитель Министра 

по экономическим отношениям 
и международному сотрудничеству 

Министерство иностранных дел

c) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда по 
Сьерра-Леоне. Подписано 16 января 2002 года7

Поскольку Совет Безопасности в своей резолюции 1315 (2000) от 14 авгу-
ста 2000 года выразил глубокую обеспокоенность весьма серьезными престу-
плениями, которые совершаются на территории Сьерра-Леоне в отношении 
населения Сьерра-Леоне и персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала, и сложившимися условиями безнаказанности, 

поскольку в указанной резолюции Совет Безопасности просил Генераль-
ного секретаря заключить путем переговоров соглашение с правительством 
Сьерра-Леоне в целях учреждения независимого специального суда для су-
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дебного преследования лиц, несущих главную ответственность за совершение 
серьезных нарушений международного гуманитарного права и преступлений 
согласно законодательству Сьерра-Леоне, 

поскольку Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
(ниже именуемый «Генеральный секретарь») и правительство Сьерра-Леоне 
(ниже именуемое «Правительство») провели такие переговоры об учреждении 
Специального суда по Сьерра-Леоне (ниже именуемого «Специальный суд»), 

вследствие вышеизложенного Организация Объединенных Наций и пра-
вительство Сьерра-Леоне согласились о нижеследующем: 

Статья 1
учреждение специальноГо суда 

1. Настоящим учреждается Специальный суд по Сьерра-Леоне для су-
дебного преследования лиц, несущих наибольшую ответственность за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права и права Сьерра-Леоне, 
совершенные на территории Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 года. 

2. Специальный суд действует в соответствии с Уставом Специального 
суда по Сьерра-Леоне. Устав прилагается к настоящему Соглашению и явля-
ется его неотъемлемой частью. 

Статья 2
состав специальноГо суда и наЗначение судей

1. Специальный суд состоит из Судебной камеры и Апелляционной ка-
меры с возможностью создания второй судебной камеры при условии, что по 
истечении по крайней мере шести месяцев после начала функционирования 
Специального суда Генеральный секретарь или Председатель Специального 
суда обратится с такой просьбой. Точно так же через шесть месяцев могут 
быть назначены не более двух запасных судей, если Председатель Специаль-
ного суда примет такое решение. 

2. Камеры состоят из не менее чем восьми независимых судей и не бо-
лее чем одиннадцати таких судей в следующем порядке распределения: 

a) в состав Судебной камеры входят трое судей, причем один из них 
назначается правительством Сьерра-Леоне, а двое судей — Генеральным се-
кретарем из числа кандидатур, выдвинутых государствами, в частности го-
сударствами — членами Экономического сообщества западноафриканских 
государств и Содружества наций, по приглашению Генерального секретаря; 

b) в случае создания второй Судебной камеры состав судей этой Каме-
ры определяется в порядке, изложенном в подпункте a, выше; 

c) в состав Апелляционной камеры входят пятеро судей, причем двое 
их них назначаются правительством Сьерра-Леоне, а трое судей — Гене-
ральным секретарем из числа кандидатур, выдвинутых государствами, в 
частности государствами — членами Экономического сообщества западно-
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африканских государств и Содружества наций, по приглашению Генераль-
ного секретаря. 

3. Правительство Сьерра-Леоне и Генеральный секретарь проводят 
консультации в отношении назначения судей. 

4. Судьи назначаются на трехлетний срок и могут быть назначены 
снова. 

5. Если, по просьбе Председателя Специального суда, правительство 
Сьерра-Леоне или Генеральный секретарь назначают запасного судью или 
судей, председатель Судебной камеры или Апелляционной камеры поручает 
такому запасному судье присутствовать на каждой стадии разбирательства и 
заменять любого судью, если этот судья не в состоянии продолжать выпол-
нять свои функции. 

Статья 3
наЗначение обвинителя и Заместителя обвинителя 

1. Генеральный секретарь после консультации с правительством 
Сьерра-Леоне назначает Обвинителя на трехлетний срок. Обвинитель может 
быть назначен снова. 

2. Правительство Сьерра-Леоне в консультации с Генеральным секре-
тарем и Обвинителем назначает заместителя Обвинителя из Сьерра-Леоне для 
оказания Обвинителю помощи в проведении расследований и осуществлении 
судебного преследования. 

3. Обвинитель и заместитель Обвинителя обладают высокими мораль-
ными качествами, самым высоким уровнем профессиональной компетент-
ности и обширным опытом в проведении расследований и осуществлении 
судебного преследования по уголовным делам. Обвинитель и заместитель 
Обвинителя независимы при выполнении своих функций и не получают и не 
запрашивают указания от какого бы то ни было правительства или из любого 
другого источника. 

4. Обвинителю оказывают помощь такие сьерра-леонские и междуна-
родные сотрудники, которые могут потребоваться для эффективного выпол-
нения им возложенных на него функций. 

Статья 4
наЗначение секретаря

1. Генеральный секретарь в консультации с Председателем Специаль-
ного суда назначает Секретаря, который отвечает за обслуживание камер и 
Канцелярии Обвинителя и за набор и руководство всем вспомогательным 
персоналом. Он также осуществляет руководство финансовыми и кадровыми 
ресурсами Специального суда. 

2. Секретарь является сотрудником Организации Объединенных На-
ций. Он выполняет свои функции в течение трехлетнего срока и может быть 
назначен снова. 
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Статья 5
помещения

Правительство содействует в предоставлении Специальному суду поме-
щений и таких коммунальных услуг, оборудования и других услуг, которые 
могут понадобиться для его деятельности. 

Статья 6
расходы специальноГо суда

Расходы Суда покрываются из добровольных взносов международного 
сообщества. При этом понимается, что Генеральный секретарь приступит к 
процессу учреждения Суда, когда в его распоряжении будет иметься достаточ-
ный объем взносов для финансирования учреждения Суда и его функциони-
рования в течение 12 месяцев, а также объявленные взносы в объеме, равном 
предполагаемым расходам в связи с деятельностью Суда в течение следующих 
24 месяцев. При этом понимается далее, что Генеральный секретарь будет про-
должать мобилизовывать взносы в объеме, равном предполагаемым расходам 
Суда по истечении первых трех лет его функционирования. Если объем добро-
вольных взносов окажется недостаточным для обеспечения выполнения Судом 
своего мандата, Генеральный секретарь и Совет Безопасности рассмотрят аль-
тернативные способы финансирования Специального суда. 

Статья 7
комитет по вопросам управления

Согласно пониманию Сторон заинтересованные государства могут по-
желать учредить комитет по вопросам управления для оказания помощи 
Специальному суду в мобилизации достаточных финансовых средств и 
консультирования по вопросам управления делами Суда, а также, в случае 
необходимости, в получении указаний по другим несудебным аспектам. В 
состав комитета по вопросам управления входят представители заинтере-
сованных государств, которые делают добровольные взносы для покрытия 
расходов Специального суда, а также представители правительства Сьерра-
Леоне и Генерального секретаря. 

Статья 8
неприкосновенность помещений, архивов  

и всех друГих документов

Помещения Специального суда неприкосновенны. Компетентные власти 
принимают все необходимые соответствующие меры к тому, чтобы Специ-
альный суд не был лишен всех или какой-либо части помещений Суда без его 
прямого согласия. 

Имущество, фонды и активы Специального суда, где бы и в чьем бы 
распоряжении они ни находились, не подлежат обыску, аресту, реквизиции, 
конфискации, экспроприации и какой-либо другой форме вмешательства пу-
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тем ли исполнительных, административных, судебных или законодательных 
действий. 

Архивы Суда и вообще все документы и материалы, предоставленные 
и принадлежащие Суду или используемые им, неприкосновенны, где бы и в 
чьем бы распоряжении они ни находились. 

Статья 9
фонды, активы и друГое имущество

1. Специальный суд, его фонды, активы и другое имущество, где бы 
и в чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от 
любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда Суд сам опре-
деленно отказывается от иммунитета в каком-либо отдельном случае. Одна-
ко предполагается, что никакой отказ от иммунитета не распространяется на 
судебно-исполнительные меры. 

2. Не будучи ограничен финансовым контролем, правилами или мора-
ториями какого бы то ни было рода, Специальный суд:

a) может располагать и пользоваться фондами, золотом или оборотны-
ми документами любого рода и держать и вести счета в любой валюте и кон-
вертировать любую имеющуюся у него валюту в любую другую валюту; 

b) может свободно переводить свои фонды, золото или валюту из одной 
страны в другую или, в пределах Сьерра-Леоне, либо Организации Объеди-
ненных Наций или любому другому учреждению. 

Статья 10
местопребывание специальноГо суда

Местопребыванием Специального суда является Сьерра-Леоне. Суд 
может заседать за пределами своего местопребывания, если он считает это 
необходимым для эффективного выполнения своих функций, и может быть 
переведен за пределы Сьерра-Леоне, если того потребуют обстоятельства и 
при условии заключения соглашения о штаб-квартире между Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций и правительством Сьерра-
Леоне, с одной стороны, и правительством альтернативного государства пре-
бывания, с другой. 

Статья 11
правоспособность

Специальный суд обладает правоспособностью, необходимой для того, 
чтобы:

a) заключать договоры;
b) приобретать недвижимое и движимое имущество и распоряжаться им;
c) возбуждать дела в суде;
d) вступать с государствами в соглашения, которые могут быть необхо-

димыми для выполнения его функций и для деятельности Суда. 
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Статья 12
привилеГии и иммунитеты судей, обвинителя и секретаря

1. Судьи, Обвинитель и Секретарь, а также члены их семей, живущие 
вместе с ними, пользуются привилегиями и иммунитетами, изъятиями и льго-
тами, предоставляемыми дипломатическим агентам согласно Венской конвен-
ции о дипломатических сношениях 1961 года. В частности, они пользуются: 

a) личной неприкосновенностью, включая иммунитет от ареста или за-
держания;

b) иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрис-
дикции в соответствии с Венской конвенцией;

c) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
d) изъятием, в соответствующих случаях, из ограничений по иммигра-

ции и иной регистрации иностранцев;
e) теми же иммунитетами и льготами в отношении их личного багажа, ка-

кие предоставляются дипломатическим агентам согласно Венской конвенции;
f) освобождением в Сьерра-Леоне от обложения налогами их окладов, 

вознаграждений и пособий.
2. Привилегии и иммунитеты предоставляются судьям, Обвинителю и 

Секретарю в интересах Специального суда, а не для их личной выгоды. Ге-
неральный секретарь в консультации с Председателем имеет право и обязан-
ность отказать в иммунитете в тех случаях, когда этот отказ не нанесет ущерба 
той цели, для которой иммунитет предоставлен. 

Статья 13
привилеГии и иммунитеты международноГо  

и сьерра-леонскоГо персонала

1. Сьерра-леонскому и международному персоналу предоставляются:
a) иммунитет от судебной ответственности за сказанное или написан-

ное ими или за все действия, совершенные ими в качестве должностных лиц. 
Такой иммунитет продолжает предоставляться им и по завершении их службы 
в Специальном суде;

b) освобождение от обложения налогами уплачиваемых им окладов, по-
собий и вознаграждений.

2. В дополнение к вышесказанному международному персоналу также 
предоставляются:

a) иммунитет от ограничений по иммиграции;
b) право ввезти беспошлинно и без налогов, за исключением платы за 

услуги, свою мебель и имущество при первоначальном занятии должности в 
Сьерра-Леоне.

3. Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным лицам в 
интересах Специального суда, а не для их личной выгоды. Секретарь Суда 
имеет право и обязанность отказать в иммунитете в любом конкретном слу-
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чае, когда этот отказ не нанесет ущерба той цели, для которой иммунитет 
предоставлен. 

Статья 14
адвокат

1. Правительство обеспечивает, чтобы в отношении адвокатов подозре-
ваемого или обвиняемого, который был признан в качестве такового Специ-
альным судом, не осуществлялось каких-либо мер, которые могут повлиять на 
свободное и независимое осуществление его функций. 

2. В частности, адвокату предоставляются:
a) иммунитет от личного ареста или задержания и от наложения ареста 

на личный багаж;
b) неприкосновенность всех документов, имеющих отношение к выпол-

нению его функций в качестве адвоката подозреваемого или обвиняемого; 
c) иммунитет от уголовной или гражданской юрисдикции в отношении 

сказанного или написанного им и в отношении действий, совершенных им 
в качестве адвоката. Такой иммунитет продолжает предоставляться и по за-
вершении выполнения его функций в качестве адвоката подозреваемого или 
обвиняемого; 

d) иммунитет от любых иммиграционных ограничений на протяжении 
всего периода его пребывания, а также в ходе его поездки в Суд и обратно. 

Статья 15
свидетели и эксперты

Свидетели и эксперты, прибывающие из-за пределов Сьерра-Леоне по 
вызову или запросу судей или Обвинителя, не подлежат судебному пресле-
дованию, задержанию или какому-либо ограничению их свободы со стороны 
властей Сьерра-Леоне. Они не подвергаются каким-либо мерам, которые мо-
гут повлиять на свободное и независимое осуществление их функций. На них 
распространяются положения подпунктов a и d пункта 2 статьи 14. 

Статья 16
беЗопасность, охрана и Защита лиц, укаЗанных  

в настоящем соГлашении

С учетом признания ответственности Правительства согласно междуна-
родному праву за обеспечение безопасности, охраны и защиты лиц, указанных 
в настоящем Соглашении, и его неспособности в настоящее время делать это 
вплоть до реорганизации и восстановления правительственных сил безопас-
ности, достигнуто согласие в отношении того, что Миссия Организации Объ-
единенных Наций в Сьерра-Леоне обеспечивает необходимую безопасность 
помещений и персонала Специального суда при условии предоставления Со-
ветом Безопасности соответствующего мандата и в пределах своих возмож-
ностей. 
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Статья 17
сотрудничество со специальным судом

1. Правительство сотрудничает со всеми органами Специального суда 
на всех стадиях разбирательства. В частности, оно содействует доступу Об-
винителя к местам, лицам и соответствующим документам, требующимся для 
проведения расследования. 

2. Правительство без излишних задержек выполняет любую просьбу 
Специального суда об оказании ему помощи или распоряжение, издаваемое 
камерами, включая: 

a) установление личности и местонахождения лиц; 
b) вручение документов; 
c) арест или содержание под стражей лиц; 
d) передачу обвиняемого Суду. 

Статья 18
рабочий яЗык

Официальным рабочим языком Специального суда является английский. 

Статья 19
практические мероприятия

1. С целью обеспечения эффективности и рентабельности в деятель-
ности Специального суда применяется поэтапный подход к его учреждению 
в соответствии с хронологическим порядком, отражающим стадии юридиче-
ского процесса. 

2. На первом этапе деятельности Специального суда будут назначены 
судьи, Обвинитель и Секретарь, а также сотрудники, занимающиеся вопроса-
ми следствия и судебного преследования. Затем начинается процесс расследо-
ваний и судебного преследования тех, кто уже содержится под стражей. 

3. На первоначальном этапе судьи Судебной камеры и Апелляционной 
камеры собираются по мере необходимости для решения организационных 
вопросов и выполнения, когда это потребуется, своих обязанностей. 

4. Судьи Судебной камеры вступают в должность на постоянной осно-
ве незадолго до завершения процесса расследования. Судьи Апелляционной 
камеры вступают в должность на постоянной основе по завершении первого 
судебного процесса. 

Статья 20
уреГулирование споров

Любой спор между сторонами, касающийся толкования или применения 
настоящего Соглашения, урегулируется путем переговоров или любым иным 
взаимосогласованным методом урегулирования. 
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Статья 21
вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу в день после того, как обе сторо-
ны уведомят друг друга в письменной форме о том, что правовые требования 
в отношении вступления в силу были соблюдены. 

Статья 22
иЗменение

Настоящее Соглашение может быть изменено на основании письменного 
соглашения сторон. 

Статья 23
прекращение действия

Настоящее Соглашение прекращает действие в результате заключения 
соглашения между сторонами по завершении судебной деятельности Специ-
ального суда. 

В удостоверение чеГо нижеподписавшиеся, должным образом на то 
уполномоченные представители Организации Объединенных Наций и прави-
тельства Сьерра-Леоне, подписали настоящее Соглашение. 

совершено во Фритауне 16 января 2002 года в двух экземплярах на ан-
глийском языке. 
За Организацию Объединенных Наций:
Ханс корелл 

За правительство Сьерра-Леоне:
Соломон Е. берева 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Устав Специального суда по Сьерра-Леоне

Специальный суд по Сьерра-Леоне (в дальнейшем именуемый «Специаль-
ный суд»), учрежденный на основании Соглашения между Организацией Объеди-
ненных Наций и правительством Сьерра-Леоне во исполнение резолюции 1315 
(2000) Совета Безопасности от 14 августа 2000 года, функционирует в соответ-
ствии с положениями настоящего Устава. 

Статья 1
юрисдикция специальноГо суда

1. Специальный суд полномочен — за исключением случаев, предусмот-
ренных в подпункте 2), — осуществлять судебное преследование лиц, несущих 
наибольшую ответственность за серьезные нарушения международного гума-
нитарного права и законодательства Сьерра-Леоне, совершенные на территории 
Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 года, в том числе тех лидеров, которые при совер-
шении таких преступлений поставили под угрозу становление и осуществление 
мирного процесса в Сьерра-Леоне. 

2. Любые нарушения, совершенные участниками операций по поддержа-
нию мира и связанным с ними персоналом, которые находились в Сьерра-Леоне в 
соответствии с Соглашением о статусе Миссии, действовавшим между Организа-
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цией Объединенных Наций и правительством Сьерра-Леоне, или соглашениями 
между Сьерра-Леоне и другими правительствами или региональными организа-
циями или — в отсутствие такого соглашения — при условии, что операции по 
поддержанию мира осуществлялись с согласия правительства Сьерра-Леоне, под-
падают под юрисдикцию направившего их государства. 

3. В случае, если направившее государство не желает или действительно 
не способно провести расследование или судебное преследование, Суд может с 
санкции Совета Безопасности по предложению любого государства осуществить 
юрисдикцию над такими лицами. 

Статья 2
преступления против человечности

Специальный суд полномочен осуществлять судебное преследование лиц, 
ответственных за следующие преступления, когда они совершаются в рамках 
широкомасштабного или систематического нападения на любое гражданское на-
селение: 

a) убийство;
b) истребление;
c) порабощение;
d) депортация;
e) заключение в тюрьму;
f) пытки;
g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к про-

ституции, принудительная беременность и любые другие формы сексуального 
насилия;

h) преследования по политическим, расовым, этническим или религиоз-
ным мотивам;

i) другие бесчеловечные деяния. 

Статья 3
нарушения статьи 3, общей для женевских конвенций, 

и дополнительноГо протокола II
Специальный суд полномочен осуществлять судебное преследование лиц, ко-

торые совершили или приказали совершить серьезные нарушения статьи 3, общей 
для Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 года, и Допол-
нительного протокола II к ним от 8 июня 1977 года. Такие нарушения включают: 

a) посягательство на жизнь, здоровье и физическое или психическое благо-
получие лиц, в частности убийство, а также жестокое обращение, как, например, 
пытки, увечья или любые формы физического наказания; 

b) коллективные наказания; 
c) взятие заложников; 
d) акты терроризма; 
e) посягательства на человеческое достоинство, в частности оскорбитель-

ное и унижающее обращение, изнасилование, принуждение к проституции и лю-
бые формы непристойного поведения; 

f) мародерство; 
g) вынесение приговора и приведение в исполнение смертной казни без 

предварительного судебного решения, оглашенного надлежащим образом учреж-
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денным судом, предоставляющим все судебные гарантии, которые признаны как 
необходимые цивилизованными народами; 

h) угрозы совершения любого из вышеперечисленных действий. 

Статья 4
друГие серьеЗные нарушения международноГо  

ГуманитарноГо права

Специальный суд полномочен осуществлять судебное преследование лиц, 
которые совершили следующие серьезные нарушения международного гумани-
тарного права: 

a) умышленные нападения на гражданское население как таковое или от-
дельных лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; 

b) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, 
подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гума-
нитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, которой 
пользуются гражданские лица или гражданские объекты по международному пра-
ву вооруженных конфликтов; 

c) призыв или зачисление детей, не достигших 15-летнего возраста, в во-
оруженные силы или группы или их использование для активного участия в во-
енных действиях. 

Статья 5
преступления по Законодательству сьерра-леоне

Специальный суд полномочен осуществлять судебное преследование лиц, 
которые совершили следующие преступления по законодательству Сьерра-
Леоне: 

a) правонарушения, связанные с надругательствами над девочками соглас-
но Закону о предотвращении жестокого обращения с детьми 1926 года (Глава 31):
 i) надругательства над девочками, не достигшими 13-летнего возраста, в 

нарушение раздела 6;
 ii) надругательства над девочками в возрасте от 13 до 14 лет в нарушение 

раздела 7;
 iii) похищение девочек с низменными целями в нарушение раздела 12.

b) Правонарушения, связанные с бессмысленным разрушением имуще-
ства, в соответствии с Законом об умышленном причинении вреда 1861 года:
 i) поджог жилых домов с любыми находящимися в них лицами в наруше-

ние раздела 2;
 ii) поджог общественных зданий в нарушение разделов 5 и 6;
 iii) поджог других зданий в нарушение раздела 6. 

Статья 6
индивидуальная уГоловная ответственность

1. Лицо, которое планировало, подстрекало, приказывало, совершало или 
иным образом содействовало или соучаствовало в планировании, подготовке или 
совершении преступления, указанного в статьях 2–4 настоящего Устава, несет ин-
дивидуальную ответственность за это преступление. 
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2. Должностное положение любого обвиняемого, будь то глава государ-
ства или правительства или ответственный государственный чиновник, не осво-
бождает такое лицо от уголовной ответственности и не является основанием для 
смягчения наказания. 

3. Тот факт, что любое из деяний, указанных в статьях 2–4 настоящего 
Устава, было совершено подчиненным, не освобождает его начальника от уго-
ловной ответственности, если ему было известно или должно было быть извест-
но, что подчиненный собирается совершить или совершил такие деяния, и если 
начальник не принял необходимых и разумных мер по предотвращению таких 
деяний или наказанию совершивших их лиц. 

4. Тот факт, что обвиняемый действовал по приказу правительства или 
начальника, не освобождает его от уголовной ответственности, но может рас-
сматриваться как основание для смягчения наказания, если Специальный суд 
определит, что правосудие требует этого.

5. Индивидуальная уголовная ответственность за преступления, указанные 
в статье 5, определяется согласно соответствующим законам Сьерра-Леоне. 

Статья 7
юрисдикция над лицами, достиГшими 15-летнеГо воЗраста

1. Специальный суд не обладает юрисдикцией над лицами, которые на 
момент предполагаемого совершения преступления не достигли 15-летнего воз-
раста. Если перед Судом предстанет лицо, которое на момент предполагаемого 
совершения преступления было в возрасте от 15 до 18 лет, с ним должны об-
ращаться с достоинством и чувством уважения с учетом его молодости и жела-
тельности содействия его реабилитации, реинтеграции в общество и выполнению 
в нем конструктивной роли и в соответствии с международными стандартами в 
области прав человека, и в частности прав ребенка. 

2. При рассмотрении дела несовершеннолетнего правонарушителя Спе-
циальный суд отдает следующие распоряжения: относительно ухода, опеки и 
надзора, относительно общинных работ, относительно программ консультиро-
вания, передачи на воспитание, исправления, просвещения и профессионально-
технического обучения, относительно утвержденных школ и, в соответствующих 
случаях, относительно любых программ разоружения, демобилизации и реинте-
грации или программ учреждений по защите детей. 

Статья 8
параллельная юрисдикция

1. Специальный суд и национальные суды Сьерра-Леоне имеют параллель-
ную юрисдикцию.

2. Специальный суд имеет верховенство над национальными судами 
Сьерра-Леоне. На любой стадии судебного разбирательства Специальный суд мо-
жет официально просить национальные суды передать ему производство по делу 
в соответствии с настоящим Уставом и правилами процедуры и доказывания. 

Статья 9
NoN bIs IN Idem

1. Ни одно лицо не может быть судимо национальным судом Сьерра-Леоне 
за деяния, за которые оно уже было судимо Специальным судом.
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2. Лицо, которое было судимо национальным судом за деяния, указанные в 
статьях 2–4 настоящего Устава, может быть впоследствии судимо Специальным 
судом, если:

a) деяние, за которое оно было судимо, было квалифицировано как обыч-
ное преступление; или

b) судебное разбирательство в национальном суде не было беспристраст-
ным и независимым, предназначалось для того, чтобы оградить обвиняемого от 
международной уголовной ответственности, или же дело не велось обстоятель-
ным образом.

3. При определении меры наказания для лица, осужденного за преступле-
ние в соответствии с настоящим Уставом, Специальный суд зачитывает срок от-
бытия любого наказания, определенного национальным судом для этого же лица 
за совершение того же деяния. 

Статья 10
амнистия

Амнистия, предоставленная любому лицу, подпадающему под юрисдикцию 
Специального суда в связи с преступлениями, указанными в статьях 2–4 настоя-
щего Устава, не является препятствием для уголовного преследования. 

Статья 11
орГаниЗация специальноГо суда

Специальный суд состоит из следующих органов:
a) камер, включающих одну или более Судебных камер и Апелляционную 

камеру;
b) Обвинителя; и
c) Секретариата. 

Статья 12
состав камер

1. Камеры состоят из не менее чем восьми (8) и не более чем одиннадцати 
(11) независимых судей при следующем порядке распределения: 

a) в состав Судебной камеры входят трое судей, причем один из них назна-
чается правительством Сьерра-Леоне, а двое — Генеральным секретарем Органи-
зации Объединенных Наций (именуемым далее «Генеральный секретарь»); 

b) в состав Апелляционной камеры входят пятеро судей, причем двое из 
них назначаются правительством Сьерра-Леоне, а трое — Генеральным секрета-
рем. 

2. Каждый судья входит в состав только той камеры, в которую он был 
назначен. 

3. Судьи Апелляционной камеры и судьи Судебной камеры, соответствен-
но, избирают председателя, который ведет разбирательство в камере, в которую 
он избран. Председателем Апелляционной камеры является Председатель Специ-
ального суда. 

4. Если, по просьбе Председателя Специального суда, правительство 
Сьерра-Леоне или Генеральный секретарь назначают запасного судью или судей, 
то председатель Судебной камеры или Апелляционной камеры поручает такому 
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запасному судье присутствовать на каждой стадии разбирательства и заменять 
любого судью, если этот судья не в состоянии выполнять свои функции. 

Статья 13
квалификация и наЗначение судей

1. В качестве судей избираются лица, обладающие высокими моральными 
качествами, беспристрастностью и добросовестностью, которые удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные 
должности. Они выполняют свои функции независимо и не должны запрашивать 
или получать указания от какого бы то ни было правительства или из любого 
другого источника. 

2. В общем составе камер должным образом учитывается опыт судей в 
области международного права, включая международное гуманитарное право и 
стандарты в области прав человека, уголовное право и правосудие для несовер-
шеннолетних. 

3. Судьи назначаются на три года и могут быть назначены повторно. 

Статья 14
правила процедуры и докаЗывания

1. Правила процедуры и доказывания Международного уголовного трибу-
нала по Руанде, существующие в момент учреждения Специального суда, приме-
няются mutatis mutandis для проведения юридических процессов в Специальном 
суде. 

2. Судьи Специального суда в целом могут вносить в правила процедуры и 
доказывания поправки или принимать дополнительные правила в том случае, ког-
да применимые правила не регулируют или в недостаточной степени регулируют 
какую-либо конкретную ситуацию. При этом они могут руководствоваться, по 
мере необходимости, Законом Сьерра-Леоне об уголовном процессе 1965 года. 

Статья 15
обвинитель

1. Обвинитель отвечает за расследование дел и судебное преследование 
лиц, несущих наибольшую ответственность за серьезные нарушения междуна-
родного гуманитарного права и преступления по законодательству Сьерра-Леоне, 
совершенные на территории Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 года. Обвинитель 
действует независимо в качестве отдельного органа Специального суда. Он не 
должен запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правитель-
ства или из любого другого источника. 

2. Канцелярия Обвинителя полномочна допрашивать подозреваемых, по-
терпевших и свидетелей, собирать доказательства и проводить расследования на 
месте. При выполнении этих задач Обвинитель, по мере необходимости, пользу-
ется помощью соответствующих властей Сьерра-Леоне. 

3. Обвинитель назначается Генеральным секретарем на три года и может 
быть назначен повторно. Он должен обладать высокими моральными качествами, 
самым высоким уровнем профессиональной компетентности и обширным опы-
том в проведении расследований и преследования по уголовным делам. 

4. У Обвинителя имеется заместитель Обвинителя из Сьерра-Леоне и та-
кие другие сьерра-леонские и международные сотрудники, которые могут по-
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требоваться для эффективного выполнения им возложенных на него функций. С 
учетом характера совершенных преступлений и особой чувствительности дево-
чек, молодых женщин и детей, ставших жертвами изнасилования, сексуальных 
посягательств, похищения и обращения в рабство всякого рода, при назначении 
сотрудников должным образом учитывается необходимость найма обвинителей и 
следователей, обладающих опытом работы с преступлениями, имеющими гендер-
ный аспект, а также в области правосудия для несовершеннолетних. 

5. При уголовном преследовании несовершеннолетних правонарушителей 
Обвинитель обеспечивает, чтобы не ставилась под угрозу программа реабилита-
ции детей и чтобы в надлежащих случаях использовались альтернативные меха-
низмы установления истины и примирения, если таковые имеются. 

Статья 16
секретариат

1. Секретариат отвечает за выполнение административных функций и об-
служивание Специального суда. 

2. Секретариат состоит из Секретаря и такого другого персонала, который 
может оказаться необходимым. 

3. Секретарь назначается Генеральным секретарем после консультаций с 
Председателем Специального суда и является сотрудником Организации Объеди-
ненных Наций. Он выполняет свои функции в течение трех лет и может быть 
назначен повторно. 

4. Секретарь учреждает в структуре Секретариата Группу помощи потер-
певшим и свидетелям. Эта Группа обеспечивает, в консультации с Канцелярией 
Обвинителя, меры защиты и процедуры безопасности, консультационную и дру-
гую соответствующую помощь свидетелям, потерпевшим, которые выступают в 
Суде, и другим лицам, которым грозит опасность в результате показаний, дан-
ных такими свидетелями. В состав Группы входят сотрудники, которые имеют 
опыт работы по вопросам, относящимся к психологическим травмам, включая 
психологические травмы, связанные с преступлениями сексуального насилия и 
преступ лениями против детей. 

Статья 17
права обвиняемоГо

1. Все обвиняемые равны перед Специальным судом.
2. Обвиняемый имеет право на справедливое и публичное разбирательство 

дела с учетом мер, предписанных Специальным судом для защиты потерпевших 
и свидетелей.

3. Обвиняемый считается невиновным, пока виновность его не будет до-
казана согласно положениям настоящего Устава.

4. Обвиняемый имеет право при рассмотрении любого предъявленного 
ему обвинения в соответствии с настоящим Уставом как минимум на следующие 
гарантии на основе полного равенства:

a) быть в срочном порядке и подробно уведомленным на языке, который он 
понимает, о содержании и основании предъявляемого ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и 
сноситься с выбранным им адвокатом;
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c) быть судимым без неоправданной задержки;
d) быть судимым в его присутствии и защищать себя лично или через по-

средство выбранного им адвоката; если он не имеет адвоката, быть уведомленным 
об этом праве и иметь назначенного ему адвоката в любом таком случае, когда 
интересы правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, 
когда у него нет достаточных средств для оплаты этого адвоката;

e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на 
то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его 
свидетелей на тех же условиях, которые существуют для свидетелей, показываю-
щих против него;

f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает 
языка, используемого в Специальном суде, или не говорит на этом языке;

g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к при-
знанию себя виновным. 

Статья 18
решение

Решение выносится большинством судей Судебной камеры или Апелляцион-
ной камеры и объявляется публично. Оно сопровождается обоснованием в пись-
менной форме, к которому могут прилагаться отдельные или особые мнения. 

Статья 19
меры накаЗания

1. Судебная камера назначает осужденному, кроме несовершеннолетних 
правонарушителей, лишение свободы на определенное количество лет. При 
определении срока лишения свободы Судебная камера по мере необходимости 
обращается к практике в отношении назначения наказаний в виде лишения сво-
боды в Международном уголовном трибунале по Руанде и национальных судах 
Сьерра-Леоне. 

2. При назначении наказаний Судебная камера должна учитывать такие 
факторы, как тяжесть правонарушения и личные обстоятельства осужденного. 

3. Помимо лишения свободы Судебная камера может распорядиться об 
изъятии имущества, доходов и любых активов, приобретенных незаконно либо 
в результате преступного поведения, и возвращении их законному владельцу или 
государству Сьерра-Леоне. 

Статья 20
апелляционное проиЗводство

1. Апелляционная камера рассматривает апелляции, поданные лицами, 
осужденными Судебной камерой, или Обвинителем на следующих основаниях: 

a) процессуальная ошибка; 
b) ошибка в вопросе права, в результате которой решение утрачивает 

силу; 
c) ошибка в вопросе факта, которая привела к вынесению неправосудного 

решения. 
2. Апелляционная камера может подтвердить, отменить или пересмотреть 

решения, принятые Судебной камерой. 
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3. Судьи Апелляционной камеры Специального суда руководствуются ре-
шениями Апелляционной камеры Международного трибунала по бывшей Юго-
славии и по Руанде. При толковании и применении законов Сьерра-Леоне они 
руководствуются решениями Верховного суда Сьерра-Леоне. 

Статья 21

процедура пересмотра решений

1. Когда обнаруживается новое обстоятельство, которое не было известно 
в момент разбирательства в Судебной камере или Апелляционной камере и кото-
рое могло бы иметь решающее значение при принятии решения, осужденный или 
Обвинитель может подать заявление о пересмотре решения. 

2. Заявление о пересмотре подается в Апелляционную камеру. Апелляци-
онная камера может отклонить заявление, если сочтет его необоснованным. Если 
она определит, что заявление заслуживает рассмотрения, она может в соответ-
ствующих случаях: 

a) вновь собрать Судебную камеру; 
b) взять на себя рассмотрение этого вопроса. 

Статья 22

исполнение приГоворов

1. Лишение свободы отбывается в Сьерра-Леоне. Если обстоятельства того 
требуют, лишение свободы может отбываться в любом из государств, которые за-
ключили с Международным уголовным трибуналом по Руанде или Международ-
ным трибуналом по бывшей Югославии соглашение об исполнении приговоров 
и которые сообщили Секретарю Специального суда о своей готовности принять 
осужденных. Специальный суд может заключать аналогичные соглашения об ис-
полнении приговоров с другими государствами. 

2. Условия лишения свободы, будь то в Сьерра-Леоне или в третьем го-
сударстве, регулируются законодательством государства исполнения приговора 
при наблюдении со стороны Специального суда. Государство исполнения при-
говора обязано соблюдать срок приговора при условии выполнения положений 
статьи 23 настоящего Устава. 

Статья 23

помилование или смяГчение приГоворов

Если в соответствии с применимым правом государства, в котором отбыва-
ет лишение свободы осужденный, он имеет право на помилование или смягче-
ние приговора, соответствующее государство надлежащим образом уведомляет 
об этом Специальный суд. Помилование или смягчение приговора возможно 
лишь в том случае, если такое решение примет Председатель Специального 
суда в консультации с судьями исходя из интересов правосудия и общих прин-
ципов права. 

Статья 24

рабочий яЗык

Рабочим языком Специального суда является английский. 
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Статья 25
ежеГодный доклад

Председатель Специального суда представляет ежегодный доклад о функ-
ционировании и деятельности Суда Генеральному секретарю и правительству 
Сьерра-Леоне. 

d) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Мексики, составляющий соглашение относитель-
но договоренностей по поводу предстоящего Международного 
коллоквиума на тему «Региональное управление и устойчивое раз-
витие в странах с экономикой, основанной на туризме», который 
состоится в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика, 20–22 февраля 
2002 года. Подписано в Нью-Йорке 15 и 19 февраля 2002 года8 

I

письмо орГаниЗации объединенных наций 

15 февраля 2002 года 

Ваше превосходительство,
1. Имею честь сослаться на договоренности относительно предстояще-

го Международного коллоквиума на тему «Региональное управление и устой-
чивое развитие в странах с экономикой, основанной на туризме», который Ор-
ганизация Объединенных Наций, представленная Отделом государственной 
экономики и государственного управления Департамента по экономическим 
и социальным вопросам (далее именуемая «Организация Объединенных На-
ций»), организует в сотрудничестве с правительством Мексики, представ-
ленным правительством штата Кинтана-Роо (далее именуемым «Правитель-
ство»). Коллоквиум будет проведен в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика, 
20–22 февраля 2002 года. 

2. Во исполнение принятой в 1996 году резолюции 50/225 Генеральной 
Ассамблеи о государственном управлении и развитии, в которой, в частности, 
содержится просьба укрепить потенциал правительств в области разработки 
политики и перестройки административных структур, а также призыв децен-
трализовать, где это уместно, государственные учреждения и службы, Группа 
экспертов по вопросам Программы Организации Объединенных Наций в об-
ласти государственного управления и финансов на своем пятнадцатом заседа-
нии подчеркнула, в частности, необходимость содействовать национальным 
правительствам в корректировке их национальных систем экономического 
управления (политика и институты) в ответ на требования глобализации. Кро-
ме того, объявив 2002 год Международным годом экотуризма, Экономический 
и Социальный Совет подчеркнул необходимость способствовать туризму в 
рамках устойчивого развития таким образом, который будет удовлетворять 
потребности принимающих стран и регионов при одновременной защите и 
укреплении возможностей в будущем. В этом контексте Коллоквиум, кото-
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рый будет проведен в Канкуне и на котором будет рассматриваться вопрос 
о взаимосвязи между глобализацией и экономической политикой, поможет 
участвующим странам создать надежную многослойную систему управления 
и особенно добиться удовлетворительного баланса между центральным пра-
вительством страны и ее местными органами власти в бюджетной, админи-
стративной и политической сферах. 

3. Цель Коллоквиума — содействовать обмену опытом и идеями и 
предоставить возможность по-новому отнестись к проблеме децентрализо-
ванного развития в регионах, которые связали свою экономику с индустрией 
туризма. Коллоквиум поможет ведущим международным и местным экспер-
там и практикам, представляющим государственный и частный секторы раз-
вивающихся и развитых стран, понять вопросы политики, касающиеся взаи-
модействия между национальными и местными органами власти в области 
экономического развития. 

4. В Коллоквиуме примут участие следующие лица: 

а) должностные лица местных и центральных органов власти из две-
надцати развивающихся стран; 

b) шесть международных экспертов; 
с) пять специально приглашенных лиц (представители местных органов 

власти из регионов, в которых туризм стал главным фактором развития); 
d) представители международных организаций (представители специа-

лизированных учреждений); 
е) представители частного сектора (транснациональные корпорации и ма-

лые и средние предприятия) и отдельных неправительственных организаций; 
f) четыре должностных лица из Секретариата Организации Объединен-

ных Наций. 
Предполагается принять 50 участников. 
5. Организация Объединенных Наций отвечает за: 
а) планирование и организацию Коллоквиума и подготовку необходи-

мой документации на основе консультаций с Правительством; 
b) отбор международных участников и направление всем им пригла-

шений; 
с) открытие веб-сайта на английском языке, посвященного Коллоквиу-

му, в портале онлайновой сети в области государственного управления и фи-
нансов Организации Объединенных Наций; 

d) редактирование и печать материалов Коллоквиума на английском 
языке; 

е) оплату расходов на авиаперелет, 20 процентов суточных и гонораров 
для трех из шести международных экспертов, указанных в подпункте b пункта 
4, и одного национального консультанта, а также расходов на авиаперелет и 
20 процентов суточных для двадцати четырех участников (три эксперта, пять 
специально приглашенных лиц, двенадцать должностных лиц — представите-
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лей правительств развивающихся стран и четыре должностных лица Органи-
зации Объединенных Наций). 

6. Правительство обеспечивает: 
а) персонал для оказания помощи в планировании и организации Кол-

локвиума; 
b) конференционные залы, помещения для проведения совещаний, слу-

жебные помещения, компьютерное оборудование и принтеры; 
с) канцелярские принадлежности, оргтехнику и множительное обору-

дование; 
d) оборудование линий связи, включая телефон, факс и электронную 

почту для служебного пользования; 
е) синхронный перевод на английский и испанский языки; 
f) организацию питания и размещения для пятидесяти участников на 

время проведения Коллоквиума; 
g) открытие веб-сайта на испанском языке, посвященного Коллоквиуму; 
h) отбор национальных участников и направление всем им приглашений; 
i) перевозку между отелем и местом проведения Коллоквиума. 
7. Поскольку Коллоквиум созывается Организацией Объединенных 

Наций, к нему применяется Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объеди-
ненных Наций («Конвенция»), участником которой является Мексика. 

a) представители государств, принимающие участие в Коллоквиуме, 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми согласно ста-
тье IV Конвенции. Участники, приглашенные Организацией Объединенных 
Наций, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми экс-
пертам в командировках по делам Организации Объединенных Наций в со-
ответствии со статьей VI Конвенции. Должностные лица Организации Объ-
единенных Наций, участвующие в работе Коллоквиума или выполняющие 
функции в связи с ним, пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмо-
тренными в статьях V и VII Конвенции;

b) представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, участвующие в работе Коллоквиума или выполняющие функции в связи 
с ним, пользуются mutatis mutandis в соответствующих случаях привилегиями 
и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции; 

с) без ущерба для положений Конвенции все лица, выполняющие функ-
ции в связи с Коллоквиумом, пользуются такими привилегиями и иммуните-
тами, льготами и правами, какие необходимы для независимого выполнения 
ими их функций в связи с Коллоквиумом;

d) члены персонала, предоставляемого Правительством во исполнение 
настоящего Соглашения, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом 
в отношении сказанного или написанного ими и любых действий, совершен-
ных ими в их официальном качестве в связи с Коллоквиумом;

e) все участники и все лица, выполняющие функции в связи с Коллок-
виумом, имеют право на беспрепятственный въезд в Мексику и выезд из нее. 
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Тем же правом они пользуются в своих поездках к месту расположения Кол-
локвиума и выезду из него. Визы и разрешения на въезд, когда это необхо-
димо, выдаются бесплатно и в максимально короткие сроки. Принимаются 
также меры с целью обеспечить выдачу виз для участия в работе Коллоквиума 
в аэропорту прибытия. Разрешения на въезд, когда это необходимо, выдаются 
бесплатно, в максимально короткие сроки и в любом случае не позднее чем за 
три дня до окончания работы Коллоквиума;

f) Организация Объединенных Наций, ее активы, доходы и иное имуще-
ство освобождаются от таможенных сборов, а также импортных и экспортных 
запрещений и ограничений при ввозе и вывозе Организацией Объединенных 
Наций предметов для своего служебного пользования. Однако предполагает-
ся, что предметы, ввозимые в соответствии с таким освобождением, не будут 
продаваться в стране, в которую они ввезены, кроме как на условиях, согласо-
ванных с правительством этой страны. 

8. Правительство несет ответственность за урегулирование любых 
исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объе-
диненных Наций и возникающих в результате:

a) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо его утраты в за-
лах заседаний или других помещениях, предоставленных для Коллоквиума;

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо его утраты 
вследствие использования или во время использования транспорта, предо-
ставленного правительством;

c) найма для Коллоквиума персонала, предоставляемого или обеспечи-
ваемого правительством.
Ваше правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
персонал от ответственности в отношении любых таких исков, претензий или 
иных требований, за исключением случаев, когда такой вред, ущерб имуще-
ству либо его утрата были результатом грубой небрежности или умышленно-
го неправомерного поведения должностных лиц Организации Объединенных 
Наций.

9. Любой спор относительно толкования или выполнения настоящего 
Соглашения, за исключением спора, подлежащего разрешению на основании 
соответствующих положений Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объе-
диненных Наций или любого другого применимого соглашения, если стороны 
не договорились об ином, передается в арбитраж в составе трех арбитров, из 
которых один назначается Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций, второй — Правительством, а третий, являющийся председа-
телем, назначается первыми двумя. Если в течение трех месяцев, после того 
как одна из сторон сообщит имя своего арбитра, другая сторона не назначает 
или не сообщает имени своего арбитра или если первые два арбитра в течение 
трех месяцев после назначения второго из них не назначают председателя, то 
по просьбе любой из сторон спора такой арбитр назначается Председателем 
Международного Суда. За исключением тех случаев, когда стороны догова-
риваются об ином, арбитражный суд принимает свои собственные правила 
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процедуры, предусматривает вознаграждение членов суда и распределяет 
расходы между сторонами; суд принимает все решения большинством в две 
трети голосов. Решения суда по всем вопросам процедуры и существа дела яв-
ляются окончательными и даже в случае их вынесения при отсутствии одной 
из сторон обязательными для обеих сторон.

10. Далее, я предлагаю, чтобы по получении Вашего подтверждения в 
письменной форме настоящий обмен письмами составил соглашение между 
Организацией Объединенных Наций и правительством Мексики в отношении 
Международного коллоквиума на тему «Региональное управление и устойчи-
вое развитие в странах с экономикой, основанной на туризме», которое всту-
пит в силу с даты Вашего ответа и будет действовать на протяжении времени 
проведения Коллоквиума и такого дополнительного периода, который потре-
буется для завершения его работы и для решения всех вопросов, возникающих 
в связи с Соглашением. 

Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 

по экономическим и социальным вопросам 
Организация Объединенных Наций

II

письмо постоянноГо представителя мексики  
при орГаниЗации объединенных наций 

Нью-Йорк, 19 февраля 2002 года 

Имею честь сослаться на Вашу записку DPEPA/02/412 от 15 февраля 
2002 года в отношении Международного коллоквиума на тему «Региональ-
ное управление и устойчивое развитие в странах с экономикой, основанной 
на туризме», который будет проведен в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика,  
20–22 февраля текущего года; текст Вашей записки гласит: 

[Текст записки Организации Объединенных Наций 
содержится в письме I]

Рад подтвердить, что условия вышеприведенного текста приемлемы для 
правительства Мексики и что Ваша записка и мой ответ на нее составляют 
соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством 
Мексики в отношении Международного коллоквиума на тему «Региональное 
управление и устойчивое развитие в странах с экономикой, основанной на 
туризме», который будет проведен в Канкуне, штат Кинтана-Роо, Мексика. 
20–22 февраля 2002 года. 

Адольфо аГилар синсер
Постоянный представитель Мексики 

при Организации Объединенных Наций 
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е) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Коро-
левством Испания относительно договоренностей о второй Все-
мирной ассамблее по проблемам старения, которая будет прове-
дена в Мадриде, Испания, 8–12 апреля 2002 года. Подписано 25 
февраля 2002 года9 

ВТОРАЯ АССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ 

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций в своей резолюции 54/262 от 25 мая 2000 года постановила 
созвать вторую Всемирную ассамблею по проблемам старения (далее именуе-
мую «Ассамблея») в 2002 году, приурочив ее к двадцатой годовщине первой 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения, состоявшейся в Вене,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций в той же резолюции с признательностью приняла предложение 
Королевства Испания (далее именуемого «Правительство») принять у себя в 
стране вторую Всемирную ассамблею по проблемам старения и постановила, 
что Ассамблея будет проведена в Королевстве Испания,

принимая во внимание, что вторая Всемирная ассамблея по проблемам 
старения созывается с целью общего обзора результатов проведения первой 
Всемирной ассамблеи, а также принятия пересмотренного плана действий и 
долгосрочной стратегии по проблемам старения, предусматривающих периоди-
ческие обзоры этих проблем, в контексте общества для людей всех возрастов,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций постановила в пункте 5 раздела 1 своей резолюции 40/243 от 
18 декабря 1985 года и подтвердила в пункте 17 раздела А резолюции 47/202 
от 22 декабря 1992 года, что органы Организации Объединенных Наций мо-
гут проводить сессии за пределами своих установленных штаб-квартир, когда 
правительство, предоставляющее приглашение провести сессию на террито-
рии своей страны, дало согласие возместить прямо или косвенно связанные с 
этим фактические дополнительные расходы после консультаций с Генераль-
ным секретарем по поводу характера и возможных размеров этих расходов,

настоящим Правительство и Организация Объединенных Наций догово-
рились о нижеследующем: 

Статья I
место и сроки проведения ассамблеи 

Ассамблея будет проведена в Мадриде, Королевство Испания, в Муни-
ципальном дворце конгрессов Мадрида и его пристройках, если потребуется, 
8–12 апреля 2002 года. 

Статья II
участие во второй всемирной ассамблее по проблемам старения

1. В Ассамблее могут принять участие: 
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а) представители всех государств — членов Организации Объединен-
ных Наций и любых специализированных учреждений или Международного 
агентства по атомной энергии; 

b) представители организаций, получивших постоянное приглашение 
Генеральной Ассамблеи участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и ра-
боте всех международных конференций, созываемых под эгидой Генеральной 
Ассамблеи в соответствии с резолюцией 3237 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
от 22 ноября 1974 года и резолюцией 43/177 от 15 декабря 1988 года; 

с) представители специализированных и связанных с Организацией 
Объединенных Наций учреждений и других межправительственных органов 
Организации Объединенных Наций; 

d) другие заинтересованные межправительственные организации, пред-
ставленные на Ассамблее в качестве наблюдателей; 

е) соответствующие неправительственные организации, имеющие кон-
сультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, и другие не-
правительственные организации, занимающиеся проблемами старения, а так-
же научно-исследовательские институты и представители частного сектора, 
аккредитованные при Ассамблее в соответствии с резолюцией 48/108 Гене-
ральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года, представленные на Ассамблее в 
качестве наблюдателей; 

f) другие лица, приглашенные Правительством и Организацией Объе-
диненных Наций;

g) должностные лица Организации Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и ге-

неральный секретарь Ассамблеи назначают должностных лиц Организации 
Объединенных Наций для участия в работе Ассамблеи в целях ее обслужи-
вания. 

3. На открытых заседаниях Ассамблеи могут присутствовать предста-
вители средств массовой информации, аккредитованные Организацией Объе-
диненных Наций по ее усмотрению после консультации с Правительством. 

Статья III 
помещения, оборудование, вспомоГательные службы  

и предметы снабжения 

1. Правительство предоставляет за свой счет и на такой срок, какой по-
требуется Ассамблее, необходимые помещения, включая залы заседаний для 
проведения неофициальных совещаний, офисные помещения, рабочие площа-
ди и другие соответствующие службы, перечисленные в приложении к нас-
тоящему Соглашению10. 

2. Помещения и средства обслуживания, упомянутые в пункте 1, 
выше, остаются в распоряжении Организации Объединенных Наций 24 часа 
в сутки на протяжении всей работы Ассамблеи и в течение такого допол-
нительного времени до и после ее открытия и закрытия, какое Организация 
Объединенных Наций сочтет, проконсультировавшись с Правительством, 
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необходимым для подготовки и урегулирования всех вопросов, связанных 
с работой Ассамблеи. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оборудо-
вание и поддержание в рабочем состоянии всех вышеупомянутых помещений 
и средств обслуживания, с тем чтобы они отвечали требованиям Организации 
Объединенных Наций в плане эффективного проведения Ассамблеи. Залы 
заседаний оборудуются средствами двустороннего синхронного перевода на 
шесть языков Организации Объединенных Наций, а также оснащаются обору-
дованием для звукозаписи на этих языках в соответствии с приложением. 

4. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии такого оборудования, как системы об-
работки текстов и печатающие устройства с клавиатурами на требующихся 
языках, а также аппаратура для диктовки, воспроизведения данных и репроду-
цирования материалов, равно как и всей прочей аппаратуры и офисного обо-
рудования, какие необходимы для эффективного проведения Ассамблеи и/или 
использования представителями печати, освещающими работу Ассамблеи. 

5. Правительство за свой счет открывает в районе проведения Ассам-
блеи регистрационное бюро, ресторанное отделение, банковское, почтовое, 
телефонное, телефаксное и телексное отделения, справочное и транспортное 
бюро, а также организует оборудованный по согласованию с Организацией 
Объединенных Наций центр секретариатского обслуживания, предназначен-
ный для использования на коммерческой основе делегациями, прибывшими 
на Ассамблею. 

6. В той мере, в какой это требуется Организации Объединенных На-
ций, Правительство за свой счет устанавливает оборудование для освещения 
работы Ассамблеи представителями прессы, кинорепортерами, а также радио- 
и тележурналистами. 

7. Наряду с установкой упомянутого в пункте 6, выше, оборудования 
для представителей прессы, кинорепортеров, а также радио- и тележурнали-
стов Правительство оборудует за свой счет рабочее помещение для журнали-
стов, зал для проведения брифингов, радио- и телевизионную студии, а также 
помещения для проведения интервью и подготовки программ. 

8. Правительство оплачивает расходы по всем видам необходимого 
коммунального обслуживания, включая местную телефонную связь, расходы 
по проведению заседаний Секретариата Ассамблеи и обеспечению его теле-
фонной, телефаксной, телексной и электронной связью с подразделениями 
Организации Объединенных Наций, когда такая связь осуществляется или 
санкционируется генеральным секретарем Ассамблеи или от его имени, вклю-
чая расходы по кабельным передачам официальной информации Организации 
Объединенных Наций и сообщений между местом проведения Ассамблеи и 
Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций и различ-
ными информационными центрами Организации Объединенных Наций. 

9. Правительство оплачивает расходы по транспортировке — и стра-
хованию — от места нахождения любого постоянного офиса Организации 
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Объединенных Наций до места проведения Ассамблеи и обратно всего обо-
рудования и всех предметов снабжения Организации Объединенных Наций, 
которые требуются для функционирования Ассамблеи и не предоставляются 
Правительством на месте. Условия поставки такого оборудования и предме-
тов снабжения определяются Организацией Объединенных Наций в консуль-
тации с Правительством. 

10. Помещения и средства обслуживания, предоставляемые в соответ-
ствии с настоящей статьей, могут надлежащим образом предоставляться на-
блюдателям от неправительственных организаций, упомянутым в подпункте 
е пункта 1 статьи II, выше, для осуществления ими деятельности, связанной с 
их вкладом в работу Ассамблеи. 

Статья IV

медицинское обслуживание

1. Правительство за свой счет обеспечивает в районе проведения 
Ассамблеи медицинское обслуживание, необходимое для оказания первой 
помощи в чрезвычайных обстоятельствах. 

2. В случае возникновения серьезных чрезвычайных обстоятельств 
Правительство обеспечивает незамедлительную транспортировку и госпита-
лизацию. 

Статья V

раЗмещение

Правительство обеспечивает надлежащее размещение лиц, участвующих 
в работе Ассамблеи или присутствующих на ней, в гостиницах или других 
местах расквартирования по разумным коммерческим ценам. 

Статья VI

транспорт

1. Правительство обеспечивает транспортные средства для перевозки 
членов Секретариата Организации Объединенных Наций, обслуживающих 
Ассамблею, между аэропортом, местом работы Ассамблеи и основными гос-
тиницами при их прибытии и отъезде.

2. Правительство обеспечивает всем участникам транспортные сред-
ства для доставки к аэропорту и обратно в течение трех дней до начала и двух 
дней после окончания работы Ассамблеи, а также доставку в помещения Ас-
самблеи на протяжении ее работы.

3. Правительство в консультации с Организацией Объединенных На-
ций за свой счет предоставляет главным должностным лицам и Секретариату 
Ассамблеи необходимое число автомобилей с водителями для служебного 
пользования, а также такой другой местный транспорт, какой необходим 
Сек ретариату в связи с проведением Ассамблеи.
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Статья VII
полицейская охрана

Правительство за свой счет предоставляет такую полицейскую охра-
ну, какая требуется для обеспечения эффективного функционирования Ас-
самблеи в условиях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было 
вмешательства. Несмотря на то что такое полицейское обслуживание осу-
ществляется под непосредственным руководством и контролем назначен-
ного Правительством старшего офицера службы безопасности, этот офицер 
выполняет свои обязанности в тесном сотрудничестве со старшим должност-
ным лицом службы безопасности, назначенным Организацией Объединенных 
Наций. 

Статья VIII 
местный персонал ассамблеи 

1. Правительство назначает должностное лицо, выполняющее функции 
офицера связи между Правительством и Организацией Объединенных Наций 
и отвечающее в консультации с генеральным секретарем Ассамблеи за при-
нятие мер, необходимых для проведения Ассамблеи в соответствии с требова-
ниями, предусмотренными в настоящем Соглашении. 

2. В дополнение к персоналу Организации Объединенных Наций Пра-
вительство за свой счет набирает и предоставляет необходимый местный пер-
сонал, как это оговорено в приложении к настоящему Соглашению. 

3. Правительство по просьбе генерального секретаря Ассамблеи или 
по просьбе, переданной от его имени, передает в распоряжение Ассамблеи 
за свой счет определенное число членов местного персонала, упомянутого в 
пункте 2, выше, для ее обслуживания до начала и после завершения работы 
Ассамблеи, как того требует Организация Объединенных Наций. 

4. Правительство за свой счет обеспечивает по представленной гене-
ральным секретарем Ассамблеи или от его имени просьбе предоставление 
определенного числа членов местного персонала, упомянутого в пункте 2, 
выше, которые несут ночное дежурство в тех случаях, когда это необходимо в 
связи с работой Ассамблеи. 

Статья IX
финансовые доГоворенности

1. Правительство в дополнение к договоренностям о финансовом обес-
печении, предусмотренным в других положениях настоящего Соглашения, 
несет фактические дополнительные расходы, прямо или косвенно связан-
ные с проведением Ассамблеи в Королевстве Испания, а не в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк). Такие до-
полнительные расходы, составляющие, по предварительной оценке, 970 781 
долл. США, включают, но не ограничиваются ими, фактические дополни-
тельные расходы по оплате проезда и расходы на выплаты, причитающиеся 
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должностным лицам Организации Объединенных Наций, командируемым 
Генеральным секретарем для предварительного посещения Правительства 
и присутствия на Ассамблее, а также расходы на поставки оборудования и 
предметов снабжения, не имеющихся в месте проведения Ассамблеи. Ор-
ганизация таких поездок и поставок осуществляется Секретариатом Ассам-
блеи в соответствии с Положениями и правилами о персонале Организации 
Объединенных Наций и ее соответствующей административной практикой, 
касающейся норм путевых расходов, выплаты суточных (per diem) и допол-
нительных транспортных расходов. Список должностных лиц Организации 
Объединенных Наций, необходимых для обслуживания Ассамблеи, и пере-
чень соответствующих расходов предусматриваются в приложении.

2. Правительство не позднее 1 января 2002 года переводит на счет Ор-
ганизации Объединенных Наций сумму в размере 970 781 долл. США, состав-
ляющую общую сумму сметных расходов, упомянутую в пункте 1 настоящей 
статьи. 

3. В случае необходимости Правительство вносит дополнительные 
авансовые платежи, которые требует внести Организация Объединенных На-
ций, чтобы последней ни в коем случае не пришлось осуществлять из своих 
наличных ресурсов временное финансирование дополнительных расходов, 
ответственность за которые несет Правительство. 

4. Взнос, о котором говорится в пункте 2, выше, используется лишь 
на погашение обязательств Организации Объединенных Наций, связанных с 
проведением Ассамблеи. 

5. По окончании работы Ассамблеи Организация Объединенных На-
ций представляет Правительству подробный перечень счетов с указанием 
фактических дополнительных расходов, которые были понесены Органи-
зацией Объединенных Наций и должны покрываться Правительством, как 
это предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи. Эти расходы выражаются 
в долларах Соединенных Штатов Америки с использованием официального 
обменного курса Организации Объединенных Наций на момент совершения 
платежей Организацией Объединенных Наций. На основании этого подроб-
ного перечня счетов Организация Объединенных Наций в течение одного 
месяца после получения подробного перечня счетов компенсирует Прави-
тельству любые неизрасходованные средства из взноса или авансовых пла-
тежей, о которых говорится, соответственно, в пункте 2 настоящей статьи. 
Если фактические дополнительные расходы превышают сумму взноса, Пра-
вительство покрывает разницу в балансе в течение одного месяца с момента 
получения подробных счетов. Итоговые счета подлежат ревизии, предусмо-
тренной Финансовыми положениями и правилами Организации Объединен-
ных Наций, а окончательная корректировка счетов осуществляется с учетом 
любых возможных замечаний, сделанных в ходе ревизии, проведенной Ко-
миссией ревизоров Организации Объединенных Наций, заключение которой 
и Организация Объединенных Наций, и Правительство воспринимают как 
окончательное. 
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Статья X 
ответственность

1. Правительство несет ответственность за урегулирование любых 
исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объе-
диненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества в помещениях, упомянутых в статье III и предоставленных Правитель-
ством или находящихся под его контролем; 

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или во время использовании транспортных 
услуг, упомянутых в статье VI; 

с) найма для Ассамблеи персонала, предоставленного Правительством 
согласно статье VIII. 

2. Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями. 

Статья XI 
привилеГии и иммунитеты

1. В отношении Ассамблеи применяется Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 
февраля 1946 года, участницей которой является Королевство Испания. В 
частности, представители государств, упомянутые в подпункте а пункта 1 
статьи II, выше, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемы-
ми в соответствии со статьей IV Конвенции; должностные лица Организации 
Объединенных Наций, выполняющие функции в связи с Ассамблеей и упо-
мянутые в подпункте g пункта 1 и пункте 2 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьями V 
и VII Конвенции, а все эксперты в командировках по делам Организации Объ-
единенных Наций в связи с Ассамблеей пользуются привилегиями и иммуни-
тетами, предоставляемыми в соответствии со статьями VI и VII Конвенции. 

2. Участники Ассамблеи, упомянутые в подпункте b пункта 1 статьи II, 
выше, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом в отношении ска-
занного или написанного ими и в отношении любого действия, совершенного 
ими в связи с их участием в Ассамблее. Упомянутым в подпунктах d, e и f пунк-
та 1 статьи II, выше, наблюдателям предоставляется судебно-процессуальный 
иммунитет в отношении сказанного ими или в отношении совершенных ими 
действий в связи с их участием в Ассамблее. 

3. Представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, упомянутые в подпункте с пункта 1 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений или в Соглашении о при-
вилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии, со-
ответственно. 
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4. Представители печати и других средств массовой информации, упо-
мянутые в пункте 3 статьи II, выше, пользуются льготами, необходимыми для 
независимого выполнения ими своих функций в связи с Ассамблеей. 

5. Без ущерба для предшествующих пунктов настоящей статьи все 
лица, выполняющие функции в связи с Ассамблеей, включая упомянутых в 
статье VIII лиц, и все приглашенные на Ассамблею пользуются привилегия-
ми, иммунитетами и льготами, необходимыми для независимого выполнения 
их функций в связи с Ассамблеей.

6. Персонал, предоставленный Правительством в соответствии со ста-
тьей VIII, выше, пользуется судебно-процессуальным иммунитетом в отно-
шении сказанного или написанного им и в отношении любого действия, со-
вершенного им в его официальном качестве в связи с Ассамблеей.

7. Все лица, упомянутые в статье II, имеют право на въезд в Королевство 
Испания и выезд из него, и им не чинится никаких препятствий для проезда 
к месту проведения Ассамблеи и обратно. Им гарантируются возможности 
быстрого передвижения. Визы и разрешения на въезд, когда это необходимо, 
предоставляются всем приглашенным на Ассамблею бесплатно, в кратчайшие 
сроки и не позднее чем за две недели до даты открытия Ассамблеи. Если за-
явление о выдаче визы не подается по крайней мере за три недели до открытия 
Ассамблеи, визы предоставляются по возможности в течение трех дней с мо-
мента получения заявления.

8. Для целей применения Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций помещения Ассамблеи рассматриваются как представ-
ляющие собой помещения Организации Объединенных Наций, и доступ в них 
входит в сферу компетенции и контроля Организации Объединенных Наций. 
Эти помещения неприкосновенны во время проведения Ассамблеи, включая 
подготовительный этап и этап завершения работы. 

9. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право вывозить из 
Королевства Испания во время отъезда без каких-либо ограничений любую 
неизрасходованную часть денежных средств, ввезенных ими в Королевство 
Испания в связи с участием в Ассамблее, и обменять любую часть таких 
средств по действующему рыночному курсу. 

Статья XII

импортные налоГи и пошлины

Правительство разрешает временный, не облагаемый налогами и по-
шлинами ввоз любого оборудования, включая техническое оборудование для 
представителей средств массовой информации, и освобождает от импортных 
налогов и пошлин поставки, необходимые для проведения Ассамблеи. В этих 
целях оно незамедлительно выдает Организации Объединенных Наций все 
требуемые разрешения на ввоз и вывоз. Любое такое оборудование по завер-
шении работы Ассамблеи должно быть вывезено, если только с согласия 
Правительства не будут осуществлены альтернативные соглашения.
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Статья XIII
раЗрешение споров

Любой спор между Правительством и Организацией Объединенных На-
ций, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения и не 
урегулированный путем переговоров или с помощью иного согласованного 
способа урегулирования, передается по просьбе любой из сторон в арбитраж 
в составе трех арбитров, один из которых назначается Генеральным секрета-
рем Организации Объединенных Наций, другой — Правительством, а третий, 
являющийся председателем, — выбирается первыми двумя арбитрами. Если 
какая-либо из сторон не назначает арбитра в течение 60 дней с момента на-
значения арбитра другой стороной или если эти два арбитра в течение 60 дней 
с момента их назначения не приходят к согласию относительно третьего ар-
битра, то по просьбе любой из сторон Председатель Международного Суда 
может произвести необходимые назначения. Однако любой спор, в котором 
затрагивается вопрос, регулируемый Конвенцией о привилегиях и иммуни-
тетах Объединенных Наций, рассматривается в соответствии с разделом 30 
указанной Конвенции.

Статья XIV 
Заключительные положения

1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заключе-
ния Организацией Объединенных Наций и Правительством соответствующе-
го письменного соглашения. 

Настоящее Соглашение применяется временно с даты подписания и всту-
пает в силу на дату получения последнего уведомления, которыми стороны 
информируют друг друга об окончательном урегулировании своих соответ-
ствующих официальных требований.

подписано сего дня 25 февраля 2002 года на английском и испанском 
языках, причем оба текста равно аутентичны.

За Королевство Испания:
Хуан Хосе лукас хименес
Министр

За Организацию Объединенных Наций:
Нитин десаи

Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим  

и социальным вопросам

f) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Китайской Народной Республики, составляющий 
соглашение относительно проведения конференции по разоруже-
нию на тему «Повестка дня в области разоружения на XXI век», 
которая состоится в Пекине 2–4 апреля 2002 года. Подписано в 
Нью-Йорке 11 и 22 марта 2002 года11 
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I

Письмо ОрГаниЗации Объединенных Наций 

11 марта 2002 года 

Ваше Превосходительство, 
Имею честь сослаться на любезное приглашение Вашего правительства 

сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в проведении конферен-
ции по разоружению на тему «Повестка дня в области разоружения на XXI 
век». Проведение Конференции организуют Департамент по вопросам разору-
жения и Управление по вопросам контроля над вооружениями Министерства 
иностранных дел; она будет проведена в отеле «Интернэшнл» в Пекине 2–4 
апреля 2002 года. 

В соответствии с договоренностью сторон на Конференцию приглаша-
ются 42 участника — 36 из-за рубежа и 5–6 из принимающей страны. Среди 
участников — государственные должностные лица высшего уровня, ответ-
ственные за выработку политики, а также видные ученые, представители НПО 
и частных научно-исследовательских организаций, занимающихся этими про-
блемами. Конференцию посетят также сотрудники Департамента по вопросам 
разоружения, выполняющие различные функции. 

Организация Объединенных Наций отвечает за оплату следующих рас-
ходов: 

а) проезд в Пекин и обратно и соответствующие суточные для между-
народных участников и персонала Организации Объединенных Наций; 

b) обеспечение связи (телефон и факс) и различные затраты на услу-
ги Секретариата Организации Объединенных Наций по организации работы 
Конференции; 

с) приемы от имени Организации Объединенных Наций; 
d) материалы и ресурсы, связанные с работой Конференции, такие как 

именные таблички, удостоверения личности и канцелярские товары. 
Правительство Китайской Народной Республики отвечает за оплату сле-

дующих расходов: 
а) предоставление Конференции средств обслуживания и служебных 

помещений для основного персонала Организации Объединенных Наций, по-
мещений для размещения документации и информационных служб на время 
проведения Конференции. Служебные помещения оборудуются и предостав-
ляются в пользование за пять дней до открытия сессии; 

b) размещение в гостинице и организация питания для международных 
участников; 

с) все местные перевозки, включая доставку из аэропорта в гостиницу 
и обратно всех участников, а также расходы в связи с приемами и культурной 
программой, организованными от имени Правительства; 

d) синхронный перевод (на английский и китайский языки) и соответ-
ствующее оборудование на время проведения Конференции; 
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е) оргтехника, включая два (2) ксерокса, две (2) рабочие станции для 
персональных компьютеров Pentium III с английской клавиатурой и доступ в 
Интернет, а также принтеры; 

f) звукозапись всех заседаний Конференции; 
g) местный персонал, включая ассистентов и технических работников; 
h) услуги фотографа на протяжении всей Конференции, а также на за-

крытии Конференции обеспечение Департамента по вопросам разоружения 
репрезентативным набором фотографий вместе с негативами. 

Хотел бы предложить, чтобы в отношении Конференции применялись 
следующие условия:

a) i) В отношении Конференции применяется Конвенция о привилеги-
ях и иммунитетах Объединенных Наций. Участники, приглашенные 
Организацией Объединенных Наций, пользуются привилегиями и 
иммунитетами, предоставляемыми экспертам в командировках по 
делам Организации Объединенных Наций согласно статье VI Кон-
венции. Должностные лица Организации Объединенных Наций, 
участвующие в Конференции или выполняющие соответствующие 
функции в связи с Конференцией, пользуются привилегиями и имму-
нитетами, предоставляемыми согласно статьям V и VII Конвенции. 

 ii) Без ущерба для положений Конвенции о привилегиях и иммуни-
тетах Объединенных Наций все участники и лица, выполняющие 
функции в связи с Конференцией, пользуются такими привилегия-
ми и иммунитетами, льготами и правами, какие необходимы для 
независимого выполнения ими своих функций в связи с Конферен-
цией. Персонал, предоставляемый Правительством во исполнение 
настоящего Соглашения, пользуется таким статусом, какой необхо-
дим для независимого выполнения его обязанностей в связи с Кон-
ференцией.

b) Все участники и лица, выполняющие функции в связи с Конферен-
цией, имеют право на беспрепятственный въезд в Китайскую Народную Рес-
публику и выезд из нее. Визы и разрешения на въезд, когда они необходимы, 
выдаются в кратчайшие по возможности сроки.

c) Предполагается также, что Ваше правительство несет ответствен-
ность за урегулирование любых исков, претензий или иных требований, 
предъявляемых Организации Объединенных Наций и возникающих в резуль-
тате: i) причинения вреда лицам или ущерба имуществу в зале заседания или 
служебных помещениях, отведенных для Конференции; ii) использования 
транспорта, предоставленного Вашим правительством; iii) найма для Конфе-
ренции персонала, предоставленного или подготовленного Вашим правитель-
ством, и iv) Ваше правительство освобождает Организацию Объединенных 
Наций и ее персонал от ответственности в связи с любыми такими исками, 
претензиями или иными требованиями, за исключением случаев, когда такие 
иски, претензии или требования являются следствием грубой небрежности 
или умышленного неправомерного поведения Организации Объединенных 
Наций или кого-либо из ее персонала.
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d) Любой спор, касающийся толкования или осуществления настоя-
щего Соглашения, за исключением спора, подпадающего под действие соот-
ветствующих положений Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объеди-
ненных Наций или любого другого применимого соглашения, передается, 
если стороны не договорились об ином, в арбитражный суд в составе трех 
арбитров, один из которых назначается Генеральным секретарем Организа-
ции Объединенных Наций, другой — Правительством, а третий, являющийся 
председателем, — двумя другими арбитрами. Если какая-либо из сторон не 
назначает арбитра в течение трех месяцев после получения от другой сторо-
ны уведомления об имени ее арбитра или если первые два арбитра в течение 
трех месяцев после назначения или сообщения имени второго из них не на-
значают председателя, то по просьбе любой из сторон в споре такой арбитр 
назначается Председателем Международного Суда. За исключением случаев, 
когда стороны договариваются об ином, арбитражный суд устанавливает свои 
собственные правила процедуры, обеспечивает вознаграждение своих членов 
и распределение расходов между сторонами и принимает все решения боль-
шинством в две трети голосов. Его решения по всем вопросам процедуры и 
существа дела являются окончательными и, даже если они вынесены в отсут-
ствие одной из сторон, обязательными для каждой из них.

Вышеупомянутые договоренности действительны на протяжении работы 
Конференции, включая такой период до и после проведения Конференции, 
какой может потребоваться для подготовки и завершения Конференции. 

Я также предлагаю, чтобы по получении письма, выражающего согла-
сие Вашего правительства с вышеизложенным, настоящее письмо и ответ 
Вашего правительства составили соглашение между Организацией Объеди-
ненных Наций и правительством Китайской Народной Республики отно-
сительно предоставления Вашим правительством условий для проведения 
Конференции. 

Джайанта дханапала
Заместитель Генерального секретаря 

по вопросам разоружения

II

письмо постоянноГо представительства  
китайской народной республики 

22 марта 2002 года 

Ваше Превосходительство, 

Имею честь подтвердить получение Вашего письма от 11 марта 2002 
года, которое гласит следующее: 

[См. выше письмо Организации Объединенных Наций в адрес Постоянно-
го представительства Китайской Народной Республики]. 
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В ответ на это письмо имею честь подтвердить вышеизложенное от име-
ни правительства Китайской Народной Республики. 

Ван инфан
Посол 

Постоянный представитель 
Китайской Народной Республики 

при Организации Объединенных Наций 

g) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Монголии, составляющий соглашение относи-
тельно совещания на тему «Благоприятные условия для развития 
кооперативов — диалог заинтересованных сторон по вопросам 
определений, предпосылок и процесса создания», которое будет 
проведено в Улан-Баторе, Монголия, 15–17 мая 2002 года. Под-
писано в Нью-Йорке 1 и 11 апреля 2002 года12 

I

письмо орГаниЗации объединенных наций 

1 апреля 2002 года 

Ваше Превосходительство, 
Имею честь сослаться на резолюции 54/123 и 56/114 Генеральной Ас-

самблеи, которые были приняты, соответственно, на ее пятьдесят четвертой 
сессии в 1999 году и на ее пятьдесят шестой сессии в 2001 году и в которых 
содержится обращенная к Генеральному секретарю просьба оказывать под-
держку в создании благоприятных условий для развития кооперативов, в том 
числе через организацию практикумов и семинаров на национальном, субре-
гиональном и региональном уровнях. 

В соответствии с целями программы Организация Объединенных Наций, 
представленная Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
(далее именуемая «Организация Объединенных Наций»), и правительство 
Монголии (далее именуемое «Правительство») желают провести совеща-
ние на тему «Благоприятные условия для развития кооперативов — диалог 
заинтересованных сторон по вопросам определений, предпосылок и процес-
са создания» (далее именуемое «Совещание») при содействии Комитета по 
поощрению и развитию кооперативов (далее именуемого «КОПАК») в целях 
оказания помощи государствам-членам и национальным, региональным и 
международным кооперативным организациям в их усилиях по созданию бла-
гоприятных условий для развития кооперативов и содействию обмену опытом 
и наиболее успешной практикой. 

На Совещании, которое предполагается провести в Улан-Баторе, Мон-
голия, 15–17 мая 2002 года, будут разработаны рекомендации относительно 
создания благоприятных условий для развития кооперативов, которые будут 
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включены в доклад Генерального секретаря о кооперативах на пятьдесят вось-
мой сессии Генеральной Ассамблеи. Представленные на Совещании докумен-
ты будут также использованы при подготовке этого доклада. 

На Совещание приглашаются следующие участники: 
а) восемь–десять участников, обладающих специальным опытом в коо-

перативном движении; 
b) два–пять участников от специализированных учреждений; 
с) четыре–восемь участников от других соответствующих междуна-

родных и национальных кооперативных организаций, правительственных 
учреждений, организаций, занимающихся вопросами развития, и научно-
исследовательских институтов; 

d) два сотрудника Организации Объединенных Наций; 
е) сорок участников от принимающей страны. 
Общее число участников составит приблизительно шестьдесят. 
Совещание проводится на английском языке с синхронным переводом на 

монгольский язык. 
Организация Объединенных Наций при содействии КОПАК отвечает за: 
а) планирование и фактическое проведение Совещания, а также под-

готовку соответствующей документации; 
b) подготовку приглашений участников (а также их отбор), упомянутых 

в пунктах а, b и с, выше; 
с) оплату путевых расходов и суточных для участников, упомянутых в 

пунктах а и d, выше; 
d) оплату расходов на устный перевод во время пленарного заседания; 
е) редактирование и размножение технических документов на англий-

ском языке; 
f) подготовку и публикацию доклада Совещания. 
Правительство несет ответственность за следующие мероприятия: 
а) вступительные заявления; 
b) обеспечение конференционных помещений; 
с) предоставление вспомогательного административного персонала, 

включая оказание помощи секретариатом в вопросах предварительного пла-
нирования и проведения Совещания; 

d) канцелярские принадлежности, компьютеры, печатное оборудова-
ние, оргтехнику, офисное и множительное оборудование, копировальные 
машины и проектор для использования программы PowerPoint; 

е) предоставление секретарских работников на время проведения Со-
вещания в течение полного рабочего дня; 

f) услуги телефонной и факсимильной (международной) связи и элек-
тронной почты для служебного пользования организаторами; 
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g) обеспечение транспортом при переезде из отеля(ей) до конференци-
онных помещений для участников и сотрудников Организации Объединен-
ных Наций. 

Оплата путевых расходов и суточных для участников, упомянутых в 
пунк тах b, с и е, выше, возлагается на их соответствующие организации. 

Поскольку Совещание созывается Организацией Объединенных Наций, 
применяются соответствующие положения Организации Объединенных Наций: 

a) В отношении Совещания применяется Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций («Конвенция») и Конвенция о привиле-
гиях и иммунитетах специализированных учреждений — Монголия является 
участницей обоих документов. В частности, все представители государств и 
межправительственных организаций, приглашенные Организацией Объеди-
ненных Наций участвовать в Совещании, пользуются привилегиями и имму-
нитетами, предоставляемыми статьей IV Конвенции, а все другие участники 
Совещания, приглашенные Организацией Объединенных Наций, пользуются 
привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми экспертам в командиров-
ках по делам Организации Объединенных Наций в соответствии со статьей VI 
Конвенции. Должностные лица Организации Объединенных Наций, участву-
ющие в работе Совещания или выполняющие функции в связи с Совещанием, 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными в статьях V 
и VII Конвенции. Должностные лица специализированных учреждений, уча-
ствующие в Совещании, пользуются привилегиями и иммунитетами, предо-
ставляемыми в соответствии со статьями VI и VIII Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений;

b) без ущерба для положений пункта а, выше, все участники и лица, 
выполняющие функции в связи с Совещанием, пользуются такими привиле-
гиями и иммунитетами, льготами и правами, какие необходимы для независи-
мого выполнения ими их функций в связи с Совещанием;

с) члены персонала, предоставляемого Правительством во исполнение 
настоящего Соглашения, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом 
в отношении сказанного или написанного ими и любого действия, совершен-
ного ими в их официальном качестве в связи с Совещанием;

d) все участники и все лица, выполняющие функции в связи с Сове-
щанием, имеют право на беспрепятственный въезд в Монголию и выезд из 
нее. Проезду по территории Монголии и выезду из нее не чинится никаких 
препятствий. Визы и разрешения на въезд, когда это необходимо, выдаются 
бесплатно и в кратчайшие сроки. Принимаются также меры по обеспечению 
того, чтобы на период проведения Совещания тем участникам, которые не 
смогли получить визы до своего приезда, визы выдавались в аэропорту по 
прибытии. Если заявки подаются за четыре недели до начала Совещания, визы 
предоставляются не позднее чем за две недели до начала работы Совещания. 
Если заявка подана менее чем за четыре недели до открытия Совещания, виза 
предоставляется в кратчайший срок и не позднее чем за три дня до начала 
работы Совещания. 



77

е) Правительство разрешает временный ввоз, без уплаты налогов и по-
шлин, всех предметов для служебного пользования секретариатом Совеща-
ния. Никакие предметы, ввезенные в соответствии с этим освобождением, не 
могут быть проданы, сданы напрокат или в аренду или отчуждены иным об-
разом в Монголии, кроме как на условиях, согласованных с Правительством. 
С этой целью оно безотлагательно выдает Организации Объединенных Наций 
любые необходимые разрешения на ввоз и вывоз. 

Далее понимается, что Правительство несет ответственность за урегулирова-
ние любых исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организа-
ции Объединенных Наций и возникающих в результате:

a) причинения вреда лицам или ущерба имуществу или утраты иму-
щества в залах заседаний или в служебных помещениях, отведенных для 
проведения Совещания;

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу или утраты имуще-
ства в результате или во время использования транспорта, предоставленного 
Вашим правительством;

c) найма для Совещания персонала, предоставляемого или обеспечи-
ваемого Вашим правительством.

Ваше правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и 
ее персонал от ответственности в связи с любыми такими исками, претензия-
ми или иными требованиями.

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, за 
исключением спора, подлежащего урегулированию на основании раздела 30 
Конвенции или раздела 32 Конвенции о привилегиях и иммунитетах специа-
лизированных учреждений, разрешается путем переговоров или с помощью 
иного согласованного способа урегулирования. Любой такой спор, не урегу-
лированный путем переговоров или с помощью иного согласованного способа 
урегулирования, передается по просьбе любой из сторон для окончательного 
разрешения в арбитраж в составе трех арбитров, из которых один назнача-
ется Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, второй 
— Правительством, а третий, являющийся председателем, — первыми двумя 
арбитрами. Если какая-либо из сторон не назначает арбитра в течение трех 
месяцев, после того как другая сторона сообщит имя своего арбитра, или если 
первые два арбитра в течение трех месяцев после назначения или выдвижения 
второго из них не назначают председателя, то по просьбе любой из сторон 
спора такой арбитр назначается Председателем Международного Суда. За ис-
ключением тех случаев, когда стороны договариваются об ином, арбитраж-
ный суд принимает свои собственные правила процедуры, предусматривает 
вознаграждение членов суда и распределение расходов между сторонами, а 
также принимает все решения большинством в две трети голосов. Решения 
суда по всем вопросам процедуры и существа дела являются окончательными 
и даже в случае их вынесения в отсутствие одной из сторон — обязательными 
для обеих сторон.
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Предлагаю далее, чтобы после получения подтверждения вышеизложен-
ных в письменной форме договоренностей Вашим правительством настоящий 
обмен письмами составил соглашение между Организацией Объединенных 
Наций и правительством Монголии, которое вступает в силу на дату Вашего 
ответа и остается в силе в течение срока работы Совещания и такого допол-
нительного периода времени, какой необходим для его подготовки и решения 
всех вопросов, касающихся любых его положений.

Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 

Департамент по экономическим  
и социальным вопросам

совещание Группы экспертов на тему «блаГоприятные условия для 
раЗвития кооперативов — диалоГ Заинтересованных сторон по 
вопросам определений, предпосылок и процесса соЗдания»

Улан-Батор, Монголия, 15–17 мая 2002 года 

1. Мы ссылаемся на договоренность между Организацией Объеди-
ненных Наций и правительством Монголии относительно совместного про-
ведения Совещания группы экспертов на тему «Благоприятные условия для 
развития кооперативов — диалог заинтересованных сторон по вопросам 
определений, предпосылок и процесса создания» при содействии Комитета 
по поощрению и развитию кооперативов (КОПАК). Совещание планируется 
провести в Улан-Баторе, Монголия, 15–17 мая 2002 года. Его цель состоит 
в оказании помощи государствам-членам и национальным, региональным и 
международным кооперативным организациям в их усилиях по созданию бла-
гоприятных условий для развития кооперативов и содействию обмену опытом 
и наиболее успешной практикой. 

2. На Совещание приглашаются следующие участники: 
а) Восемь–десять участников, обладающих специальным опытом в коо-

перативном движении; 
b) два–пять участников от специализированных учреждений и других 

организаций системы Организации Объединенных Наций; 
c) четыре–восемь участников от других соответствующих междуна-

родных и национальных кооперативных организаций, правительственных 
учреждений, организаций, занимающихся вопросами развития, и научно-
исследовательских институтов; 

d) два сотрудника Секретариата Организации Объединенных Наций; 
e) сорок участников от принимающей страны. 
Общее число участников составит приблизительно шестьдесят. 
3. Совещание проводится на английском языке с синхронным перево-

дом на монгольский язык во время пленарного заседания. 
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4. Комитет по поощрению и развитию кооперативов (КОПАК) обеспе-
чивает: 

а) помощь в отборе и/или приглашении участников, упомянутых в под-
пунктах а и с пункта 2, выше; 

b) оплату путевых расходов и суточных для своих представителей, уча-
ствующих в Совещании; 

с) оплату путевых расходов и суточных для некоторых из участников, 
упомянутых в подпункте а пункта 2, выше; 

d) оплату расходов на устный перевод во время пленарного заседания 
(на сумму, не превышающую 1000 долл. США). 

5. Оплата расходов, указанных в подпунктах с и d пункта 4, выше, будет 
осуществлена в размере, не превышающем 10 000 долл. США. 

6. Организация Объединенных Наций несет ответственность за: 
а) планирование и фактическое проведение Совещания, а также под-

готовку соответствующей документации; 
b) отбор и/или приглашение участников, упомянутых в подпунктах а, b 

и с пункта 2, выше; 
с) оплату путевых расходов и суточных для участников, упомянутых в 

подпункте а пункта 2, выше, в размере, не обеспеченном КОПАК. Эти участ-
ники определяются Организацией Объединенных Наций; 

d) оплату путевых расходов и суточных для своих представителей, уча-
ствующих в Совещании; 

е) редактирование и размножение технических документов на англий-
ском языке, включая подготовку и публикацию доклада Совещания, в преде-
лах, обеспеченных бюджетом по программам на период 2000–2001 годов. 

Совокупная сумма расходов, оплачиваемых в соответствии с подпункта-
ми с и d пункта 6, не превышает 30 000 долл. США. 

7. Оплата путевых расходов и суточных для других участников, упомя-
нутых в подпунктах b, с и е пункта 2, выше, возлагается на их соответствую-
щие организации. 

8. Поскольку Совещание созывается Организацией Объединенных На-
ций, применяются стандартные положения Организации Объединенных Наций. 

Я также предлагаю, чтобы по получении письменного подтверждения 
вышеизложенных Организацией Объединенных Наций договоренностей на-
стоящий обмен письмами составил соглашение между Организацией Объеди-
ненных Наций и Комитетом по поощрению и развитию кооперативов (КО-
ПАК) относительно Совещания на тему «Благоприятные условия для развития 
кооперативов — диалог заинтересованных сторон по вопросам определений, 
предпосылок и процесса создания», которое вступит в силу на дату Вашего от-
вета и будет действовать в течение всего срока работы Совещания и такого до-
полнительного периода, какой потребуется для его подготовки и завершения, 
а также урегулирования всех вопросов, связанных с Соглашением. 
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Примите заверения в моем глубочайшем уважении. 

За Организацию Объединенных Наций:
Одиль франк
И.О. Начальника 
Отдела по вопросам социальной политики и развития 
Департамент по экономическим и социальным вопросам

За Комитет по поощрению  
и развитию кооперативов (КОПАК):

Мария Елена чавес-п
Координатор Комитета по поощрению 

и развитию кооперативов (КОПАК)
15 Route des Morillons 

1218 Grand Saconnex, Geneva 
(Switzerland)

II 

письмо постоянноГо представителя монГолии

Нью-Йорк, 11 апреля 2002 года 

Ваше Превосходительство, 
Прошу принять следующее письменное подтверждение согласия прави-

тельства Монголии с условиями, изложенными в Вашем письме от 1 апреля 
2002 года (кас.: DESA/02/44). Содержание настоящего письма вместе с пись-
мами, относящимися к вышеизложенной корреспонденции от 1 апреля 2002 
года, следует толковать как составляющие соглашение между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Монголии относительно организа-
ции Совещания на тему «Благоприятные условия для развития кооперативов 
— диалог заинтересованных сторон по вопросам определений, предпосылок и 
процесса создания», которое будет проведено в Улан-Баторе, Монголия, 15–
17 мая 2002 года. Как я понимаю, соглашение вступает в силу с сегодняшнего 
дня и останется в силе в соответствии с изложенными нем условиями. 

Примите, Ваше превосходительство, мои заверения в глубочайшем ува-
жении. 

Яргалсайхан энкхсайхан
Посол 

Постоянный представитель Монголии 
при Организации Объединенных Наций 
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h) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Швеции, составляющий соглашение относитель-
но проведения в Швеции Совещания членов Комитета по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин, которое состоится в 
Лунде, Швеция, 22–24 апреля 2002 года. Подписано в Нью-Йорке 
9 и 18 апреля 2002 года13 

I

письмо орГаниЗации объединенных наций 

9 апреля 2002 года 
Ваше Превосходительство, 
1. В дополнение к переговорам, проходившим ввиду подписания со-

глашения с принимающей страной в форме обмена письмами между Вашим 
правительством и Организацией Объединенных Наций относительно прове-
дения в Швеции Совещания членов Комитета по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин, которое состоится в Лунде, Швеция, 22–24 апреля 2002 
года, рад направить Вам оригинал письма, подписанного мною от имени Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

2. В прилагаемом письме отражены договоренности, достигнутые меж-
ду Управлением по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и 
Министерством иностранных дел Швеции 27 ноября 1987 года относительно 
типовых соглашений, используемых Организацией Объединенных Наций для 
проведения ее семинаров и практикумов в Швеции. В связи с этим я хотел бы 
напомнить о том, что Организация Объединенных Наций будет рассматривать 
официально приглашенных ею лиц как обладающих статусом экспертов в ко-
мандировке в значении статьи IV Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций. 

Нитин десаи

Заместитель Генерального секретаря 
Департамент по экономическим  

и социальным вопросам

9 апреля 2002 года 

Ваше Превосходительство, 
1. Имею честь сослаться на резолюцию 56/229 Генеральной Ассамблеи 

от 24 декабря 2001 года, в которой Генеральная Ассамблея выражает свою 
признательность за усилия, прилагаемые Комитетом по ликвидации дискри-
минации в отношении женщин, по повышению эффективности его методов 
работы и призывает прилагать дальнейшие усилия в этом отношении. 

2. В связи с этим Организация Объединенных Наций, представленная 
Департаментом по экономическим и социальным вопросам (далее именуемая 
«Организация Объединенных Наций»), в сотрудничестве с правительством 
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Швеции (далее именуемым «Правительство») хотела бы созвать совещание 
членов Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин, по-
священное, в частности, методам работы Комитета (далее именуемое «Сове-
щание»), 22–24 апреля 2002 года в Лунде, Швеция. 

3. На Совещании будут присутствовать следующие участники: 

а) двадцать три члена Комитета по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин; 

b) пять должностных лиц Организации Объединенных Наций; 

с) двенадцать участников от принимающей страны. 

Организация Объединенных Наций представляет Правительству список 
участников. 

4. Общее число участников составит приблизительно сорок. 

5. Совещание проводится на английском и испанском языках. 

6. Организация Объединенных Наций отвечает за: 

а) оплату путевых расходов и суточных всех должностных лиц Органи-
зации Объединенных Наций, не оплачиваемых Правительством; 

b) отбор участников на основании консультаций с Правительством; 

с) подготовку проекта справочного документа на английском, испан-
ском и французском языках; 

d) оказание существенной помощи до, во время и после проведения 
Совещания; 

е) составление и публикацию заключительного доклада на английском 
языке. 

7. Правительство отвечает за: 

а) оплату путевых расходов и суточных членов Комитета по ликвида-
ции дискриминации в отношении женщин и не менее трех из пяти должност-
ных лиц Организации Объединенных Наций, а также всех расходов участни-
ков из принимающей страны; 

b) надлежащие условия проведения Совещания; 

с) предоставление вспомогательного административного персонала, 
включая секретарские услуги в деле предварительного планирования и про-
ведения Совещания; 

d) канцелярские принадлежности, компьютеры, печатное оборудова-
ние, оргтехнику и множительное оборудование, а также копировальные ма-
шины; 

е) услуги письменного перевода; 

f) услуги телефонной (международной) и факсимильной (международ-
ной) связи и электронной почты для служебного пользования Организацией 
Объединенных Наций; 
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g) услуги секретарского персонала в период проведения Совещания на 
основе полного рабочего дня; 

h) местные перевозки и другие снабженческие и организационные услу-
ги, включая размещение участников в гостиницах и обеспечение проезда. 

8. Хотел бы предложить, чтобы в отношении Совещания применялись 
следующие типовые положения и условия Организации Объединенных Наций:

а) в отношении Совещания применяется Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 
февраля 1946 года («Конвенция»), участницей которой является Швеция. 
Должностные лица Организации Объединенных Наций, участвующие в Со-
вещании или выполняющие функции в связи с Совещанием, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьями V 
и VII Конвенции; 

b) без ущерба для положений Конвенции все участники и лица, вы-
полняющие функции в связи с Совещанием, пользуются такими льготами и 
привилегиями, какие необходимы для независимого выполнения ими своих 
функций в связи с Совещанием; 

с) персонал, предоставленный Правительством в соответствии с на-
стоящим Соглашением, пользуется судебно-процессуальным иммунитетом в 
отношении сказанного, написанного и в отношении любого действия, совер-
шенного им в его официальном качестве в связи с Совещанием; 

d) все участники и все лица, выполняющие функции в связи с Совеща-
нием, имеют право на беспрепятственный въезд в Швецию и выезд из нее. 
Визы и разрешения на въезд/выезд, когда они необходимы, выдаются бес-
платно. Когда заявления о выдаче виз подаются за четыре недели до начала 
Совещания, визы предоставляются не позднее чем за две недели до начала 
работы Совещания. Если заявления подаются менее чем за четыре недели до 
открытия Совещания, визы предоставляются в кратчайшие сроки и не позднее 
чем за три дня до начала Совещания. Принимаются также меры по обеспече-
нию того, чтобы на период проведения Совещания визы выдавались в аэро-
порту прибытия тем участникам, которые не смогли получить их до своего 
приезда. Выездные визы предоставляются, когда они потребуются, бесплатно 
и в кратчайшие сроки и в любом случае не позднее чем за три дня до закрытия 
Совещания.

9. Предполагается также, что Правительство несет ответственность за 
урегулирование любых исков, претензий и иных требований, предъявляемых 
Организации Объединенных Наций и ее должностным лицам и возникающих 
в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имущества, или его утраты в 
зале заседаний или служебных помещениях, отведенных для Совещания; 

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу, или его утраты в 
результате или во время использования транспортных средств, предоставляе-
мых Правительством или находящихся под его контролем; 
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с) найма для Совещания персонала, предоставленного или подготов-
ленного Правительством. 

Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
персонал от ответственности в связи с любыми такими исками, претензиями 
или иными требованиями, за исключением случаев, когда Генеральный секре-
тарь Организации Объединенных Наций и Правительство приходят к согла-
шению о том, что такие претензии явились результатом грубой небрежности 
или умышленного неправомерного поведения таких лиц. 

10. Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Прави-
тельством, касающийся толкования или применения настоящего Соглаше-
ния, за исключением спора, подпадающего под действие соответствующих 
положений Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 
или любого другого применимого соглашения, разрешается путем перегово-
ров или иного согласованного способа урегулирования. Любой такой спор, 
не урегулированный путем переговоров или какого-либо иного согласован-
ного способа урегулирования, передается по просьбе любой из сторон для 
окончательного разрешения в арбитраж в составе трех арбитров, один из 
которых назначается Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций, другой — Правительством, а третий, являющийся председателем, — 
двумя другими арбитрами. Если какая-либо из сторон не назначает арбитра в 
течение трех месяцев после уведомления другой стороной об имени ее арби-
тра или если первые два арбитра не назначают председателя в течение трех 
месяцев после назначения или номинации второго арбитра, то по просьбе 
любой из сторон в споре такой арбитр назначается Председателем Между-
народного Суда. За исключением случаев, когда стороны договариваются 
об ином, арбитражный суд принимает свои собственные правила процеду-
ры, обеспечивает вознаграждение своих членов и распределение расходов 
между сторонами и принимает все решения большинством в две трети го-
лосов. Его решения по всем вопросам процедуры и существа дела являются 
окончательными и, даже если они вынесены в отсутствие одной из сторон, 
обязательными для каждой из них. 

11. Предлагаю далее, чтобы по получении Вашего согласия в письмен-
ной форме с данным предложением настоящий обмен письмами составил 
соглашение между Организацией Объединенных Наций и правительством 
Швеции, которое вступит в силу на дату Вашего ответа и останется в силе в 
течение всего срока работы Совещания и такого дополнительного периода, 
какой необходим для его подготовки и решения любых вопросов, возникаю-
щих в связи с Соглашением.

Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 

Департамент по экономическим  
и социальным вопросам
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II

письмо постоянноГо представителя швеции

Нью-Йорк, 18 апреля 2002 года 

Уважаемый г-н Десаи, 
Имею честь сослаться на Ваше письмо от 9 апреля 2002 года, в котором 

Вы предлагаете, чтобы правительство Швеции и Организация Объединенных 
Наций заключили соглашение с принимающей страной, приложенное к Ва-
шему письму, в форме обмена письмами относительно проведения в Швеции 
Совещания членов Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, которое состоится в Лунде, Швеция, 22–24 апреля 2002 года. 

Имею честь выразить согласие моего правительства с вышеизложенным 
соглашением. Таким образом, настоящий утвердительный ответ и Ваше пись-
мо составляют соглашение между правительством Швеции и Организацией 
Объединенных Наций. 

Пьер шори
Посол 

Постоянный представитель Швеции 
при Организации Объединенных Наций 

i) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и прави-
тельством Федеративной Республики Германии относительно до-
говоренностей о проведении восьмой Конференции Организации 
Объединенных Наций по стандартизации географических назва-
ний, которая состоится в Берлине с 26 августа по 6 сентября 2002 
года. Подписано 30 апреля 2002 года14 

Принимая во внимание, что Экономический и Социальный Совет Орга-
низации Объединенных Наций своим решением 1998/221 от 7 мая 1998 года 
утвердил рекомендацию, согласно которой восьмая Конференция Организа-
ции Объединенных Наций по стандартизации географических названий (да-
лее именуемая «Конференция») будет проходить в течение восьми рабочих 
дней в 2002 году,

принимая во внимание, что Экономический и Социальный Совет Орга-
низации Объединенных Наций своим решением 1999/9 от 26 июля 1999 года 
приветствовал любезное предложение правительства Федеративной Респуб-
лики Германии (далее именуемого «Правительство») выступить в качестве 
страны проведения восьмой Конференции Организации Объединенных На-
ций по стандартизации географических названий и постановил провести Кон-
ференцию в Федеративной Республике Германии,
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принимая во внимание, что Экономический и Социальный Совет Органи-
зации Объединенных Наций своим решением 2000/230 от 26 июля 2000 года 
утвердил рекомендацию, согласно которой двадцать первая сессия Группы 
экспертов Организации Объединенных Наций по географическим названиям 
(далее именуемая «сессия») будет проведена в течение двух рабочих дней в 
Берлине в связи с восьмой Конференцией Организации Объединенных Наций 
по стандартизации географических названий,

принимая во внимание, что восьмая Конференция Организации Объеди-
ненных Наций по стандартизации географических названий обеспечит стиму-
лы и руководящие указания для тех стран, в которых отсутствует национальная 
организация по стандартизации и координации национальных географических 
названий и для сбора и распространения информации о технических процеду-
рах и системах, используемых в стандартизированной транслитерации геогра-
фических названий на латинский и нелатинские шрифты других стран, а также 
составит национальные географические справочники и установит процедуры 
для транслитерации национальных названий на другие шрифты,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила в пункте 
5 раздела I своей резолюции 40/243 от 18 декабря 1985 года и подтвердила в 
пункте 17 раздела А резолюции 47/202 от 22 декабря 1992 года, что органы 
Организации Объединенных Наций могут проводить сессии за пределами сво-
их установленных штаб-квартир, когда правительство, представляющее при-
глашение провести сессию на территории своей страны, дало согласие воз-
местить прямо или косвенно связанные с этим фактические дополнительные 
расходы после консультации с Генеральным секретарем по поводу характера 
и возможных размеров этих расходов,

настоящим Организация Объединенных Наций и Правительство догово-
рились о следующем: 

Статья I
место и сроки проведения конференции 

Конференция проводится в Берлине, Федеративная Республика Герма-
ния, в конференц-зале Министерства иностранных дел с 26 августа по 6 сен-
тября 2002 года. 

Статья II
участие в восьмой конференции орГаниЗации объединенных 

наций по стандартиЗации ГеоГрафических наЗваний 

1. В Конференции могут принять участие следующие лица: 
а) представители всех государств — членов Организации Объединен-

ных Наций или любого из специализированных учреждений или Междуна-
родного агентства по атомной энергии; 

b) представители организаций, получивших постоянное приглашение 
Генеральной Ассамблеи участвовать в качестве наблюдателей в сессиях и ра-
боте всех международных конференций, созываемых под эгидой Генеральной 
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Ассамблеи, в соответствии с резолюциями 3237 (XXIX) Ассамблеи от 22 ноя-
бря 1974 года и 43/177 от 15 декабря 1988 года; 

с) представители специализированных и связанных с ними учреждений 
Организации Объединенных Наций; 

d) представители межправительственных органов Организации Объеди-
ненных Наций и других заинтересованных межправительственных организа-
ций, которые будут представлены в качестве наблюдателей на Конференции; 

е) представители соответствующих неправительственных организаций, 
имеющих консультативный статус при Экономическом и Социальном Сове-
те, и других неправительственных организаций, занимающихся вопросами 
картографии и географии, а также научно-исследовательских институтов и 
коммерческих организаций и представители частного сектора, аккредитован-
ные на Конференции в соответствии с резолюцией 1996/31 Экономического и 
Социального Совета от 25 июля 1996 года, которые будут присутствовать на 
Конференции в качестве наблюдателей; 

f) должностные лица Организации Объединенных Наций. 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назнача-

ет должностных лиц Организации Объединенных Наций для участия в работе 
Конференции в целях ее обслуживания. 

3. На открытых заседаниях Конференции присутствуют представители 
средств массовой информации, аккредитованные Организацией Объединен-
ных Наций по ее усмотрению после консультации с Правительством. 

Статья III 
помещения, оборудование, вспомоГательные службы  

и предметы снабжения 

1. Правительство предоставляет за свой счет и на такой срок, какой по-
требуется для проведения Конференции, необходимые помещения, включая 
конференц-залы для проведения неофициальных заседаний, комнаты отдыха, 
рабочие и другие соответствующие помещения, перечисленные в приложении 
к настоящему Соглашению15. 

2. Помещения и средства обслуживания, упомянутые в пункте 1, выше, 
остаются в распоряжении Организации Объединенных Наций 24 часа в сут-
ки на протяжении всей работы Конференции и в течение такого дополни-
тельного времени до и после ее открытия и закрытия, какое Организация 
Объединенных Наций сочтет, проконсультировавшись с Правительством, 
необходимым для подготовки и урегулирования всех вопросов, связанных с 
Конференцией. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, обору-
дование и поддержание в рабочем состоянии всех вышеупомянутых по-
мещений и средств обслуживания, с тем чтобы они отвечали требованиям 
Организации Объединенных Наций в плане эффективного проведения Кон-
ференции. Залы заседаний оборудуются средствами двустороннего синхрон-
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ного перевода на шесть языков Организации Объединенных Наций, а также 
оснащаются оборудованием для звукозаписи на этих языках в соответствии 
с приложением. 

4. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии такого оборудования, как системы об-
работки текстов и печатающие устройства с клавиатурами на требующихся 
языках, а также аппаратура для диктовки, воспроизведения данных и репроду-
цирования материалов, равно как и всей прочей аппаратуры и офисного обо-
рудования, какие необходимы для эффективного проведения Конференции и/
или использования представителями печати, освещающими работу Конфе-
ренции. 

5. Правительство обеспечивает открытие по возможности в районе 
проведения Конференции в легкодоступных местах регистрационного бюро, 
ресторанного отделения, банковского, почтового, телефонного отделений, ин-
формационного и транспортного бюро, а также организует оборудованный по 
согласованию с Организацией Объединенных Наций центр секретариатского 
обслуживания, предназначенный для использования на коммерческой основе 
делегациями, прибывшими на Конференцию. 

6. В той мере, в какой это требуется Организации Объединенных На-
ций, Правительство за свой счет устанавливает оборудование для освещения 
работы Конференции представителями прессы, журналистами, фото- и кино-
репортерами, а также радио- и тележурналистами. 

7. Правительство оплачивает расходы по всем видам необходимого для 
Конференции коммунального обслуживания, включая местную телефонную 
связь Секретариата Конференции и его телефонную и электронную связь с 
офисами Организации Объединенных Наций, когда такая связь осуществля-
ется или санкционируется генеральным секретарем Конференции или от его 
имени, в том числе кабельную передачу официальной информации Организа-
ции Объединенных Наций между местом проведения Конференции и Цент-
ральными учреждениями Организации Объединенных Наций и различными 
информационными центрами Организации Объединенных Наций. 

8. Правительство оплачивает расходы по транспортировке — и страхо-
ванию — от места нахождения любого постоянного служебного офиса Орга-
низации Объединенных Наций до места проведения Конференции и обратно 
всего оборудования Организации Объединенных Наций и всех предметов 
снабжения, которые требуются для функционирования Конференции и не 
предоставляются Правительством на месте. Условия поставки такого обору-
дования и предметов снабжения определяются Организацией Объединенных 
Наций в консультации с Правительством. 

9. Помещения и средства обслуживания, предоставляемые в соответ-
ствии с настоящей статьей, могут надлежащим образом предоставляться на-
блюдателям от неправительственных организаций, упомянутым в подпункте 
е пункта 1 статьи II, выше, для осуществления ими деятельности, связанной с 
их вкладом в работу Конференции. 
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Статья IV 
медицинское обслуживание 

1. Правительство за свой счет обеспечивает в районе проведения Кон-
ференции медицинское обслуживание, необходимое для оказания первой 
помощи в чрезвычайных обстоятельствах. 

2. В случае возникновения серьезных чрезвычайных обстоятельств 
Правительство обеспечивает незамедлительную транспортировку и госпита-
лизацию. 

Статья V 
раЗмещение 

Правительство обеспечивает надлежащее размещение лиц, участвующих 
в Конференции или присутствующих на ней, в гостиницах или других местах 
расквартирования по разумным коммерческим ценам. 

Статья VI 
транспорт

1. Правительство предоставляет транспортные средства для поездок 
членов персонала Секретариата Организации Объединенных Наций, обслу-
живающих Конференцию, между аэропортом, местом проведения Конферен-
ции и основными гостиницами по их прибытии или в момент отъезда. 

2. Правительство обеспечивает предоставление надлежащих транс-
портных средств для доставки всех участников Конференции в аэропорт и об-
ратно в течение трех дней до начала и двух дней по окончании Конференции, а 
также доставку в помещения Конференции на протяжении всей ее работы.

3. Правительство в консультации с Организацией Объединенных 
Наций за свой счет предоставляет главным должностным лицам и членам 
Секретариата Конференции необходимое число автомобилей с водителями 
для служебного пользования, а также другой такой местный транспорт, ко-
торый требуется Секретариату в связи с проведением Конференции.

Статья VII 
полицейская охрана 

Правительство за свой счет предоставляет такую полицейскую охрану, 
какая требуется для обеспечения эффективной работы Конференции в усло-
виях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было вмешательства. 
Несмотря на то что такое полицейское обслуживание осуществляется под не-
посредственным руководством и контролем назначенного Правительством 
старшего офицера службы безопасности, этот офицер выполняет свои обязан-
ности в тесном сотрудничестве со старшим должностным лицом, назначен-
ным Организацией Объединенных Наций. 
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Статья VIII 

местный персонал конференции 

1. Правительство назначает должностное лицо, выполняющее функции 
офицера связи между Правительством и Организацией Объединенных Наций 
и отвечающее в консультации с генеральным секретарем Конференции за при-
нятие мер, необходимых для проведения Конференции в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными в настоящем Соглашении. 

2. В дополнение к персоналу Организации Объединенных Наций Пра-
вительство за свой счет набирает и предоставляет необходимый местный пер-
сонал, как это оговорено в приложении к настоящему Соглашению. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает по просьбе генерального 
секретаря Конференции или по просьбе, представленной от его имени, предо-
ставление определенного числа членов местного персонала, упомянутого в 
пункте 2, выше, для оказания услуг по обслуживанию Конференции до начала 
и после завершения ее работы, как того требует Организация Объединенных 
Наций. 

4. Правительство за свой счет обеспечивает по просьбе генерального 
секретаря Конференции или по просьбе, представленной от его имени, опре-
деленное число членов местного персонала, упомянутого в пункте 2, выше, 
которые несут ночное дежурство в тех случаях, когда это может потребовать-
ся в связи с работой Конференции. 

Статья IX

финансовые доГоворенности

1. Правительство в дополнение к договоренностям о финансовом 
обес печении, предусмотренным в других положениях настоящего Согла-
шения, несет фактические дополнительные расходы, прямо или косвенно 
связанные с проведением Конференции в Германии, а не в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк). Такие допол-
нительные расходы, составляющие, по предварительной оценке, 364 424,00 
долл. США (триста шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре 
доллара Соединенных Штатов), включают, но не ограничиваются ими, фак-
тические дополнительные расходы по оплате проезда и расходы на выплаты, 
причитающиеся должностным лицам Организации Объединенных Наций, 
командируемым Генеральным секретарем для подготовительных поездок в 
Федеративную Рес публику Германию и для присутствия на Конференции, а 
также расходы на поставки оборудования и предметов снабжения, не имею-
щихся в месте проведения Конференции. Организация таких поездок и по-
ставок осуществляется Секретариатом Конференции в соответствии с Поло-
жениями и правилами о персонале Организации Объединенных Наций и ее 
соответствующей административной практикой, касающейся норм путевых 
расходов, надбавок на провоз багажа, выплаты суточных (per diem) и допол-
нительных транспортных расходов. Список должностных лиц Организации 
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Объединенных Наций, необходимых для обслуживания Конференции, и 
перечень соответствующих путевых расходов приводятся в приложении.

2. Правительство не позднее 30 апреля 2002 года переводит на счет 
Организации Объединенных Наций сумму в размере 364 424,00 долл. США 
(триста шестьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре доллара Соеди-
ненных Штатов Америки), составляющую общую сумму сметных расходов, 
упомянутую в пункте 1 настоящей статьи. 

3. В случае необходимости Правительство вносит дополнительные 
авансовые платежи, если этого потребует Организация Объединенных Наций, 
чтобы последней ни в коем случае не пришлось осуществлять из своих на-
личных ресурсов временное финансирование дополнительных расходов, от-
ветственность за которые несет Правительство. 

4. Взнос, о котором говорится в пункте 2, выше, используется лишь 
на погашение обязательств Организации Объединенных Наций, связанных с 
проведением Конференции. 

5. По окончании работы Конференции Организация Объединенных 
Наций представляет Правительству подробный перечень счетов с указанием 
фактических дополнительных расходов, которые были понесены Организа-
цией Объединенных Наций и должны покрываться Правительством, как это 
предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи. Эти расходы выражаются в дол-
ларах Соединенных Штатов Америки с использованием официального обмен-
ного курса Организации Объединенных Наций на момент совершения пла-
тежей Организацией Объединенных Наций. На основании этого подробного 
перечня счетов Организация Объединенных Наций компенсирует Правитель-
ству любые неизрасходованные средства из взноса или авансовых платежей, 
о которых говорится, соответственно, в пункте 2 настоящей статьи, в течение 
месяца по получении подробного перечня счетов. Если фактические дополни-
тельные расходы превышают сумму взноса, Правительство покрывает разни-
цу в балансе в течение одного месяца с момента получения подробных счетов. 
Итоговые счета подлежат ревизии, предусмотренной Финансовыми поло-
жениями и правилами Организации Объединенных Наций, а окончательная 
корректировка счетов осуществляется с учетом любых возможных замечаний, 
которые могут возникнуть в ходе ревизии, проведенной Комиссией ревизо-
ров Организации Объединенных Наций, заключение которой и Организация 
Объединенных Наций, и Правительство воспринимают как окончательное. 

Статья X
ответственность

1. Правительство несет ответственность за урегулирование любых ис-
ков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объеди-
ненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества в помещениях, упомянутых в статье III и предоставленных Правитель-
ством или находящихся под его контролем; 
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b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или во время использования транспортных 
услуг, упомянутых в статье VI; 

с) найма для Конференции персонала, предоставленного Правитель-
ством согласно статье VIII. 

2. Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями. 

Статья XI
привилеГии и иммунитеты

1. В отношении Конференции применяется Конвенция о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 
13 февраля 1946 года (далее именуемая «Конвенция»), участницей которой 
является Федеративная Республика Германия. В частности, представители 
государств, упомянутые в подпункте а пункта 1 статьи II, выше, пользуют-
ся привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со ста-
тьей IV Конвенции; должностные лица Организации Объединенных Наций, 
выполняющие функции в связи с Конференцией и упомянутые в подпункте 
f пункта 1 и пункте 2 статьи II, выше, пользуются привилегиями и иммуни-
тетами, предоставляемыми в соответствии со статьями V и VII Конвенции, а 
все эксперты в командировках по делам Организации Объединенных Наций в 
связи с Конференцией пользуются привилегиями и иммунитетами, предостав-
ляемыми в соответствии со статьями VI и VII Конвенции. 

2. Участники Конференции, упомянутые в подпунктах b, d и e пункта 
1 статьи II, выше, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом в от-
ношении сказанного или написанного ими и в отношении любого действия, 
совершенного ими в связи с их участием в Конференции. Организация Объе-
диненных Наций уведомляет Правительство об именах и статусе этих участ-
ников.

3. Представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, упомянутые в подпункте с пункта 1 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений от 21 ноября 1947 года или 
в Соглашении о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по 
атомной энергии от 1 июля 1959 года, соответственно. 

4. Без ущерба для предшествующих пунктов настоящей статьи все 
лица, выполняющие функции в связи с Конференцией, и все приглашенные 
на Конференцию лица пользуются привилегиями, иммунитетами и льготами, 
необходимыми для независимого выполнения их функций в связи с Конфе-
ренцией.

5. Персонал, предоставленный Правительством в соответствии со ста-
тьей VIII, выше, пользуется статусом, необходимым для независимого выпол-
нения его функций в связи с Конференцией. 
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6. Все лица, упомянутые в статье II, имеют право на въезд в Федера-
тивную Республику Германию и выезд из нее, и им не чинится никаких пре-
пятствий для проезда к месту проведения Конференции и обратно. Им обеспе-
чиваются условия для быстрого передвижения. Визы и разрешения на въезд, 
когда они необходимы, предоставляются всем приглашенным на Конферен-
цию бесплатно и в кратчайшие сроки и не позднее чем за две недели до даты 
открытия Конференции. Если в исключительных случаях заявление на выдачу 
визы не подается по меньшей мере за три недели до открытия Конференции, 
виза выдается по возможности в течение трех дней с момента получения за-
явления.

7. Для целей применения Конвенции помещения Конференции рассмат-
риваются как представляющие собой помещения Организации Объединенных 
Наций и считаются неприкосновенными на протяжении работы Конферен-
ции. 

8. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право вывозить из 
Федеративной Республики Германии во время отъезда без каких-либо огра-
ничений любую неизрасходованную часть денежных средств, ввезенных ими 
в Федеративную Республику Германию в связи с Конференцией, и обменять 
любую часть таких средств по действующему рыночному курсу. 

Статья XII 
импортные налоГи и пошлины 

Правительство разрешает временный, не облагаемый налогами и по-
шлинами ввоз любого оборудования и товаров, включая техническое обору-
дование, необходимого представителям средств массовой информации для 
выполнения их обязанностей, при условии вывоза такого оборудования; оно 
освобождает от импортных пошлин поставки и техническое оборудование, 
предназначенные для использования в официальных целях при проведении 
Конференции. В этих целях Правительство незамедлительно выдает Органи-
зации Объединенных Наций все требуемые разрешения на ввоз и вывоз. 

Статья XIII 
раЗрешение споров 

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения и не 
урегулированный путем переговоров или с помощью иного согласованного 
способа урегулирования, передается по просьбе любой стороны для оконча-
тельного разрешения в арбитраж в составе трех арбитров, один из которых 
назначается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, 
другой — Правительством, а третий, являющийся председателем, выбирается 
двумя первыми арбитрами. Если какая-либо из сторон не назначает арбитра 
в течение 60 дней с момента назначения арбитра другой стороной или если 
эти два арбитра в течение 60 дней с момента их назначения не приходят к 
согласию относительно третьего арбитра, то Председатель Международного 
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Суда производит необходимые назначения по просьбе любой из сторон. Од-
нако любой спор, в котором затрагивается вопрос, регулируемый Конвенцией, 
рассматривается в соответствии с разделом 30 Конвенции. 

Статья XIV 
Заключительные положения 

1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заклю-
чения письменного соглашения между Организацией Объединенных Наций 
и Правительством. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу на дату его подписания и 
остается в силе в течение всего срока работы Конференции, а также такого 
срока по окончании ее работы, какой окажется необходимым для урегулиро-
вания всех вопросов, касающихся любого из принятых на ней положений. 

подписано сего дня 30 апреля 2002 года в Нью-Йорке на английском 
языке. 
За Организацию Объединенных Наций:
Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным 
вопросам 

За Правительство:
Д-р Хармс Генрих шумахер

Поверенный в делах 
Федеративной Республики Германии 

при Организации Объединенных Наций

j) Обмен письмами между правительством Мальты и Организаци-
ей Объединенных Наций относительно продления Соглашения от 
9 октября 1987 года об открытии Международного института по 
проблемам старения на Мальте16. Подписано в Нью-Йорке 3 и 30 
апреля 2002 года 

I

письмо правительства мальты 

3 апреля 2002 года 

Я хотел бы сослаться на обмен нотами от 28 мая 1997 года и 26 ноября 
1997 года между правительством Мальты и Организацией Объединенных На-
ций относительно продления с 1 января 1998 года по 31 декабря 2002 года 
Соглашения, подписанного между правительством Мальты и Организацией 
Объединенных Наций 9 октября 1987 года, об открытии Международного ин-
ститута по проблемам старения на Мальте. 

В целях продолжения сотрудничества и интенсивных консультаций, про-
водимых Постоянным представителем Мальты при Организации Объединен-
ных Наций с Департаментом по экономическим и социальным вопросам, пра-
вительство Мальты хотело бы предложить, чтобы Соглашение относительно 
Международного института по проблемам старения было продлено еще на 
пять лет начиная с 1 января 2003 года. 
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В случае согласия я предлагаю, чтобы по получении Вашего письмен-
ного подтверждения вышеизложенного настоящий обмен письмами составил 
соглашение между правительством Мальты и Организацией Объединенных 
Наций о продлении на пятигодичный период начиная с 1 января 2003 года Со-
глашения, подписанного 9 октября 1987 года, которое вступит в силу с даты 
получения Вашего подтверждения. 

Джо борГ
Министр иностранных дел 

II

письмо орГаниЗации объединенных наций 

30 апреля 2002 года 

Ваше Превосходительство, 

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 3 апреля 2002 года, в котором 
говорится следующее: 

[См. письмо I]

Имею честь подтвердить, что содержание вышеупомянутого письма при-
емлемо для меня, и поэтому Ваше письмо и настоящий ответ будут рассмат-
риваться как составляющие соглашение о продлении на пятигодичный пери-
од начиная с 1 января 2003 года Соглашения, заключенного 9 октября 1987 
года между Организацией Объединенных Наций и Мальтой, об открытии на 
Мальте Международного института по проблемам старения, уже продленного 
прежде. 

Кофи А. аннан
Генеральный секретарь 

k) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством Индонезии относительно договоренностей о прове-
дении четвертой сессии Подготовительного комитета Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Подписано 
в Нью-Йорке 14 мая 2002 года17 

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объ-
единенных Наций в своей резолюции 55/199 от 20 декабря 2000 года поста-
новила организовать в 2002 году на высшем уровне десятилетний обзор про-
гресса, достигнутого в осуществлении решений Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, в целях подтвержде-
ния глобальной приверженности устойчивому развитию,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила назвать 
эту встречу в верхах Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому 
развитию (далее именуемой «Встреча на высшем уровне»),
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принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила также, 
что в ходе обзора основное внимание будет сосредоточено на выявлении до-
стижений и областей, где необходимы дальнейшие усилия в целях осущест-
вления Повестки дня на XXI век и других решений Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, и на принятии 
практических решений в этих областях, будет проведено рассмотрение в рам-
ках Повестки дня на XXI век новых задач и возможностей и результатом его 
станет подтверждение политической приверженности и поддержки устойчи-
вому развитию в соответствии, среди прочего, с принципом общей, но диффе-
ренцированной ответственности,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила также, 
что в ходе Встречи на высшем уровне, включая ее подготовительный процесс, 
должна быть обеспечена сбалансированность между экономическим разви-
тием, социальным развитием и охраной окружающей среды, поскольку они 
являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устой-
чивого развития,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила также, 
что Комиссия по устойчивому развитию, выступающая в качестве Подготови-
тельного комитета Встречи на высшем уровне, должна провести последнюю 
четвертую сессию на уровне министров в мае 2002 года в Индонезии (далее 
именуемую «четвертая сессия»), и с признательностью приняла великодуш-
ное предложение правительства Индонезии провести ее у себя в стране,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила в пунк-
те 5 раздела I своей резолюции 40/243 от 18 декабря 1985 года и подтверди-
ла в пункте 17 раздела А своей резолюции 47/202 от 21 декабря 1992 года, 
что органы Организации Объединенных Наций могут проводить сессии за 
пределами своих установленных штаб-квартир, когда правительство, пред-
ставляющее приглашение провести сессию на территории своей страны, дало 
согласие возместить прямо или косвенно связанные с этим фактические до-
полнительные расходы после консультаций с Генеральным секретарем Орга-
низации Объединенных Наций по поводу характера и возможных размеров 
этих расходов,

настоящим Организация Объединенных Наций и Правительство догово-
рились о нижеследующем: 

Статья I
место и сроки проведения четвертой сессии  

подГотовительноГо комитета 

Четвертая сессия проводится в Бали, Индонезия, с 27 мая по 7 июня 2002 
года. Предварительные консультации состоятся 24–26 апреля 2002 года. 

Статья II
участие в четвертой сессии подГотовительноГо комитета

1. В четвертой сессии могут принять участие: 
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а) представители государств; 
b) представители организаций, межправительственных организаций и 

других подразделений, получивших постоянное приглашение Генеральной 
Ассамблеи участвовать в сессиях и работе всех международных конференций, 
созываемых под эгидой Организации Объединенных Наций; 

с) представители заинтересованных органов Организации Объединен-
ных Наций; 

d) представители заинтересованных специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций и Международного агентства по атомной 
энергии; 

е) наблюдатели от соответствующих межправительственных органи-
заций; 

f ) наблюдатели от аккредитованных НПО и других крупных групп 
наблюдателей, идентифицированных в Повестке дня на XXI век;

g) индивидуальные эксперты и консультанты по вопросам устойчивого 
развития, приглашенные Организацией Объединенных Наций; 

h) должностные лица Организации Объединенных Наций; 
i) другие лица, приглашенные Организацией Объединенных Наций. 
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и гене-

ральный секретарь Встречи на высшем уровне назначают должностных лиц 
Организации Объединенных Наций для участия в работе четвертой сессии в 
целях ее обслуживания. 

3. На открытых заседаниях четвертой сессии могут присутствовать 
представители средств массовой информации, аккредитованные Организаци-
ей Объединенных Наций по ее усмотрению после консультации с Правитель-
ством. 

Статья III 
помещения, оборудование, вспомоГательные службы  

и предметы снабжения 

1. Правительство предоставляет за свой счет и на такой срок, какой по-
требуется для работы четвертой сессии, необходимые помещения, включая 
залы заседаний, комнаты отдыха для делегатов и устных переводчиков, удоб-
ные офисные помещения, складские площади и обеспечивает прочие средства 
обслуживания и выполнение других требований (перечисленных в приложе-
нии II)18. 

2. Помещения и средства обслуживания, упомянутые в пункте 1, выше, 
остаются в распоряжении Организации Объединенных Наций 24 часа в сутки 
на протяжении всей работы четвертой сессии и в течение такого дополнитель-
ного времени до и после ее открытия и закрытия, какое Организация Объеди-
ненных Наций, проконсультировавшись с Правительством, сочтет необходи-
мым для подготовки и урегулирования всех вопросов, связанных с четвертой 
сессией. 
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3. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оборудо-
вание и поддержание в рабочем состоянии всех вышеупомянутых помещений 
и средств обслуживания, с тем чтобы они отвечали требованиям Организации 
Объединенных Наций в том, что касается эффективного проведения четвер-
той сессии. Залы заседаний оборудуются средствами двустороннего синхрон-
ного перевода на шесть языков Организации Объединенных Наций, а также 
оснащаются оборудованием звукозаписи на этих языках. В каждой кабинке 
устного переводчика предусмотрена возможность переключения на все семь 
каналов (the «floor», то есть оратор — плюс каждый языковый канал). Араб-
скую и китайскую кабинки необходимо оборудовать системой, с помощью 
которой устные переводчики смогут переключиться на английскую или фран-
цузскую кабинку, с тем чтобы арабские и китайские переводчики могли рабо-
тать с этими языками без необходимости физического перемещения в них. 

4. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оснащение 
и поддержание в рабочем состоянии такого оборудования, как системы об-
работки текстов и печатающие устройства с клавиатурами на требующихся 
языках, а также аппаратура для диктовки, воспроизведения данных и репро-
дуцирования материалов, равно как и всей прочей аппаратуры и офисного 
оборудования, какие необходимы для эффективного проведения четвертой 
сессии и использования представителями печати, освещающими работу чет-
вертой сессии. 

5. Правительство за свой счет открывает в районе проведения четвертой 
сессии регистрационное бюро, ресторанное отделение, банковское, почтовое, 
телефонное, телефаксное и телексное отделения, справочное и транспортное 
бюро, а также организует оборудованный по согласованию с Организацией 
Объединенных Наций центр секретариатского обслуживания, предназначен-
ный для использования на коммерческой основе делегациями, прибывшими 
на четвертую сессию. 

6. В той мере, в какой это требуется Организации Объединенных На-
ций, Правительство за свой счет устанавливает оборудование для освещения 
работы четвертой сессии представителями прессы, кинорепортерами, а также 
радио- и тележурналистами. 

7. Наряду с установкой упомянутого в пункте 6, выше, оборудования для 
представителей прессы, кинорепортеров, а также радио- и тележурналистов 
Правительство оборудует за свой счет рабочее помещение для прессы, зал для 
проведения брифингов корреспондентами; радио- и телевизионную студии, а 
также помещения для проведения интервью и подготовки программ. 

8. Правительство оплачивает расходы на все необходимые коммуналь-
ные услуги, включая местную телефонную связь Секретариата четвертой сес-
сии и его телексную, телефонную, факсимильную и электронную связь с офи-
сами Организации Объединенных Наций, когда такая связь осуществляется 
или санкционируется Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций или генеральным секретарем Встречи на высшем уровне, или от их 
имени, включая кабельные передачи официальной информации Организации 
Объединенных Наций между местом проведения четвертой сессии и Цент-
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ральными учреждениями Организации Объединенных Наций и различными 
информационными центрами Организации Объединенных Наций.

9. Правительство оплачивает расходы по транспортировке — и страхо-
ванию — от места нахождения любого постоянного служебного офиса Орга-
низации Объединенных Наций до места проведения четвертой сессии и обрат-
но всего оборудования Организации Объединенных Наций и всех предметов 
снабжения, которые требуются для функционирования четвертой сессии. 
Условия поставки такого оборудования и предметов снабжения определяются 
Организацией Объединенных Наций. 

10. Помещения и средства обслуживания, предоставляемые в соответ-
ствии с настоящей статьей, могут надлежащим образом предоставляться на-
блюдателям от неправительственных организаций, и другим крупным груп-
пам представителей, упомянутым в подпункте f пункта 1 статьи II, выше, для 
осуществления ими деятельности, связанной с их вкладом в работу четвертой 
сессии. 

Статья IV
медицинское обслуживание

1. Правительство за свой счет обеспечивает в районе проведения чет-
вертой сессии медицинское обслуживание, необходимое для оказания первой 
помощи в чрезвычайных обстоятельствах. 

2. В случае возникновения серьезных чрезвычайных обстоятельств 
Правительство обеспечивает незамедлительную транспортировку и госпита-
лизацию. 

Статья V
раЗмещение 

Правительство обеспечивает надлежащее размещение лиц, участвующих 
в четвертой сессии или присутствующих на ней, в гостиницах или других ме-
стах расквартирования по разумным коммерческим ценам. 

Статья VI
транспорт

1. Правительство обеспечивает надлежащие транспортные средства для 
доставки всех участников четвертой сессии и членов персонала Организации 
Объединенных Наций к аэропорту и обратно в течение трех дней до начала и 
двух дней после окончания четвертой сессии, а также их доставку в основные 
гостиницы и помещения сессии и обратно на протяжении работы четвертой 
сессии. 

2. Правительство в консультации с Организацией Объединенных На-
ций за свой счет предоставляет главным должностным лицам четвертой сес-
сии и членам ее секретариата необходимое число автомобилей для служебно-



100

го пользования с водителями, а также такой другой местный транспорт, какой 
необходим секретариату в связи с проведением четвертой сессии, включая до-
ставку в аэропорт и обратно, а также проезд между основными гостиницами, 
которыми пользуются должностные лица Секретариата Организации Объеди-
ненных Наций. 

Статья VII

полицейская охрана

Правительство за свой счет предоставляет такую полицейскую охрану, 
какая требуется для обеспечения эффективного функционирования четвер-
той сессии в условиях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было 
вмешательства. Несмотря на то что такое полицейское обслуживание осу-
ществляется под непосредственным руководством и контролем назначенно-
го Правительством старшего офицера полиции, этот офицер выполняет свои 
обязанности в тесном сотрудничестве со старшим должностным лицом, на-
значенным Организацией Объединенных Наций. 

Статья VIII

местный персонал четвертой сессии

1. Правительство назначает должностное лицо, выполняющее функции 
офицера связи между Правительством и Организацией Объединенных Наций 
и отвечающее в консультации с Генеральным секретарем или генеральным се-
кретарем Встречи на высшем уровне за принятие мер, необходимых для про-
ведения четвертой сессии в соответствии с требованиями, предусмотренными 
в настоящем Соглашении. 

2. В дополнение к персоналу Организации Объединенных Наций 
Правительство за свой счет набирает и предоставляет местный персонал, 
необходимый для (см. приложение III): 

a) обеспечения надлежащей работы оборудования и средств обслужи-
вания, упомянутых в статье III, выше; 

b) воспроизведения и распространения документов и пресс-релизов, 
требующихся для работы четвертой сессии; 

с) выполнения функций секретарей, машинисток, клерков, посыльных, 
обслуживающего персонала залов заседаний, водителей и т. п.; 

d) обеспечения охраны и технического обслуживания оборудования и 
помещений, выделенных для проведения четвертой сессии. Более подробные 
сведения об обязанностях местного персонала изложены в приложении III.

3. Правительство за свой счет предоставляет по просьбе Организации 
Объединенных Наций определенное число работников из местного персона-
ла, упомянутого в пункте 2, выше, оказывающего услуги по обслуживанию 
четвертой сессии до начала и после завершения ее работы, а также в ночное 
время, как того требует Организация Объединенных Наций. 
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Статья IX 
финансовые доГоворенности 

1. Правительство в дополнение к договоренностям о финансовом обес-
печении, предусмотренным в других положениях настоящего Соглашения, 
несет фактические дополнительные расходы, прямо или косвенно связанные с 
проведением четвертой сессии в Индонезии, а не в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк). Такие дополнительные рас-
ходы, составляющие, по предварительной оценке, 1 881 032,00 долл. США, 
включают, но не ограничиваются ими, фактические дополнительные расходы 
по оплате проезда и расходы на выплаты, причитающиеся должностным ли-
цам Организации Объединенных Наций, командируемым Генеральным секре-
тарем для подготовительных поездок в Индонезию и присутствия на четвертой 
сессии, а также расходы на поставки оборудования и предметов снабжения, не 
имеющихся в месте проведения сессии. Организация таких поездок и поста-
вок осуществляется секретариатом четвертой сессии в соответствии с Финан-
совыми положениями и правилами и Положениями и правилами о персонале 
Организации Объединенных Наций и ее соответствующей административной 
практикой, касающейся норм путевых расходов, надбавок на провоз багажа, 
выплаты суточных (per diem) и дополнительных транспортных расходов. 
Список должностных лиц ООН, необходимых для обслуживания четвертой 
сессии, и связанных с этим путевых расходов приводится, соответственно, в 
приложении I.

2. Правительство не позднее 14 мая 2002 года переводит на счет Ор-
ганизации Объединенных Наций сумму в размере 1 881 032,00 долл. США, 
составляющую общую сумму сметных расходов, упомянутую в пункте 1 на-
стоящей статьи. 

3. В случае необходимости Правительство вносит дополнительные 
авансовые платежи, которые может потребовать Организация Объединенных 
Наций, чтобы последней ни в коем случае не пришлось осуществлять из сво-
их наличных ресурсов временное финансирование дополнительных расходов, 
ответственность за которые несет Правительство. 

4. Взнос, о котором говорится в пункте 2, выше, используется лишь 
на погашение обязательств Организации Объединенных Наций, связанных с 
проведением четвертой сессии. 

5. По окончании работы четвертой сессии Организация Объединен-
ных Наций представляет Правительству подробный перечень счетов с ука-
занием фактических дополнительных расходов, которые были понесены Ор-
ганизацией Объединенных Наций и должны покрываться Правительством 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Эти расходы выражаются в 
долларах Соединенных Штатов Америки с использованием официального 
обменного курса Организации Объединенных Наций на момент совершения 
платежей Организацией Объединенных Наций. На основании этого под-
робного перечня счетов Организация Объединенных Наций компенсирует 
Правительству любые неизрасходованные средства из взноса или авансовых 
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платежей, о которых говорится в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. Если фак-
тические дополнительные расходы превышают сумму взноса и авансовых 
платежей, Правительство покрывает разницу в балансе в течение одного 
месяца с момента получения подробных счетов. Итоговые счета подлежат 
ревизии, предусмотренной Финансовыми положениями и правилами Ор-
ганизации Объединенных Наций, а окончательная корректировка счетов 
осуществляется с учетом любых возможных замечаний, которые могут воз-
никнуть в ходе ревизии, проведенной Комиссией ревизоров, заключение ко-
торой и Организация Объединенных Наций, и Правительство воспринимают 
как окончательное. 

Статья X
ответственность

1. Правительство несет ответственность за урегулирование любых ис-
ков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объеди-
ненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества в помещениях, упомянутых в статье III и предоставленных Правитель-
ством или находящихся под его контролем; 

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или во время использовании транспортных 
услуг, упомянутых в статье VI; 

с) найма для четвертой сессии персонала, предоставленного Правитель-
ством согласно статье VIII. 

2. Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями. 

Статья XI
привилеГии и иммунитеты

1. В отношении четвертой сессии применяется Конвенция о привиле-
гиях и иммунитетах Объединенных Наций (далее именуемая «Конвенция»), 
участницей которой является Индонезия. В частности, представители госу-
дарств, упомянутые в подпункте а пункта 1 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьей IV 
Конвенции; должностные лица Организации Объединенных Наций, выпол-
няющие функции в связи с четвертой сессией и упомянутые в подпункте h 
пункта 1 и пункте 2 статьи II, выше, пользуются привилегиями и иммуните-
тами, предоставляемыми в соответствии со статьями V и VII Конвенции, а 
все эксперты в командировках по делам Организации Объединенных Наций в 
связи с четвертой сессией, упомянутые в подпункте g пункта 1 статьи II, поль-
зуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со 
статьями VI и VII Конвенции. 
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2. Участники, упомянутые в подпунктах b, c, e, f, g и i пункта 1 статьи II, 
выше, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом в отношении ска-
занного или написанного ими и в отношении любого действия, совершенного 
ими в связи с их участием в четвертой сессии. 

3. Персонал, предоставленный Правительством в соответствии со 
статьей VIII, выше, пользуется судебно-процессуальным иммунитетом в 
отношении сказанного или написанного и в отношении любого действия, 
совершенного им в его официальном качестве в связи с участием в четвер-
той сессии. 

4. Представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, упомянутые в подпункте d пункта 1 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений или в Соглашении о при-
вилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии, со-
ответственно. 

5. Без ущерба для предшествующих пунктов настоящей статьи все лица, 
выполняющие функции в связи с четвертой сессией, и все приглашенные на 
сессию или аккредитованные при ней лица, включая упомянутых в статье 
VIII, пользуются привилегиями, иммунитетами и льготами, необходимыми 
для независимого выполнения их функций в связи с четвертой сессией.

6. Все лица, указанные в статье II, имеют право на въезд и Индонезию и 
выезд из нее, и им не чинится никаких препятствий для проезда к месту про-
ведения четвертой сессии и обратно. Визы и разрешения на въезд, когда они 
необходимы, предоставляются всем приглашенным на четвертую сессию бес-
платно, в кратчайшие сроки и не позднее чем за две недели до даты открытия 
четвертой сессии. Если заявления на выдачу визы не поданы по меньшей мере 
за две с половиной недели до открытия четвертой сессии, виза выдается не 
позднее чем через три дня после получения заявления. Принимаются также 
меры с целью обеспечить, чтобы визы на период проведения четвертой сессии 
выдавались в аэропорту прибытия тем лицам, которые не смогли получить их 
до своего приезда в страну. 

7. Для целей применения Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций помещения четвертой сессии рассматриваются как 
представляющие собой помещения Организации Объединенных Наций, и до-
ступ в них входит в сферу компетенции и контроля Организации Объединен-
ных Наций. Эти помещения неприкосновенны во время проведения четвертой 
сессии, включая подготовительный этап и этап завершения работы.

8. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право вывозить из 
Индонезии во время своего отъезда без каких-либо ограничений любую неиз-
расходованную часть средств, ввезенных ими в Индонезию в связи с проведе-
нием четвертой сессии, и обменять любую часть таких средств по действую-
щему рыночному курсу. 
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Статья XII
импортные налоГи и пошлины

Правительство разрешает временный, не облагаемый налогами и по-
шлинами ввоз любого оборудования, включая техническое оборудование для 
представителей средств массовой информации, и освобождает от импортных 
налогов и пошлин поставки, необходимые для проведения четвертой сессии. 
В этих целях оно незамедлительно выдает Организации Объединенных Наций 
все требуемые разрешения на ввоз и вывоз. 

Статья XIII
раЗрешение споров

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения, не 
урегулированный путем переговоров или с помощью иного согласованного 
способа урегулирования, передается по просьбе любой стороны в арбитраж 
в составе трех арбитров, один из которых назначается Правительством, дру-
гой — Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, а третий, 
являющийся председателем, — выбирается первыми двумя арбитрами. Если 
какая-либо из сторон не назначает арбитра в течение 60 дней с момента на-
значения арбитра другой стороной или если эти два арбитра в течение 60 дней 
с момента их назначения не приходят к согласию относительно кандидатуры 
третьего арбитра, то по просьбе любой из сторон любые необходимые назна-
чения может сделать Председатель Международного Суда. За исключением 
случаев, когда стороны договариваются об ином, арбитражный суд устанав-
ливает свои собственные правила процедуры, обеспечивает вознаграждение 
своих членов и распределение расходов между сторонами и принимает все 
решения большинством в две трети голосов. Его решения по всем вопросам 
процедуры и существа дела являются окончательными и, даже если они вы-
несены в отсутствие одной из сторон, обязательными для каждой из них. Од-
нако любой такой спор, касающийся вопроса, регулируемого Конвенцией о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, рассматривается в соот-
ветствии с положениями раздела 30 этой Конвенции. Кроме того, любой спор, 
касающийся вопроса, регулируемого Конвенцией о привилегиях и иммуните-
тах специализированных учреждений, рассматривается в соответствии с по-
ложениями раздела 32 этой Конвенции. 

Статья XIV
Заключительные положения

1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заключе-
ния соответствующего письменного соглашения между Организацией Объе-
диненных Наций и Правительством. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу сразу же после подписания 
его Сторонами и остается в силе в течение всего срока работы четвертой сес-
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сии и такого периода по окончании ее работы, какой необходим для урегули-
рования всех вопросов, касающихся любого из принятых на ней положений. 

подписано сего 14 мая 2002 года в Центральных учреждениях Органи-
зации Объединенных Наций, Нью-Йорк.

За Организацию Объединенных Наций: 
Нитин десаи 
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным 
вопросам

За правительство Индонезии:
Маджмайю уидодо 

Посол 
Постоянный представитель 
Индонезии при Организации 

Объединенных Наций
 

l) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
министром иностранных дел Временной администрации Афгани-
стана, составляющий соглашение относительно создания Миссии 
Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану. 
Подписано в Нью-Йорке 9 апреля 2002 года и в Кабуле 15 мая 
2002 года19 

I

письмо орГаниЗации объединенных наций 

9 апреля 2002 года 

Ваше Превосходительство, 
1. Имею честь сослаться на пункт 1 постановляющей части резолюции 

1401 (2002) от 28 марта 2002 года, которой Совет Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций одобрил создание Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), мандат и структура 
которой изложены в докладе Генерального секретаря от 18 марта 2002 года 
(S/2002/278). 

2. В целях содействия решению задач МООНСА предлагаю Временной 
администрации распространить — в порядке выполнения своих обязательств 
по статье 105 Устава Организации Объединенных Наций — на МООНСА, ее 
имущество, фонды, активы и сотрудников, перечисленных в пункте 3 а, b и с, 
ниже, привилегии и иммунитеты, предусмотренные в Конвенции о привиле-
гиях и иммунитетах Объединенных Наций (далее именуемой «Конвенция»), 
стороной которой без оговорок является Афганистан. Дополнительные льго-
ты, как предусматривается в Соглашении, следует предоставить также подряд-
ным организациям и их служащим, с которыми Организация Объединенных 
Наций или МООНСА заключает договоры на оказание услуг исключительно 
для МООНСА и/или поставку исключительно для МООНСА оборудования, 
продовольствия, предметов снабжения, материалов и других товаров, необ-
ходимых для оказания поддержки МООНСА (далее именуемым «Подрядчики 
Организации Объединенных Наций»). 
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3. Я, в частности, предлагаю Временной администрации распростра-
нить на: 

а) Специального представителя Генерального секретаря по Афганиста-
ну и других сотрудников МООНСА высокого ранга, имена которых сообща-
ются Временной администрации, привилегии и иммунитеты, изъятия и льго-
ты, которыми согласно международному праву пользуются дипломатические 
представители;

b) должностных лиц Организации Объединенных Наций, прикоманди-
рованных к МООНСА, привилегии и иммунитеты, которые им предоставля-
ются согласно статьям V и VII Конвенции. Сотрудники МООНСА, набранные 
на местной основе, пользуются иммунитетом в отношении служебных дей-
ствий и освобождаются от обложения налогами и государственных служеб-
ных повинностей, перечисленных в пунктах а, b и с раздела 18 Конвенции;

с) других лиц, таких как военные советники Организации Объединен-
ных Наций, а также советники по вопросам полицейской службы, привилегии 
и иммунитеты, предоставляемые экспертам в командировках по делам Орга-
низации Объединенных Наций согласно статье VI Конвенции; 

d) подрядчикам Организации Объединенных Наций, не являющимся 
местными жителями, предоставляются льготы по репатриации во время кри-
зисов и освобождение от уплаты в Афганистане налогов на услуги, оказывае-
мые МООНСА, включая налоги с доходов корпораций и подоходный налог, 
налог в фонд социального обеспечения и другие аналогичные налоги, непо-
средственно связанные с оказанием таких услуг. 

4. В число привилегий и иммунитетов, необходимых для выполнения 
функций МООНСА, входят также: 
 i) неограниченная свобода незамедлительного и беспрепятственного 

въезда и выезда ее сотрудников и подрядчиков Организации Объе-
диненных Наций, ввоза и вывоза их имущества, предметов снабже-
ния, оборудования, запасных частей и средств транспорта; 

 ii) освобождение членов МООНСА, имеющих пропуск Организации 
Объединенных Наций, от регистрации визового режима и незамед-
лительная выдача Временной администрацией всех необходимых 
виз, лицензий и разрешений подрядчикам Организации Объеди-
ненных Наций — бесплатно и без ограничений. С этой целью для 
въезда и выезда членов МООНСА необходимо только предъявить 
удостоверение личности, выданное Специальным представителем 
Генерального секретаря или по его разрешению, за исключением 
тех случаев, когда пропуск Организации Объединенных Наций и 
национальный паспорт лица, впервые прибывающего в страну, при-
нимаются вместо упомянутого удостоверения личности; 

 iii) неограниченная свобода передвижения по территории страны ее 
сотрудников и подрядчиков Организации Объединенных Наций, 
перемещение их имущества, оборудования и средств транспорта. 
МООНСА, ее сотрудники, подрядчики Организации Объединен-
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ных Наций, а также принадлежащие им средства автомобильного и 
воздушного транспорта используют дороги, мосты, каналы, прочие 
водные пути и аэродромы без уплаты налогов, пошлин, сборов за 
посадку и парковку, пролет над территорией и портовых сборов и 
пошлин, включая причальные сборы. Однако требования об осво-
бождении от уплаты сборов, фактически являющихся платой за 
оказанные услуги, не предъявляются; 

 iv) ускоренная выдача Временной администрацией всех необходимых 
разрешений, пропусков и лицензий, требующихся для ввоза или 
приобретения — без каких-либо ограничений и без уплаты пошлин, 
сборов или налогов, включая налог на добавленную стоимость, — 
оборудования, продовольствия, предметов снабжения, материалов 
и других товаров, используемых в целях поддержки МООНСА, в 
том числе ввозимых подрядчиками Организации Объединенных 
Наций; 

 v) признание Временной администрацией разрешений или лицензий, 
выданных Организацией Объединенных Наций на управление ав-
тотранспортными средствами, используемыми для поддержки 
МООНСА; признание Временной администрацией или в случае 
необходимости подтверждение ею (бесплатно и без ограниче-
ний) лицензий и сертификатов, ранее выданных соответствующи-
ми властями других государств в отношении средств воздушного 
транспорта, используемого для поддержки МООНСА; бесплатная, 
неограниченная и ускоренная выдача Временной администрацией, 
когда это требуется, необходимых разрешений, лицензий и серти-
фикатов на приобретение, использование, эксплуатацию и техниче-
ское обслуживание средств воздушного транспорта, используемого 
для поддержки МООНСА; 

 vi) право устанавливать флаг Организации Объединенных Наций и ее 
опознавательные знаки на помещениях, средствах автомобильного и 
воздушного транспорта, используемого для поддержки МООНСА; 

 vii) право на беспрепятственную связь по радио, через спутники или 
с помощью любых других средств связи с Центральными учреж-
дениями Организации Объединенных Наций, а также связь между 
различными ее офисами; право на подсоединение к радио- и спут-
никовой сети Организации Объединенных Наций, равно как и на 
телефонную, факсимильную и электронную связь. Частотный диа-
пазон для поддержания радиосвязи определяется в сотрудничестве 
с Временной администрацией; 

 viii) право доступа к радио- и телепродукции и средствам телевещания, 
находящимся под контролем Временной администрации, в целях 
распространения информации о мандате МООНСА в согласован-
ное по программной сетке вещания время, причем с МООНСА не 
взимается плата за время в эфире; и
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 ix) право принимать меры для обработки и транспортировки по соб-
ственным каналам частной корреспонденции, адресованной со-
трудникам МООНСА или отправляемой ими. Временная админи-
страция уведомляется о характере таких организационных мер и не 
препятствует движению корреспонденции МООНСА и ее сотруд-
ников, равно как и не подвергает эту корреспонденцию цензуре. 

5. МООНСА и ее сотрудники воздерживаются от любых акций и дей-
ствий, несовместимых с беспристрастным и международным характером их 
обязанностей или не отвечающих духу настоящих соглашений. Сотрудники 
МООНСА соблюдают все местные законы и постановления. Специальный 
представитель Генерального секретаря принимает все необходимые меры для 
того, чтобы обеспечить соблюдение этих обязательств.

6. Временная администрация безвозмездно предоставляет МООНСА 
и с ее согласия такие площади для ее штаб-квартир или других помещений, 
какие могут быть необходимы для проведения оперативной и административ-
ной деятельности МООНСА. Без ущерба для того факта, что территория, на 
которой расположены все такие помещения, остается территорией Афгани-
стана, они неприкосновенны и являются объектом исключительного контроля 
и распоряжения Организации Объединенных Наций.

7. Временная администрация обязуется оказывать, насколько это воз-
можно, содействие МООНСА в приобретении оборудования, провизии, то-
варных поставок, материалов и других товаров и услуг из местных источни-
ков, которые необходимы МООНСА для ее жизнеобеспечения и операций. В 
отношении оборудования, провизии, товарных поставок, материалов и других 
товаров, закупленных МООНСА или подрядчиками Организации Объединен-
ных Наций на местном уровне для служебного пользования исключительно 
МООНСА, Временная администрация принимает необходимые администра-
тивные меры в целях освобождения от уплаты или возврата любого акцизного 
или иного налога, включенного в цену. Временная администрация освобож-
дает МООНСА и подрядчиков Организации Объединенных Наций от общих 
налогов с продаж в отношении всех официальных местных закупок. При осу-
ществлении закупок на местном рынке МООНСА избегает, основываясь на 
данных наблюдений и информации, полученных от Временной администра-
ции по этому вопросу, каких-либо негативных последствий для местной эко-
номики. 

8. Временная администрация принимает все надлежащие меры в целях 
обеспечения неприкосновенности и безопасности МООНСА и ее сотрудников. 
Временная администрация предоставляет МООНСА, в случае необходимости 
и по ее просьбе, карты и другую информацию, которые могут пригодиться при 
обеспечении безопасности МООНСА в процессе выполнения ею своих задач 
и перемещений. По просьбе Специального представителя Генерального секре-
таря предоставляется вооруженное сопровождение для защиты сотрудников 
Организации Объединенных Наций во время выполнения ими своих функций. 
В пункте 5 резолюции 1401 (2002) Совет Безопасности призвал все афганские 
стороны сотрудничать с МООНСА в осуществлении ее мандата и обеспечи-



109

вать безопасность и свободу передвижения ее персонала по всей стране, где 
местные органы власти содействуют поддержанию безопасной обстановки и 
демонстрируют уважение к правам человека. 

9. Временная администрация обеспечивает уголовное преследование 
лиц, подпадающих под ее уголовную юрисдикцию и обвиняемых в соверше-
нии таких действий в отношении МООНСА и ее сотрудников, которые, если 
бы они были совершены против сил Временной администрации или против 
местного гражданского населения, считались бы деяниями, дающими основа-
ние для возбуждения уголовного преследования.

10. Кроме того, подразумевается, что пункты 5–11 постановляющей ча-
сти резолюции 52/247 Генеральной Ассамблеи от 26 июня 1998 года применя-
ются в отношении требований, предъявляемых третьими лицами Организации 
Объединенных Наций в результате действий МООНСА или ее сотрудников 
или в связи с такими действиями. 

11. Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Времен-
ной администрацией, касающийся толкования или применения настоящего Со-
глашения, за исключением спора, регулируемого разделом 30 Конвенции или 
разделом 32 Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных 
учреждений, регулируется путем переговоров или с помощью иного согласо-
ванного способа урегулирования. Любой такой спор, не разрешенный путем 
переговоров или любого иного согласованного способа урегулирования, пере-
дается по просьбе любой из сторон для окончательного разрешения в арбитраж 
в составе трех арбитров, один из которых назначается Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций, другой — Временной администрацией, а 
третий, являющийся председателем, — двумя другими арбитрами. Если какая-
либо из сторон не назначает арбитра в течение трех месяцев после назначения 
арбитра другой стороной, уведомившей об имени ее арбитра, или если первые 
два арбитра в течение трех месяцев после назначения второго из них не назна-
чают председателя, то по просьбе какой-либо из сторон в споре такой арбитр 
назначается Председателем Международного Суда. За исключением случаев, 
когда стороны договариваются об ином, арбитражный суд устанавливает свои 
собственные правила процедуры, обеспечивает вознаграждение своих членов 
и распределение расходов между сторонами и принимает все решения боль-
шинством в две трети голосов. Его решения по всем вопросам процедуры и 
существа дела являются окончательными и, даже если они вынесены в отсут-
ствие одной из сторон, обязательными для каждой из них. 

12. Если вышеизложенные положения будут одобрены Вами, я пред-
лагаю, чтобы настоящее письмо и Ваш ответ на него составили соглашение 
между Организацией Объединенных Наций и Афганистаном о статусе МО-
ОНСА и ее сотрудников с немедленным вступлением в силу. 

13. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить 
мою искреннюю признательность Вам и Временной администрации Афга-
нистана за поддержку, оказанную Специальной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Афганистане (СМООНА) и впоследствии МООНСА в 
выполнении ими своих задач. 



110

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубочайшем ува-
жении. 

Лахдар брахими
Специальный представитель  

Генерального секретаря по Афганистану 

II

письмо временной администрации, министерство иностранных 
дел афГанистана, в адрес орГаниЗации объединенных наций 

Неофициальный перевод на английский язык 
15 мая 2002 года 

Уважаемый сэр, 
Касательно Вашего письма от 9 апреля 2002 года мы с почтением сооб-

щаем Вам следующее: 
Министерство иностранных дел Афганистана согласно с положениями 

Вашего письма от 9 апреля 2002 года. 
С уважением, 

Д-р абдулла

Министр иностранных дел 

m) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и прави-
тельством Демократической Республики Восточный Тимор отно-
сительно статуса Миссии Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Восточном Тиморе. Совершено в Дили 20 мая 2002 
года20

I. Определения

1. Для целей настоящего Соглашения применяются следующие опреде-
ления: 

а) «МООНПВТ» означает Миссию Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе, которая была учреждена в соответствии 
с резолюцией 1410 (2002) Совета Безопасности от 17 мая 2002 года и манда-
том, изложенным в вышеуказанной резолюции и основанным на рекоменда-
циях, содержащихся в докладе Генерального секретаря от 17 апреля 2002 года 
(S/2002/432).

В состав МООНПВТ входят: 
 i) «Специальный представитель», назначаемый Генеральным секрета-

рем Организации Объединенных Наций с согласия Совета Безопас-
ности. Любая ссылка на Специального представителя в настоящем 
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Соглашении, за исключением пункта 26, означает, в частности, лю-
бого сотрудника МООНПВТ, которому Специальный представи-
тель может делегировать конкретные функции или полномочия;

 ii) «гражданский компонент», состоящий из должностных лиц Орга-
низации Объединенных Наций и других лиц, назначаемых Гене-
ральным секретарем в помощь Специальному представителю или 
предоставляемых государствами-участниками в распоряжение 
МООНПВТ;

 iii) «военный компонент», состоящий из военного и гражданского пер-
сонала, предоставляемого государствами-участниками по просьбе 
Генерального секретаря в распоряжение МООНПВТ;

b) «сотрудник МООНПВТ» означает Специального представителя 
Генерального секретаря и любого сотрудника гражданского или военного 
компонентов;

с) «Правительство» означает правительство Демократической Респуб-
лики Восточный Тимор;

d) «территория» означает территорию Демократической Республики 
Восточный Тимор (далее именуемой «Восточный Тимор»);

е) «государство-участник» означает государство, предоставляющее 
персонал, услуги, оборудование, продовольствие, предметы снабжения, ма-
териалы и другие товары в распоряжение любого из вышеупомянутых компо-
нентов МООНПВТ;

f) «Конвенция» означает Конвенцию о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объ-
единенных Наций 13 февраля 1946 года;

g) «подрядчики» означают физических или юридических лиц, а также 
их сотрудников и субподрядчиков, которые не являются членами МООНПВТ 
и которых Организация Объединенных Наций нанимает для оказания услуг 
и/или поставок оборудования, продовольствия, предметов снабжения, мате-
риалов и других товаров, необходимых для поддержания деятельности МО-
ОНПВТ. Такие подрядчики не считаются третьими сторонами-бенефициарами 
по смыслу настоящего Соглашения; 

h) «средства наземного транспорта» означают гражданские и военные 
средства транспорта, используемые Организацией Объединенных Наций и 
эксплуатируемые членами МООНПВТ и подрядчиками в целях поддержания 
деятельности МООНПВТ;

i) «водный транспорт» означает гражданские и военные суда, исполь-
зуемые Организацией Объединенных Наций и эксплуатируемые членами 
МООНПВТ, государствами-участниками и подрядчиками в целях поддержа-
ния деятельности МООНПВТ;

j) «воздушные суда» означают гражданские и военные воздушные 
суда, используемые Организацией Объединенных Наций, государствами-
участниками и подрядчиками для поддержания деятельности МООНПВТ.
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II. Применение настоящеГо СоГлашения

2. Если специально не оговорено иное, положения настоящего Согла-
шения и любое принятое Правительством обязательство или любые приви-
легии, иммунитеты, льготы или уступки, предоставляемые МООНПВТ или 
какому-либо ее члену либо подрядчику, применяются в Восточном Тиморе, 
включая территорию Окуси и острова Атауро. 

III. Применение Конвенции

3. МООНПВТ, ее имущество, фонды и активы, а также ее члены, вклю-
чая Специального представителя, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
оговоренными в настоящем Соглашении, а также предусмотренными в Кон-
венции.

4. Статья II Конвенции, которая применяется в отношении МООНПВТ, 
действует также применительно к имуществу, фондам и активам государств-
участников, используемым в связи с деятельностью МООНПВТ.

IV . статус моонпвт

5. МООНПВТ и ее члены воздерживаются от любых актов или дей-
ствий, несовместимых с беспристрастным и международным характером их 
обязанностей или противоречащих духу настоящих договоренностей. МО-
ОНПВТ и ее члены соблюдают все местные законы и постановления. Специ-
альный представитель принимает все надлежащие меры с целью обеспечить 
соблюдение этих обязательств. 

6. Без ущерба для мандата МООНПВТ и ее международного статуса:
а) Организация Объединенных Наций обеспечивает проведение МО-

ОНПВТ своей оперативной работы при полном уважении принципов и норм 
международных конвенций, применимых в отношении поведения военного 
персонала. В число таких международных конвенций входят четыре Женев-
ские конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 
от 8 июня 1977 года, а также Конвенция ЮНЕСКО о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года;

b) Правительство обязуется в любое время относиться к военному пер-
соналу МООНПВТ с полным уважением принципов и норм международных 
конвенций, применимых в отношении обращения с военным персоналом. В 
число таких международных конвенций входят четыре Женевские конвенции 
от 12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы к ним от 8 июня 1977 
года. 

Поэтому МООНПВТ и Правительство обеспечивают всестороннее озна-
комление членов их соответствующего военного персонала с принципами и 
нормами вышеупомянутых международных документов. 

7. Правительство обязуется уважать исключительно международный 
характер МООНПВТ. 
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Флаг Организации Объединенных Наций, опознавательные знаки  
и их идентификация 

8. Правительство признает право МООНПВТ поднимать на территории 
Восточного Тимора флаг Организации Объединенных Наций над ее штаб-
квартирой, лагерями и другими помещениями, а также устанавливать его на 
средствах наземного и водного транспорта и в других случаях в соответствии 
с распоряжением Специального представителя. Другие флаги или вымпелы 
могут устанавливаться лишь в исключительных случаях. В этих случаях 
МООНПВТ с пониманием относится к замечаниям или просьбам правитель-
ства Восточного Тимора.

9. Средства наземного, водного и воздушного транспорта МООНПВТ 
имеют отличительный опознавательный знак Организации Объединенных 
Наций, о котором уведомляется Правительство.

Средства связи

10. МООНПВТ пользуется льготами в отношении средств связи, пред-
усмотренными в статье III Конвенции, и в координации с Правительством ис-
пользует такие средства связи, какие могут потребоваться для выполнения ее 
задач. Относящиеся к средствам связи вопросы, которые могут возникнуть и 
которые не оговорены конкретно в настоящем Соглашении, рассматриваются 
в соответствии с надлежащими положениями Конвенции.

11. С учетом положений пункта 10: 
а) МООНПВТ имеет право устанавливать в консультации с Прави-

тельством и использовать для распространения информации о ее мандате 
радиостанции Организации Объединенных Наций. Кроме того, МООНПВТ 
наделяется правом устанавливать передающие и приемные радиостанции, а 
также спутниковые системы для обеспечения связи между соответствующими 
пунктами в пределах территории Восточного Тимора и с отделениями Орга-
низации Объединенных Наций в других странах, а также для обмена теле-
фонной, речевой, факсимильной и другой электронной информацией в рам-
ках глобальной сети телекоммуникаций Организации Объединенных Наций. 
Радиостанции и службы телекоммуникаций Организации Объединенных На-
ций эксплуатируются в соответствии с Конвенцией Международного союза 
электросвязи, а также его Регламентом; соответствующие частоты, на кото-
рых могут работать такие станции, определяются в сотрудничестве с Прави-
тельством;

b) МООНПВТ имеет право на территории Восточного Тимора исполь-
зовать без ограничений радиосвязь (включая спутниковые, передвижные и 
портативные радиостанции), телефонную и факсимильную связь, средства 
электронной почты и любые другие средства связи и устанавливать необхо-
димые технические средства для поддержания такой связи в пределах своих 
помещений и между ними, включая прокладку кабелей и наземных линий и 
оборудование стационарных и передвижных передающих, приемных и ре-
трансляционных станций. Частоты, на которых будут работать эти радиостан-
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ции, определяются в сотрудничестве с Правительством. При этом подразуме-
вается, что подключение к местным телефонным, факсимильным и другим 
электронным системам передачи данных может осуществляться лишь после 
консультаций с Правительством и в соответствии с достигнутыми с ним дого-
воренностями; существует также понимание того, что пользование местными 
телефонными, факсимильными и другими электронными системами передачи 
данных будет осуществляться по наиболее льготному тарифу; 

с) МООНПВТ может принять меры по организации своими средствами 
обработки и доставки частной корреспонденции, адресованной ее членам или 
исходящей от них. Правительство ставится в известность о характере таких 
мер и не чинит препятствий пересылке корреспонденции МООНПВТ или ее 
членов и не подвергает их корреспонденцию цензуре. В том случае, если поч-
товые процедуры, применяющиеся в отношении частной корреспонденции 
членов МООНПВТ, распространяются на денежные переводы или доставку 
бандеролей и посылок, условия осуществления такой деятельности согласо-
вываются с Правительством.

Поездки и транспорт 

12. МООНПВТ, а также ее члены и подрядчики вместе с принадлежа-
щими им наземными, водными, воздушными транспортными средствами и 
оборудованием, включая транспортные средства подрядчиков, используемые 
исключительно для оказания ими услуг МООНПВТ, пользуются в пределах 
территории Восточного Тимора неограниченной свободой передвижения. Та-
кая свобода передвижения в отношении масштабных перемещений персона-
ла, материальных запасов, средств наземного или воздушного транспорта че-
рез аэропорты либо по железным или автомобильным дорогам, используемым 
для общего передвижения в пределах Восточного Тимора, согласовывается 
с Правительством. Правительство обязуется снабжать МООНПВТ в необхо-
димых случаях картами и другой информацией, включая информацию о рас-
положении минных полей и других опасных участков и препятствий, которая 
может способствовать их переброске. 

13. Средства транспорта не подлежат регистрации или лицензированию 
со стороны Правительства при условии, что весь такой транспорт застрахован 
от ответственности перед третьими лицами, если этого требует законодатель-
ство соответствующих стран.

14. МООНПВТ, ее члены и подрядчики вместе с принадлежащими им 
наземными, водными и воздушными транспортными средствами, включая 
транспортные средства подрядчиков, используемые исключительно для ока-
зания ими услуг МООНПВТ, могут пользоваться дорогами, мостами, кана-
лами и другими водными путями, портовыми сооружениями, аэродромами 
и воздушными трассами без уплаты налогов, пошлин или сборов, включая 
причальные сборы и обязательный лоцманский сбор. Однако МООНПВТ не 
должна претендовать на освобождение от сборов, которые фактически явля-
ются сборами за предоставленные услуги, при том понимании, что такие сбо-
ры за предоставленные услуги уплачиваются по самому льготному тарифу.
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Привилегии и иммунитеты МООНПВТ
15. МООНПВТ как вспомогательный орган Организации Объединен-

ных Наций пользуется статусом, привилегиями и иммунитетами Организа-
ции Объединенных Наций в соответствии с Конвенцией. Положения статьи 
II Конвенции, которые применяются к МООНПВТ, действуют также приме-
нительно к имуществу, фондам и активам государств-участников, используе-
мым в Восточном Тиморе в связи с участием национальных контингентов в 
МООНПВТ, как это предусмотрено в пункте 4 настоящего Соглашения. Пра-
вительство признает право МООНПВТ, в частности:

а) ввозить без пошлин и других ограничений оборудование, продоволь-
ствие, предметы снабжения, горючее и другие товары, которые предназнача-
ются исключительно для официального использования МООНПВТ либо для 
последующей продажи в специальных магазинах, как это предусмотрено ниже; 

b) создавать и обслуживать специальные магазины и обеспечивать их 
работу в своих штаб-квартирах, лагерях и гарнизонах для членов МООНПВТ, 
но не для персонала, нанимаемого на местах. В таких магазинах могут про-
даваться товары потребительского назначения и другие товары, ассортимент 
которых оговаривается заранее. Специальный представитель принимает все 
необходимые меры для предотвращения ненадлежащего использования таких 
специальных магазинов и продажи или перепродажи подобных товаров ли-
цам, не являющимся членами МООНПВТ, и с пониманием относится к заме-
чаниям или просьбам Правительства, касающимся функционирования таких 
специальных магазинов; 

с) без пошлин и других ограничений провозить, минуя таможню и ак-
цизный склад, оборудование, продовольствие, предметы снабжения, горючее 
и другие товары, которые предназначаются исключительно для официального 
использования МООНПВТ либо для последующей перепродажи в специаль-
ных магазинах, как предусмотрено выше;

d) реэкспортировать или реализовывать каким-либо иным образом та-
кое оборудование, еще пригодное к использованию, все неизрасходованное 
продовольствие, предметы снабжения, горючее и другие товары, ввезенные 
вышеуказанным способом или провезенные без прохождения таможни и ак-
цизного склада, которые не передаются и не реализуются как-либо иначе, на 
подлежащих согласованию условиях компетентным местным властям Вос-
точного Тимора или какому-либо указанному ими субъекту. 
Для того чтобы такие ввоз, таможенная очистка, передача или вывоз осуще-
ств лялись с наименьшими по возможности задержками, МООНПВТ и Прави-
тельство в кратчайшие сроки согласовывают взаимоприемлемую процедуру, 
включая соответствующую документацию.

V. Средства обслуживания МООНПВТ и ее подрядчиков

Помещения, необходимые для осуществления оперативной и админи стра-
тивной деятельности МООНПВТ и для размещения ее членов

16. Правительство Восточного Тимора предоставляет Организации 
Объединенных Наций на безвозмездной основе и по согласованию со Специ-
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альным представителем такие участки для штаб-квартиры, лагерей или дру-
гих помещений, какие могут понадобиться для осуществления оперативной 
и административной деятельности МООНПВТ. Без ущерба для того факта, 
что все такие помещения остаются территорией Восточного Тимора, они яв-
ляются неприкосновенными и находятся под исключительным контролем и 
управлением Организации Объединенных Наций. Правительство гарантирует 
беспрепятственный доступ в такие помещения Организации Объединенных 
Наций. В тех случаях, когда военный персонал Организации Объединенных 
Наций размещается совместно с военным персоналом принимающей страны, 
МООНПВТ гарантируется постоянный, прямой и беспрепятственный доступ 
в такие помещения.

17. Правительство обязуется в максимально возможной степени содей-
ствовать МООНПВТ в получении и обеспечении в соответствующих случаях 
водо- и электроснабжения и других видов обслуживания на безвозмездной 
основе или, когда это невозможно, по наиболее льготным тарифам, а при воз-
никновении перебоев или угрозы возникновения перебоев в обслуживании 
уделять, насколько позволяют его возможности, потребностям МООНПВТ 
такое же внимание, как и потребностям основных правительственных служб. 
В тех случаях, когда такие коммунальные услуги или средства обслуживания 
предоставляются не на безвозмездной основе, МООНПВТ производит выпла-
ты на условиях, подлежащих согласованию с компетентными властями. МО-
ОНПВТ несет ответственность за техническое обслуживание и содержание 
предоставляемого ей таким образом оборудования.

18. МООНПВТ имеет право организовывать, когда это необходимо, в 
занимаемых ею помещениях производство электроэнергии для собственного 
потребления, а также передавать и распределять произведенную таким обра-
зом электроэнергию.

19. Доступ в вышеуказанные помещения любых правительственных 
чиновников или любого другого лица, не являющегося членом МООНПВТ, 
может быть разрешен только с согласия Организации Объединенных Наций. 

Продовольствие, снабжение, обслуживание и санитарно-профилактические 
мероприятия

20. Правительство соглашается оперативно выдавать все разрешения и 
лицензии, необходимые для ввоза и вывоза оборудования, продовольствия, 
предметов снабжения, горючего, материалов и других товаров исключительно 
для оказания поддержки деятельности МООНПВТ, включая их ввоз и вывоз 
подрядчиками, без каких-либо ограничений и уплаты пошлин, сборов или на-
логов, в том числе налога на добавленную стоимость.

21. Правительство обязуется в максимально возможной степени оказы-
вать содействие МООНПВТ в приобретении из местных источников оборудо-
вания, продовольствия, предметов снабжения, горючего, материалов и других 
товаров и услуг, необходимых для ее жизнеобеспечения и функционирования. 
Что касается оборудования, продовольствия, предметов снабжения, материалов 
и других товаров и услуг, официально закупаемых Миссией или ее подрядчика-
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ми на местном рынке для служебных нужд и исключительного использования 
МООНПВТ, Правительство принимает необходимые административные меры 
по возмещению или возврату потребительских сборов или налогов, включенных 
в цену товара. В отношении оптовых закупок, производимых МООНПВТ или 
ее подрядчиками на местном уровне для служебного пользования, Правитель-
ство освобождает их от соответствующих налогов. Осуществляя закупки на 
местном рынке, МООНПВТ избегает, основываясь на данных наблюдателей 
и информации, предоставленной Правительством по данному вопросу, каких-
либо негативных последствий для местной экономики.

22. Для надлежащего предоставления подрядчиками, не являющимися 
гражданами Восточного Тимора, постоянно проживающими в стране, услуг 
в поддержку деятельности МООНПВТ Правительство соглашается предо-
ставлять подрядчикам льготы, касающиеся их въезда в Восточный Тимор и 
выезда из него, а также их репатриации во время кризисов. С этой целью Пра-
вительство оперативно, безвозмездно и без каких-либо ограничений выдает 
подрядчикам все необходимые визы, лицензии и разрешения. Подрядчики, 
не являющиеся гражданами Восточного Тимора, освобождаются от уплаты в 
Восточном Тиморе налогов на предоставляемые МООНПВТ услуги, включая 
налог с корпораций, подоходный налог, налог в фонд социального обеспече-
ния и другие аналогичные налоги, непосредственно связанные с оказанием 
таких услуг.

23. МООНПВТ и Правительство сотрудничают в обеспечении санитар-
ного обслуживания и в соответствии с международными конвенциями оказы-
вают друг другу всемерное содействие в вопросах здравоохранения, в частно-
сти в том, что касается борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Набор местного персонала

24. МООНПВТ может набирать на месте такой персонал, какой ей не-
обходим. По просьбе Специального представителя Правительство обязуется 
оказывать МООНПВТ содействие в наборе квалифицированного местного 
персонала и производить такой набор в сжатые сроки.

Валюта

25. Правительство обязуется предоставлять МООНПВТ на условиях 
возмещения во взаимоприемлемой валюте (местную) валюту, необходимую 
для использования Миссией, в частности для выплаты содержания ее членам, 
по обменному курсу, наиболее выгодному для МООНПВТ.

VI. Статус членов МООНПВТ

Привилегии и иммунитеты

26. Специальный представитель, Командующий военным компонен-
том МООНПВТ и такие высокопоставленные члены персонала Специального 
представителя, пребывание которых может определяться по согласованию с 
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Правительством, имеют статус, оговоренный в разделах 19 и 27 Конвенции, 
при условии что упоминаемые там привилегии и иммунитеты соответствуют 
привилегиям и иммунитетам, предоставляемым по международному праву 
дипломатическим представителям. 

27. Должностные лица Организации Объединенных Наций, назначен-
ные для выполнения своих обязанностей в составе гражданского компонента 
МООНПВТ, а также прикомандированные к ней добровольцы Организации 
Объединенных Наций продолжают оставаться должностными лицами Орга-
низации Объединенных Наций, имеющими право на привилегии и иммуните-
ты, предусмотренные в статьях V и VII Конвенции. 

28. Военные наблюдатели, советники гражданской полиции Организа-
ции Объединенных Наций, а также члены гражданского персонала, не являю-
щиеся должностными лицами Организации Объединенных Наций, имена ко-
торых сообщаются в этой связи Специальным представителем Правительству, 
считаются экспертами в командировках по смыслу статьи VI Конвенции.

29. Военный персонал национальных контингентов, приданных воен-
ному компоненту МООНПВТ, пользуется привилегиями и иммунитетами, 
конкретно предусмотренными в настоящем Соглашении. 

30. Если в настоящем Соглашении не предусмотрено иное, персонал 
МООНПВТ, набираемый на местной основе, пользуется иммунитетом в отно-
шении действий, совершенных ими в качестве должностных лиц, и освобож-
дается от обложения налогами и от государственных служебных повинностей, 
как это предусмотрено в пунктах а, b и с раздела 18 Конвенции. 

31. Члены МООНПВТ освобождаются от уплаты налогов на заработную 
плату и вознаграждения, выплачиваемые Организацией Объединенных Наций 
или государствами-участниками, и на любой доход, получаемый за пределами 
Восточного Тимора. Кроме того, они освобождаются от уплаты всех других 
прямых налогов, за исключением муниципальных налогов на предоставляе-
мые услуги, а также от всех регистрационных платежей и сборов.

32. Члены МООНПВТ по прибытии в Восточный Тимор имеют право 
ввозить беспошлинно свои личные вещи. На них распространяются законы и 
правила Восточного Тимора, регулирующие деятельность таможни и валют-
ные операции в том, что касается личного имущества, которое не требуется 
им в связи с пребыванием в Восточном Тиморе в составе МООНПВТ. Пра-
вительство предоставляет всем членам МООНПВТ, включая военный компо-
нент, специальный режим ускоренного оформления документов, связанных 
с въездом и выездом, при условии заблаговременного направления письмен-
ного уведомления. При отъезде из Восточного Тимора члены МООНПВТ, 
несмотря на вышеупомянутые правила обмена иностранной валюты, могут 
брать с собой такие суммы наличных средств, какие, согласно подтвержде-
нию Специального представителя, были получены в виде заработной платы 
и вознаграждений от Организации Объединенных Наций или какого-либо 
государства-участника, а также разумный остаток таких сумм. Для осущест-
вления настоящих положений в интересах Правительства и членов МООНПВТ 
заключаются специальные договоренности.
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33. В соответствии с настоящим Соглашением Специальный представи-
тель сотрудничает с Правительством и оказывает ему в пределах своих полно-
мочий любую помощь с целью обеспечить соблюдение членами МООНПВТ 
таможенного и финансового законодательства и правил Восточного Тимора.

Въезд, пребывание и выезд

34. Специальный представитель и члены МООНПВТ, по получении со-
ответствующего запроса Специального представителя имеют право на въезд в 
Восточный Тимор, пребывание в нем и выезд из него. 

35. Правительство Восточного Тимора обязуется содействовать въезду 
в страну и выезду из нее Специального представителя и членов МООНПВТ 
и получает информацию о такого рода передвижениях. Для этих целей Спе-
циальный представитель и члены МООНПВТ освобождаются от соблюдения 
паспортно-визового режима, иммиграционного контроля и ограничений, а 
также от уплаты любых сборов или налогов, связанных со въездом в Восточ-
ный Тимор и выездом из него. Кроме того, они освобождаются от выполне-
ния каких-либо предписаний, регламентирующих пребывание иностранцев в 
Восточном Тиморе, в том числе касающихся регистрации, но не считаются 
получившими какое-либо право на постоянное проживание или домициль в 
Восточном Тиморе.

36. Для целей въезда или выезда члены МООНПВТ должны иметь при 
себе: а) индивидуальное или коллективное командировочное предписание, 
выданное Специальным представителем или от его имени либо тем или иным 
компетентным органом государства-участника; и b) удостоверение личности, 
выданное в соответствии с пунктом 37 настоящего Соглашения, за исключени-
ем случаев въезда в первый раз, когда вместо вышеуказанного удостоверения 
личности признаются действительными пропуск, выданный Организацией 
Объединенных Наций, национальный паспорт либо удостоверение личности, 
выданное Организацией Объединенных Наций или компетентными органами 
государства-участника.

Идентификация

37. Специальный представитель выдает каждому члену МООНПВТ 
до его въезда в Восточный Тимор или в кратчайшие возможные сроки после 
того, как такой член впервые въезжает в страну, а также всему персоналу, 
набранному на местной основе, и подрядчикам пронумерованное удостовере-
ние личности с фотографией и указанием полного имени обладателя удосто-
верения. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 36 настоящего 
Соглашения, такое удостоверение личности является единственным докумен-
том, который необходимо иметь члену МООНПВТ. 

38. Члены МООНПВТ и набранного на месте персонала, а также под-
рядчики обязаны предъявлять, но не отдавать по требованию соответствую-
щего должностного лица Правительства удостоверения личности, выданные 
им МООНПВТ. 
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Форма одежды и оружие

39. Военнослужащие МООНПВТ и советники гражданской полиции 
Организации Объединенных Наций носят при исполнении служебных обя-
занностей национальную военную форму или форму полиции их соответ-
ствующих государств с установленным Организацией Объединенных Наций 
стандартным снаряжением. Сотрудники службы безопасности Организации 
Объединенных Наций и сотрудники полевой службы вправе носить форму 
Организации Объединенных Наций. В других случаях Специальный пред-
ставитель может разрешить вышеупомянутым членам МООНПВТ ношение 
гражданской одежды. Члены военного персонала МООНПВТ и сотрудники 
службы безопасности Организации Объединенных Наций, назначаемые Спе-
циальным представителем, могут иметь и носить оружие при исполнении 
служебных обязанностей в соответствии с полученными ими инструкциями. 
Военнослужащие, имеющие оружие при исполнении иных служебных обя-
занностей, чем выполнение сугубо охранительных функций, должны быть в 
форме.

Разрешения и удостоверения

40. Правительство соглашается признавать действительными, без взи-
мания налогов или комиссионных сборов, разрешения или удостоверения, 
выданные Специальным представителем любому члену МООНПВТ, включая 
персонал, набранный на местах, на право вождения любого транспортного 
средства, принадлежащего МООНПВТ, а также на право заниматься любой 
профессиональной или какой-либо иной деятельностью, связанной с функци-
онированием МООНПВТ, при условии что удостоверения на право вождения 
транспортного средства должны выдаваться лицам, ранее уже получившим 
надлежащие и действительные удостоверения.

41. Правительство соглашается признавать в качестве действитель-
ных — а при необходимости подтверждать бесплатно и без каких-либо 
ограничений — удостоверения и сертификаты, ранее выданные соответ-
ствующими властями других государств, на вождение средств воздушного 
и водного транспорта, включая те транспортные средства, которые исполь-
зуются подрядчиками исключительно в интересах МООНПВТ. Без ущерба 
для вышеизложенного Правительство также соглашается оперативно, бес-
платно и без каких-либо ограничений выдавать, когда это требуется, разре-
шения, удостоверения и сертификаты, необходимые для приобретения, ис-
пользования, эксплуатации или содержания средств воздушного и водного 
транспорта. 

42. Без ущерба для положений пункта 39 Правительство соглашается 
также признавать действительными, не взимая за это налоги или комиссион-
ные сборы, разрешения или удостоверения, выданные Специальным предста-
вителем членам МООНПВТ на право ношения или применения огнестрельно-
го оружия либо использования боеприпасов в связи с выполнением функций 
МООНПВТ. 
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Военная полиция, производство арестов, передача арестованных  
и взаимная помощь

43. Специальный представитель принимает все надлежащие меры по 
обеспечению дисциплины и порядка среди членов МООНПВТ, а также пер-
сонала, набранного на местной основе. С этой целью персонал, назначенный 
Специальным представителем, поддерживает порядок в помещениях МО-
ОНПВТ и в местах дислокации ее членов. В любых других случаях такой пер-
сонал используется только по договоренности с Правительством и в контакте 
с ним в той мере, в какой использование такого персонала необходимо для 
поддержания дисциплины и порядка среди членов МООНПВТ.

44. Военная полиция МООНПВТ наделяется полномочиями арестовы-
вать военнослужащих — членов МООНПВТ. Военнослужащие, арестованные 
за пределами дислокации своего контингента, передаются в распоряжение ко-
мандующего их контингентом для принятия соответствующих дисциплинар-
ных мер. Персонал, упомянутый в пункте 43, выше, может взять под стражу 
любое другое лицо, совершившее правонарушение в местах расположения 
МООНПВТ. Такое лицо немедленно доставляется к ближайшему надлежаще-
му государственному чиновнику с целью рассмотрения любого случая право-
нарушения или нарушения порядка в таких местах расположения.

45. При условии соблюдения положений пунктов 26 и 28 государствен-
ные чиновники могут заключить под стражу любого члена МООНПВТ:

а) по просьбе Специального представителя; или 
b) если этот член МООНПВТ задержан при совершении или попытке 

совершения уголовного преступления. Такое лицо вместе со всем изъятым у 
него оружием или другими предметами немедленно доставляется к ближай-
шему соответствующему представителю МООНПВТ, после чего применяют-
ся mutatis mutandis положения пункта 55.

46. Если какое-либо лицо заключается под стражу в соответствии с 
пунктом 44 или 45 b, то, соответственно, МООНПВТ или Правительство мо-
гут провести предварительный допрос, но не должны задерживать передачу 
арестованного. После такой передачи власти, производившие арест, получают 
при наличии запроса доступ к соответствующему лицу для проведения даль-
нейших допросов.

47. МООНПВТ и Правительство оказывают друг другу помощь в про-
ведении всех необходимых расследований правонарушений, в отношении 
которых одна из сторон или обе стороны проявляют заинтересованность, в 
представлении свидетелей, а также в сборе и представлении доказательств, 
включая изъятие и, при необходимости, передачу предметов, связанных с со-
вершением правонарушения. Передача таких предметов может осуществлять-
ся при условии их возврата в сроки, устанавливаемые передавшими их вла-
стями. Каждая сторона уведомляет другую о ходе расследования по любому 
делу, исход которого может представлять интерес для другой стороны или в 
связи с которым имела место передача арестованного в соответствии с поло-
жениями пунктов 44–46.
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Неприкосновенность и безопасность

48. Правительство принимает все надлежащие меры для обеспечения 
неприкосновенности и безопасности сотрудников МООНПВТ. В частности, 
оно принимает все необходимые меры для защиты сотрудников МООНПВТ, 
их оборудования и помещений от нападений или каких-либо действий, кото-
рые мешают им выполнять свои задачи. Это положение не умаляет того факта, 
что все помещения МООНПВТ неприкосновенны и находятся в исключитель-
ном ведении и под контролем Организации Объединенных Наций. 

49. Если сотрудники МООНПВТ будут захвачены или задержаны в 
процессе выполнения своих обязанностей и их личности будут установлены, 
они не могут подвергаться допросу и должны быть немедленно освобождены 
и возвращены в расположение Организации Объединенных Наций или пере-
даны другим соответствующим властям. До освобождения обращение с та-
кими сотрудниками должно соответствовать общепризнанным стандартам в 
области прав человека, а также принципам и духу Женевских конвенций 1949 
года. 

50. Правительство признает в качестве преступлений следующие дея-
ния в соответствии со своим внутренним законодательством и устанавливает 
за них надлежащие наказания с учетом степени их тяжести:

а) убийство, похищение людей или другие посягательства на личность 
или свободу любого сотрудника МООНПВТ;

b) нападение с применением насилия на служебные помещения, част-
ные жилые помещения или транспортные средства любого сотрудника МО-
ОНПВТ, которое ставит под угрозу его или ее личность или свободу;

c) угрозу осуществить любое такое нападение с целью вынудить фи-
зическое или юридическое лицо совершить какое-либо действие или воздер-
жаться от него;

d) покушение на совершение любого такого нападения; и
e) любое действие, составляющее участие в качестве сообщника в лю-

бом таком нападении или в покушении на совершение такого нападения, или 
в его организации, или даче приказа о его совершении.

51. Правительство устанавливает свою юрисдикцию в отношении пре-
ступлений, указанных выше, в пункте 50, когда такое преступление соверше-
но на его территории и предполагаемый правонарушитель, не являющийся 
сотрудником МООНПВТ, присутствует на его территории, если только оно не 
выдало это лицо государству его гражданства, государству его постоянного 
проживания, если это лицо не имеет гражданства, или государству граждан-
ства потерпевшего лица. 

52. Правительство гарантирует преследование в судебном порядке лиц, 
обвиняемых в деяниях, о которых говорится в статье 50, выше, а также тех 
лиц, которые подпадают под его уголовную юрисдикцию и обвиняются в со-
вершении иных действий в отношении МООНПВТ или ее членов, которые 
в случае совершения таких действий в отношении силовых структур Прави-
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тельства или местного гражданского населения рассматривались бы как дей-
ствия, подлежащие уголовному преследованию.

53. По просьбе Специального представителя Генерального секретаря 
Правительство обеспечивает такую безопасность, какая необходима для за-
щиты МООНПВТ, ее имущества и членов в период выполнения ими своих 
функций. 

Юрисдикция

54. Все члены МООНПВТ, включая членов персонала, набранного на 
местной основе, обладают судебно-процессуальным иммунитетом в отноше-
нии сказанного или написанного ими и в отношении всех совершенных ими 
в их официальном качестве действий. Такой иммунитет продолжает действо-
вать даже после того, как они перестают быть членами МООНПВТ или слу-
жащими, нанятыми МООНПВТ, и по истечении срока действия других поло-
жений настоящего Соглашения.

55. Если Правительство считает, что какой-либо член МООНПВТ со-
вершил уголовное преступление, оно оперативно информирует об этом Спе-
циального представителя и представляет ему все имеющиеся у него доказа-
тельства. При условии соблюдения положений пункта 26: 

а) если обвиняемый является членом гражданского компонента или 
гражданским лицом — членом военного компонента, Специальный предста-
витель проводит любое необходимое дополнительное расследование и затем 
согласовывает с Правительством вопрос о том, следует ли возбуждать уголов-
ное дело. Если согласия достичь не удается, вопрос решается в соответствии с 
пунктом 61 настоящего Соглашения;

b) военнослужащие — члены военного компонента МООНПВТ подпа-
дают под исключительную юрисдикцию своих соответствующих государств-
участников в том, что касается любых уголовных преступлений, которые мо-
гут быть совершены ими в Восточном Тиморе.

56. В случае возбуждения против члена МООНПВТ гражданского дела 
в каком-либо из судов Восточного Тимора Специальный представитель не-
медленно уведомляется об этом и официально извещает суд о том, связано 
ли это дело с исполнением данным членом Миссии своих служебных обязан-
ностей:

а) если Специальный представитель подтверждает, что данное дело 
связано с исполнением служебных обязанностей, его рассмотрение прекраща-
ется и применяются положения пункта 59 настоящего Соглашения;

b) если Специальный представитель удостоверяет, что данное дело не 
связано с исполнением служебных обязанностей, судебное разбирательство 
этого дела может быть продолжено. Если Специальный представитель под-
тверждает, что член МООНПВТ не имеет возможности защищать свои ин-
тересы в ходе судебного разбирательства ввиду исполнения им служебных 
обязанностей или по причине санкционированного отсутствия, то по прось-
бе ответчика суд приостанавливает судебное разбирательство до появления 
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такой возможности, но не более чем на девяносто дней. Если Специальным 
представителем подтверждается, что имущество ответчика, являющегося 
членом МООНПВТ, необходимо ему для исполнения его служебных обязан-
ностей, на это имущество не может быть наложен арест во исполнение при-
говора, решения или постановления суда. Личная свобода члена МООНПВТ 
не должна ограничиваться в ходе гражданского судебного разбирательства ни 
для обеспечения исполнения приговора, решения или постановления суда, ни 
для принуждения к присяге, ни по любой другой причине.

Меры, принимаемые в связи со смертью членов МООНПВТ

57. Специальный представитель имеет право взять на себя попечение о 
теле члена МООНПВТ, скончавшегося в Восточном Тиморе, и распорядиться 
о его похоронах, а также о находящемся в Восточном Тиморе личном имуще-
стве этого члена в соответствии с процедурами Организации Объединенных 
Наций.

VII. ОГраничение ответственности ОрГаниЗации 
Объединенных Наций

58. Претензии третьих сторон, касающиеся утраты или повреждения 
имущества, причинения личного вреда, случаев заболевания или наступления 
смерти в связи с деятельностью МООНПВТ или непосредственно в результате 
такой деятельности (кроме случаев утраты, повреждения или причинения вре-
да, происшедших вследствие оперативной необходимости), которые не могут 
быть урегулированы путем применения внутренних процедур Организации 
Объединенных Наций, регулируются Организацией Объединенных Наций в 
порядке, предусмотренном статьей 59 настоящего Соглашения, при условии 
что такие претензии заявлены в течение шести месяцев с момента возникнове-
ния утраты, повреждения или личного вреда или — если заявителю не было и 
не могло быть в силу обоснованных причин известно о возникновении таких 
утраты или вреда — в течение шести месяцев с того момента, когда ему о них 
стало известно, но ни в коем случае не позднее одного года после прекра-
щения оперативного мандата. После установления ответственности, как это 
предусмотрено в настоящем Соглашении, Организация Объединенных Наций 
выплачивает компенсацию с учетом финансовых ограничений, утвержденных 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 52/247 от 26 июня 1998 года.

VIII. УреГулирование споров

59. За исключением случаев, оговоренных в пункте 61, любые воз-
никшие не вследствие оперативной необходимости МООНПВТ споры или 
претензии частноправового характера, одной из сторон в которых является 
МООНПВТ или любой ее член и на которые в соответствии с любым из по-
ложений настоящего Соглашения не распространяется юрисдикция судов 
Восточного Тимора, регулируются постоянной комиссией по рассмотрению 
претензий, учреждаемой для этой цели. Один из членов этой комиссии назна-
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чается Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, другой 
— Правительством, а ее председатель — совместно Генеральным секретарем 
и Правительством. Если в течение тридцати дней с момента назначения перво-
го члена комиссии не будет достигнуто соглашение о назначении председате-
ля, то по просьбе либо Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, либо Правительства его может назначить Председатель Международ-
ного Суда. Любая вакансия в комиссии заполняется на основе того же метода, 
который предусмотрен для первоначального назначения, при том условии, что 
тридцатидневный срок, предписываемый согласно этому методу, начинает ис-
текать с момента образования вакансии председателя. Комиссия сама устанав-
ливает собственные процедуры, при этом предусматривается, что любые два 
члена составляют кворум для всех целей (за исключением тридцатидневного 
периода, начинающегося с момента образования вакансии) и что для принятия 
всех решений необходимо одобрение любых двух членов комиссии. Решения 
комиссии являются окончательными. Они доводятся до сведения сторон, и, 
если такие решения выносятся не в пользу какого-либо члена МООНПВТ, 
Специальный представитель или Генеральный секретарь Организации Объе-
диненных Наций делают все возможное для обеспечения их выполнения.

60. Споры в отношении условий найма и условий службы набираемого 
на местной основе персонала регулируются исходя из административных про-
цедур, которые устанавливаются Специальным представителем. 

61. Любые другие споры между МООНПВТ и Правительством относи-
тельно толкования или применения настоящего Соглашения передаются, если 
стороны не договорились об ином, на рассмотрение арбитражного суда, со-
стоящего из трех арбитров. Положения, относящиеся к учреждению комиссии 
по рассмотрению претензий и ее процедурам, применяются mutatis mutandis 
также к учреждению арбитражного суда и его процедурам. Решения арби-
тражного суда являются окончательными и имеют обязательную силу для 
обеих сторон. 

62. Все разногласия между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством Восточного Тимора, возникающие из толкования или примене-
ния настоящих договоренностей и связанные с вопросом принципиального 
характера в отношении Конвенции, подлежат урегулированию в соответствии 
с процедурой, предусмотренной в разделе 30 Конвенции.

IX. Дополнительные доГоворенности

63. Специальный представитель и Правительство могут заключать до-
говоренности, дополняющие настоящее Соглашение. 

Х. СвяЗь

64. Специальный представитель/Командующий Силами и Правитель-
ство принимают соответствующие меры для обеспечения тесной двусторон-
ней связи на всех надлежащих уровнях.
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XI. Прочие положения

65. В тех случаях, когда настоящее Соглашение касается привилегий, 
иммунитетов и прав МООНПВТ, а также льгот, которые Восточный Тимор 
обязуется предоставить МООНПВТ, Правительство несет главную ответ-
ственность за осуществление и обеспечение соблюдения таких привилегий, 
иммунитетов, прав и льгот надлежащими органами местной власти.

66. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Гене-
ральным секретарем Организации Объединенных Наций или по его поруче-
нию и Правительством.

67. Настоящее Соглашение остается в силе до вывода последнего под-
разделения МООНПВТ из Восточного Тимора, за исключением следующего: 

а) положения пунктов 54, 61 и 62 остаются в силе;
b) положения пунктов 58 и 59 остаются в силе до тех пор, пока все 

претензии, предъявленные в соответствии с положением пункта 58, не будут 
урегулированы.

в удостоверение чеГо нижеподписавшиеся, должным образом упол-
номоченный представитель Правительства и должным образом назначенный 
представитель Организации Объединенных Наций, подписали настоящее 
Соглашение от имени Сторон.

совершено в Дили 20 мая 2002 года. 

За правительство  
Демократической Республики 
Восточный Тимор:
Мари Бим Амуде алкатири
Премьер-министр

За Организацию Объединенных Наций: 
Сержиу виейра ди меллу

Специальный представитель 
Генерального секретаря  

в Восточном Тиморе

n) Дополнительное соглашение между Миссией Организации Объе-
диненных Наций по поддержке в Восточном Тиморе и правитель-
ством Демократической Республики Восточный Тимор о передаче 
полицейских функций Полицейской службе Восточного Тимора. 
Подписано 20 мая 2002 года21

Напоминая, что в резолюции 1410 (2002) Совета Безопасности Организа-
ции Объединенных Наций от 17 мая 2002 года мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ) вклю-
чает, среди прочего, выполнение временных функций в области поддержания 
правопорядка и государственной безопасности и оказание помощи в создании 
нового правоохранительного органа в Восточном Тиморе — Полицейской 
службы Восточного Тимора, 

признавая, что в своем докладе от 17 апреля 2002 года (S/2002/432) Гене-
ральный секретарь Организации Объединенных Наций указал, в частности, что:
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а) численность полицейских в Полицейской службе Восточного Тимо-
ра (ПСВТ) предполагается увеличить до 2830 человек, но к моменту обрете-
ния независимости общее число ее сотрудников составит 1800 человек;

b) до момента окончательной передачи функций [властям Восточного 
Тимора] компонент международной гражданской полиции (ЮНПОЛ) и ПСВТ 
будут действовать как объединенная полицейская служба под командованием 
международного комиссара полиции, который отчитывается перед Специаль-
ным представителем Генерального секретаря в Восточном Тиморе; и

с) окончательное утверждение организационной структуры ПСВТ и 
передача командования от международного комиссара полиции комиссару 
восточнотиморской полиции будут осуществлены к январю 2004 года, 

вновь подтверждая обязательство по совместной разработке плана раз-
вертывания ПСВТ, одобренного Специальным представителем Генерального 
секретаря и главным министром государственной администрации Восточного 
Тимора, 

подчеркивая, что развертывание Полицейской службы Восточного Тимо-
ра осуществляется посредством постепенной передачи на уровне округов и 
подразделений исполнительных функций, связанных с полицейской охраной 
общественного порядка, правительству Восточного Тимора от Организации 
Объединенных Наций, 

подтверждая уважение суверенитета независимого Восточного Тимора,
отмечая, что в соответствии со структурой правительства Восточного 

Тимора в его состав будет входить министр, отвечающий за полицейскую 
службу страны, и что сотрудничество между полицейской службой и соответ-
ствующим министерством будет иметь большое значение для надлежащего 
функционирования полицейской службы,

поэтому
МООНПВТ и правительство Восточного Тимора заключили во исполне-

ние резолюции 1410 (2002) Совета Безопасности нижеследующие договорен-
ности, в дополнение к Соглашению о статусе сил, с целью оказания помощи в 
поддержании правопорядка в Восточном Тиморе и развертывании Полицей-
ской службы Восточного Тимора.

Настоящим Стороны договорились о следующем:

1. Определения

а) «командование полицейской охраной общественного порядка» означа-
ет основные функции полиции по поддержанию правопорядка, включая пред-
упреждение и раскрытие преступлений; контроль за дорожным движением; 
поддержание общественного порядка; патрулирование в общинах; и удовлетво-
рение особых потребностей уязвимых лиц, особенно жертв насилия в семье;

b) «округ/подразделение» означает административную единицу поли-
цейской службы единого командования, такую как округ или отдельное ад-
министративное подразделение, включая, в частности, Полицейский колледж, 
специальное полицейское подразделение или морское подразделение;
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с) «передача на уровне округа/подразделения» означает — после офи-
циальной аттестации сотрудников восточнотиморской полиции Организацией 
Объединенных Наций и после проведения официальной аккредитации Орга-
низацией Объединенных Наций округа/подразделения — передачу оператив-
ного командования и контроля за полицейской охраной общественного по-
рядка в этом округе/подразделении старшему сотруднику восточнотиморской 
полиции в рамках единого командования Организации Объединенных Наций;

d) «Восточный Тимор» означает Демократическую Республику Восточ-
ный Тимор;

е) «старший сотрудник восточнотиморской полиции» означает сотруд-
ника полиции-восточнотиморца, который работает вместе со старшим сотруд-
ником ЮНПОЛ в рамках профессиональной подготовки на рабочем месте и 
аттестован как сотрудник полиции, принимающий на себя ответственность 
за командование полицейской охраной общественного порядка в пределах 
округа/подразделения после передачи соответствующих функций на уровне 
округа/подразделения;

f) «комиссар восточнотиморской полиции» означает старшего сотруд-
ника восточнотиморской полиции, который работает вместе с комиссаром 
ЮНПОЛ в рамках профессиональной подготовки на рабочем месте и получил 
необходимое служебное удостоверение как сотрудник полиции согласно пунк-
ту 11.2 Положения № 2001/22 Временной администрации ООН в Восточном 
Тиморе (ВАООНВТ) о создании Полицейской службы Восточного Тимора и 
который в конечном счете примет на себя оперативное командование и кон-
троль за ПСВТ после окончательной передачи соответствующих функций;

g) «чрезвычайная ситуация» означает ситуацию, в которой существует 
широкомасштабная угроза основам правопорядка, то есть серьезная потенци-
альная или реальная угроза жизни и здоровью людей, нанесения ущерба иму-
ществу, возникновения массовых беспорядков и распространения мародерства, 
или когда, по мнению комиссара ЮНПОЛ, которое он составил на основании 
консультаций со Специальным представителем Генерального сек ретаря и 
премьер-министром (или министром), необходимо вмешательство в целях за-
щиты прав людей и поддержания либо восстановления правопорядка;

h) «ПСВТ» означает Полицейскую службу Восточного Тимора, создан-
ную согласно пункту 2 Положения № 2001/22 ВАООНВТ о создании Поли-
цейской службы Восточного Тимора; 

i) «план развертывания ПСВТ» означает стратегический план развер-
тывания ПСВТ, утвержденный Организацией Объединенных Наций и вторым 
переходным правительством Восточного Тимора, в котором описана процеду-
ра передачи на уровне округа/подразделения;

j) «окончательная передача» означает официальную передачу испол-
нительных полномочий по поддержанию правопорядка в Восточном Тиморе 
от Организации Объединенных Наций Правительству, при которой комиссар 
восточнотиморской полиции принимает на себя ответственность за оператив-
ное командование и контроль над ПСВТ;
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k) «общая политика» относится к вопросам политики в отношении по-
лицейской службы, за исключением оперативного командования и контроля, 
и включает следующее:

 i) бюджетные вопросы и решения, касающиеся полиции, в преде-
лах полномочий правительства Восточного Тимора, и

 ii) вопросы, указанные в следующих разделах Положения № 
2001/22 ВАООНВТ о создании Полицейской службы Восточ-
ного Тимора:

  1) границы полицейских округов (раздел 13.1);
  2) местоположение полицейских участков и их отделений в 

округах (раздел 13.3);
  3) организационная структура ПСВТ (раздел 13.4);
  4) закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывча-

тых веществ (раздел 14.1); и
  5) утверждение курсов подготовки полицейских-курсантов за 

пределами Восточного Тимора (раздел 16.1); 
l) «Правительство» означает правительство Демократической Респуб-

лики Восточный Тимор;
m) «Министр» означает министра, отвечающего за поддержание право-

порядка, полицейскую службу и все вопросы, возложенные на него или нее 
согласно Положению № 2001/22 ВАООНВТ о создании Полицейской службы 
Восточного Тимора; 

n) «оперативное командование и контроль» означают полномочия, осу-
ществляемые до окончательной передачи, по принятию решений и инструк-
тажу сотрудников полиции Организации Объединенных Наций и Восточного 
Тимора в системе единого командования в отношении повседневных опера-
ций и внутреннего порядка командования в полиции и включает: 

 i) распределение, перевод и перемещение полицейского персо-
нала;

 ii) описание выполняемых обязанностей;
 iii) порядок выполнения обязанностей;
 iv) расследование преступлений и арест лиц в соответствии с за-

коном;
 v) дисциплина личного состава;
 vi) руководство правоохранительной деятельностью;
 vii) применение и обеспечение исполнения пунктов, изложенных в 

разделе 6 Положения № 2001/22 ВАООНВТ о создании Поли-
цейской службы Восточного Тимора, в котором устанавлива-
ются общие полномочия и обязанности ПСВТ;

o) «СПГС (Специальный представитель Генерального секретаря)» озна-
чает лицо, назначенное Генеральным секретарем в качестве его Специального 
представителя в Восточном Тиморе в отношении мандата МООНПВТ;
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p) «МООНПВТ» означает Миссию Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе, мандат которой определен в резолюции 
1410 (2002) Совета Безопасности;

q) «ЮНПОЛ» означает компонент международной полиции в рамках 
МООНПВТ;

r) «старший сотрудник ЮНПОЛ» означает сотрудника ЮНПОЛ, кото-
рый выполняет обязанности по оперативному командованию и контролю в от-
ношении округа/подразделения до осуществления передачи на уровне округа/
подразделения;

s) «комиссар ЮНПОЛ» означает лицо, назначенное в качестве главы 
ЮНПОЛ в соответствии с мандатом МООНПВТ.

2. Помощь со стороны Организации Объединенных Наций 
в поддержании внутренней безопасности

Организация Объединенных Наций оказывает помощь Правительству в 
поддержании внутренней безопасности, приняв на себя ответственность за 
обеспечение правопорядка в Восточном Тиморе в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящем Соглашении. 

3. Полномочия, обязанности и ответственность

3.1 Полномочия, обязанности и ответственность Министра

Министр отвечает за общую политику и может отдавать распоряжения по 
общей политике в соответствии с международными нормами, касающимися 
полицейской службы.

В чрезвычайных ситуациях Премьер-министр (или Министр) может об-
ратиться к СПГС с просьбой о немедленном рассмотрении вопроса о прове-
дении необходимых полицейских акций. СПГС рассматривает эту просьбу в 
первоочередном порядке.

В таких ситуациях Премьер-министр может также просить о том, что-
бы полиции были даны соответствующие распоряжения СПГС совместно с 
Премьер-министром.

3.2 Полномочия, обязанности и ответственность комиссара ЮНПОЛ 

Комиссар ЮНПОЛ:
а) несет ответственность за оперативное командование и контроль;
b) несет ответственность за подготовку полицейских курсантов, в том 

числе за содержание учебных программ в Полицейской академии, в соответ-
ствии с законами и подзаконными актами;

с) отчитывается непосредственно перед СПГС и получает распоряже-
ния только от СПГС;

d) обеспечивает, чтобы вопросы, требующие утверждения или решения 
со стороны Министра, были незамедлительно доведены до его или ее сведения;

е) незамедлительно представляет Министру копии ежедневных, ежене-
дельных и ежемесячных докладов о работе полиции;
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f) незамедлительно представляет специальные доклады Министру о 
серьезных происшествиях, угрожающих безопасности, и важных событиях в 
сфере правопорядка;

g) консультируется с комиссаром восточнотиморской полиции по всем 
вопросам оперативного командования и контроля и способствует выполне-
нию требований в отношении таких консультаций, визирования и представи-
тельства в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

h) выдвигает кандидатуру старшего сотрудника ЮНПОЛ, которого 
СПГС назначит в качестве комиссара ЮНПОЛ в его или ее отсутствие;

i) за исключением приказов и распоряжений, которые относятся исклю-
чительно к внутренним административным вопросам Организации Объеди-
ненных Наций, консультируется с комиссаром восточнотиморской полиции, 
прежде чем распространить приказы и распоряжения относительно повсе-
дневных операций и внутреннего порядка командования в полиции;

j) обеспечивает предоставление комиссару восточнотиморской поли-
ции надлежащих возможностей для совместного представительства на нацио-
нальных и международных форумах. 

3.3 Полномочия, обязанности и ответственность комиссара 
восточнотиморской полиции 

Комиссар восточнотиморской полиции:
a) соблюдая механизмы консультаций, описанные в настоящем Согла-

шении: 
 i) действует в помощь комиссару ЮНПОЛ в рамках общих функ-

ций по оперативному командованию и контролю в отношении 
ПСВТ; и

 ii) несет ответственность за отбор и комплектование курсантов-
полицейских при соблюдении соответствующих законов и под-
законных актов;

b) обеспечивает предоставление комиссару ЮНПОЛ надлежащих воз-
можностей для совместного представительства на национальных и между-
народных форумах, в том числе, если необходимо, в совещаниях на уровне 
министров;

с) после передачи на уровне округа/подразделения немедленно доводит 
все вопросы оперативного командования и контроля до сведения комиссара 
ЮНПОЛ, с тем чтобы тот принял необходимые меры; и

d) после окончательной передачи принимает на себя ответственность за 
все функции ПСВТ в сфере оперативного командования и контроля. 

3.4 Полномочия, обязанности и ответственность старших 
сотрудников ЮНПОЛ

Старший сотрудник ЮНПОЛ до передачи на уровне округа/подразделе-
ния:
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a) в рамках полномочий, делегированных ему комиссаром ЮНПОЛ, 
принимает на себя ответственность за оперативное командование и контроль 
и обеспечивает подготовку на рабочем месте сотрудников ПСВТ в отношении 
данного округа/подразделения;

b) консультируется с работающим вместе с ним старшим сотрудником 
восточнотиморской полиции в данном округе/подразделении по всем вопро-
сам оперативного командования и контроля, касающимся данного округа/под-
разделения;

c) консультируется с работающим вместе с ним старшим сотрудником 
восточнотиморской полиции, прежде чем обнародовать приказы и распоря-
жения относительно повседневных операций полиции и внутреннего порядка 
командования в данном округе/подразделении; и

d) отчитывается перед комиссаром ЮНПОЛ.

3.5 Полномочия, обязанности и ответственность старших сотрудников 
восточнотиморской полиции

Старший сотрудник восточнотиморской полиции после передачи на 
уровне округа/подразделения:

a) в рамках полномочий, делегированных ему комиссаром ЮНПОЛ, 
принимает на себя ответственность за систему командования полицейской 
охраной общественного порядка в отношении данного округа/подразделения;

b) консультируется, если это необходимо, с работающим вместе с ним 
сотрудником ЮНПОЛ в данном округе/подразделении по вопросам системы 
оперативного командования и контроля, касающимся данного округа/подраз-
деления;

c) информирует работающего вместе с ним сотрудника ЮНПОЛ в дан-
ном округе/подразделении о событиях, которые могут привести к возникнове-
нию чрезвычайной ситуации; и

d) отчитывается перед комиссаром ЮНПОЛ через комиссара восточно-
тиморской полиции.

4. Передача ответственности

4.1 Организация Объединенных Наций осуществляет передачу полно-
мочий на уровне округа/подразделения постепенно и в соответствии с планом 
развертывания ПСВТ.

4.2 Передача на уровне округа/подразделения не затрагивает ответ-
ственности комиссара ЮНПОЛ за оперативное командование и контроль в 
рамках единого командования. 

4.3 После передачи на уровне округа/подразделения старший сотрудник 
и все сотрудники восточнотиморской полиции под его или ее командованием, 
при сохранении обязанности отчитываться перед комиссаром ЮНПОЛ через 
комиссара восточнотиморской полиции, остаются под единым командовани-
ем комиссара ЮНПОЛ.
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4.4 После передачи на уровне округа/подразделения все приказы или 
решения по касающимся округа/подразделения вопросам, кроме имеющих от-
ношение к регулярной полицейской охране общественного порядка, вступают 
в силу немедленно по подписании старшим сотрудником восточнотиморской 
полиции и визируются работающим с ним сотрудником ЮНПОЛ в данном 
округе/подразделении.

4.5 После передачи на уровне округа/подразделения сотрудники ЮН-
ПОЛ не несут ответственности за оперативное командование и контроль в 
отношении регулярной полицейской охраны общественного порядка, но кон-
сультируют сотрудников восточнотиморской полиции.

4.6 В любое время сотрудники ЮНПОЛ получают распоряжения толь-
ко от старших сотрудников ЮНПОЛ.

4.7 Комиссар ЮНПОЛ проводит окончательную передачу по выполне-
нии плана развертывания ПСВТ и в соответствии с письменным распоряже-
нием СПГС.

5. Механизмы консультаций

5.1 Организация Объединенных Наций обеспечивает, чтобы комиссар 
восточнотиморской полиции, старшие сотрудники восточнотиморской поли-
ции и Правительство получали информацию и консультации по всем вопро-
сам, касающимся деятельности полиции.

5.2 Комиссар ЮНПОЛ и комиссар восточнотиморской полиции встре-
чаются с Министром по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю 
в целях обмена информацией по вопросам, касающимся общих полицейских 
операций и правопорядка в целом.

5.3 СПГС регулярно встречается с Премьер-министром в целях обсужде-
ния вопросов, касающихся помощи Правительству со стороны Организации 
Объединенных Наций в поддержании правопорядка в Восточном Тиморе. 

5.4 Комиссар ЮНПОЛ и комиссар восточнотиморской полиции при-
глашаются на совместные совещания или обсуждения в Правительстве, в том 
числе на уровне министров, которые относятся к поддержанию правопорядка 
в Восточном Тиморе и развертывания ПСВТ.

5.5 Комиссар ЮНПОЛ учитывает советы Министра в отношении важ-
ных вопросов поддержания правопорядка и информирует Министра о любых 
принятых мерах.

5.6 Комиссар ЮНПОЛ не имеет права получать распоряжения относи-
тельно оперативного командования и контроля от Министра или от любого 
другого избранного либо назначенного должностного лица Правительства.

5.7 Комиссар ЮНПОЛ встречается с Министром по просьбе последне-
го в целях обсуждения чрезвычайной ситуации в сфере правопорядка и над-
лежащим образом учитывает предлагаемые меры.

5.8 Организация Объединенных Наций и Правительство обеспечивают 
работу специально выделенной телефонной линии и мобильных телефонов 
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исключительно для пользования в чрезвычайных ситуациях комиссаром ЮН-
ПОЛ, СПГС и Министром.

6. Урегулирование споров

Без ущерба для действия положения об урегулировании споров, преду-
смотренного в Соглашении о статусе сил, вопросы толкования и применения 
настоящего Соглашения улаживаются в процессе переговоров.

7. Поправка, пересмотр и прекращение

7.1 Настоящее Соглашение может быть изменено письменным согла-
шением между Сторонами.

7.2 Настоящее Соглашение пересматривается Сторонами через один 
год после его вступления в силу.

7.3 Настоящее Соглашение вступает в силу 20 мая 2002 года и остается 
в силе до 30 июня 2004 года.

8. Оформление

подписано сего дня 20 мая 2002 года.

От имени правительства 
Демократической Республики 
Восточный Тимор:
Мари Бим Амуде алкатири
Премьер-министр

От имени МООНПВТ:
Сержиу виейра ди меллу

Специальный представитель 
Генерального секретаря  

в Восточном Тиморе

о) Договоренности между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Федеративной Республики Германии относитель-
но Конференции министров по проблемам старения, созываемой 
Европейской экономической комиссией в Берлине 11–13 сентября 
2002 года. Подписаны в Женеве 8 и 17 июля 2002 года22

I

письмо орГаниЗации объединенных наций

G/LE-311/21 [GERMANY] 8 июля 2002 года

Сэр,
Имею честь представить Вам нижеизложенный текст договоренностей 

между Организацией Объединенных Наций и правительством Федеративной 
Республики Германии (далее именуемым «Правительство») относительно 
Конференции министров по проблемам старения, созываемой Европейской 
экономической комиссией по приглашению Правительства в Берлине 11–13 
сентября 2002 года.



135

«доГоворенности между орГаниЗацией объединенных наций и 
правительством федеративной республики Германии отно-
сительно конференции министров по проблемам старения, 
соЗываемой европейской экономической комиссией в бер-
лине 11–13 сентября 2002 Года

1. Участники Конференции приглашаются Исполнительным сек-
ретарем Европейской экономической комиссии Организации Объеди-
ненных Наций в соответствии с правилами процедуры Комиссии и ее 
вспомогательных органов.

2. В соответствии с пунктом 17 части А резолюции 47/202 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была 
принята Генеральной Ассамблеей 22 декабря 1992 года, Правительство 
принимает на себя ответственность за любые дополнительные расходы, 
возникающие прямо или косвенно в связи с Конференцией, а именно та-
кие, как: 

а) обеспечение сотрудников ЕЭК, которые должны прибыть в Бер-
лин, авиабилетами экономического класса по маршруту Женева–Берлин–
Женева, подлежащими использованию на авиалиниях, обслуживающих 
этот маршрут;

b) выдача денежных поручительств в отношении излишнего бага-
жа при перевозке документов и отчетов; и 

с) выплата в соответствии с правилами и положениями Организа-
ции Объединенных Наций сотрудникам ЕЭК по их прибытии в Берлин 
суточных в местной валюте по официальной ежедневной ставке Органи-
зации, применимой в период проведения Конференции, а также возмеще-
ние дополнительных транспортных расходов в пределах 108 долл. США 
на каждого пассажира в конвертируемой валюте.

3. Правительство обеспечивает надлежащие условия проведения 
Конференции, включая предоставление персонала, служебных площадей 
и канцелярских принадлежностей, как это указано в представленном при-
ложении.

4. Правительство несет ответственность за урегулирование любых 
исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации 
Объединенных Наций и возникающих в результате: i) причинения вре-
да лицам или ущерба имуществу либо его утраты в зале заседаний или 
в служебных помещениях, предоставленных для проведения Конферен-
ции; ii) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо его утраты, 
которые вызваны или причинены в результате использования транспорта, 
предоставленного Правительством; и iii) найма для Конференции персо-
нала, предоставляемого или обеспечиваемого Правительством; и, кроме 
того, Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и 
ее персонал от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями, за исключением случаев грубой не-
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брежности или намеренного неправомерного поведения со стороны этих 
должностных лиц и других сотрудников. 

5. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 
от 13 февраля 1946 года, участником которой является Федеративная 
Рес публика Германия, применяется к Конференции:

a) соответственно, должностные лица Организации Объединенных 
Наций, выполняющие функции в связи с данной Конференцией, поль-
зуются привилегиями и иммунитетами, предоставленными согласно ста-
тьям V и VII указанной Конвенции;

b) эксперты в командировке, присутствующие на данной Конфе-
ренции согласно пункту 1 настоящих договоренностей, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предоставленными согласно статьям VI и 
VII Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций;

c) все другие участники, присутствующие на данной Конференции 
согласно пункту 1 настоящих договоренностей, пользуются привилегия-
ми и иммунитетами экспертов в командировке согласно статье VI Кон-
венции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций;

d) персонал, предоставленный Правительством, и все другие лица, 
выполняющие функции в связи с Конференцией, пользуются статусом, 
необходимым для независимого осуществления их функций в связи с 
Конференцией;

e) все лица имеют право на въезд в Федеративную Республику Гер-
манию и выезд из нее, и им не чинится никаких препятствий для проезда 
к месту проведения Конференции и обратно. Им предоставляются воз-
можности для быстрого переезда. Визы и разрешения на въезд, когда это 
необходимо, выдаются бесплатно всем лицам, приглашенным на Конфе-
ренцию, по возможности незамедлительно и не позднее чем за две не-
дели до даты открытия Конференции. Если, в исключительных случаях, 
заявление подается менее чем за три недели до открытия Конференции, 
виза выдается по возможности в течение трех дней с даты получения за-
явления;

f) секретариат при первой возможности направляет список имен 
всех участников этой Конференции и их профессиональных функций с 
указанием их статуса властям принимающей страны.

6. В целях применения Конвенции помещения Конференции счи-
таются помещениями Организации Объединенных Наций и на время про-
ведения Конференции являются неприкосновенными.

7. Правительство уведомляет местные органы власти о созыве 
Конференции и запрашивает надлежащую защиту.

8. Любой спор, касающийся толкования или применения настоящих 
договоренностей, за исключением споров, подпадающих под действие 
соответствующих положений Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций или любого другого применимого соглашения, 
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передается, если стороны не договорятся об ином, в арбитраж в соста-
ве трех арбитров, один из которых назначается Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций, второй — Правительством, а третий, 
председательствующий в ходе арбитражного разбирательства, — двумя 
другими арбитрами. Если какая-либо из сторон не назначит арбитра в 
течение трех месяцев с момента получения от другой стороны уведом-
ления об имени ее арбитра или если два первых арбитра в течение трех 
месяцев с момента назначения или предложения кандидатуры второго из 
них не назначат председателя, такой арбитр по просьбе любой из сторон в 
споре назначается Председателем Международного Суда. Если стороны 
не договорятся об ином, арбитражный суд принимает свои собственные 
правила процедуры, определяет вознаграждение арбитров и распределе-
ние судебных издержек между сторонами и принимает все решения боль-
шинством в две трети голосов. Его решения по всем вопросам процедуры 
и существа дела являются окончательными и обязательными для обеих 
сторон даже в случае их вынесения в отсутствие одной из сторон». 

* * *

Имею честь предложить, чтобы настоящее письмо и Ваш утвердительный 
ответ на него составили соглашение между Организацией Объединенных На-
ций и правительством Федеративной Республики Германии, которое вступит 
в силу на дату Вашего ответа и будет действовать в течение срока проведения 
Конференции и такого дополнительного периода времени, который потребу-
ется для ее подготовки и завершения.

Сергей орджоникидЗе
Генеральный директор 

Отделение Организации  
Объединенных Наций в Женеве

ПРИЛОЖЕНИЕ

Персонал и средства, необходимые для организации Конференции 
министров по проблемам старения, созываемого ЕЭК

Берлин, 11–13 сентября 2002 года

I . помещения (предоставляемые Правительством)

— Зал заседаний, вмещающий приблизительно 280 участников и оснащен-
ный оборудованием для синхронного перевода на английский, французский и 
русский языки. Оборудование для синхронного перевода должно соответствовать 
уровню оборудования, которым оснащен Дворец Наций Отделение ООН в Жене-
ве, включая достаточное число микрофонов, с тем чтобы все участники смогли 
присоединиться к обсуждению, оставаясь на своих местах. Кабинки для синхрон-
ного перевода должны быть надежно изолированы;

— зал заседаний должен быть оборудован экраном, проектором и оборудова-
нием для использолвания программы PowerPoint;
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— второй зал для заседаний, вмещающий за столом 60 участников, должен 
быть оснащен оборудованием для синхронного перевода на английский, француз-
ский и русский языки (Europa sala), а также экраном, проектором и оборудовани-
ем для PowerPoint (что позволит отражать на экране редакционные изменения);

— малый зал заседаний, который будет использован Бюро либо как служеб-
ное помещение, либо для встреч с другими делегациями, должен быть оборудован 
телефонными линиями и персональным компьютером с принтером;

— малый зал заседаний, который будет использован Исполнительным секре-
тарем для встреч с другими делегациями, должен быть оборудован телефонной 
линией;

— малый зал заседаний для небольших совещаний НПО, расположенный 
в месте проведения Конференции, должен быть оснащен двумя персональными 
компьютерами с принтерами, а также телефонными линиями и ксерографическим 
аппаратом;

— малый зал заседаний для секретариата ЕЭК/Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве должен быть оснащен четырьмя персональными 
компьютерами с доступом в Интернет, телефонной линией международной связи, 
ксерографическим аппаратом и факсом;

— зал/офис, достаточно большой для того, чтобы вместить всех представи-
телей НПО (70 человек), должен быть оснащен видеопередачей (кадровая рам-
ка) на зал пленарных заседаний, а также тремя персональными компьютерами с 
принтерами, телефонами и ксерографическим аппаратом;

— одно служебное помещение для секретариата по обслуживанию Конфе-
ренции ЕЭК/Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве должно 
быть оснащено телефоном, двумя персональными компьютерами с принтерами, 
обеспеченными доступом в Интернет, факсом и ксерографическим аппаратом;

— служебное помещение для местного персонала со столами и оборудова-
нием (см. ниже);

— регистрационная стойка около зала заседаний;
— выставочное помещение и столы около зала заседаний для ЕЭК и НПО.

II . оборудование и канцелярские принадлежности

— Канцелярские принадлежности (бумага, столы, стаплеры, карандаши, 
ручки и прочее);

— два ксерографических аппарата, размещенных около зала заседаний; один 
аппарат, размещенный в помещении секретариата ЕЭК/Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве; один аппарат, размещенный в зале заседаний 
ЕЭК/Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве; один аппарат, раз-
мещенный в зале заседаний НПО; и еще один — в помещении НПО, отделенном 
от Министерства иностранных дел;

— достаточное количество бумаги и принадлежностей для размножения до-
кументов;

— факс для связи между Берлином и Женевой в помещении секретариата 
ЕЭК;

— персональные компьютеры с программами Microsoft Word на английском, 
французском и русском языках с доступом в Интернет и электронную почту, а 
также принтеры, которые размещены в соответствии с разделом I, выше;
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— стойка/стол в главном зале заседаний для распространения и получения 
документов;

— оборудование для программы PowerPoint, размещенное в соответствии с 
разделом I, выше;

— два государственных флага принимающей страны размером приблизи-
тельно 1,83 метра на 1,22 метра (см. раздел III, ниже);

— ящики для корреспонденции.

III . оборудование, предоставляемое орГаниЗацией  
объединенных наций

— Два набора именных табличек для стран — членов ЕЭК и стран-
наблюдателей; один набор именных табличек для межправительственных орга-
низаций; десять именных табличек для НПО;

— два флага Организации Объединенных Наций для размещения внутри и 
снаружи (1,83 метра на 1,22 метра).

IV . местный персонал (предоставляемый Правительством)

— Сотрудник по взаимодействию, отвечающий за организационные меры, в 
том числе во время подготовительного периода;

— персонал для регистрации участников, обеспечения информацией и ока-
зания других услуг, который владеет английским, французским и русским язы-
ками;

— операторы оборудования для обработки текстов на английском, француз-
ском и русском языках;

— группа, отвечающая за размножение, сбор и распространение документов, 
выпущенных во время Конференции (пять человек для размножения и сбора до-
кументации и пять человек для ее распространения);

— четыре сотрудника в помощь сотрудникам, обслуживающим зал засе-
даний;

— персонал, отвечающий за техническое обслуживание.

V . персонал орГаниЗации объединенных наций

— Десять членов секретариата ЕЭК (см. прилагаемый список);
— двенадцать устных переводчиков для синхронного перевода — по четыре 

для английского, французского и русского языков;
— семь сотрудников, обслуживающих Конференцию (один координатор, 

два сотрудника по обслуживанию зала заседаний, один сотрудник по контролю 
за прохождением документов, один технический специалист, один сотрудник по 
размножению документов и один сотрудник по их распространению).

VI . финансовые аспекты (расходы Правительства)

— Авиаперелет экономическим классом персонала Организации Объеди-
ненных Наций по маршруту Женева–Берлин–Женева, суточные и дополнитель-
ные транспортные расходы по официальному курсу Организации Объединенных 
Наций, действующему во время проведения Конференции;
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— обеспечение оплаты излишнего багажа при перевозке документов, прото-
колов и других материалов, которые будут привезены в Берлин до Конференции, 
и их отправление в Женеву после Конференции;

— затраты на служебную телефонную и факсимильную связь с Женевой.

Персонал Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве 
(обслуживание Конференции)

— Один координатор группы;
— один сотрудник по контролю за прохождением документов;
— два сотрудника по обслуживанию зала заседаний; 
— один технический специалист; 
— один сотрудник по размножению документов;
— один сотрудник по распространению документов.

Персонал ЕЭК
— Исполнительный секретарь;
— пять сотрудников для материально-технического обеспечения и основного 

обслуживания по всем аспектам работы Конференции; в их число входят сотруд-
ники Группы по деятельности в области народонаселения, секретарь Комиссии и 
старший консультант Исполнительного секретаря; все они непосредственно уча-
ствуют в процессе подготовки;

— один сотрудник, отвечающий за пресс-релизы;
— один помощник для оказания помощи в процессе аккредитации и регистра-

ции и дополнительной поддержки персоналу, обслуживающему зал заседаний, а 
также для осуществления административных выплат суточных участникам;

— два секретаря для оказания содействия вышеуказанным сотрудникам и 
помощи в процессе регистрации.

II

письмо постоянноГо представителя федеративной республики 
Германии при орГаниЗации объединенных наций 

Женева, 17 июля 2002 года

Сэр,
Касаясь Вашего письма от 8 июля 2002 года по поводу договоренностей 

между Организацией Объединенных Наций и правительством Федеративной 
Республики Германии относительно Конференции министров по проблемам 
старения, созываемой Европейской экономической комиссией в Берлине 11–
13 сентября 2002 года, я рад подтвердить согласие правительства Федератив-
ной Республики Германии с вышеизложенными договоренностями в изменен-
ном варианте, который приводится ниже:

[См письмо I, за исключением пункта 8, измененного 
следующим образом]

«8. Хотя правительство Федеративной Республики Германии не 
может принять пункт 8 в представленной формулировке, оно, действуя 
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в духе сотрудничества, сделает все возможное, чтобы найти способы ре-
шения споров, которые могут возникнуть между Европейской экономи-
ческой комиссией Организации Объединенных Наций и правительством 
Федеративной Республики Германии по поводу толкования и примене-
ния договоренностей в отношении Конференции. Мы рекомендуем уре-
гулировать такие споры в процессе переговоров или другими способами, 
согласованными между правительством Федеративной Республики Гер-
мании и Европейской экономической комиссией Организации Объеди-
ненных Наций. Любой такой спор, который касается вопроса, регулируе-
мого Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, 
будет решаться в соответствии со статьей 30 этой Конвенции».

Вальтер левальтер
Посол

p) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и прави-
тельством Южной Африки относительно договоренностей о про-
ведении Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию. Подписано в Нью-Йорке 9 августа 2002 года23

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций в своей резолюции 55/199 от 20 декабря 2000 года постановила 
организовать десятилетний обзор прогресса, достигнутого в осуществлении 
решений Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию, в 2002 году на высшем уровне в целях подтверждения гло-
бальной приверженности устойчивому развитию, 

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея приняла с призна-
тельностью великодушное предложение правительства Южной Африки (да-
лее именуемого «Правительство») провести эту Встречу на высшем уровне у 
себя в стране,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила назвать 
эту встречу в верхах Всемирной встречей на высшем уровне по устойчивому 
развитию (далее именуемой «Встреча на высшем уровне»),

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила далее, 
что в ходе обзора основное внимание будет сосредоточено на выявлении до-
стижений и областей, где необходимы дальнейшие усилия в целях осущест-
вления Повестки дня на XXI век и других решений Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, и на принятии 
практических решений в этих областях, будет проведено рассмотрение в рам-
ках Повестки дня на XXI век новых задач и возможностей и результатом его 
станет подтверждение политической приверженности и поддержки устойчи-
вому развитию в соответствии, среди прочего, с принципом общей, но диффе-
ренцированной ответственности,

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея постановила в пункте 
5 раздела I резолюции 40/243 от 18 декабря 1985 года и подтвердила в пункте 
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17 раздела А резолюции 47/202 от 22 декабря 1992 года, что органы Орга-
низации Объединенных Наций могут проводить сессии за пределами своих 
установленных штаб-квартир, когда правительство, представляющее пригла-
шение провести сессию на территории его страны, дало согласие возместить 
прямо или косвенно связанные с этим фактические дополнительные расходы 
после консультаций с Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций по поводу характера и возможных размеров этих расходов, 

настоящим Организация Объединенных Наций и Правительство догово-
рились о нижеследующем:

Статья I
место и сроки проведения встречи на высшем уровне

Встреча на высшем уровне проводится в Конференционном центре 
«Сандтон», Йоханнесбург, с 26 августа по 4 сентября 2002 года, и ей могут 
предшествовать предварительные консультации, занимающие не более трех 
дней, между представителями государств и организациями, упомянутыми в 
статье II, в период с 23 по 25 августа 2002 года. 

Статья II
участие во встрече на высшем уровне

1. Во Встрече на высшем уровне, по приглашению или указанию Орга-
низации Объединенных Наций, могут принять участие: 

а) представители государств;
b) представители организаций, межправительственных организаций и 

других органов, получивших постоянное приглашение Генеральной Ассам-
блеи участвовать в сессиях и работе всех международных конференций, со-
зываемых под эгидой Организации Объединенных Наций;

с) представители заинтересованных органов Организации Объединен-
ных Наций;

d) представители заинтересованных специализированных учреждений 
и Международного агентства по атомной энергии;

е) наблюдатели от соответствующих межправительственных организа-
ций;

f) наблюдатели от аккредитованных неправительственных организаций 
и других крупных групп организаций;

g) индивидуальные эксперты и консультанты — специалисты по вопро-
сам окружающей среды и развития, приглашенные Организацией Объединен-
ных Наций;

h) должностные лица Секретариата Организации Объединенных На-
ций; и

i) другие лица, приглашенные Организацией Объединенных Наций.
2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и гене-

ральный секретарь Встречи на высшем уровне назначают должностных лиц 
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Организации Объединенных Наций для участия в работе Встречи с целью ее 
обслуживания. Генеральный секретарь своевременно, до открытия Встречи на 
высшем уровне, направляет Правительству перечень членов такого персонала 
и исполняемых ими функций.

3. На открытых заседаниях Встречи на высшем уровне могут присут-
ствовать представители средств массовой информации, аккредитованные 
Организацией Объединенных Наций по ее усмотрению после консультации 
с Правительством. 

4. Генеральный секретарь регулярно представляет Правительству список 
организаций и имен лиц, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и своевре-
менно, до открытия Встречи на высшем уровне, обновляет эту информацию.

Статья III
помещения, оборудование, вспомоГательные службы  

и предметы снабжения

1. Правительство предоставляет за свой счет помещения, включая залы 
заседаний, комнаты отдыха для делегатов и устных переводчиков, служебные 
и складские помещения, а также обеспечивает предоставление прочих средств 
обслуживания и выполнение других соответствующих требований (перечис-
ленных в приложении II, озаглавленном «Залы заседаний, офисное оборудова-
ние, услуги, транспорт и другие средства обслуживания»)24.

2. Помещения и средства обслуживания, упомянутые в пункте 1 на-
стоящей статьи, остаются в распоряжении Организации Объединенных На-
ций 24 часа в сутки на протяжении всей работы Встречи на высшем уровне 
и в течение дополнительного времени, например, семь дней до ее открытия и 
два дня после закрытия, либо в течение времени, необходимого Организации 
Объединенных Наций (и согласованного с Правительством) для подготовки и 
урегулирования всех вопросов, связанных с Конференцией. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает предоставление, оборудо-
вание и поддержание в рабочем состоянии всех вышеупомянутых помещений 
и средств обслуживания, которые специально уточнены в пункте 1 настоящей 
статьи, с тем чтобы подготовить эффективное проведение Встречи на высшем 
уровне, как указывается в приложении II к настоящему Соглашению. Залы 
заседаний оборудуются средствами двустороннего синхронного перевода на 
шесть языков Организации Объединенных Наций и оснащаются оборудова-
нием звукозаписи на этих языках. Каждая кабинка для синхронного перевода 
оборудуется механизмом переключения на все семь каналов (the «floor» — 
оратор плюс канал для каждого языка). Кабинки для перевода на арабский 
и китайский языки необходимо оборудовать системой, с помощью которой 
устные переводчики смогут переключиться на английскую или французскую 
кабинку, с тем чтобы арабские и китайские переводчики могли работать с эти-
ми языками без физического перемещения в другие кабинки.

4. Правительство за собственный счет предоставляет, обеспечивает, 
монтирует и обслуживает такое оборудование, как текстовые процессоры и 
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пишущие машинки с клавиатурой на необходимых языках, оборудование для 
диктовки, записи, аппаратуру для воспроизведения документации и такое дру-
гое оборудование и канцелярское оснащение, какое необходимо для успешно-
го проведения Встречи на высшем уровне и для использования представите-
лями прессы, освещающими работу Встречи на высшем уровне, как указано в 
приложении II к настоящему Соглашению. Правительство может обратиться 
к Организации Объединенных Наций с просьбой о предоставлении любого 
такого оборудования и принадлежностей, предварительный перечень которых 
содержится в приложении II к настоящему Соглашению, и в этом случае при-
меняются положения пункта 9 данной статьи.

5. Правительство обеспечивает наличие нижеперечисленного на ком-
мерческой основе для использования делегациями, участвующими во Встрече 
на высшем уровне, в период проведения Встречи на высшем уровне; а имен-
но: регистрационное бюро, банковское, почтовое, телефонное, телефаксное 
отделения, доступ в Интернет и к другим средствам телесвязи, транспортное 
агентство, информационный центр и центр секретариатского обслуживания. 
Кроме того, Правительство обеспечивает обслуживание в ресторанах, рас-
положенных в непосредственной близости от места проведения Встречи на 
высшем уровне, так чтобы и участники имели возможность организовать свое 
питание в течение и после обычного рабочего дня в районе проведения Кон-
ференции.

6. Правительство за свой счет устанавливает оборудование для освеще-
ния работы Конференции представителями печатной прессы, кинорепортера-
ми, а также радио- и тележурналистами (как это оговорено в приложении II к 
настоящему Соглашению). 

7. Наряду с установкой упомянутого в пункте 6, выше, оборудования 
для представителей прессы, кинорепортеров, радио- и тележурналистов Пра-
вительство оборудует за свой счет рабочее помещение для прессы, зал для 
проведения брифингов журналистами, радио- и телевизионную студии, а так-
же помещения для проведения интервью и подготовки программ, как уточня-
ется в приложении II к настоящему Соглашению. 

8. Правительство оплачивает расходы по всем видам коммунального об-
служивания, необходимого для эффективного функционирования Встречи на 
высшем уровне. Правительство также оплачивает местную телефонную связь 
для секретариата Встречи и расходы по обеспечению его телефонной и теле-
факсной связью, берет на себя оплату почтовых сборов, а также расходы, свя-
занные с передачей информации по электронной и дипломатической почте или 
другим каналам международной связи между секретариатом Встречи на высшем 
уровне и отделениями Центральных учреждений Организации Объединенных 
Наций, когда такая связь осуществляется или санкционируется Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций или генеральным секретарем 
Встречи на высшем уровне или от их имени, включая кабельную передачу офи-
циальной информации Организации Объединенных Наций между местом про-
ведения Встречи и Центральными учреждениями Организации Объединенных 
Наций и различными информационными центрами Организации Объединен-
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ных Наций, объем которой, в частности, достаточен для перевода документов 
персоналом подразделений Организации, расположенных в отдаленных райо-
нах, как это оговорено в приложении II настоящего Соглашения.

9. Правительство оплачивает расходы по транспортировке и страхова-
нию от места нахождения любого постоянного отделения Организации Объ-
единенных Наций до места проведения Встречи на высшем уровне и обратно 
всего оборудования и всех предметов снабжения Организации Объединенных 
Наций, которые требуются для функционирования Встречи на высшем уровне. 
Условия поставки такого оборудования и предметов снабжения определяются 
Организацией Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций сво-
евременно информирует Правительство о том, когда будут поставлены пред-
меты снабжения и оборудование и о их стоимости.

10. Помещения и средства обслуживания, предоставляемые согласно 
данной статье, могут быть надлежащим образом выделены, при наличии соот-
ветствующих возможностей, наблюдателям от неправительственных органи-
заций, упомянутым в подпункте f пункта 1 статьи II, выше, для осуществления 
ими деятельности, связанной с их участием во Встрече на высшем уровне.

11. Доступ в помещения обеспечивается в соответствии с процедурами, 
изложенными в приложении IV к настоящему Соглашению, которое озаглав-
лено «Меры безопасности».

Статья IV
медицинское обслуживание

1. Правительство за собственный счет обеспечивает в районе проведе-
ния Встречи на высшем уровне медицинское обслуживание, необходимое для 
оказания первой помощи в экстренных случаях, как указано в дополнении к 
приложению IV. 

2. В серьезных экстренных случаях Правительство обеспечивает не-
медленную транспортировку и госпитализацию. Правительство не несет от-
ветственности за оплату лечения в больнице. Правительство предоставляет 
Организации Объединенных Наций заблаговременно, до открытия Встречи на 
высшем уровне, информацию о коммерческом медицинском страховании, ко-
торым могут воспользоваться участники Встречи на высшем уровне, упомя-
нутые в пункте 1 статьи II, выше, в целях покрытия расходов на медицинское 
лечение. Организация Объединенных Наций распространяет эту информацию 
между участниками Встречи с рекомендацией, чтобы они приняли меры, 
обес печивающие им покрытие медицинских расходов на время пребывания 
в Южной Африке. 

Статья V
раЗмещение

Правительство обеспечивает адекватные возможности размещения в го-
стиницах или жилых домах по разумным коммерческим ценам для лиц, уча-
ствующих во Встрече на высшем уровне или присутствующих на ней, включая 
должностных лиц Секретариата Организации Объединенных Наций. Прибли-
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зительное число лиц, участвующих во Встрече на высшем уровне или при-
сутствующих на ней, включая должностных лиц Секретариата Организации 
Объединенных Наций, в надлежащем порядке будет указано Секретариатом 
Организации Объединенных Наций.

Статья VI
транспорт

1. Правительство обеспечивает возможность воспользоваться надле-
жащими транспортными средствами участникам Встречи на высшем уровне, 
упомянутым в пункте 1 статьи II, и членам персонала Организации Объеди-
ненных Наций для доставки к аэропорту и обратно, а также в основные го-
стиницы и помещения Встречи на высшем уровне и обратно на протяжении 
работы Встречи на высшем уровне.

2. Правительство в консультации с Организацией Объединенных На-
ций за свой счет предоставляет главным должностным лицам Встречи на выс-
шем уровне и членам ее секретариата необходимое число автомобилей с води-
телями для служебного пользования, а также такие другие местные средства 
транспорта, какие необходимы секретариату в связи с проведением Встречи. 
Правительство и Организация Объединенных Наций согласовывают относя-
щиеся к данному пункту требования, которые изложены в приложении II к 
настоящему Соглашению.

Статья VII
полицейская охрана

1. Правительство за свой счет предоставляет такую полицейскую охра-
ну, какая требуется для обеспечения эффективной работы Конференции в 
условиях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было вмешатель-
ства. Несмотря на то что такое полицейское обслуживание осуществляется 
под непосредственным руководством и контролем назначенного Правитель-
ством старшего офицера полиции, этот офицер выполняет свою работу в тес-
ном сотрудничестве со старшим должностным лицом службы безопасности, 
назначенным Организацией Объединенных Наций. 

2. По просьбе Генерального секретаря соответствующие органы власти 
Южной Африки обеспечивают достаточную численность полицейских для 
поддержания правопорядка в Конференционном центре и удаления из него 
лиц по просьбе Организации Объединенных Наций.

3. Договоренности относительно безопасности и соответствующих 
обязанностей Правительства и Организации Объединенных Наций подроб-
но изложены в приложении IV к настоящему Соглашению. 

Статья VIII
местный персонал встречи на высшем уровне

1. Правительство назначает должностное лицо, выполняющее функции 
офицера связи между Правительством и Организацией Объединенных Наций 
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и отвечающее в консультации с генеральным секретарем Встречи на высшем 
уровне за принятие мер, необходимых для проведения Встречи, в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными в настоящем Соглашении. 

2. В дополнение к персоналу Организации Объединенных Наций Пра-
вительство в консультации с Организацией Объединенных Наций за свой счет 
набирает и предоставляет местный персонал, который, как указано в прило-
жении III к настоящему Соглашению, выполняет под наблюдением Органи-
зации Объединенных Наций на протяжении всего периода работы Встречи на 
высшем уровне в соответствии с календарным и временны�м графиком работы, 
который должен быть составлен, следующие функции:

a) обеспечение надлежащей работы оборудования и средств обслужи-
вания, упомянутых в статье III, выше;

b) воспроизведение и распространение документов и пресс-релизов, 
требующихся для работы Встречи на высшем уровне; 

с) выполнение функций секретарей, машинисток, клерков, посыльных, 
обслуживающего персонала залов заседаний, водителей и т. п.;

d) обеспечение надлежащего содержания и технического обслуживания 
оборудования и помещений, выделенных для проведения Встречи на высшем 
уровне. 

3. Правительство за свой счет обеспечивает по просьбе Генерального 
секретаря или генерального секретаря Встречи на высшем уровне наем до 220 
работников — членов местного персонала, упомянутого в пункте 2, выше, 
предоставляющего необходимые услуги перед началом работы Встречи на 
высшем уровне и не более одного дня после ее закрытия, как того требует Ор-
ганизация Объединенных Наций и как это установлено в приложении III на-
стоящего Соглашения, озаглавленного «Условия найма местного персонала». 

4. Правительство за свой счет обеспечивает по просьбе Генерального 
секретаря Организации или генерального секретаря Встречи на высшем уров-
не наличие определенного числа членов местного персонала, упомянутого в 
пункте 2, выше, которые несут ночное дежурство в тех случаях, когда это мо-
жет потребоваться в связи с работой Встречи на высшем уровне. 

Статья IX
финансовые доГоворенности

1. Правительство в дополнение к договоренностям о финансовом обес-
печении, предусмотренным в других положениях настоящего Соглашения, 
несет, в консультации с Организацией Объединенных Наций, фактические до-
полнительные расходы, прямо или косвенно связанные с проведением Встре-
чи на высшем уровне в Южной Африке, а не в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк). Такие дополнительные рас-
ходы, составляющие, по предварительной оценке, 1 906 133,00 долл. США, 
включают, но не ограничиваются ими, фактические дополнительные расхо-
ды по оплате проезда и расходы на выплаты, причитающиеся должностным 
лицам Организации Объединенных Наций, командируемым Генеральным 
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секретарем для подготовительных поездок в Южную Африку и присутствия 
на Встрече на высшем уровне, а также расходы на поставки оборудования и 
предметов снабжения, не имеющихся в месте проведения Встречи. Организа-
ция таких поездок и поставок осуществляется Генеральным секретарем в соот-
ветствии с Финансовыми положениями и правилами и Положениями и прави-
лами о персонале Организации Объединенных Наций и ее административной 
практикой, касающейся норм путевых расходов, надбавок на провоз багажа, 
выплаты суточных (per diem) и дополнительных транспортных расходов. Спи-
сок должностных лиц Организации Объединенных Наций, необходимых для 
обслуживания Встречи на высшем уровне, и связанных с этим путевых рас-
ходов, приводится в приложении I настоящего Соглашения, озаглавленного 
«Путевые расходы персонала Организации Объединенных Наций».

2. Правительство не позднее понедельника, 12 августа 2002 года, пере-
водит на счет Организации Объединенных Наций сумму в размере 1 906 133,00 
долл. США, составляющую общую сумму сметных расходов, упомянутую в 
пункте 1 настоящей статьи. 

3. В случае необходимости Правительство вносит дополнительные 
авансовые платежи, если этого потребует Организация Объединенных Наций, 
чтобы последней ни в коем случае не пришлось осуществлять из своих на-
личных ресурсов временное финансирование дополнительных расходов, от-
ветственность за которые несет Правительство.

4. Взнос, о котором говорится в пункте 2, выше, используется лишь 
на погашение обязательств Организации Объединенных Наций, связанных с 
проведением Конференции. 

5. Правительство без каких-либо затрат со стороны Организации 
Объединенных Наций обеспечивает до 290 авиабилетов компаний «British 
Airways» и «South African Airways» для перелета обозначенного числа долж-
ностных лиц Организации Объединенных Наций, которые назначены Гене-
ральным секретарем для присутствия на Встрече на высшем уровне. Этот 
вклад Правительства на общую сумму около 11,6 млн. рандов принимается 
как добровольный вклад в соответствии с настоящим Соглашением, и Орга-
низация Объединенных Наций распоряжается им в соответствии со своими 
финансовыми положениями, правилами и процедурами и использует исклю-
чительно на деятельность Организации Объединенных Наций, которая свя-
зана со Встречей на высшем уровне. Принятие такого добровольного вклада 
не может прямо или косвенно привести к какой-либо дополнительной от-
ветственности для Организации Объединенных Наций, и Правительство 
соглашается выплатить возмещение Организации Объединенных Наций и 
освобождает от ответственности ее и ее персонал в отношении любого иска, 
претензии или иного требования, которые могут возникнуть в результате 
принятия этого добровольного вклада. Подробности данной договоренности 
изложены в дополнении к приложению I. 

6. По окончании работы Встречи на высшем уровне Организация 
Объединенных Наций представляет Правительству подробный перечень 
счетов с указанием фактических дополнительных расходов, которые были 
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понесены Организацией Объединенных Наций и должны, в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи покрываться Правительством. Эти расходы 
выражаются в долларах Соединенных Штатов Америки с использованием 
официального обменного курса Организации Объединенных Наций на мо-
мент совершения платежей Организацией Объединенных Наций. На осно-
вании этого подробного перечня счетов Организация Объединенных Наций 
компенсирует Правительству любые неизрасходованные средства из взноса 
или авансовых платежей, о которых говорится, соответственно, в пунктах 2 
и 3 настоящей статьи. Если фактические дополнительные расходы превы-
шают сумму взноса и авансовых платежей, Правительство покрывает раз-
ницу в балансе в течение одного месяца с момента получения подробных 
счетов. Итоговые счета подлежат ревизии, предусмотренной Финансовыми 
положениями и правилами Организации Объединенных Наций, а оконча-
тельная корректировка счетов осуществляется с учетом любых возможных 
замечаний, сделанных в ходе ревизии, проведенной Комиссией ревизоров, 
заключение которой и Организация Объединенных Наций, и Правительство 
воспринимают как окончательное.

Статья X
ответственность

1. Правительство несет ответственность за урегулирование любых ис-
ков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объеди-
ненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества в помещениях, о которых говорится в пункте 1 статьи III и которые 
предоставлены Правительством или находятся под его контролем;

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или при использовании услуг транспорта, 
предоставленного Правительством, как оговорено в статье VI; 

с) найма для Встречи на высшем уровне персонала, предоставленного 
Правительством согласно статье VIII.

2. Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями, за исключением случаев, когда Прави-
тельство и Организация Объединенных Наций соглашаются с тем, что такого 
рода иски, претензии или требования возникли в результате грубой небрежно-
сти или умышленного неправомерного поведения какого-либо должностного 
лица Организации Объединенных Наций.

3. Без ущерба для своих привилегий и иммунитетов Организация Объ-
единенных Наций соглашается оказать всю обоснованную помощь и прило-
жить все усилия, с тем чтобы предоставить в распоряжение Правительства 
на добровольной основе соответствующую информацию, доказательства и 
документы, которые позволят Правительству урегулировать любой иск, пре-
тензию или иное требование, упомянутые в статье X.
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Статья XI
привилеГии и иммунитеты

1. В отношении Встречи на высшем уровне применяется Конвенция о 
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (далее именуемая «Конвен-
ция»). В частности, представители государств, упомянутые в пункте 1 а статьи 
II, выше, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в со-
ответствии со статьей IV Конвенции; должностные лица Организации Объеди-
ненных Наций, выполняющие функции в связи со Встречей на высшем уровне 
и упомянутые в подпункте h пункта 1 и в пункте 2 статьи II, выше, пользуются 
привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в соответствии со статьями 
V и VII Конвенции, а все эксперты в командировках по делам Организации 
Объединенных Наций в связи со Встречей на высшем уровне, упомянутые в 
подпункте g пункта 1 статьи II, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предоставляемыми в соответствии со статьями VI и VII Конвенции.

2. Участники Встречи на высшем уровне, упомянутые в подпунктах b, 
c и i пункта 1 статьи II, выше, пользуются судебно-процессуальным иммуни-
тетом в отношении сказанного или написанного ими и в отношении любого 
действия, совершенного ими в связи с их участием во Встрече. Наблюдателям, 
упомянутым в подпунктах e и f пункта 1 статьи II, выше, предоставляются со-
ответствующие льготы, необходимые для независимого осуществления ими 
своей деятельности в связи со Встречей на высшем уровне. 

3. При выполнении своих официальных функций для Организации 
Объединенных Наций персонал, предоставленный Правительством согласно 
статье VIII, выше, пользуется судебно-процессуальным иммунитетом в отно-
шении сказанного или написанного и в отношении любого действия, совер-
шенного ими при исполнении служебных обязанностей в связи со Встречей 
на высшем уровне. 

4. Представители специализированных или связанных с ними учрежде-
ний, упомянутые в подпункте d пункта 1 статьи II, выше, пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными в Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах специализированных учреждений или в Соглашении о при-
вилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной энергии, в 
зависимости от ситуации.

5. Без ущерба для предшествующих пунктов настоящей статьи все 
лица, выполняющие функции в связи со Встречей на высшем уровне, и все 
приглашенные или аккредитованные на Встрече лица, пользуются, сообраз-
но обстоятельствам, привилегиями и/или льготами, необходимыми для неза-
висимого выполнения их функций в связи со Встречей на высшем уровне. 
Представители прессы или других средств массовой информации пользуются 
соответствующими льготами, необходимыми для независимого выполнения 
их функций в связи со Встречей на высшем уровне.

6. Все лица, упомянутые в статье II, имеют право на въезд в Южную 
Африку и выезд из нее, и им не чинится никаких препятствий для проезда к 
месту проведения Встречи на высшем уровне и обратно. Визы и разрешения 
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на въезд, когда они необходимы, предоставляются всем приглашенным на 
Встречу на высшем уровне бесплатно и в кратчайшие сроки и не позднее чем 
за две недели до даты открытия Встречи. Если заявление на выдачу визы не 
подано по меньшей мере за две с половиной недели до открытия Встречи на 
высшем уровне, виза выдается не позднее чем через три дня после получения 
заявления. Принимаются также меры для обеспечения того, чтобы на время 
проведения Встречи — с 26 августа до 4 сентября 2002 года — участникам, 
которые не имели возможности получить визы до своего прибытия, визы пре-
доставлялись в аэропорту прибытия. 

7. Организация Объединенных Наций предоставляет доступ в район 
проведения Встречи на высшем уровне почетным гостям, официально при-
глашенным на Встречу Правительством.

8. Для целей применения Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций помещения Встречи на высшем уровне рассматрива-
ются как представляющие собой помещения Организации Объединенных На-
ций, и доступ в них входит в сферу компетенции и контроля Организации 
Объединенных Наций. Эти помещения неприкосновенны во время проведе-
ния Встречи на высшем уровне, включая подготовительный этап и этап за-
вершения ее работы. 

9. Все лица, упомянутые в статье II, выше, имеют право вывозить из 
Южной Африки во время отъезда без каких-либо ограничений любую неиз-
расходованную часть денежных средств, ввезенных ими в Южную Африку 
в связи с проведением Встречи на высшем уровне, и обменять любую часть 
таких средств по действующему рыночному курсу.

Статья XII
импортные сборы и пошлины

Правительство разрешает временный, не облагаемый сборами и пошли-
нами ввоз любого оборудования и средств обслуживания, импортируемых 
или экспортируемых Организацией Объединенных Наций для служебного ис-
пользования, включая техническое оборудование для представителей средств 
массовой информации, упомянутых в статье III. В этих целях оно незамедли-
тельно выдает Организации Объединенных Наций все требуемые разрешения 
на ввоз и вывоз. 

Статья XIII
раЗрешение споров

Любой спор между Правительством и Организацией Объединенных На-
ций, касающийся толкования или применения настоящего Соглашения и не 
урегулированный путем переговоров или с помощью иного согласованного 
способа урегулирования, передается по просьбе любой стороны в арбитраж 
в составе трех арбитров, один из которых назначается Правительством, дру-
гой — Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, а третий, 
являющийся председателем, — выбирается первыми двумя арбитрами. Если 
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какая-либо из сторон не назначает арбитра в течение 60 дней с момента на-
значения своего арбитра другой стороной или если эти два арбитра в тече-
ние 60 дней с момента их назначения не приходят к согласию относительно 
кандидатуры третьего арбитра, то по просьбе любой из сторон любые необ-
ходимые назначения может сделать Председатель Международного Суда. За 
исключением случаев, когда стороны договариваются об ином, арбитражный 
суд устанавливает свои собственные правила процедуры, обеспечивает возна-
граждение своих членов и распределение расходов между сторонами и при-
нимает все решения большинством в две трети голосов. Его решения по всем 
вопросам процедуры и существа дела являются окончательными и, даже если 
они вынесены в отсутствие одной из сторон, обязательными для каждой из 
них. Однако любой такой спор, касающийся вопроса, регулируемого Конвен-
цией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, рассматривается 
в соответствии с разделом 30 этой Конвенции. Кроме того, любой спор, ка-
сающийся вопроса, регулируемого Конвенцией о привилегиях и иммунитетах 
специализированных учреждений, рассматривается в соответствии с разделом 
32 этой Конвенции.

Статья XIV
Заключительные положения

1. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения путем заклю-
чения письменного соглашения между Организацией Объединенных Наций 
и Правительством.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу сразу же после подписания 
его Сторонами и остается в силе в течение всего срока проведения Встречи на 
высшем уровне и такого периода ее работы, какой необходим для урегулиро-
вания всех вопросов, касающихся любого из принятых на ней положений.

подписано в Нью-Йорке сего 9 дня августа 2002 года.

За Организацию Объединенных Наций:
Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 
по экономическим и социальным 
вопросам

За правительство Южной Африки:
Н. К. Дламини Зума

Министр иностранных дел

q) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Италии, составляющий соглашение относительно 
договоренностей о первом Совещании участников Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающим-
ся окружающей среды, которое будет проведено в Лукке 21–23 
октября 2002 года. Подписано в Женеве 23 сентября и 15 октября 
2002 года25
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I

письмо орГаниЗации объединенных наций

23 сентября 2002 года

Сэр, 
Имею честь представить Вам изложенный ниже текст договоренностей 

между Организацией Объединенных Наций и правительством Италии (да-
лее именуемым «Правительство») в связи с первым Совещанием участников 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды, которое будет проведено по приглашению Правительства в Лукке 
21–23 октября 2002 года.

«доГоворенности между орГаниЗацией объединенных наций и 
правительством италии относительно первоГо совещания 
участников конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
которое будет проведено в лукке 21–23 октября 2002 Года

1. Участники Совещания приглашаются Исполнительным секрета-
рем Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций в соответствии с правилами процедуры Комиссии и ее вспомога-
тельных органов.

2. За счет вклада Италии в Целевой фонд ООН/ЕЭК, Орхусская 
секция, покрываются следующие расходы: 

a) авиабилеты (экономический класс по маршруту Женева–Пиза–
Женева), суточные и дополнительные транспортные расходы (в евро) для 
шести членов Секретариата ЕЭК;

b) авиабилеты и остальные суточные (20 процентов) для трех 
участников от каждой из одиннадцати наиболее экономически слабых 
стран ЕЭК, которые находятся в стадии переходного периода (министр 
по охране окружающей среды и два делегата — экономический класс);

с) остальные суточные (20 процентов) для трех участников из семи 
других стран, имеющих право на финансовую поддержку;

d) авиабилеты (экономический класс по маршруту Женева–Пиза–
Женева), вознаграждение, суточные и дополнительные транспортные 
расходы для шести устных переводчиков английского, французского и 
русского языков;

е) выдача денежных поручительств в отношении излишнего бага-
жа при перевозке документов и отчетов.

3. Правительство обеспечивает для Совещания надлежащие усло-
вия, включая персонал, площади и канцелярские принадлежности, а так-
же материально-техническое снабжение, как перечислено в приложении.
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4. Правительство несет ответственность за урегулирование любых 
исков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации 
Объединенных Наций и возникающих в результате: i) причинения вреда 
лицам или ущерба имуществу в залах заседаний или в служебных поме-
щениях, предоставленных для Совещания; ii) использования транспорта, 
предоставленного Правительством; и iii) найма для Совещания персона-
ла, предоставляемого или обеспечиваемого Правительством; и Прави-
тельство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее персонал 
от ответственности в отношении любых таких исков, претензий или иных 
требований. 

5. В отношении Совещания применяется Конвенция о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций от 13 февраля 1946 года, стороной 
которой является Италия, и в частности:

a) участники Совещания пользуются привилегиями и иммуните-
тами, предоставляемыми экспертам в командировках по делам Органи-
зации Объединенных Наций в соответствии со статьей VI Конвенции. 
Должностные лица Организации Объединенных Наций, принимающие 
участие в Совещании или выполняющие функции в связи с Совещанием, 
пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми на осно-
вании статей V и VII Конвенции;

b) без ущерба для положений Конвенции о привилегиях и им-
мунитетах Объединенных Наций все участники и лица, выполняющие 
функции в связи с Совещанием, пользуются такими привилегиями и им-
мунитетами, льготами и правами, какие необходимы для независимого 
выполнения ими своих функций в связи с Совещанием;

с) члены персонала, предоставленного Правительством во испол-
нение настоящего Соглашения, пользуются судебно-процессуальным 
иммунитетом в отношении сказанного или написанного ими и в отно-
шении любых действий, совершенных ими в их официальном качестве в 
связи с Совещанием;

d) все участники и лица, выполняющие функции в связи с Совеща-
нием, имеют право на беспрепятственный въезд в Италию и выезд из нее. 
Визы и разрешения на въезд, когда это необходимо, выдаются бесплатно 
и в кратчайшие сроки.

6. Залы, офисы и другие помещения и средства снабжения, предо-
ставленные Правительством в распоряжение Совещания, являются зоной 
Совещания, которая составляет помещения Организации Объединенных 
Наций в значении раздела 3 статьи II Конвенции от 13 февраля 1946 
года. 

7. Правительство уведомляет местные органы власти о созыве Со-
вещания и просит принять надлежащие меры по его охране.

8. Любой спор, касающийся толкования или применения настоящих 
договоренностей, за исключением спора, подпадающего под действие 
соответствующих положений Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
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Объединенных Наций или любого другого применимого соглашения, 
если только стороны не договорятся об ином, передается в арбитраж в 
составе трех арбитров, один из которых назначается Генеральным секре-
тарем Организации Объединенных Наций, второй — Правительством, а 
третий, являющийся председателем, — двумя другими арбитрами. Если 
любая из сторон не назначает арбитра в течение трех месяцев с момента 
получения от другой стороны уведомления об имени ее арбитра или если 
два первых арбитра в течение трех месяцев с момента назначения или 
номинации второго из них не назначают председателя, то такой арбитр 
по просьбе любой из сторон в споре назначается Председателем Между-
народного Суда. Если стороны не договорятся об ином, арбитражный суд 
принимает свои собственные правила процедуры, определяет вознаграж-
дение арбитров и распределение судебных издержек между сторонами и 
принимает все решения большинством в две трети голосов. Его решения 
по всем вопросам процедуры и существа дела являются окончательными 
и, даже в случае их вынесения в отсутствие одной из сторон, обязатель-
ными для обеих сторон».

* * *

Имею честь предложить, чтобы данное письмо и Ваш положительный от-
вет составили Соглашение между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством Италии, которое вступит в силу с даты Вашего ответа и останется 
в силе на протяжении работы Совещания и такого дополнительного периода, 
который необходим для его подготовки и завершения.

Сергей ОрджоникидЗе
Генеральный директор 

Отделение Организации  
Объединенных Наций в Женеве

ПРИЛОЖЕНИЕ

Персонал и средства обслуживания, необходимые для организации Перво-
го совещания участников Конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды

Лукка, 21–23 октября 2002 года

I . помещения

— Зал заседаний, вмещающий около 150 участников, включая необходимые 
для каждой делегации столы, оснащенные оборудованием для синхронного пере-
вода на английский, французский и русский языки; оборудование для синхрон-
ного перевода должно соответствовать уровню оборудования, которым оснащен 
Дворец Наций в Женеве, и включать достаточное число микрофонов и наушни-
ков, с тем чтобы все участники смогли присоединиться к дискуссиям, оставаясь 
на своих местах. Кабинки для синхронного перевода должны быть надежно изо-
лированы (обеспечивается Правительством);
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— зал меньшей площади на 25–30 человек для неофициальных встреч и ко-
ординационных совещаний представителей различных субрегионов без оборудо-
вания для синхронного перевода (обеспечивается Правительством);

— служебное помещение для секретариата ЕЭК, оснащенное столами и над-
лежащим оборудованием (см. разделы II и III) (обеспечивается Правительством);

— служебные помещения для министра Италии по охране окружающей 
среды и председательствующего в Европейском союзе (от Дании), оснащенные 
столами и надлежащим оборудованием (см. разделы II и III) (обеспечивается Пра-
вительством);

— регистрационная/информационная стойка около зала заседаний (обеспе-
чивается Правительством);

— небольшой зал заседаний для НПО, оснащенный столами и надлежащим 
оборудованием (обеспечивается Правительством).

II . оборудование и канцелярские принадлежности

— Канцелярские принадлежности (бумага, стаплеры, корректирующая жид-
кость, дискеты и пр.) (обеспечивается Правительством);

— два фотокопировальных аппарата с функциями сортировки и скрепления 
и документ, устанавливающий гарантию на случай поломки аппаратов (обеспечи-
вается Правительством);

— два цифровых проектора, один диаскопический проектор и большой экран 
как для диапозитивов, так и для электронных презентаций (например, PowerPoint, 
Netscape для прямых Интернет-презентаций) (обеспечивается Правительством);

— два персональных компьютера с программой текстовой обработки, прин-
тером и доступом в Интернет, которые устанавливаются в помещениях секрета-
риата, и один принтер, устанавливаемый на трибуне для председательствующего 
и секретариата (обеспечивается Правительством);

— столы для распространения документов среди участников (обеспечивает-
ся Правительством);

— именные таблички и стенды для стран, международных организаций и со-
трудников, для столов в зале заседаний (обеспечивается Организацией Объеди-
ненных Наций);

— флаг Организации Объединенных Наций для наружного размещения (1,83 
метра на 2,75 метра) и два флага Организации Объединенных Наций для вну-
треннего размещения (1,22 метра на 1,83 метра) (обеспечивается Организацией 
Объединенных Наций);

— флаги принимающей страны аналогичного размера (обеспечивается Пра-
вительством).

III . местный персонал

— Сотрудник по связи, отвечающий за организационные меры, в частности в 
подготовительный период (обеспечивается Правительством);

— персонал для регистрации участников, предоставления информации, 
распространения документов и оказания других услуг, владеющий английским/
французским языком (обеспечивается Правительством);

— персонал, отвечающий за работу технического оборудования (обеспечи-
вается Правительством);
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— два синхронных переводчика на итальянский язык (обеспечивается Пра-
вительством).

IV . персонал орГаниЗации объединенных наций

— Шесть членов секретариата ЕЭК (приехавшие из Женевы; затраты покры-
ваются за счет Целевого фонда);

— шесть синхронных переводчиков на английский, французский и русский 
языки (приехавшие из Женевы; затраты покрываются за счет Целевого фонда);

— оплата авиаперелета экономическим классом персонала Организации Объ-
единенных Наций по маршруту Женева–Лукка–Женева, суточных и транспортных 
расходов по официальному курсу Организации Объединенных Наций, действую-
щему в период проведения Совещания (за счет Целевого фонда ЕЭК ООН);

— оплата авиадоставки груза или излишнего багажа (максимум 10 кг) при 
перевозке документов в Лукку перед открытием Совещания и пр. (за счет Целе-
вого фонда ЕЭК ООН).

V . раЗмещение и питание

— Размещение в гостиницах (обеспечивается Правительством) для:
—максимум 55 министров по охране окружающей среды государств — 

членов ЕЭК ООН;
—двух делегатов от каждой из 18 стран с переходной экономикой;
—шести членов секретариата ЕЭК;
—максимум 50 представителей НПО; 

— кофе, чай и безалкогольные напитки, предлагаемые в перерывах (обеспе-
чивается Правительством);

— ланчи для всех участников во время Совещания (21–23 октября) (обеспе-
чивается Правительством);

— два официальных обеда для всех участников 21 и 22 октября (обеспечива-
ется Правительством);

— для двух делегатов из 18 стран с переходной экономикой (обеспечивается 
Правительством):

—три обеда (19, 20 и 23 октября);
—два ланча (20 и 24 октября).

VI . технические меры

— Все техническое оборудование для вспомогательного мероприятия по 
электронным информационным средствам [спецификация UNEP/GRID и Регио-
нального центра по окружающей среде (REC)](обеспечивается Правительством);

— восемь персональных компьютеров с доступом в Интернет для пользова-
ния делегатами (обеспечивается Правительством);

— доступ в Интернет на трибуне (обеспечивается Правительством).

VII . практические меры

— Цветы и другое оформление зала заседаний (обеспечивается Прави-
тельством);
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— табло в зале заседаний для размещения различных материалов и практиче-
ской информации (обеспечивается Правительством);

— местное транспортное обеспечение, включая доставку из аэропорта Пизы 
и обратно, а также в гостиницы, место проведения Совещания и помещения для 
вечерних мероприятий и обратно (обеспечивается Правительством);

— фотограф для снимков в первый день Совещания (21 октября), включая 
«семейное фото» всех министров и одно фото всех участников (обеспечивается 
Правительством).

VIII . пресса

— Контакты с местными и национальными средствами массовой информа-
ции в целях информирования о мероприятии (обеспечивается Правительством);

— организация, в сотрудничестве с секретариатом Орхусской конвенции, 
пресс-конференции, в том числе предоставление устных переводчиков на ита-
льянский язык (обеспечивается Правительством).

II

письмо постоянноГо представителя италии  
при отделении орГаниЗации объединенных наций в женеве

15 октября 2002 года

Сэр, 
Имею честь представить Вам нижеизложенный текст договоренностей 

между правительством Италии (далее именуемым «Правительство») и Ор-
ганизацией Объединенных Наций в связи с первым Совещанием участников 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе при-
нятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружаю-
щей среды, которое будет проведено по приглашению Правительства в Лукке 
21–23 октября 2002 года.

«доГоворенности между орГаниЗацией объединенных наций и 
правительством италии относительно первоГо совещания 
участников конвенции о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
которое будет проведено в лукке 21–23 октября 2002 Года»

[Текст договоренностей содержится в вышеизложенном письме 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве]

* * *

Имею честь предложить, чтобы настоящее письмо и Ваш утвердительный 
ответ составили соглашение между правительством Италии и Организацией 
Объединенных Наций, которое вступит в силу с даты Вашего ответа и будет 
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действовать во время проведения Совещания и в течение такого дополнитель-
ного периода, который потребуется для его подготовки и завершения. 

Андреа Негротто камбьясо
Постоянный представитель Италии 

при Отделении Организации  
Объединенных Наций в Женеве 

r) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Объединенных Арабских Эмиратов, составляю-
щий Соглашение относительно договоренностей об организации 
международного практикума на тему «Социальные аспекты мак-
роэкономической политики в глобализированном мире», кото-
рый состоится в Абу-Даби 16 –18 декабря 2002 года. Подписано в 
Нью-Йорке 25 октября и 13 ноября 2002 года26

I

письмо орГаниЗации объединенных наций

25 октября 2002 года

Ваше Превосходительство,

Имею честь сослаться на договоренности относительно организации 
международного практикума на тему «Социальные аспекты макроэкономи-
ческой политики в глобализированном мире» (далее именуемого «Практи-
кум»). Практикум будет организован Организацией Объединенных Наций, 
представленной Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
(далее именуемой «Организация Объединенных Наций») в сотрудничестве 
с правительством Объединенных Арабских Эмиратов, представленным Ми-
нистерством планирования (далее именуемым «Правительство»). Настоящим 
письмом я хотел бы получить согласие Вашего правительства на следующее:

1. На Практикум приглашаются следующие участники:

a) 16 государственных должностных лиц из соответствующих стран, 
отобранных Организацией Объединенных Наций;

b) 10 государственных должностных лиц принимающей страны, ото-
бранных Правительством; 

с) два должностных лица от Секретариата Организации Объединенных 
Наций;

d) другие участники, приглашенные в качестве наблюдателей Орга-
низацией Объединенных Наций и Правительством, включая представителей 
системы Организации Объединенных Наций и межправительственных или 
неправительственных организаций или учреждений.
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2. Общее число участников — приблизительно 30 человек. Список 
участников определяется Организацией Объединенных Наций на основании 
консультаций с Правительством до проведения Практикума.

3. Практикум проводится на английском языке.
4. Организация Объединенных Наций отвечает за:
a) планирование и проведение Практикума и подготовку соответствую-

щей документации;
b) основную помощь до и во время проведения Практикума;
с) административные меры и расходы, относящиеся к участникам, кото-

рые указаны в подпунктах а и с пункта 1, выше, включая выдачу авиабилетов, 
оплату суточных и окончательный расчет по путевым расходам для участвую-
щих в Практикуме экспертов и членов персонала Организации Объединенных 
Наций; и

d) подготовку доклада о Практикуме на английском языке.
5. Правительство предоставляет:
a) удобное место для проведения Практикума;
b) местный персонал для оказания помощи в предварительном плани-

ровании и любой административной поддержки во время Практикума;
c) оплату любых расходов, связанных с работой в Практикуме участни-

ков от принимающей страны, которые указаны в подпункте b пункта 1;
d) синхронный перевод на арабский язык во время работы Практикума;
e) любую необходимую оргтехнику, включая фотокопировальный ап-

парат и текстовой процессор;
f) необходимые средства связи (телефон, факс и/или электронная почта) 

для пользования секретариатом Практикума с целью обеспечения контактов с 
Организацией Объединенных Наций и другими организациями.

6. Практикум будет проведен в Абу-Даби 16–18 декабря 2002 года. Все 
средства обслуживания обеспечиваются Правительством на основе консуль-
таций с Организацией Объединенных Наций. 

7. Транспортные расходы и суточные для наблюдателей, указанных в 
подпункте d пункта 1, выше, оплачиваются их организациями.

8. Поскольку Практикум созывается Организацией Объединенных На-
ций, я хотел бы предложить, чтобы применялись следующие условия: 

a) в отношении Практикума применяется Конвенция о привилегиях и 
иммунитетах Объединенных Наций, принятая Генеральной Ассамблеей 13 
февраля 1946 года («Конвенция»), и Конвенция о привилегиях и иммуните-
тах специализированных учреждений, принятая Генеральной Ассамблеей 21 
ноября 1947 года («Конвенция о специализированных учреждениях»); Прави-
тельство является участником обеих конвенций; 

b) все представители межправительственных организаций, приглашен-
ные Организацией Объединенных Наций для участия в Практикуме, пользу-
ются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми для участия в Прак-
тикуме, в соответствии со статьей IV Конвенции. Участники, приглашенные 
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Организацией Объединенных Наций в качестве назначенных Генеральным 
секретарем экспертов в командировках по делам Организации Объединенных 
Наций, пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотренными ста-
тьями VI и VII Конвенции. Должностные лица Организации Объединенных 
Наций, участвующие в работе Практикума или выполняющие функции в свя-
зи с ним, пользуются привилегиями и иммунитетами, предоставляемыми в со-
ответствии со статьями V и VII Конвенции. Должностные лица специализиро-
ванных учреждений, участвующие в Практикуме, пользуются привилегиями 
и иммунитетами, предусмотренными согласно статьям VI и VIII Конвенции о 
специализированных учреждениях;

с) без ущерба для положений Конвенции все участники и все лица, 
выполняющие функции в связи с Практикумом, пользуются такими приви-
легиями и иммунитетами, льготами и правами, какие необходимы для неза-
висимого выполнения ими своих функций в связи с Практикумом;

d) члены персонала, предоставляемого Правительством во исполнение 
настоящего Соглашения, пользуются судебно-процессуальным иммунитетом 
в отношении сказанного или написанного ими и любых действий, совершен-
ных ими в их официальном качестве в связи с Практикумом;

e) все участники и все лица, выполняющие функции в связи с Практи-
кумом, имеют право на беспрепятственный въезд в Объединенные Арабские 
Эмираты и выезд из них. Визы и разрешения на въезд, когда это необходимо, 
выдаются бесплатно и в кратчайшие сроки. Если заявки поданы за четыре не-
дели до начала Практикума, визы предоставляются не позднее чем за две не-
дели до начала работы Практикума. Если заявка подана менее чем за четыре 
недели до начала Практикума, виза предоставляется в кратчайший срок и не 
позднее чем за три дня до начала работы Практикума. Принимаются также 
меры по обеспечению выдачи виз на время проведения Практикума в аэропор-
ту прибытия для тех, кто не смог получить их до приезда в страну. Разрешения 
на выезд в случае необходимости выдаются бесплатно, в кратчайшие сроки и 
в любом случае не позднее чем за три дня до закрытия Практикума.

9. Правительство несет ответственность за урегулирование любых ис-
ков, претензий или иных требований, предъявляемых Организации Объеди-
ненных Наций или ее должностным лицам и возникающих в результате: i) 
причинения вреда лицам или ущерба имуществу, или утраты имущества в за-
лах заседаний или в служебных помещениях, отведенных для Практикума; 
ii) причинения вреда лицам или ущерба имуществу, или утраты имущества, 
причиненного транспортом или в результате использования транспорта, пре-
доставленного для Практикума Правительством или находящегося под его 
контролем; iii) найма для Практикума персонала, предоставляемого или обес-
печиваемого Правительством; и Правительство освобождает Организацию 
Объединенных Наций и ее персонал от ответственности в связи с любыми 
такими исками, претензиями или иными требованиями.

10. Любой спор относительно толкования или выполнения настоящего 
Соглашения, за исключением спора, подлежащего разрешению на основании 
соответствующих положений Конвенции и регулируемого разделом 30 данной 
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Конвенции или разделом 32 Конвенции о специализированных учреждениях, 
или положениями любого другого применимого соглашения, если стороны не 
договорились об ином, разрешается путем переговоров или другим согласо-
ванным способом урегулирования. Любой такой спор, не урегулированный 
путем переговоров или другим согласованным способом урегулирования, 
передается по просьбе любой из сторон для окончательного разрешения в ар-
битраж в составе трех арбитров, один из которых назначается Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций, второй — Правительством, 
а третий, являющийся председателем, назначается другими двумя арбитрами. 
Если в течение трех месяцев, после того как одна из сторон сообщит имя свое-
го арбитра, другая сторона не назначает своего арбитра или если первые два 
арбитра в течение трех месяцев после назначения второго из них не назначают 
председателя, то по просьбе любой из сторон спора такой арбитр назначает-
ся Председателем Международного Суда. За исключением тех случаев, ког-
да стороны договариваются об ином, арбитражный суд принимает свои соб-
ственные правила процедуры, предусматривает вознаграждение членов суда 
и распределение расходов между сторонами, а также принимает все решения 
большинством в две трети голосов. Решения суда по всем вопросам процеду-
ры и существа дела являются окончательными и даже в случае их вынесения 
при отсутствии одной из сторон обязательными для обеих сторон.

Предлагаю далее, чтобы после получения подтверждения Вашим прави-
тельством в письменной форме вышеизложенных договоренностей этот обмен 
письмами составил соглашение между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Объединенных Арабских Эмиратов, касающееся проведения 
Практикума в Вашей стране, которое войдет в силу на дату Вашего ответа и 
останется в силе на такой дополнительный период, какой окажется необхо-
димым для завершения работы Практикума и для решения любых вопросов, 
возникающих в связи с Соглашением.

Нитин десаи
Заместитель Генерального секретаря 

Департамент по экономическим  
и социальным вопросам 

II

письмо министерства планирования объединенных арабских 
эмиратов в адрес орГаниЗации объединенных наций

Абу-Даби, 13 ноября 2002 года

Уважаемый сэр,
Предмет: Организация Международного практикума на тему «Соци-

альные аспекты макроэкономической политики в глобализированном мире»
Позволю себе сослаться на письмо № DESA/02/277 от 25 октября 2002 

года, адресованное Постоянному представителю Объединенных Арабских 
Эмиратов при Организации Объединенных Наций; копия письма относитель-
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но договоренностей, предлагаемых каждой из сторон, была вручена лично 
д-ру Алексею Тихомирову.

Настоящим мы подтверждаем готовность принять вышеуказанный Прак-
тикум в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, 16–18 декабря 2002 
года.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов, представленное Ми-
нистерством планирования, обес печивает условия, указанные в вышеупомя-
нутом письме.

Поскольку выдача въездных виз требует некоторого времени, нам необ-
ходимо в оставшиеся сжатые сроки получить как можно скорее следующие 
материалы:

1) список имен всех участников с указанием их соответствующих стран;
2) имена докладчиков Организации Объединенных Наций, должностных 

лиц Секретариата и наблюдателей Организации Объединенных Наций, а также 
представителя Экономической и социальной комиссии для Западной Азии;

3) окончательный вариант официальной программы Практикума.
Поскольку во время открытия и закрытия Практикума будет обеспечен 

синхронный перевод, как это согласовано с д-ром Тихомировым, нам необхо-
димо знать число докладов, которые будут представлены на Практикуме и по-
требуют перевода, а также время, которое, как предполагается, будет отведено 
изложению каждого доклада.

Мы еще раз подчеркиваем важность получения указанной информации в 
кратчайшие сроки.

Абдулатиф Мохамед бин хаммад
Заместитель секретаря 

Министерство планирования

s) Обмен письмами между Организацией Объединенных Наций 
и правительством Республики Корея, составляющий Соглаше-
ние относительно договоренностей о проведении в этой стране 
Конфе ренции Организации Объединенных Наций по вопросам 
разоружения и нераспространения, которая состоится на острове 
Чеджу 3–5 декабря 2002 года. Подписано в Нью-Йорке 29 ноября 
и 2 декабря 2002 года27

I

письмо орГаниЗации объединенных наций

29 ноября 2002 года

Ваше Превосходительство,
Имею честь сослаться на Вашу вербальную ноту от 14 марта 2002 года, в 

которой правительство Республики Корея (далее именуемое «Правительство») 
выразило намерение принять у себя в стране международную Конференцию 
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Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и нераспростра-
нения (далее именуемую «Конференция»), которая будет проведена в отеле 
«Шилла», остров Чеджу (Республика Корея), 3–5 декабря 2002 года.

Организация Объединенных Наций, представленная Департаментом 
по вопросам разоружения через его Региональный центр по вопросам мира 
и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее именуемая «Ор-
ганизация Объединенных Наций»), которая организует Конференцию в со-
трудничестве с Правительством, хотела бы воспользоваться представившейся 
возможностью, чтобы выразить свою признательность Правительству за его 
предложение принять у себя Конференцию.

Предполагается, что на Конференции будут присутствовать около 30 
участников, включая правительственных экспертов, в основном из Азиатско-
Тихоокеанского региона, и четыре сотрудника Организации Объединенных 
Наций, выступающих в различном качестве.

Предполагается также, что с Правительством достигнуты договоренно-
сти по практическим аспектам, касающимся организации Конференции.

В связи с Конференцией и без ущерба для обсуждения Организацией 
Объединенных Наций и Правительством общих договоренностей относитель-
но проведения совещаний Организации Объединенных Наций в Республике 
Корея имею честь предложить следующие условия.

1. Привилегии и иммунитеты

a) В отношении Конференции применяется принятая Генеральной 
Ассамблеей 13 февраля 1946 года Конвенция о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций (далее именуемая «Конвенция»), участницей которой 
является Республика Корея. В частности, представители государств, участву-
ющие в работе Конференции, пользуются привилегиями и иммунитетами, 
предусмотренными в соответствии со статьей IV Конвенции. Вышеупомяну-
тые должностные лица Организации Объединенных Наций, участвующие в 
Конференции или выполняющие функции в связи с ней, пользуются приви-
легиями и иммунитетами, предусмотренными статьями V и VII Конвенции, а 
все эксперты в командировках по делам Организации Объединенных Наций в 
связи с Конференцией, пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмо-
тренными в соответствии со статьями VI и VII Конвенции;

b) без ущерба для положений вышеупомянутой Конвенции все участни-
ки и лица, выполняющие функции по поручению Организации Объединенных 
Наций в связи с Конференцией, а также должностные лица Организации Объ-
единенных Наций пользуются такими другими льготами, какие необходимы 
для независимого выполнения ими своих функций в связи с Конференцией;

с) всем участникам и лицам, выполняющим функции по поручению 
Организации Объединенных Наций в связи с Конференцией, и должностным 
лицам Организации Объединенных Наций разрешается въезд в Республику 
Корея и выезд из нее; визы и разрешения на въезд, если это потребуется, пре-
доставляются бесплатно и в кратчайшие сроки.
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2. Полицейская защита и обеспечение 
правопорядка в помещениях

Предполагается, что Правительство обеспечивает такую полицейскую за-
щиту, какая потребуется для обеспечения эффективной работы Конференции 
в условиях безопасности и спокойствия без какого бы то ни было вмешатель-
ства. Такого рода полицейские услуги оказываются под непосредственным 
надзором и контролем со стороны старшего должностного лица, уполномо-
ченного Правительством, при этом указанное должностное лицо действует в 
тесном сотрудничестве со старшим должностным лицом, назначенным Орга-
низацией Объединенных Наций.

3 . Ответственность и возмещение ущерба

Предполагается также, что Правительство несет ответственность за уре-
гулирование любых исков, претензий или иных требований, предъявляемых 
Организации Объединенных Наций или ее должностным лицам и возникаю-
щих в результате: 

а) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества в залах заседаний или служебных помещениях, предоставленных для 
проведения Конференции;

b) причинения вреда лицам или ущерба имуществу либо утраты иму-
щества вследствие использования или при использовании транспорта, предо-
ставленного или обеспечиваемого Правительством; и

с) найма для Конференции персонала, предоставленного или обеспечи-
ваемого Правительством.

Правительство освобождает Организацию Объединенных Наций и ее 
должностных лиц от ответственности в связи с любыми такими исками, пре-
тензиями или иными требованиями, за исключением случаев, когда Органи-
зация Объединенных Наций и правительство Республики Корея соглашаются 
с тем, что такие ущерб, утрата или вред были причинены в результате грубой 
небрежности или умышленного неправомерного поведения персонала Орга-
низации Объединенных Наций.

4 . Разрешение споров

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Правитель-
ством, касающийся толкования или применения настоящих договоренностей, 
разрешается путем переговоров или иным способом урегулирования, согласо-
ванным с Организацией Объединенных Наций и Правительством. 

Я был бы признателен Вам, если бы Вы в ближайшее удобное Вам время 
сообщили, имеет ли Ваше правительство какие-либо возражения в отношении 
вышеизложенных договоренностей.

Евгений Горьковский
И. О. руководителя Департамента  

по вопросам разоружения
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II

письмо постоянноГо представительства республики корея

Постоянное представительство Республики Корея при Организации Объ-
единенных Наций свидетельствует свое почтение Секретариату Организации 
Объединенных Наций и, в отношении Соглашения с принимающей страной 
по поводу Конференции по вопросам разоружения и нераспространения, ко-
торая состоится 3–5 декабря 2002 года на острове Чеджу, Республика Корея, 
хотело бы информировать Секретариат о том, что правительство Кореи при-
няло предложения, изложенные в письме исполняющего обязанности руково-
дителя Департамента по вопросам разоружения Евгения Горьковского от 29 
ноября 2002 года на имя посла Сун Джон Юнга, Постоянного представителя 
Республики Корея. 

2 декабря 2002 года 
Нью-Йорк

t) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и пра-
вительством Королевства Швеция относительно восстановления, 
сохранения и долгосрочного архивного хранения киноматериала 
о Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций Даге 
Хаммаршельде. Подписано в Нью-Йорке 19 декабря 2002 года28

Настоящее Соглашение заключено между Организацией Объединенных 
Наций, международной межправительственной организацией (далее именуе-
мой «ООН»), Центральные учреждения которой расположены в Нью-Йорке 
(New York 10017, USA), и Королевством Швеция (далее именуемым «Шве-
ция»). ООН и Швеция далее именуются «Стороны», а каждая из них по от-
дельности — «Сторона».

ПРЕАМБУЛА

Принимая во внимание, что ООН и Швеция желают восстановить, сохра-
нить и долгосрочно хранить в архиве в надежных условиях архивный кино-
материал, находящийся в архивах ООН, о работе г-на Дага Хаммаршельда на 
посту Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в период с 
1953 по 1961 год,

принимая во внимание, что, по заверениям Швеции, она обладает необ-
ходимыми знаниями, навыками, персоналом, ресурсами и опытом и готова, 
желает и в состоянии восстановить, сохранить и хранить в надежных условиях 
вышеупомянутый киноматериал; и

принимая во внимание, что ООН и Швеция обязуются работать сообща в 
целях, изложенных в настоящем Соглашении,

настоящим Стороны, с учетом взаимных обязательств и условий, преду-
смотренных в настоящем Соглашении, договорились о нижеследующем:
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Статья 1

сфера применения соГлашения

1.1. Организация Объединенных Наций бесплатно предоставляет Шве-
ции находящийся в настоящее время в архивах Организации Объединенных 
Наций киноматериал о г-не Даге Хаммаршельде, касающийся его работы на 
посту Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в период 
с 1953 по 1961 год, как указано в приложении А к настоящему Соглашению, 
или любой дополнительный материал, указанный в статье 5.2 настоящего Со-
глашения, который далее обозначается как «киноматериал», с целью восста-
новления, сохранения и долгосрочного архивного хранения.

1.2. Швеция несет ответственность за восстановление, сохранение и 
долгосрочное архивное хранение киноматериала без каких-либо затрат для 
Организации Объединенных Наций.

1.3. По завершении восстановления оригинал киноматериала хранится 
в контейнерах с четкой надписью «Имущество Организации Объединенных 
Наций» в целях сохранения и долгосрочного архивного хранения под контро-
лем и охраной со стороны Швеции в «Архивах Организации Объединенных 
Наций о Даге Хаммаршельде», которые предстоит создать в Швеции. «Архи-
вы Организации Объединенных Наций о Даге Хаммаршельде» оборудуются 
средствами для контроля за поддержанием оптимального климата хранения.

1.4. Без ущерба для действия статьи 1.3 право собственности, включая 
все имущественные права, в отношении киноматериала остается у Организа-
ции Объединенных Наций. 

Статья 2

общие обяЗательства сторон

2.1. Стороны договорились выполнять свои соответствующие обяза-
тельства согласно условиям настоящего Соглашения.

2.2. Каждая Сторона сообщает в письменном виде другой Стороне имя 
высокопоставленного должностного лица, действующего в качестве общего 
координатора деятельности, осуществляемой во исполнение настоящего Со-
глашения. Такое должностное лицо отвечает за контакты с другой Стороной 
по оперативным вопросам и действует как координатор по вопросам связи. 
Любая замена такого лица доводится до сведения другой Стороны в письмен-
ном виде. 

2.3. Стороны информируют друг друга обо всех действиях, относящих-
ся к настоящему Соглашению, и проводят консультации при возникновении 
обстоятельств, которые могут отразиться на статусе любой из Сторон.

2.4. Швеция предоставляет Организации Объединенных Наций еже-
годные письменные отчеты о своих действиях в отношении восстановления и 
сохранения киноматериала. 
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Статья 3
условия соГлашения

3.1. Финансирование
Швеция финансирует деятельность, обязательства по которой она при-

няла на себя в соответствии с настоящим Соглашением. Финансирование 
охватывает: 1) перевозку киноматериала к месту восстановления в Швеции 
из архивов ООН в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке; 2) восста-
новительные работы; и 3) последующее сохранение и долгосрочное архивное 
хранение оригинала киноматериала в «Архивах Организации Объединенных 
Наций о Даге Хаммаршельде», создаваемых в Швеции, как указано выше.

3.2. Авторские права
3.2.1. ООН сохраняет за собой авторские права на фильм и телевизион-

ный или иной визуальный показ киноматериала, предоставленного Швеции в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.2. В силу настоящего Соглашения ООН не уступает, не передает и 
иным образом не предоставляет какие-либо авторские права или любые дру-
гие права на интеллектуальную собственность или имущественные права, ко-
торыми ООН может обладать в отношении киноматериала. 

3.3. Права пользования 
3.3.1. Любое использование киноматериала в будущем, включая фильм 

или телевизионный или иной визуальный показ, может осуществляться с 
предварительного письменного согласия ООН и на установленных ею финан-
совых условиях. ООН сохраняет за собой право консультироваться, в соот-
ветствующих случаях, с семьей г-на Дага Хаммаршельда до получения такого 
согласия.

3.3.2. Без ущерба для действия статьи 3.3.1 и без предварительного 
письменного согласия ООН, а также без какой-либо платы или отчислений 
Швеция имеет право предоставить киноматериал для исследования и изуче-
ния жизни и эпохи г-на Дага Хаммаршельда согласно соответствующему за-
конодательству Швеции, касающемуся официальных архивов.

3.3.3. ООН получает признание авторства в форме, не менее заметной, 
чем принято в отношении любого другого лица, предоставляющего аналогич-
ные материалы.

3.3.4. Название и эмблема ООН могут быть использованы только в пря-
мом отношении к деятельности, связанной с настоящим Соглашением, и с 
учетом предварительного письменного согласия со стороны ООН.

3.4. Воспроизведение цифровых видеозаписей
По завершении восстановления киноматериала Швеция безвозмездно 

предоставляет ООН четко обозначенный воспроизведенный цифровой вари-
ант видеозаписи восстановленного киноматериала.

3.5. Записи базы данных
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Швеция безвозмездно предоставляет ООН систематизированные и индек-
сированные видеозаписи восстановленного киноматериала. Эти записи предо-
ставляются на английском языке в печатном виде и электронном формате.

Статья 4
методы перевода

4.1. Проверка резервных пленок ключевого исторического киномате-
риала

ООН проверяет киноматериал и устанавливает ту часть, которая уже име-
ет резервную видеозапись. В случае, если отсутствует резервная видеозапись 
и как ООН, так и Швеция считают, что отснятая пленка имеет огромную исто-
рическую ценность, Швеция переводит эту пленку на видеозапись бесплатно 
для ООН, прежде чем оригинал киноматериала будет передан Швеции.

4.2. Транспортировка
4.2.1. Швеция отвечает за все расходы по транспортировке и за любую 

утрату киноматериала или нанесенный ему ущерб, после того как он был 
предоставлен Швеции для восстановления из архивов ООН в ее Центральных 
учреждениях в Нью-Йорке.

4.2.2. С целью минимизации любых потерь киноматериала или ущерба 
ему, а также любому дополнительному материалу, который окажется пере-
данным Швеции для восстановления, киноматериал транспортируется не-
сколькими партиями по согласованию между ООН и Швецией.

Статья 5
дополнительные материалы

5.1. Проверка имеющихся записей
Помимо передачи киноматериала Швеции для восстановления, сохране-

ния и долгосрочного архивного хранения, ООН предоставляет Швеции возмож-
ность проверить, в надлежащих ситуациях, другие имеющиеся архивные записи 
ООН, такие как картотека, файлы, аудиозаписи и фотографии, касающиеся ра-
боты г-на Дага Хаммаршельда на посту Генерального секретаря ООН.

5.2. Список переданных материалов
Если, помимо киноматериала, для восстановления, сохранения и долго-

срочного архивного хранения Швеции предоставляются какие-либо допол-
нительные материалы, такие как аудиозаписи и фотографии из архива ООН, 
Стороны совместно составляют подробный список любых таких материалов 
до их передачи Швеции.

Статья 6
привилеГии и иммунитеты

Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, ничто в настоя-
щем Соглашении не считается отказом от прав на любые привилегии и имму-
нитеты ООН.
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Статья 7

уреГулирование споров

Любой спор между Организацией Объединенных Наций и Швецией, 
возникающий в связи или касающийся настоящего Соглашения, не урегу-
лированный путем переговоров или иным согласованным способом урегу-
лирования, передается в арбитраж по просьбе любой из сторон. Каждая из 
сторон назначает одного арбитра, и два назначенные таким образом арбитра 
назначают третьего арбитра, который является председателем. Если в течение 
тридцати дней после обращения с просьбой об арбитражном разбирательстве 
какая-либо из сторон не назначает арбитра или если в течение пятнадцати 
дней после назначения двух арбитров не был назначен третий арбитр, любая 
из сторон может обратиться к Председателю Международного Суда с прось-
бой назначить арбитра. Процедура арбитражного разбирательства устанавли-
вается арбитрами, и судебные издержки арбитражного разбирательства, раз-
мер которых определяется арбитрами, несут стороны. Арбитражное решение 
содержит изложение мотивов, на которых оно основано, и принимается сторо-
нами в качестве окончательного решения по данному спору.

Статья 8

уведомления

Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, все уведомления и 
иные сообщения, требуемые или предусмотренные в настоящем Соглашении, 
предоставляются в письменном виде и направляются или вручаются Стороне, 
которой они предназначены, по указанному ниже адресу или такому другому 
адресу, который получатель может периодически указывать письменным уве-
домлением.

В адрес ООН:

Under-Secretary-General for Communications and Public Information 
S-1027A 
United Nations 
New York, New York 10017

В адрес Швеции:

Ambassador 
Permanent Mission of Sweden to the United Nations 
885 Second Avenue, 46th floor 
New York, New York 10017

Статья 9

поправки

Изменения или поправки могут вноситься в настоящее Соглашение и 
приложение к нему только по письменной договоренности Сторон.
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Статья 10

прекращение

Стороны признают, что успешное восстановление и сохранение кинома-
териала имеет огромное значение. Если возникнут обстоятельства, которые 
будут препятствовать успешному восстановлению и сохранению кинома-
териала, Стороны консультируются друг с другом и прилагают усилия для 
устранения этих обстоятельств. Если ситуацию исправить невозможно, любая 
из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения письменным 
уведомлением другой Стороны. Действие настоящего Соглашения прекраща-
ется через шесть месяцев после даты такого уведомления.

Статья 11

вступление в силу

Срок действия настоящего Соглашения начинается с даты подписания 
настоящего Соглашения.

В удостоверение чеГо Стороны, действуя через своих в надлежащем 
порядке уполномоченных представителей, распорядились оформить настоя-
щее Соглашение от своего имени в указанную ниже дату.

За Организацию Объединенных Наций:
Шаши тарур
Заместитель Генерального секретаря  
по коммуникациям и общественной 
информации
19 декабря 2002 года

За Королевство Швеция:
Пьер шори

Посол  
Постоянный представитель Швеции  

при Организации Объединенных Наций
19 декабря 2002 года

В. Договорные положения, касающиеся правового статуса 
межправительственных организаций, связанных с Орга-
низацией Объединенных Наций

1. КОНВЕНЦИЯ О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ29. УТВЕРЖДЕНА ГЕНЕ-
РАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ 21 НОЯБРЯ 1947 ГОДА

В 2002 году следующее государство присоединилось к Конвенции в от-
ношении нижеуказанных специализированных учреждений:
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Государство 

Дата получения документа 
о присоединении или 

уведомлении Специализированные учреждения

Южная Африка 30 августа 2002 года МОТ, ФАО (второй пересмотренный 
текст), ИКАО, ЮНЕСКО, МВФ, МБРР, 
ВОЗ (третий пересмотренный текст), 
ВПС, МСЭ, ВМО, ИМО (пересмотрен-
ный текст), МФК, МАР, ВОИС, МФСР, 
ЮНИДО

По состоянию на 31 декабря 2002 года участниками Конвенции были 108 
государств30.

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

а) Соглашение между Международной организацией «Франкофо-
ния» и Международной организацией труда. Подписано в Женеве 
13 февраля 2001 года

Международная организация «Франкофония» (МОФ) в Париже (далее 
именуемая «МОФ»), представленная Генеральным секретарем, и Междуна-
родная организация труда (МОТ) в Женеве (далее именуемая «МОТ»), пред-
ставленная Генеральным директором,

учитывая, что цели МОФ заключаются, в частности, в содействии предот-
вращению конфликтов, поддержке принципа верховенства права и поощре-
нии прав человека, сближении народов на основе взаимного ознакомления и 
укреплении их солидарности с помощью многостороннего сотрудничества, 
с тем чтобы способствовать росту их экономик, при уважении суверенитета, 
языков и культур различных государств,

учитывая также, что основополагающая цель МОТ состоит в содей-
ствии правосудию, социальному прогрессу и доступу к занятости, особенно 
посредством разработки международных стандартов, программ технического 
сотрудничества и научно-исследовательской деятельности, с целью достиже-
ния материального прогресса и реализации духовного потенциала всех лю-
дей в условиях свободы и уважения достоинства, обеспечения экономической 
безопасности и предоставления равных возможностей,

учитывая также, что многие государства-члены и сферы деятельности 
являются общими для МОФ и МОТ,

оценивая институциональный диалог между правительствами и предста-
вителями гражданского общества в своих соответствующих органах;

напоминая об институциональных отношениях, которые в течение мно-
гих лет существуют между этими двумя организациями,

будучи убежденными в важности языкового разнообразия как фактора 
развития и поддержания мира и как ключевого элемента многосторонних от-
ношений и международной демократии,
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желая продолжать и укреплять свое сотрудничество с целью повышения 
эффективности своих соответствующих направлений деятельности и более 
успешного осуществления своих общих целей на благо членов этих органи-
заций,

договорились направлять и согласовывать свои усилия, с тем чтобы обес-
печить обмен информацией, консультации и сотрудничество в соответствии с 
нижеизложенными положениями.

Статья I
обмен информацией

С учетом любых положений, которые могут потребоваться для соблюде-
ния конфиденциальности определенных документов, МОФ и МОТ регулярно 
обмениваются информацией, публикациями и любыми документами по воп-
росам, представляющим взаимный интерес, с тем чтобы способствовать осу-
ществлению своей деятельности. Практические средства организации такого 
обмена определяются совместно обеими сторонами. 

Статья II
вЗаимные приГлашения

Стороны предлагают друг другу назначать представителей на собраниях 
и конференциях по вопросам, представляющим взаимный интерес, если соот-
ветствующие нормативные положения предусматривают присутствие таких 
представителей. С этой целью каждая из сторон заранее информирует другую 
сторону о своем графике проведения собраний и об их характере.

Статья III
консультации

1. Может быть создан объединенный комитет с целью управления при-
менением настоящего соглашения. В таком случае его члены назначаются 
Генеральным секретарем МОФ и Генеральным директором МОТ. Практиче-
ская организация собраний комитета и содержание его дискуссий совместно 
определяются сторонами. 

2. МОФ информирует МОТ о любых своих проектах, касающихся об-
щих целей, для осуществления которых МОФ пожелает сотрудничать с МОТ. 
Аналогичным образом, МОТ информирует МОФ о любых своих проектах, 
касающихся общих целей, для осуществления которых МОФ пожелает со-
трудничать с МОТ.

Статья IV
сотрудничество

1. В рамках своих соответствующих программ МОТ и МОФ могут до-
говориться о формулировании и осуществлении совместной деятельности и, в 
частности, в следующих областях:
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— социальный аспект глобализации, в рамках всеобъемлющей стратегии 
социально-экономического развития, в которой экономическая поли-
тика и социальная политика укрепляют друг друга с целью борьбы с 
бедностью и достижения имеющего широкую основу устойчивого раз-
вития на базе соблюдения основных прав человека в сфере труда, со-
действия доступу к занятости и доходам, совершенствования и расши-
рения социальной защиты, а также укрепления социального диалога;

— содействие применению Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда, принятой МОТ, а именно: свобода 
объединения и действенное признание права на ведение коллективных 
переговоров, упразднение всех форм принудительного или обязатель-
ного труда, действенное запрещение детского труда, недопущение дис-
криминации в области труда и занятий, а также содействие принятию 
соответствующих мер, изучение, поощрение и применение междуна-
родных трудовых норм;

— интеграция молодежи в трудовую деятельность, в частности, посред-
ством развития профессиональной подготовки и поддержки создания 
малых предприятий, микропредприятий и кооперативов и управления 
ими;

— содействие созданию равных возможностей для мужчин и женщин в сфе-
ре труда и, в частности, посредством профессиональной подготовки;

— укрепление учебного потенциала национальных школ управления и 
региональных центров управления в сфере труда, особенно в Африке, 
с использованием, в частности, дистанционного обучения и новых ин-
формационных технологий;

— укрепление потенциала школ по подготовке управленческих кадров с 
целью содействия сотрудничеству между предприятиями;

— освоение новых информационных технологий, таких как Интернет, 
специалистами в области профессиональной подготовки с помощью 
программы по внедрению многоцелевых киберцентров; 

— содействие культурному разнообразию и применению французского 
языка в различных сферах деятельности МОТ и МОФ.

2. Разработка и осуществление совместной деятельности в областях, 
представляющих общий интерес, являются предметом специальных догово-
ренностей, определяющих практические, технические и финансовые формы 
участия сторон, которые должны быть четко установлены.

3. Какие-либо мелкие или текущие расходы, возникающие в результате 
применения настоящего соглашения, оплачивает каждая из соответствующих 
организаций. Любые другие обязательства, виды деятельности или расходы, 
которые какая-либо из сторон пожелает взять на себя по настоящему соглаше-
нию, являются предметом консультаций между МОТ и МОФ, проводимых с 
целью установления наличия необходимых ресурсов, наиболее эффективного 
способа распределения расходов и, если отсутствуют ресурсы, наилучшего 
способа их получения. 
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Статья V
положения о выполнении

1. Генеральный секретарь МОФ и Генеральный директор МОТ консуль-
тируются друг с другом, если в этом возникнет необходимость, по вопросам, 
касающимся настоящего соглашения. Они могут согласовать дополнительные 
административные положения с целью выполнения настоящего соглашения. 

2. Настоящее соглашение, заранее утвержденное Административным 
советом МОТ и компетентными органами МОФ, вступает в силу в дату его 
подписания уполномоченными представителями сторон.

3. В настоящее соглашение не могут быть внесены поправки, кроме как 
с официального согласия обеих сторон. Любая такая поправка вступает в силу 
через три месяца после даты, на которую было дано такое согласие.

4. Каждая из сторон может аннулировать настоящее соглашение, пре-
доставив другой стороне предварительное письменное уведомление за шесть 
месяцев. Денонсация настоящего соглашения одной из сторон никоим обра-
зом не затрагивает каких-либо обязательств, принятых до этого. 

5. Каждая сторона применяет настоящее соглашение в соответствии со 
своими собственными нормами и положениями и любыми решениями своих 
компетентных органов. 

6. Любой спор относительно толкования или применения настоящего 
соглашения разрешается сторонами по взаимному согласию.

В удостоверение чеГо представители МОФ и МОТ подписали два эк-
земпляра соглашения на французском языке, оба из которых в равной степени 
аутентичны.

совершено в Женеве 13 февраля 2001 года.

За Международную организацию 
«Франкофония» (МОФ):
Бутрос бутрос-Гали 
Генеральный секретарь 

За Международную  
организацию труда:

Хуан сомавия
Генеральный директор

b) Соглашение между Организацией Объединенных Наций и Меж-
дународной организацией труда относительно использования 
помещений Международного учебного центра МОТ в Турине, а 
также его объектов и услуг Колледжем персонала Организации 
Объединенных Наций. Подписано 30 января 2002 года31

Принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации Объе-
диненных Наций учредила Колледж персонала системы Организации Объеди-
ненных Наций (далее именуемый «Колледж персонала») в Турине,

принимая во внимание, что Международный учебный центр МОТ (далее 
именуемый «Центр») с согласия Международной организации труда и горо-
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да Турин и в рамках их Договора от 29 июля 1964 года (далее именуемого 
«Договор»), копия которого прилагается к настоящему Соглашению32, готов 
предоставить корпус на своей территории и соответствующие объекты в рас-
поряжение Колледжа персонала,

настоящим Организация Объединенных Наций и Международная орга-
низация труда договорились о следующем:

Статья 1
Центр разрешает Колледжу персонала на нижеизложенных условиях за-

нять и использовать в целях осуществления его функций помещения корпуса 
«Т», обозначенного в прилагаемом плане33 (далее именуемого «Помещения») 
и делить с Центром определенные объекты, как указано в приложении к на-
стоящему Соглашению34. Центр разрешает Колледжу персонала занять и ис-
пользовать остальную часть корпуса «Т» по завершении ремонта Центра.

Статья 2
а) Колледж персонала, занимая и используя Помещения, проявляет 

надлежащую заботливость.
b) В отношении этих Помещений Колледж персонала принимает на 

себя такие же обязательства, как обязательства Центра, изложенные в пункте 
b статьи 6 и статьях 10, 12 и 14 Договора. 

с) Колледж персонала обеспечивает надлежащее страхование для по-
крытия ответственности перед третьими лицами (включая Центр) за повреж-
дения, утрату и ущерб, причиненные в результате использования им Поме-
щений, как указано в статье 1, по причине небрежности или намеренного 
неправомерного действия со стороны его должностных лиц, служащих, под-
рядчиков, агентов и посетителей. 

Статья 3
В отношении вышеуказанных Помещений Колледж персонала может, 

действуя через Центр и с его согласия, в котором не может быть отказано 
без веских оснований, осуществлять права, предоставленные Центру согласно 
статье 4, пункту а статьи 6, пункту с статьи 7 и статьям 8 и 10–13 Договора. 

Статья 4
Мелкий текущий ремонт Помещений, указанных выше, в статье 1, и на-

ходящихся в ведении Колледжа персонала, в соответствии со статьей 2 насто-
ящего Соглашения с учетом пункта b статьи 6 Договора, осуществляется Кол-
леджем персонала или Центром, если об этом попросит Колледж персонала. В 
последнем случае соответствующие затраты, увеличенные на сумму комисси-
онных за управление в размере 13 процентов, Колледж персонала возмещает 
Центру в течение тридцати дней с даты получения месячного счета-фактуры. 

а) В отношении работ, выполняемых городом Турин в соответствии с 
пунктом а статьи 6 Договора, Колледж персонала может сделать специальные 
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запросы у Центра, учитывая приоритеты, установленные Центром после кон-
сультаций с Колледжем персонала, а Центр направляет запрос городу Турин 
в рамках запланированных работ, которые выполняются для всей территории 
Центра. 

b) Любые работы по строительству и обслуживанию, которые выпол-
няются для Колледжа персонала в рамках статьи 4 Договора, осуществляют-
ся под руководством Центра на основе тесных консультаций с Колледжем 
персонала и при помощи руководящего комитета, после его создания в соот-
ветствии с отдельными договоренностями, заключаемыми между Колледжем 
персонала и Центром. 

с) Какое-либо новое строительство или изменения существующих 
зданий, включая какое бы то ни было изменение внешнего вида Помещений, 
может осуществляться только с прямо выраженного согласия Центра.

d) Ни Центр, ни МОТ не несут ответственности за утрату и ущерб, по-
несенные Колледжем персонала, или телесные повреждения, причиненные 
его должностным лицам, в результате структурных или иных дефектов, вы-
званных тем, что город Турин не произвел крупный ремонт или не постро-
ил обычные внешние оградительные сооружения согласно пункту а статьи 6 
Договора. В таком случае МОТ представляет интересы Колледжа персонала 
перед городом Турин.

Статья 5
Права на использование вышеуказанных Помещений предоставляются 

Колледжу персонала (в отношении его должностных лиц, служащих, под-
рядчиков, агентов и посетителей) с целью исключительного пользования при 
выполнении его задач. Они не включают право разрешать третьим сторонам 
пользоваться Помещениями и другими объектами, предусмотренными в на-
стоящем Соглашении. 

Статья 6
Колледж персонала и Центр осуществляют свою соответствующую дея-

тельность в духе взаимного уважения, избегая причинения друг другу каких-
либо беспокойств или излишних неудобств. Обе стороны обязуются предельно 
заботиться о том, чтобы информировать друг друга о своих соответствующих 
программах и видах деятельности и проводить регулярные консультации по 
вопросам, представляющим взаимный интерес.

Статья 7
Колледж персонала оплачивает все расходы, возникающие из пользо-

вания Помещениями, а также справедливую долю фактических затрат, свя-
занных с совместно используемыми услугами и объектами. В приложении к 
настоящему Соглашению изложены методы исчисления доли Колледжа пер-
сонала в фиксированных расходах Центра (раздел 1), а также способы предо-
ставления Центром определенных услуг, оказываемых Колледжу персонала 
или совместно с ним используемых (раздел 2).
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Статья 8
а) Колледж персонала, по согласованию с Центром, пользуется такими 

объектами, имеющимися в распоряжении Центра, которые необходимы для 
осуществления его деятельности. В связи с этим Центр и Колледж персонала 
координируют свою деятельность, с тем чтобы избежать конфликта требова-
ний относительно использования объектов и услуг Центра на любой момент 
времени.

b) Любые внутренние положения Колледжа персонала относительно 
условий доступа и использования Помещений приводятся в соответствие с 
аналогичными положениями Центра.

с) Колледж персонала выплачивает Центру один раз в полгода согласо-
ванную сумму, соответствующую приблизительной оценке расходов, причи-
тающихся с Колледжа в качестве его доли в фиксированных расходах Центра, 
как описано в разделе 1 приложения к настоящему Соглашению. 

d) Внешний аудитор МОТ проверяет вышеупомянутые суммы, взимае-
мые Центром, с целью подтверждения того, что они отражают справедливую 
долю фактических расходов и что они исчислены в соответствии с метода-
ми, изложенными в разделе 1 приложения к настоящему Соглашению. Такая 
проверка проводится ежегодно, а результаты сообщаются Директору Центра. 
Копия аудиторского отчета предоставляется Директору Колледжа персонала 
вместе с копией разбивки сумм по каждому заголовку счета, используемому 
для исчисления доли фиксированных расходов. Если по результатам аудитор-
ской проверки выявляется какое-либо занижение или превышение сумм, со-
ответствующая разница учитывается в качестве корректировки на следующий 
период. 

e) Дополнительные услуги, которые Центр оказывает Колледжу персо-
нала, как описано в разделе 2 приложения к настоящему Соглашению, под-
лежат оплате Колледжем персонала в течение тридцати дней после получения 
месячного счета-фактуры. 

Статья 9
Любой спор относительно применения или толкования настоящего Согла-

шения или какого-либо дополнительного соглашения (включая договоренно-
сти, упомянутые выше, в пункте с статьи 4), если он не разрешен посредством 
прямых переговоров, передается на рассмотрение коллегии из трех арбитров, 
один из которых назначается Директором Центра, второй — Директором Кол-
леджа персонала, а третий является председателем арбитражной коллегии, вы-
бираемым двумя другими арбитрами или, в случае отсутствия согласия между 
ними, совместно Генеральным секретарем Организации Объединенных На-
ций и Генеральным директором МОТ. Решение арбитров принимается обеими 
сторонами как окончательное и имеющее обязательную силу. 

Статья 10
Ничто в настоящем Соглашении:
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а) не может толковаться как аннулирование права Центра на постоян-
ное использование его помещений, указанных в статье 3 Договора, включая 
корпус «Т», что не ущемляет прав, прямо предоставленных Организации Объ-
единенных Наций или Колледжу персонала согласно настоящему Соглаше-
нию, до тех пор пока настоящее Соглашение остается в силе;

b) не может толковаться или применяться каким-либо образом, кото-
рый не совместим с Договором. 

Статья 11
Любая поправка, вносимая в настоящее Соглашение, оформляется в 

письменном виде за надлежащими подписями представителей Организации 
Объединенных Наций и МОТ.

Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2002 года и остается в 

действии до тех пор, пока Организация Объединенных Наций или МОТ не 
предоставит другой стороне не менее чем за шесть (6) месяцев письменное 
уведомление о прекращении. Срок для предоставления уведомления может 
быть сокращен, соответственно, Организацией Объединенных Наций или 
МОТ, до трех (3) месяцев в случае серьезного или постоянного нарушения на-
стоящего Соглашения, соответственно, Центром или Колледжем персонала.

совершено в двух экземплярах 30 января 2002 года.

За Организацию Объединенных Наций:
Патрицио чивили
Помощник Генерального секретаря 
по координации политики и 
межучрежденческим вопросам 
Организация Объединенных Наций

За Международную организацию 
труда:

Франсуа тремо
Исполнительный директор МОТ 

Директор Международного  
учебного центра в Турине

с) Соглашение между Международной организацией труда и прави-
тельством Социалистической Республики Вьетнам об учреждении 
отделения МОТ в Ханое, Вьетнам35. Подписано 4 февраля 2002 
года36

Правительство Социалистической Республики Вьетнам (далее именуе-
мое «Правительство») и Международная организация труда (далее именуе-
мая «МОТ»), желая заключить соглашение об учреждении отделения МОТ в 
Ханое, Вьетнам, с изложением условий, на которых будет работать указанное 
Отделение, договорились о нижеследующем:

определения

Статья I
Для целей настоящего Соглашения применяются следующие определения:
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 i) «Отделение МОТ» означает организационное подразделение МОТ 
во Вьетнаме, учрежденное Генеральным директором МОТ в соот-
ветствии с настоящим Соглашением;

 ii) «Имущество, средства и активы» включают также имущество 
и средства, управляемые МОТ с целью осуществления ею своих 
уставных функций;

 iii) «Глава Отделения МОТ» означает должностное лицо, возглавляю-
щее Отделение МОТ;

 iv) «Должностные лица МОТ» означают всех членов персонала МОТ, 
нанятых согласно Положениям о персонале МОТ, за исключением 
лиц, нанятых на местной основе, которые получают вознагражде-
ние из расчета проработанных часов, как предусмотрено резолю-
цией 76(1) Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 1946 года;

 v) «Эксперты» и «Должностные лица, нанятые на международной 
основе», означают всех лиц, не являющихся гражданами [данно-
го государства], нанятыми на местной основе, которые назначены 
МОТ для работы в Отделении или осуществления проектов, или 
выполнения специальных заданий в течение определенного срока;

 vi) «Иждивенцы» включают супругу (супруга), находящихся на их иж-
дивении детей и родителей, которые полностью зависят от долж-
ностного лица, при условии что они не занимаются какой-либо 
предпринимательской деятельностью, торговлей или профессио-
нальной деятельностью в период своего пребывания во Вьетнаме;

 vii) «Стороны» означают как Правительство, так и МОТ;
 viii) «Сторона» означает либо Правительство, либо МОТ.

функции отделения

Статья II

1. Деятельность Отделения МОТ в Ханое, основанная на активном 
трехстороннем сотрудничестве со своими партнерами во Вьетнаме, а имен-
но Правительством и наиболее представительными организациями рабочих 
и служащих, предназначена для того, чтобы реагировать на нужды, выражен-
ные последними в отношении реализации целей страны на основе соблюдения 
принципов, изложенных в Уставе МОТ, а также осуществлять деятельность, 
предусмотренную в Программе работы Организации.

2. При выполнении своих функций Отделение сотрудничает с прави-
тельственными учреждениями, из которых национальной контактной орга-
низацией является Министерство по труду, проблемам инвалидов войны и 
социальным вопросам или соответствующее министерство, отвечающее за 
вопросы труда и занятости, а также с наиболее представительными органи-
зациями рабочих и служащих, которые признаны правительством Вьетнама 
в соответствии с принципами, предусмотренными в пункте 5 статьи 3 Устава 
МОТ.
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привилеГии и иммунитеты

Статья III

1. Правительство предоставляет МОТ и должностным лицам МОТ, 
выполняющим функции во Вьетнаме, а также в отношении их имущества, 
средств и активов те привилегии и иммунитеты, которые предусмотрены в 
Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений. 

2. Правительство распространяет на главу Отделения МОТ в Ханое 
такой же режим, который предоставлен руководителям отделений других 
международных организаций системы Организации Объединенных Наций в 
Ханое в соответствии с действующим законодательством Вьетнама.

3. Без ущерба для действия положений, изложенных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, Правительство распространяет на должностных лиц и экс-
пертов МОТ, нанятых на международной основе и назначенных для работы 
в Отделении МОТ в Ханое, а также на их иждивенцев такой же режим, кото-
рый обычно предоставляется международному персоналу соответствующего 
ранга и статуса других международных организаций системы Организации 
Объединенных Наций, имеющих отделения во Вьетнаме.

4. Руководитель Отделения МОТ назначается Генеральным директором 
МОТ после консультаций с Правительством. МОТ в надлежащем порядке со-
общает Правительству имя назначенного лица.

5. В отношении официальных сообщений, включая право направлять 
и получать свою корреспонденцию дипломатической почтой, и всех других 
вопросов, связанных с выполнением своих функций, Отделение МОТ в Ханое 
пользуется режимом, не менее благоприятным, чем режим, предоставляемый 
другим международным организациям системы Организации Объединенных 
Наций, имеющим отделения в Ханое.

6. Отделение МОТ в Ханое имеет такой персонал, который МОТ счи-
тает необходимым для его надлежащей работы. До прибытия сотрудников 
Отделения и их иждивенцев — и далее периодически — МОТ уведомляет 
Правительство об именах, а также должностях и изменениях в статусе таких 
лиц во время их пребывания в Социалистической Республике Вьетнам. 

7. С учетом своих законов и подзаконных актов относительно зон, въезд 
в которые запрещен по соображениям государственной безопасности, Прави-
тельство обеспечивает свободное передвижение и поездки по вьетнамской 
территории всех должностных лиц Отделения МОТ в Ханое, а также их иж-
дивенцев, и предоставляет им такие же возможности, которыми пользуются 
должностные лица сопоставимого ранга или статуса в других международных 
организациях системы Организации Объединенных Наций, имеющих отделе-
ния в Ханое.

8. Нанятый на местной основе персонал Отделения МОТ в Ханое 
пользуется таким же режимом, который применим к местному персоналу 
сопоставимого статуса, работающему на отделения других международных 
организаций системы Организации Объединенных Наций во Вьетнаме. 
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9. Все лица, которые пользуются привилегиями и иммунитетами, как 
предусмотрено в настоящем Соглашении, соблюдают законы и подзаконные 
акты Социалистической Республики Вьетнам. Они не вмешиваются во вну-
тренние дела Социалистической Республики Вьетнам. 

Статья IV

Правительство способствует въезду во Вьетнам, проживанию в нем и отъ-
езду из Вьетнама всех должностных лиц Отделения МОТ в Ханое и экспертов, 
работающих в проектах, осуществляемых или управляемых МОТ на террито-
рии Социалистической Республики Вьетнам, включая их иждивенцев.

Статья V

1. Правительство, прилагая все усилия, стремится оказать всяческое 
содействие МОТ, устанавливая и рекомендуя надлежащие помещения для 
Отделения МОТ в Ханое, а также оказывая любые другие местные услуги в 
соответствии с практикой, распространяющейся на другие международные 
организации системы Организации Объединенных Наций, которые имеют от-
деления во Вьетнаме. 

2. Департамент по обслуживанию дипломатического корпуса назнача-
ется Правительством как его представитель, отвечающий за обеспечение и 
рекомендацию помещений для штаб-квартиры Отделения МОТ в Ханое или 
жилых помещений, предоставляемых в аренду международному персоналу 
МОТ, а также оказание других местных услуг, как это осуществляется для 
других международных организаций системы Организации Объединенных 
Наций, которые имеют отделения в Ханое. 

расходы отделения

Статья VI

МОТ оплачивает расходы своего Отделения в Ханое, включая все затра-
ты на аренду и содержание служебного и жилых помещений, а также свои 
эксплуатационные издержки, транспортные средства, услуги и заработную 
плату персонала.

уреГулирование споров

Статья VII

1. Любой спор между Правительством и МОТ, возникающий из толко-
вания или применения настоящего Соглашения или в связи с ним, который не 
разрешен посредством переговоров или другого согласованного способа уре-
гулирования, передается на рассмотрение арбитражной коллегии по просьбе 
любой из сторон. Каждая сторона назначает арбитра, и два назначенных таким 
образом арбитра назначают третьего арбитра, который является председате-
лем арбитражной коллегии. Если в течение девяноста дней после просьбы об 
арбитражном разбирательстве какая-либо из сторон не назначила арбитра или 
если в течение шестидесяти дней после назначения двух арбитров не назначен 
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третий арбитр, любая из сторон может просить Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций назначить арбитра. 

2. Процедуры арбитражной коллегии определяются арбитрами, а рас-
ходы на арбитражное разбирательство оплачиваются обеими сторонами в 
сумме, установленной арбитрами. В арбитражном решении указываются при-
чины, на которых оно основано, и это решение принимается сторонами как 
окончательное разрешение спора.

общие положения

Статья VIII

1. Настоящее Соглашение вступает в силу по получении уведомления 
Правительства с указанием того, что завершены все внутренние процедуры, 
необходимые для вступления в силу настоящего Соглашения, и оно остается 
в действии до момента его прекращения в соответствии с нижеизложенным 
пунктом 3 настоящей статьи. Однако настоящее Соглашение временно при-
меняется после его подписания от имени обеих сторон, пока Правительство 
не завершит внутренние процедуры.

2. В настоящее Соглашение могут вноситься поправки с согласия обеих 
сторон. Такая поправка может быть внесена посредством обмена дипломати-
ческими нотами. Каждая сторона настоящего Соглашения доброжелательно 
рассматривает любое предложение о внесении поправки в настоящее Согла-
шение, которое выдвинула другая сторона. 

3. Любая из сторон может прекратить действие настоящего Соглаше-
ния, предоставив другой стороне письменное уведомление об этом. Прекра-
щение вступает в действие по истечении девяноста дней с даты получения 
уведомления другой стороной или такого периода, который может быть со-
гласован сторонами, с тем чтобы позволить упорядоченно вывести персонал, 
имущество, средства и активы МОТ в Ханое или любых других лиц, оказы-
вающих услуги от имени МОТ в рамках настоящего Соглашения, а также их 
средств и оборудования.

в удостоверение чеГо уполномоченные представители обеих сторон 
подписали настоящее Соглашение. Настоящее Соглашение совершено в Ха-
ное сего дня 4 февраля 2002 года на вьетнамском и английском языках, и оба 
текста являются в равной мере аутентичными. 

От имени и по поручению  
Международной организации труда:
Й. нодера
Региональный директор  
для Азиатско-Тихоокеанского региона

От имени и по поручению  
правительства Социалистической  

Республики Вьетнам:
дин ти мин хуен 

Директор 
Департамент международных 

организаций 
Министерство иностранных дел
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3. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

а) Соглашение между Королевством Бельгия и Всемирной организа-
цией здравоохранения относительно учреждения в Бельгии Бюро 
по связям этой организации37. Подписано в Брюсселе 6 января 
1999 года

Королевство Бельгия (далее именуемое «Бельгия») и Всемирная органи-
зация здравоохранения (далее именуемая «ВОЗ»),

принимая во внимание, что Всемирная организация здравоохранения от-
крыла бюро по связям в Брюсселе (далее именуемое «Бюро»),

принимая во внимание, что должны быть заключены специальные дого-
воренности относительно привилегий и иммунитетов, предоставляемых для 
Бюро ВОЗ в Брюсселе на бельгийской территории,

желая заключить с этой целью дополнительное соглашение к Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений, включая ее при-
ложение VII, касающееся Всемирной организации здравоохранения (далее име-
нуемой «Конвенция»), к которой Бельгия присоединилась 14 марта 1962 года,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

1. Директор Бюро по связям ВОЗ пользуется привилегиями, предоставля-
емыми членам дипломатического персонала дипломатических представи-
тельств. Супруга и несовершеннолетние дети — иждивенцы Директора, кото-
рые проживают вместе с ним, пользуются такими же льготами, как и супруги и 
несовершеннолетние дети — иждивенцы членов дипломатического персонала.

2. Без ущерба действию раздела 19 статьи VI Конвенции, положения 
вышеизложенного пункта 1 не применяются к бельгийским гражданам. 

Статья 2

Бельгийское правительство способствует въезду в Бельгию, проживанию 
в ней и выезду из этой страны лиц, приглашенных посетить Бюро ВОЗ в офи-
циальных целях.

Статья 3

1. Бельгия и ВОЗ заявляют о своем общем намерении способствовать 
обеспечению высокого уровня социальной защиты бельгийских граждан и 
лиц, постоянно проживающих в Бельгии, с одной стороны, и членов персона-
ла ВОЗ — с другой.

2. Бельгия обеспечивает, чтобы ее граждане, постоянно проживающие в 
ней лица и все работники, присутствующие на ее территории, имели возмож-
ность эффективно пользоваться основными правами, перечисленными в Хар-
тии Сообщества об основных социальных правах трудящихся, заключенной в 
Страсбурге в 1989 году, а также в Европейской социальной хартии и Дополни-
тельном протоколе к ней, которые были заключены в Турине в 1961 году. 
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3. ВОЗ обеспечивает, чтобы каждый из членов ее персонала имел воз-
можность эффективно пользоваться своими основными социальными правами. 

4. На основе совместной оценки своих соответствующих систем соци-
альной защиты и социального обеспечения стороны, подписавшие настоящее 
Соглашение, договорились обеспечить, чтобы программа социального обеспе-
чения, применимая к членам персонала ВОЗ, гарантировала им минимальный 
уровень социальной защиты, эквивалентный предусмотренному бельгийской 
системой социального обеспечения.

5. С учетом результатов оценки, упомянутой в предыдущем пункте, 
члены персонала ВОЗ, не являющиеся бельгийскими гражданами и лицами, 
постоянно проживающими в Бельгии, которые не осуществляют какой-либо 
приносящей доход деятельности в Бельгии, кроме требуемой их обязанностя-
ми, охватываются программой социального обеспечения, применимой к пер-
соналу этой организации, при соблюдении следующих условий:

а) в программе социального обеспечения, применимой к персоналу 
ВОЗ, признаются принципы бельгийского законодательства в отношении за-
щиты личных данных и медицинской этики (свобода выбора у пациента, сво-
бода поставщика медицинских услуг решать вопрос о лечении, медицинская 
конфиденциальность);

b) Бельгия и ВОЗ признают единообразие своих систем и программ со-
циального обеспечения.

6. В порядке отступления от положений вышеизложенного пункта 5 и 
с учетом норм, упомянутых в декларации, прилагаемой к настоящему Согла-
шению, Бельгия и ВОЗ обеспечивают, чтобы бельгийские граждане и лица, 
постоянно проживающие в Бельгии, которые являются членами персонала 
Бюро ВОЗ в Бельгии, охватывались программой социального обеспечения, 
применимой к персоналу ВОЗ, в соответствии с условиями, изложенными в 
пункте 5.

Статья 4

Каждая из сторон уведомляет другую сторону о завершении процедур, 
требуемых согласно ее законодательству для вступления в силу настоящего 
Соглашения.

В удостоверение чеГо полномочные представители подписали настоя-
щее Соглашение.

совершено в Брюсселе 6 января 1999 года в двух экземплярах на фран-
цузском языке.

совместная декларация, прилаГаемая к статье 3 соГлашения меж-
ду королевством бельГия и всемирной орГаниЗацией Здравоох-
ранения относительно учреждения в бельГии бюро по свяЗям 
этой орГаниЗации

В целях применения статьи 3 Соглашения между Королевством Бельгия и 
Всемирной организацией здравоохранения относительно учреждения в Бель-
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гии бюро по связям этой организации и настоящей Совместной декларации 
подписавшие стороны договорились о нижеследующем:

Статья 1
определения

«Лицо, постоянно проживающее в Бельгии», означает любое лицо, заре-
гистрированное на период более шести месяцев в бельгийском национальном 
реестре физических лиц.

«Минимальный уровень эквивалентной социальной защиты» означает 
систему социальной защиты, которая не предусматривает пределы и уровень 
охвата, установленные бельгийской системой социального обеспечения в от-
ношении пособий по безработице или нетрудоспособности.

Статья 2

Отступление, упомянутое в пункте 6 статьи 3 Соглашения между Коро-
левством Бельгия и Всемирной организацией здравоохранения относительно 
учреждения в Бельгии бюро по связям этой организации, продолжает при-
меняться до тех пор, пока результаты оценки, упомянутой в пункте 4 статьи 
3 проекта указанного соглашения, обеспечивают, что члены персонала ВОЗ 
пользуются минимальным уровнем социальной защиты, эквивалентной пре-
доставленному бельгийской системой социального обеспечения. 

Статья 3

В рамках осуществления статьи 3 Соглашения между Королевством Бель-
гия и Всемирной организацией здравоохранения относительно учреждения в 
Бельгии бюро по связям этой организации и статьи 2 Совместной декларации 
подписавшие стороны обязуются тесно сотрудничать посредством обмена ин-
формацией в случае значительных изменений в их соответствующих системах 
социального обеспечения, которые могут сократить пределы и понизить уро-
вень социальной защиты, обеспечиваемый их застрахованным лицам.

Каждые пять лет с даты подписания вышеуказанного Соглашения подпи-
савшие стороны составляют совместный отчет с оценкой их сотрудничества в 
этой области. В отчете устанавливается, продолжает ли действовать условие, 
предусмотренное в статье 2.

b) Рамочное соглашение о сотрудничестве между Всемирной орга-
низацией здравоохранения и правительством Королевства Испа-
ния. Подписано в Мадриде 12 сентября 2001 года38

преамбула

Королевство Испания (Испания) и Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), далее именуемые «Стороны»,
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учитывая взаимную заинтересованность в развитии здравоохранения во 
всем мире и взаимную выгоду от их двустороннего сотрудничества, направ-
ленного на достижение этой цели,

будучи убежденными в важности создания механизмов, предназначен-
ных для достижения этой цели,

решили заключить следующее соглашение.

Статья I
цель соГлашения

1. Цель Соглашения состоит в развитии отношений между Испанией и 
Организацией в области программ, проектов и направлений деятельности в 
области здравоохранения, которые финансируются Испанией из источников, 
не являющихся начисленным взносом Испании в ВОЗ.

2. Стороны обязуются разработать и осуществить по взаимной догово-
ренности программы, проекты и направления деятельности в области здраво-
охранения в соответствии с мандатом ВОЗ, решениями Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и в духе настоящего Рамочного соглашения.

3. Стороны могут, если посчитают необходимым, заключить дополни-
тельные соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения.

4. Настоящее Рамочное соглашение охватывает все программы, про-
екты и направления деятельности в области здравоохранения, которые под-
держиваются Испанией из источников финансирования, которые не являются 
начисленным взносом Испании в ВОЗ и которые осуществляются ВОЗ в ее 
государствах-членах, включая, в соответствующих случаях, Испанию. 

Статья II
объединенный комитет

1. Обе Стороны договариваются учредить Объединенный комитет для 
рассмотрения вопросов сотрудничества между Испанией и ВОЗ, связанных с 
планированием, осуществлением и оценкой программ, проектов и направле-
ний деятельности в области здравоохранения, упомянутых в пункте 4 статьи I. 
В соответствии с терминологией ВОЗ Комитет будет именоваться «Ежегодное 
обзорное собрание» (ЕОС).

2. Объединенный комитет рассматривает вопросы осуществления уже 
согласованных программ, проектов и направлений деятельности в области 
здравоохранения и рекомендует внести в них необходимые изменения и по-
правки. Он может также рекомендовать новые совместные программы, про-
екты и направления деятельности, которые могут быть приняты Сторонами 
посредством заключения отдельных соглашений согласно пункту 3 статьи I 
настоящего Рамочного соглашения.

3. Стороны представлены в Объединенном комитете на равной осно-
ве. Комитет возглавляется поочередно председателями делегаций от каждой 
стороны.
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— Со стороны Испании Министерство иностранных дел возглавляет со-
ответствующую делегацию, работая в тесном взаимодействии с Мини-
стерством по вопросам здравоохранения и прав потребителей.

— Со стороны ВОЗ Генеральный директор или его/ее представитель воз-
главляет делегацию ВОЗ, работая в тесном взаимодействии с Регио-
нальным отделением ВОЗ в Европе (ЕВРОЗДОРОВЬЕ).

4. Объединенный комитет собирается на ежегодные заседания пооче-
редно в Испании и в Швейцарии.

Статья III
финансирование

Любые программы, проекты и направления деятельности, осущест-
вляемые на основе настоящего Соглашения, финансируются — в той части 
средств, которую обязуется покрывать Испания, — из источников, не являю-
щихся начисленным взносом Испании в ВОЗ.

Статья IV
привилеГии и иммунитеты

1. Испания при осуществлении настоящего Соглашения в соответствую-
щих случаях применяет Конвенцию о привилегиях и иммунитетах специализиро-
ванных учреждений от 21 ноября 1947 года, к которой она присоединилась в от-
ношении Всемирной организации здравоохранения 26 сентября 1974 года, к ВОЗ, 
а также ее имуществу, средствам, активам, должностным лицам и экспертам.

2. Если того потребует характер присутствия ВОЗ в Испании, ВОЗ и Ис-
пания проводят переговоры и заключают специальное «accord de siège».

Статья V
уреГулирование споров

Любой спор относительно толкования или применения настоящего Со-
глашения разрешается по взаимному согласию посредством консультаций и 
переговоров между Сторонами. 

Статья VI
поправки

1. В настоящее Соглашение могут быть внесены поправки с письменно-
го согласия Сторон по просьбе одной из них.

2. Любые поправки вступают в силу на дату получения последнего уве-
домления от одной из Сторон в адрес другой Стороны о том, что она выпол-
нила соответствующие правовые и процедурные требования.

Статья VII
денонсация

Любая Сторона может денонсировать настоящее Соглашение, направив 
письменное уведомление о таком решении другой Стороне. Денонсация всту-



189

пает в действие по истечении шести месяцев с даты получения другой Сторо-
ной уведомления о денонсации.

Статья VIII
срок действия

Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.

Статья IX
вступление в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу на дату получения последнего 
уведомления от одной из Сторон в адрес другой Стороны о том, что она вы-
полнила соответствующие правовые и процедурные требования.

В удостоверение чеГо нижеподписавшиеся в надлежащем порядке 
уполномоченные представители Сторон подписали настоящее Соглашение в 
двух экземплярах на испанском и английском языках, оба из которых являют-
ся в равной мере аутентичными.

подписано в Мадриде 12 сентября 2001 года.

За Королевство Испания:
Селия вильялобос талеро
Министр по вопросам здравоохранения 
и прав потребителей

За Всемирную организацию 
здравоохранения:

Гро харлем брундтланд
Генеральный директор

c) Основное соглашение между Всемирной организацией здравоох-
ранения и правительством Демократической Республики Восточ-
ный Тимор относительно установления отношений технического 
консультативного сотрудничества. Подписано в Дили 20 мая 2002 
года39

Всемирная организация здравоохранения (далее именуемая «Организа-
ция»); и правительство Демократической Республики Восточный Тимор (да-
лее именуемое «Правительство»),

желая привести в действие резолюции и решения Организации Объеди-
ненных Наций и Организации, касающиеся технического консультативного 
сотрудничества, и заключить взаимное соглашение, касающееся цели и сферы 
действия каждого проекта, а также обязательств, которые они возьмут на себя, 
и услуг, которые будут оказаны Правительством и Организацией,

заявляя, что их взаимные обязательства будут выполняться в духе друже-
ственного сотрудничества,

договариваются о нижеследующем:
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Статья I

налаживание техническоГо консультативноГо  
сотрудничества

1. Организация налаживает техническое консультативное сотрудни-
чество с Правительством с учетом бюджетных ограничений или наличия 
необходимых средств. Организация и Правительство сотрудничают в деле 
разработки на основе запросов, полученных от Правительства и одобренных 
Организацией, взаимоприемлемых планов деятельности по осуществлению 
технического консультативного сотрудничества.

2. Такое техническое консультативное сотрудничество налаживается 
на основании соответствующих резолюций и решений Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполнительного совета и других органов Организации.

3. Такое техническое консультативное сотрудничество может заклю-
чаться в:

a) оказании услуг юрисконсультов/консультантов для предоставления 
консультаций и осуществлении сотрудничества с Правительством или с дру-
гими сторонами;

b) организации и проведении семинаров, учебных программ, демон-
страционных проектов, рабочих групп экспертов и соответствующих видов 
деятельности в таких местах, какие могут быть взаимно согласованы;

с) присуждении стипендий или заключении иных договоренностей, на 
основании которых кандидаты, назначенные Правительством и утвержденные 
Организацией, обучаются или получают подготовку за пределами страны;

d) подготовке и реализации опытных проектов, испытаний, экспери-
ментов или исследований в таких местах, какие могут быть взаимно согла-
сованы;

e) осуществлении любой другой формы технического консультативно-
го сотрудничества, которая может быть согласована между Организацией и 
Правительством.

4. a) Юрисконсульты/консультанты, которые предоставляют кон-
сультации и сотрудничают с Правительством или с другими сторонами, от-
бираются Организацией по согласованию с Правительством. Они несут от-
ветственность перед Организацией;

b) при выполнении своих служебных обязанностей консультанты дей-
ствуют в тесном контакте с Правительством и с лицами или органами, упол-
номоченными на то Правительством, и соблюдают указания Правительства, 
которые могут соответствовать характеру их служебных обязанностей и пред-
стоящему сотрудничеству и могут быть взаимно согласованы Организацией и 
Правительством;

c) в ходе своей профессиональной деятельности юрисконсульты/кон-
сультанты прилагают все усилия для ознакомления технического персонала 
Правительства, который может быть к ним прикреплен, своим профессио-
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нальным методам, техническим приемам и практическим навыкам, а также 
знакомят с принципами, на которых они основаны;

d) любое техническое оборудование или предметы снабжения, предо-
ставленные Организацией, остаются ее собственностью до тех пор, пока 
правовой титул не будет передан в соответствии c политикой, определенной 
Всемирной ассамблеей здравоохранения и проводимой на дату передачи;

e) Правительство несет ответственность за урегулирование любых пре-
тензий, которые могут быть предъявлены третьими сторонами Организации и 
ее консультантам, представителям и сотрудникам, и освобождает Организа-
цию и ее консультантов, представителей и сотрудников от ответственности в 
связи с любыми такими претензиями или обязательствами, возникающими в 
результате деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим Согла-
шением, за исключением случаев, когда Правительство и Организация прихо-
дят к согласию относительно того, что такие претензии или обязательства воз-
никли вследствие грубой небрежности или преднамеренного неправомерного 
поведения таких консультантов, представителей или сотрудников.

Статья II
участие правительства в техническом консультативном 

сотрудничестве

1. Правительство делает все возможное для обеспечения эффективного 
развития технического консультативного сотрудничества.

2. Правительство и Организация проводят совместные консультации по 
вопросу о публикации в соответствующих случаях любых выводов и докла-
дов юрисконсультов/консультантов, которые могут оказаться полезными для 
других стран и Организации.

3. Правительство активно сотрудничает с Организацией в процессе сбо-
ра и обобщения выводов, сведений, статистических данных и прочей подоб-
ной информации, которая дает возможность Организации проанализировать и 
оценить результаты осуществления программ технического консультативного 
сотрудничества.

Статья III
административные и финансовые обяЗательства орГаниЗации

1. Организация по возможной взаимной договоренности полностью или 
частично погашает необходимые расходы на техническое консультативное 
сотрудничество, которые подлежат оплате за пределами страны, а именно:

a) оклады и командировочные (включая путевые расходы и суточные) 
юрисконсультов/консультантов;

b) транспортные расходы юрисконсультов/консультантов до пункта 
въезда в страну и от пункта выезда из нее;

c) стоимость любой другой поездки за пределами страны;
d) страхование юрисконсультов/консультантов;
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e) покупка и транспортировка при въезде в страну и обратно любого 
оборудования или предметов снабжения, предоставленных Организацией;

f) любые другие расходы за пределами страны, утвержденные Органи-
зацией.

2. Организация оплачивает в местной валюте такие расходы, которые в 
соответствии с пунктом 1 статьи IV настоящего Соглашения не покрываются 
Правительством.

3. Право Организации нанимать на работу местный персонал, назначать 
и увольнять сотрудников Организации регулируется постановлениями, прави-
лами и политикой, проводимой Организацией.

Статья IV
административные и финансовые обяЗательства правительства

1. Правительство покрывает свою долю расходов, связанных с техни-
ческим консультативным сотрудничеством, оплачивая либо непосредственно 
предоставляя следующие средства обслуживания и услуги:

a) технические и административные услуги местного персонала, вклю-
чая предоставление необходимых услуг устных и письменных переводчиков 
и соответствующей помощи;

b) необходимые служебные и прочие помещения;
c) услуги почтовой связи и служб телекоммуникации для служебных 

целей;
d) возможности для медицинского обслуживания и госпитализации 

персонала, набранного на международной основе.
2. Правительство покрывает такую долю расходов, подлежащих опла-

те за пределами страны, которая не покрывается Организацией и может быть 
взаимно согласована.

3. В соответствующих случаях Правительство предоставляет в распоря-
жение Организации такие людские ресурсы, оборудование, предметы снабже-
ния и прочие услуги или имущество, какие могут потребоваться для выполне-
ния ее работы и могут быть взаимно согласованы.

Статья V
льГоты, привилеГии и иммунитеты

1. В отношении Организации, ее персонала, фондов, имущества и акти-
вов Правительством применяются соответствующие положения Конвенции о 
привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.

2. Сотрудники Организации, включая консультантов, задействованных 
ею в качестве членов персонала, которым поручена реализация целей настоя-
щего Соглашения, считаются должностными лицами по смыслу упомянутой 
выше Конвенции и пользуются привилегиями и иммунитетами, предусмотрен-
ными согласно разделу 19 Конвенции. Представителю ВОЗ, назначенному для 
несения службы в Восточном Тиморе, предоставляется режим, предусмотрен-
ный в соответствии с разделом 21 указанной Конвенции. Соответствующие 
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разделы Конвенции применяются по отношению к супругам и лицам, находя-
щимся на иждивении сотрудников ВОЗ.

3. Предполагается, что Правительством или лицами, действующими от 
его имени или заявляющими от его имени претензии, не предпринимаются 
шаги против Организации. Помимо обязательств, принятых на себя Прави-
тельством во исполнение пункта 6 статьи 1 настоящего Соглашения, Прави-
тельство решительно отстаивает и защищает от имени Организации ее имму-
нитеты, когда бы они ни подвергались сомнению.

Статья VI

2. Настоящее Основное соглашение вступает в силу после его подпи-
сания должным образом уполномоченными представителями Организации и 
Правительства.

3. В настоящее Основное соглашение могут вноситься изменения по 
договоренности между Организацией и Правительством, причем каждая из 
сторон полностью и с пониманием рассматривает любую просьбу другой сто-
роны относительно таких изменений.

4. Настоящее Основное соглашение может быть расторгнуто любой из 
сторон путем письменного уведомления, и его действие прекращается через 
шестьдесят дней после получения такого уведомления.

В удостоверение чеГо нижеподписавшиеся в надлежащем порядке 
уполномоченные представители Организации и правительства, соответствен-
но, от имени Сторон подписали настоящее Соглашение. 

совершено на английском языке в трех экземплярах в Дили 20 мая 2002 
года.

За Всемирную организацию 
здравоохранения: 
Утон Мухтар рафей
Директор Регионального бюро ВОЗ 
для стран Юго-Восточной Азии

За правительство Демократической 
Республики Восточный Тимор: 

Жозе рамуш орта
Старший министр иностранных дел и 

международного сотрудничества

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Соглашение между Международным агентством по атомной энергии 
и правительством Республики Йемен о применении гарантий в 
связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. Под-
писано в Вене 21 сентября 2000 года40

Принимая во внимание, что Республика Йемен (в дальнейшем именуемая 
«Йеменом») является участником Договора о нераспространении ядерного 
оружия (в дальнейшем именуемого «Договором»), открытого для подписания 
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в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля 1968 года и вступившего в силу 5 
марта 1970 года;

Принимая во внимание, что пункт 1 статьи III указанного Договора гласит:
«Каждое из государств — участников Договора, не обладающих 

ядерным оружием, обязуется принять гарантии, как они изложены в со-
глашении, о котором будут вестись переговоры и которое будет заключено 
с Международным агентством по атомной энергии в соответствии с Уста-
вом Международного агентства по атомной энергии и системой гарантий 
Агентства, исключительно с целью проверки выполнения его обязательств, 
принятых в соответствии с настоящим Договором, с тем чтобы не допу-
стить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное 
оружие или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры гарантий, 
требуемых настоящей статьей, осуществляются в отношении исходного 
или специального расщепляющегося материала независимо от того, про-
изводится ли он, обрабатывается или используется в любой основной ядер-
ной установке или находится за пределами любой такой установки. Гаран-
тии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему исходному или 
специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной дея-
тельности в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией 
или осуществляемой под его контролем где бы то ни было»,
Принимая во внимание, что Международное агентство по атомной энер-

гии (в дальнейшем именуемое «Агентством») уполномочено в соответствии 
со статьей III своего Устава заключать такие соглашения;

Настоящим Йемен и Агентство согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ I

основное обяЗательство 

Статья 1

Йемен, согласно пункту 1 статьи III Договора, обязуется принять гаран-
тии в соответствии с положениями настоящего Соглашения в отношении все-
го исходного или специального расщепляющегося материала во всей мирной 
ядерной деятельности в пределах своей территории, под своей юрисдикцией 
или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, исключительно с 
целью проверки того, чтобы такой материал не переключался на ядерное ору-
жие или другие ядерные взрывные устройства.

применение Гарантий 

Статья 2

Агентство имеет право и обязано обеспечить применение гарантий в со-
ответствии с положениями настоящего Соглашения ко всему исходному или 
специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятель-
ности в пределах территории Йемена, под его юрисдикцией или осуществляе-
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мой под его контролем где бы то ни было, исключительно с целью проверки 
того, чтобы такой материал не переключался на ядерное оружие или другие 
ядерные взрывные устройства.

сотрудничество между йеменом и аГентством

Статья 3

Йемен и Агентство сотрудничают с целью содействия осуществлению 
гарантий, предусмотренных в настоящем Соглашении.

осуществление Гарантий

Статья 4

Гарантии, предусмотренные в настоящем Соглашении, осуществляются 
таким образом:

a) чтобы избегать создания препятствий экономическому и техноло-
гическому развитию Йемена или международному сотрудничеству в области 
мирной ядерной деятельности, включая международный обмен ядерным ма-
териалом;

b) чтобы избегать необоснованного вмешательства в мирную ядерную 
деятельность Йемена и, в частности, в эксплуатацию установок; и

c) чтобы быть совместимыми с разумной практикой управления, необ-
ходимой для экономичного и безопасного проведения ядерной деятельности.

Статья 5

а) Агентство принимает все меры предосторожности для защиты ком-
мерческих и промышленных секретов и другой конфиденциальной информа-
ции, которые становятся ему известными в результате осуществления настоя-
щего Соглашения.

b) i) Агентство не публикует и не передает никакому государству, 
организации или отдельному лицу никакой информации, по-
лучаемой им в связи с осуществлением настоящего Соглаше-
ния, за исключением того, что определенная информация, ка-
сающаяся осуществления настоящего Соглашения, может быть 
представлена Совету управляющих Агентства (в дальнейшем 
именуемому «Советом») и таким сотрудникам Агентства, ко-
торым необходима такая информация в силу их официальных 
обязанностей в связи с гарантиями, однако лишь в объеме, не-
обходимом Агентству для выполнения своих обязанностей при 
осуществлении настоящего Соглашения;

 ii) обобщенная информация относительно ядерного материала, 
подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Согла-
шением, может быть опубликована по решению Совета, если 
имеющие непосредственное отношение к этому государства со-
гласятся с этим.
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Статья 6

a) При осуществлении гарантий в соответствии с настоящим Соглаше-
нием Агентство полностью учитывает технологические достижения в области 
гарантий и прилагает все усилия для обеспечения оптимальной эффективно-
сти затрат и применения принципа эффективных гарантий в отношении по-
тока ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоя-
щим Соглашением, посредством использования приборов и других методов 
в определенных ключевых местах в той степени, в какой это позволяет суще-
ствующая или будущая технология.

b) С целью обеспечения оптимальной эффективности затрат использу-
ются, например, такие средства, как:

 i) сохранение как средство определения зон баланса материала 
для целей учета;

 ii) статистические методы и выборка на случайной основе при 
оценке потока ядерного материала; и

 iii) сосредоточение процедур проверки на стадиях ядерного топ-
ливного цикла, связанных с производством, обработкой, ис-
пользованием или хранением ядерного материала, из которого 
можно легко произвести ядерное оружие или другие ядерные 
взрывные устройства, и сведение к минимуму процедур про-
верки в отношении другого ядерного материала при условии, 
что это не затрудняет Агентству применение гарантий в соот-
ветствии с настоящим Соглашением.

национальная система контроля материалов

Статья 7

a) Йемен создает и ведет систему учета и контроля всего ядерного мате-
риала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением.

b) Агентство применяет гарантии таким образом, чтобы иметь возмож-
ность проверять данные системы Йемена для того, чтобы удостовериться, что 
не имелось никакого переключения ядерного материала с мирного использова-
ния на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. 
Проверка Агентства включает, в частности, независимые измерения и наблю-
дения, проводимые Агентством в соответствии с процедурами, изложенными в 
Части II настоящего Соглашения. При проведении проверки Агентство учиты-
вает надлежащим образом техническую эффективность системы Йемена.

предоставление информации АГентству 

Статья 8

a) Для обеспечения эффективного осуществления гарантий в соответ-
ствии с настоящим Соглашением Йемен согласно положениям, изложенным 
в Части II настоящего Соглашения, представляет Агентству информацию, 
касающуюся ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с 
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настоящим Соглашением, а также характеристик установок, имеющих отно-
шение к постановке под гарантии такого материала.

b) i) Агентство требует лишь минимальное количество информации 
и данных, совместимых с выполнением им своих обязанностей 
в соответствии с настоящим Соглашением;

 ii) информация, относящаяся к установкам, составляет минимум 
информации, необходимой для постановки под гарантии ядер-
ного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с на-
стоящим Соглашением.

c) По просьбе Йемена Агентство готово изучить непосредственно в 
учреждениях Йемена информацию о конструкции, которую Йемен рассмат-
ривает как особенно важную. Такую информацию не требуется физически 
передавать Агентству при условии, что она остается легкодоступной для ее 
дальнейшего изучения Агентством в учреждениях Йемена.

инспектора аГентства 

Статья 9

a) i) Агентство получает согласие Йемена на назначение инспекто-
ров Агентства в Йемен;

 ii) если Йемен либо в момент предложения о назначении, либо в 
другое время после назначения возражает против такого назна-
чения, то Агентство предлагает Йемену альтернативную канди-
датуру или кандидатуры инспекторов;

 iii) неоднократный отказ Йемена принять назначение инспекто-
ров Агентства, который затруднил бы проведение инспекций 
в соответствии с настоящим Соглашением, рассматривается 
Советом по представлении вопроса Генеральным директором 
Агентства (в дальнейшем именуемым «Генеральным директо-
ром») с целью принятия Советом соответствующих мер.

b) Йемен принимает необходимые меры для обеспечения инспекторам 
Агентства условий для эффективного исполнения ими своих обязанностей в 
соответствии с настоящим Соглашением.

c) Посещения и деятельность инспекторов Агентства организуются та-
ким образом, чтобы:

 i) свести к минимуму возможные неудобства и помехи для Йеме-
на и для инспектируемой мирной ядерной деятельности; и

 ii) обеспечить защиту промышленных секретов или любой другой 
конфиденциальной информации, которые становятся извест-
ными инспекторам.

привилеГии и иммунитеты 

Статья 10

Йемен предоставляет Агентству (включая его собственность, фонды и 
активы) и его инспекторам и другим должностным лицам, осуществляющим 
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свои функции в соответствии с настоящим Соглашением, привилегии и им-
мунитеты, подобные тем, которые изложены в соответствующих положени-
ях Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по 
атомной энергии.

прекращение применения Гарантий

Статья 11. Расходование или разбавление ядерного материала

Применение гарантий в отношении ядерного материала прекращается 
после того, как Агентство установит, что этот материал был израсходован или 
разбавлен таким образом, что он более не пригоден для какой-либо ядерной 
деятельности, представляющей интерес с точки зрения гарантий, или стал 
практически нерегенерируемым.

Статья 12. Передача ядерного материала из Йемена

Йемен предварительно уведомляет Агентство о предполагаемых переда-
чах ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим 
Соглашением, из Йемена согласно положениям, изложенным в Части II насто-
ящего Соглашения. Агентство прекращает применение гарантий к ядерному 
материалу в соответствии с настоящим Соглашением после принятия на себя 
государством-получателем ответственности за него, как это предусмотрено в 
Части II настоящего Соглашения. Агентство ведет учетные документы, пока-
зывающие каждую передачу, и, где это применимо, возобновление примене-
ния гарантий к передаваемому ядерному материалу.

Статья 13. Положения, касающиеся ядерного материала,  
используемого в неядерной деятельности

Когда ядерный материал, подлежащий гарантиям в соответствии с на-
стоящим Соглашением, предполагается использовать в таких видах неядер-
ной деятельности, как производство сплавов или керамики, Йемен до такого 
использования материала согласовывает с Агентством обстоятельства, при 
которых может быть прекращено применение гарантий в отношении такого 
материала.

неприменение Гарантий к ядерному материалу, испольЗуемому 
в немирной ядерной деятельности

Статья 14

Если Йемен намерен осуществить свое право использовать ядерный ма-
териал, который необходимо поставить под гарантии в соответствии с настоя-
щим Соглашением, в ядерной деятельности, не требующей применения гаран-
тий в соответствии с настоящим Соглашением, то применяются следующие 
процедуры:

a) Йемен информирует Агентство о такой деятельности, разъясняя:
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 i) что использование ядерного материала в незапрещенной воен-
ной деятельности не будет противоречить какому-либо обяза-
тельству, что ядерный материал будет использоваться только в 
мирной ядерной деятельности, которое Йемен, возможно, дал и 
в соответствии с которым применяются гарантии Агентства; и

 ii) что в период, когда гарантии не будут применяться, ядерный 
материал не будет использоваться для производства ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств;

b) Йемен и Агентство достигают договоренности о том, что гарантии, 
предусмотренные в настоящем Соглашении, не будут применяться, только 
пока ядерный материал используется в такого рода деятельности. Эта дого-
воренность по возможности определяет период времени или условия, когда 
гарантии не будут применяться. В любом случае гарантии, предусмотренные 
в настоящем Соглашении, применяются снова, как только ядерный материал 
возвращается в сферу мирной ядерной деятельности. Агентство информиру-
ется об общем количестве и составе такого ядерного материала, не поставлен-
ного в Йемене под гарантии, и о всех случаях экспорта такого материала; и

c) каждая договоренность достигается с согласия Агентства. Такое со-
гласие дается по возможности скорее и касается, в частности, только таких 
вопросов, как временны�е и процедурные положения и договоренности отно-
сительно отчетности, но не влечет за собой какого-либо одобрения военной 
деятельности и не затрагивает закрытой информации в этой области, или не 
касается использования ядерного материала в такой деятельности.

финансовые вопросы

Статья 15

Йемен и Агентство берут на себя расходы, которые они несут при вы-
полнении своих соответствующих обязательств в соответствии с настоящим 
Соглашением. Однако, если Йемен или лица, находящиеся под его юрисдик-
цией, несут дополнительные расходы в связи с выполнением особого запроса 
Агентства, Агентство возмещает такие расходы при условии, что оно пред-
варительно согласилось на это. Во всех случаях Агентство оплачивает рас-
ходы, связанные с любыми дополнительными измерениями или взятием проб, 
которые могут быть затребованы инспекторами.

ответственность перед третьей стороной За ядерный ущерб

Статья 16

Йемен обеспечивает, чтобы любая защита от ответственности перед 
третьей стороной за ядерный ущерб, включая любое страхование или другое 
финансовое обеспечение, которая может быть предоставлена в соответствии 
с его законодательством или правилами, применялась к Агентству и его 
должностным лицам в целях осуществления настоящего Соглашения таким 
же образом, как эта защита применяется к гражданам Йемена.



200

международная ответственность 

Статья 17

Урегулирование любого иска Йемена к Агентству или Агентства к Йе-
мену относительно любого ущерба, возникшего в результате осуществления 
гарантий в соответствии с настоящим Соглашением, кроме ущерба вследствие 
ядерной аварии, производится в соответствии с международным правом.

меры, свяЗанные с проверкой отсутствия переключения

Статья 18

Если на основании доклада Генерального директора Совет решает, что 
какое-либо действие со стороны Йемена является необходимым и срочным в 
целях обеспечения проверки того, что ядерный материал, подлежащий гаран-
тиям в соответствии с настоящим Соглашением, не переключается на произ-
водство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, то Совет 
может призвать Йемен безотлагательно принять требуемые меры независимо 
от применения процедур для урегулирования спора в соответствии со статьей 
22 настоящего Соглашения.

Статья 19

Если на основании изучения соответствующей информации, представ-
ленной ему Генеральным директором, Совет приходит к выводу, что Агент-
ство не в состоянии проверить, что не было никакого переключения ядерного 
материала, который должен быть поставлен под гарантии в соответствии с 
настоящим Соглашением, на производство ядерного оружия или других ядер-
ных взрывных устройств, то оно может делать сообщения, предусмотренные 
пунктом с статьи XII Устава Агентства (в дальнейшем именуемого «Уста-
вом»), а также принимать, где это применимо, другие меры, предусмотренные 
в этом пункте. Предпринимая такие действия, Совет учитывает степень уве-
ренности, которую обеспечивают принятые меры по гарантиям, и дает Йеме-
ну любую разумную возможность представить Совету любые необходимые 
доказательства.

толкование и применение СоГлашения 
и уреГулирование споров

Статья 20

Йемен и Агентство по просьбе того или другого из них консультируются 
по любому вопросу, возникающему в связи с толкованием или применением 
настоящего Соглашения.

Статья 21

Йемен имеет право требовать, чтобы любой вопрос, возникающий в связи 
с толкованием или применением настоящего Соглашения, рассматривался Со-
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ветом. Совет приглашает Йемен участвовать в обсуждении Советом любого 
такого вопроса.

Статья 22

Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением на-
стоящего Соглашения, за исключением спора, касающегося вывода Совета 
согласно статье 19 или действия, предпринятого Советом в связи с таким вы-
водом, который не урегулирован путем переговоров или иным способом, со-
гласованным между Йеменом и Агентством, передается по требованию любой 
из сторон в арбитражный трибунал, составленный следующим образом: Йемен 
и Агентство назначают по одному арбитру, и два арбитра, назначенные таким 
путем, избирают третьего, который является председателем. Если в течение 
тридцати дней с момента просьбы об арбитраже либо Йемен, либо Агентство 
не назначает арбитра, то Йемен или Агентство может обратиться к Председа-
телю Международного Суда с просьбой назначить арбитра. Та же процедура 
применяется в случае, если в течение тридцати дней с момента назначения 
второго арбитра третий арбитр не избран. Большинство членов арбитражно-
го трибунала составляет кворум, и для принятия решения требуется согласие 
двух арбитров. Процедура арбитражного разбирательства устанавливается 
арбитражным трибуналом. Решение трибунала является обязательными для 
Йемена и Агентства.

иЗменение СоГлашения 

Статья 23

a) Йемен и Агентство по требованию того или другого из них консуль-
тируются друг с другом по вопросам поправок к настоящему Соглашению.

b) Все поправки требуют согласия Йемена и Агентства.
c) Поправки к настоящему Соглашению вступают в силу на тех же 

условиях, на которых вступает в силу само Соглашение.
d) Генеральный директор незамедлительно информирует все государ-

ства — члены Агентства о любой поправке к настоящему Соглашению.

вступление в силу и срок действия 

Статья 24

Настоящее Соглашение вступает в силу в день получения Агентством 
от Йемена письменного уведомления о том, что все установленные законода-
тельством и конституцией Йемена требования, необходимые для вступления 
настоящего Соглашения в силу, выполнены. Генеральный директор незамед-
лительно информирует все государства — члены Агентства о вступлении на-
стоящего Соглашения в силу.

Статья 25

Настоящее Соглашение остается в силе до тех пор, пока Йемен является 
участником Договора.
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ЧАСТЬ II

введение

Статья 26

Цель данной части настоящего Соглашения заключается в определении 
процедур, которые должны применяться при осуществлении положений о га-
рантиях Части I.

цель Гарантий 

Статья 27

Цель процедур гарантий, изложенных в данной части настоящего Со-
глашения, состоит в своевременном обнаружении переключения значимых 
количеств ядерного материала с мирной ядерной деятельности на производ-
ство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, или на неиз-
вестные цели, а также в сдерживании такого переключения в связи с риском 
раннего обнаружения.

Статья 28

Для достижения цели, изложенной в статье 27, используется учет мате-
риала как мера первостепенной важности в области гарантий в сочетании с 
мерами по сохранению и наблюдению как важных дополнительных мер.

Статья 29

Техническим заключением о деятельности Агентства по проверке являет-
ся заявление, указывающее в отношении каждой зоны баланса материала ко-
личество неучтенного материала за определенный период и дающее пределы 
точности указанных количеств.

национальная система учета и контроля ядерноГо материала

Статья 30

В соответствии со статьей 7 Агентство, осуществляя свою деятельность 
по проверке, полностью использует систему учета и контроля Йемена за всем 
ядерным материалом, подлежащим гарантиям в соответствии с настоящим 
Соглашением, и избегает ненужного дублирования деятельности Йемена по 
учету и контролю.

Статья 31

Система учета и контроля всего ядерного материала Йемена, подлежа-
щего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, основывается на 
структуре зон баланса материала и предусматривает при необходимости, как 
это указано в Дополнительных положениях, принятие таких мер, как:

а) системы измерений для определения количеств ядерного материала, 
который был получен, произведен, отгружен, потерян или каким-либо иным 
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образом изъят из инвентарного количества материала, а также для определе-
ния инвентарных количеств материала;

b) оценка прецизионности и точности измерений и оценка погрешности 
в измерениях;

c) разработка процедур для идентификации, рассмотрения и оценки 
расхождений в измерениях отправителя и получателя;

d) разработка процедур для определения фактически наличного коли-
чества материала;

e) разработка процедур для оценки накоплений неизмеренного инвен-
тарного количества материала и неизмеренных потерь;

f) создание системы учетной и отчетной документации, показываю-
щей для каждой зоны баланса материала инвентарное количество ядерного 
материала и изменения в этом инвентарном количестве материала, включая 
поступ ления в зону баланса материала и передачи из нее;

g) разработка положений, обеспечивающих правильность применения 
процедур и мероприятий по учету; и

h) разработка процедур представления отчетов Агентству в соответ-
ствии со статьями 58–68.

начальная точка применения Гарантий 

Статья 32

Гарантии в соответствии с настоящим Соглашением не применяются к 
материалу при добыче или обработке руды.

Статья 33

a) Если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не 
достиг стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте с, прямо или 
косвенно экспортируется в какое-либо государство, не обладающее ядерным 
оружием, то Йемен информирует Агентство о количестве такого материала, 
его составе и назначении, если этот материал не экспортируется специально 
для неядерных целей;

b) если какой-либо материал, содержащий уран или торий, который не 
достиг стадии ядерного топливного цикла, указанной в пункте с, импорти-
руется, то Йемен информирует Агентство о количестве такого материала и 
его составе, если этот материал не импортируется специально для неядерных 
целей; и

c) если какой-либо ядерный материал, состав и чистота которого дела-
ют его пригодным для изготовления топлива или изотопного обогащения, по-
кидает завод или стадию обработки, где он был произведен, или если такой 
ядерный материал или какой-либо другой ядерный материал, произведенный 
на более поздней стадии ядерного топливного цикла, импортируется в Йемен, 
то этот ядерный материал становится подлежащим применению других про-
цедур гарантий, указанных в настоящем Соглашении.
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прекращение применения Гарантий 

Статья 34

a) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гаран-
тиям в соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях, 
изложенных в статье 11. В случае, если условия этой статьи не выполняют-
ся, но Йемен считает, что извлечение находящегося под гарантиями ядерного 
материала из отходов в данное время практически нецелесообразно или не-
желательно, Йемен и Агентство консультируются относительно применения 
соответствующих мер гарантий.

b) Применение гарантий к ядерному материалу, подлежащему гаран-
тиям в соответствии с настоящим Соглашением, прекращается на условиях, 
изложенных в статье 13, если Йемен и Агентство соглашаются, что такой 
ядерный материал является практически нерегенерируемым.

освобождение от Гарантий 

Статья 35

По просьбе Йемена Агентство освобождает от гарантий следующий ядер-
ный материал:

a) специальный расщепляющийся материал, когда он используется в 
количествах, измеряемых граммами или меньше, в качестве чувствительного 
элемента в контрольно-измерительных приборах;

b) ядерный материал, когда он используется в неядерной деятельности 
в соответствии со статьей 13, если такой ядерный материал является регене-
рируемым; и

c) плутоний с концентрацией по изотопу плутоний-238, превышающей 
80%.

Статья 36

По просьбе Йемена Агентство освобождает от гарантий ядерный матери-
ал, который в других случаях подлежал бы гарантиям, при условии, что общее 
количество ядерного материала, освобожденного от гарантий в Йемене в соот-
ветствии с настоящей статьей, не может в любое время превышать:

a) в общей сложности одного килограмма специального расщепляюще-
гося материала, который может состоять из одного или нескольких следую-
щих материалов:

 i) плутония;
 ii) урана с обогащением 0,2 (20%) и выше, подсчитанного путем 

умножения его массы на величину его обогащения; и
 iii) урана с обогащением ниже 0,2 (20%) и выше обогащения при-

родного урана, подсчитанного путем пятикратного умножения 
его массы на квадрат его обогащения;

b) в общей сложности десяти метрических тонн природного урана и 
обедненного урана с обогащением выше 0,005 (0,5%);
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c) двадцати метрических тонн обедненного урана с обогащением 0,005 
(0,5%) или ниже; и

d) двадцати метрических тонн тория;
или таких бóльших количеств, которые могут быть установлены Советом для 
единообразного применения.

Статья 37
Если ядерный материал, освобожденный от гарантий, должен обрабаты-

ваться или храниться на складе вместе с ядерным материалом, подлежащим 
гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, то должно быть преду-
смотрено возобновление применения к нему гарантий.

дополнительные положения 

Статья 38

Йемен и Агентство разрабатывают Дополнительные положения, деталь-
но указывающие в той мере, которая необходима для того, чтобы позволить 
Агентству эффективно и действенно выполнять свои обязанности в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, каким образом должны применяться про-
цедуры, изложенные в настоящем Соглашении. Дополнительные положения 
могут быть расширены или изменены по договоренности между Йеменом и 
Агентством без внесения поправок в настоящее Соглашение.

Статья 39

Дополнительные положения вступают в силу одновременно или как мож-
но скорее после вступления в силу настоящего Соглашения. Йемен и Агент-
ство прилагают все усилия для того, чтобы ввести их в действие в течение 
девяноста дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения; про-
дление этого срока требует договоренности между Йеменом и Агентством. 
Йемен незамедлительно представляет Агентству информацию, необходимую 
для завершения разработки Дополнительных положений. Как только настоя-
щее Соглашение вступит в силу, Агентство имеет право применять изложен-
ные в нем процедуры к ядерному материалу, перечисленному в инвентарном 
списке, предусмотренном в статье 40, даже если Дополнительные положения 
еще не вступили в силу.

инвентарный список 

Статья 40

На основе первоначального отчета, упоминаемого в статье 61, Агентство 
составляет единый инвентарный список всего находящегося в Йемен ядерно-
го материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, независимо от его происхождения, и ведет этот инвентарный список на 
основе последующих отчетов и результатов своей деятельности по проверке. 
Копии инвентарного списка представляются Йеменом через согласованные 
промежутки времени.
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНСТРУКЦИИ

общие положения

Статья 41

В соответствии со статьей 8 информация о конструкции существующих 
установок представляется Агентству при обсуждении Дополнительных поло-
жений. В Дополнительных положениях устанавливаются предельные сроки 
представления информации о конструкции новых установок, и такая ин-
формация представляется как можно раньше до ввода ядерного материала 
в новую установку.

Статья 42

Информация о конструкции, представляемая Агентству, включает в от-
ношении каждой установки, когда это применимо:

a) идентификацию установки с указанием ее общей характеристики, на-
значения, номинальной мощности и географического расположения, а также 
названия и адреса, которые используются для обычных деловых целей;

b) описание общего размещения установки с указанием, по возможно-
сти, формы, местонахождения и потока ядерного материала и общей компо-
новки важных частей оборудования, на которых используется, производится 
или обрабатывается ядерный материал;

c) описание характеристик установки, имеющих отношение к учету 
материала, сохранению и наблюдению; и

d) описание применяемых на установке и предполагаемых процедур 
учета и контроля ядерных материалов с уделением особого внимания зонам 
баланса материала, установленным оператором, измерениям потока материа-
ла и процедурам определения фактически наличного количества материала.

Статья 43

Агентству также представляется другая информация относительно каж-
дой установки, имеющая отношение к применению гарантий, в частности ин-
формация относительно организационной ответственности за учет и контроль 
материала. Йемен представляет Агентству дополнительную информацию о 
правилах по охране здоровья и технике безопасности, которых должно при-
держиваться Агентство и которыми должны руководствоваться инспектора на 
установке.

Статья 44

На рассмотрение Агентства представляется информация об изменении 
конструкции, имеющая отношение к целям гарантий, и оно уведомляется о 
любых изменениях в информации, представляемой ему в соответствии со ста-
тьей 43, в достаточной степени заблаговременно с тем, чтобы в процедуры 
применения гарантий в случае необходимости могли быть внесены соответ-
ствующие уточнения.
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Статья 45. Цели рассмотрения информации о конструкции

Представляемая Агентству информация о конструкции используется для 
следующих целей:

a) для идентификации характеристик установок и ядерного материала, 
имеющих отношение к применению гарантий к ядерному материалу, с доста-
точной детализацией, чтобы облегчить проверку;

b) для определения зон баланса материалов, используемых для целей 
учета Агентства, и для выбора таких ключевых мест, которые являются клю-
чевыми точками измерения и которые будут использоваться с целью определе-
ния потока и инвентарного количества ядерного материала; при определении 
таких зон баланса материала Агентство, в частности, применяет следующие 
критерии:

 i) размер зоны баланса материала зависит от точности, с которой 
может быть установлен баланс материала;

 ii) при определении зоны баланса материала используется любая 
возможность для применения мер по сохранению и наблюде-
нию, с тем чтобы помочь обеспечить полноту измерений по-
тока материала и тем самым упростить применение гарантий 
и сосредоточить усилия по измерениям в ключевых точках из-
мерения;

 iii) несколько зон баланса материала, используемых на установке 
или на отдельных площадках, могут быть объединены в одну 
зону баланса материала, используемую для целей учета Агент-
ства, когда Агентство определяет, что это соответствует его 
требованиям по проверке; и

 iv) по просьбе Йемена может быть создана специальная зона ба-
ланса материала в рамках какой-либо стадии процесса, затраги-
вающей важную в коммерческом отношении информацию;

c) для установления номинального графика и процедур определения 
фактически наличного количества ядерного материала для целей учета Агент-
ства;

d) для установления требований к учетным документам и отчетам и 
процедур оценки учетных документов;

e) для установления требований и процедур проверки количества и раз-
мещения ядерного материала; и

f) для выбора соответствующих сочетаний методов и способов сохране-
ния и наблюдения, а также ключевых мест, в которых они будут применяться.

Результаты рассмотрения информации о конструкции включаются в 
Дополнительные положения.

Статья 46. Повторное рассмотрение информации о конструкции

Информация о конструкции пересматривается в свете изменений условий 
эксплуатации, разработки технологии гарантий или опыта применения про-
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цедур проверки с целью модификации мер, принимаемых Агентством в соот-
ветствии со статьей 45.

Статья 47. Проверка информации о конструкции

Агентство в сотрудничестве с Йеменом может направлять инспекторов на 
установки для проверки информации о конструкции, представляемой Агент-
ству в соответствии со статьями 41–44, для целей, изложенных в статье 45.

информация о ядерном материале, находящемся  
вне установки

Статья 48

Агентству представляется следующая информация относительно ядерно-
го материала, обычно используемого вне установок, когда это применимо:

a) общее описание использования ядерного материала, его географиче-
ское расположение, название и адрес пользователя, которые применяются для 
обычных деловых целей; и

b) общее описание существующих и предполагаемых процедур учета и 
контроля ядерного материала, включая организационную ответственность за 
учет и контроль материала.

Агентство своевременно уведомляется о любом изменении в информа-
ции, представляемой ему в соответствии с настоящей статьей.

Статья 49

Информация, представляемая Агентству в соответствии со статьей 48, 
может использоваться в необходимой мере для целей, изложенных в подпунк-
тах b – f статьи 45.

СИСТЕМА УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

общие положения

Статья 50

При создании национальной системы контроля материалов, о которой го-
ворится в статье 7, Йемен обеспечивает ведение учетных документов по каж-
дой зоне баланса материала. В Дополнительных положениях дается описание 
учетных документов, которые должны вестись.

Статья 51

Йемен принимает меры с целью облегчения рассмотрения инспекторами 
учетных документов, особенно в том случае, когда учетные документы не ве-
дутся на английском, арабском, испанском, русском или французском языке.

Статья 52

Учетные документы хранятся по меньшей мере в течение пяти лет.
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Статья 53

Учетные документы при необходимости включают:
a) материально-балансовые учетные документы о всем ядерном мате-

риале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением; и
b) эксплуатационные учетные документы для установок, содержащих 

такой ядерный материал.

Статья 54

Система измерений, на которой основываются учетные документы, ис-
пользуемые для подготовки отчетов, либо соответствует новейшим междуна-
родным нормам, либо эквивалентна по качеству таким нормам.

материально-балансовые учетные документы 

Статья 55

Материально-балансовые учетные документы отражают в отношении 
каждой зоны баланса материала следующее:

a) все изменения инвентарных количеств материала, с тем чтобы в любое 
время можно было определить зарегистрированное количество материала;

b) все результаты измерений, которые используются для определения 
фактически наличного количества материала; и

c) все уточнения и исправления, которые были сделаны в отношении 
изменений инвентарных количеств материала, зарегистрированных инвентар-
ных количеств материала и фактически наличных количеств материала.

Статья 56

Все изменения инвентарных количеств материала и фактически налич-
ных количеств материала отражаются в учетных документах в отношении 
каждой партии ядерного материала: идентификация материала, данные пар-
тии и исходные данные. Учетные документы ведутся раздельно для урана, 
тория и плутония, содержащихся в каждой партии ядерного материала. Для 
каждого изменения инвентарного количества материала указываются дата 
изменения инвентарного количества материала и в необходимых случаях от-
правляющая зона баланса материалов и получающая зона баланса материалов 
или получатель.

эксплуатационные учетные документы 

Статья 57

Эксплуатационные учетные документы по каждой зоне баланса материа-
ла при необходимости включают:

— те эксплуатационные данные, которые используются для определения 
изменений в количествах и составе ядерного материала;

— данные, полученные в результате калибровки баков и контрольно-
измерительных приборов, взятия проб и анализов, выполнения проце-
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дур по контролю качества измерений и произведенных оценок случай-
ных и систематических ошибок;

— описание последовательности действий, предпринимаемых при под-
готовке и определении фактически наличного количества материала с 
целью обеспечения правильности и полноты такого определения; и

— описание действий, предпринятых для установления причины и размера 
любой аварийной или неизмеренной потери, которая могла иметь место.

СИСТЕМА ОТЧЕТОВ

общие положения

Статья 58

Йемен представляет Агентству отчеты, как подробно изложено в статьях 
59–68, в отношении ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответ-
ствии с настоящим Соглашением.

Статья 59

Отчеты составляются на английском, арабском, испанском, русском или 
французском языке, за исключением тех случаев, когда в Дополнительных по-
ложениях оговорено иное.

Статья 60

Отчеты основываются на учетных документах, составляемых в соответ-
ствии со статьями 50–57, и состоят при необходимости из учетных отчетов и 
специальных отчетов.

учетные отчеты 

Статья 61

Агентству представляется первоначальный отчет о всем ядерном ма-
териале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Соглашени-
ем. Йемен направляет первоначальный отчет Агентству в 30-дневный срок, 
исчисляемый с последнего дня календарного месяца, в котором настоящее 
Соглашение вступает в силу, и он отражает положение по состоянию на по-
следний день этого месяца.

Статья 62

Йемен представляет Агентству следующие учетные отчеты по каждой 
зоне баланса материала:

— отчеты об изменениях инвентарных количеств материала, показываю-
щие все изменения в инвентарных количествах материала. Эти отче-
ты отправляются как можно быстрее и во всяком случае в 30-дневный 
срок по истечении месяца, в котором имели место или были установ-
лены изменения инвентарного количества материала; и
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— материально-балансовые отчеты, показывающие материальный ба-
ланс, основанный на фактически наличном количестве ядерного ма-
териала, действительно имеющемся в зоне баланса материала. Эти от-
четы отправляются как можно быстрее и в любом случае в течение 
тридцати дней после завершения определения фактически наличного 
количества материала.

Эти отчеты основываются на данных, имеющихся на дату составления 
отчета, и могут быть позднее исправлены, если это требуется.

Статья 63

В отчетах об изменениях инвентарного количества материала даются 
идентификация материала и данные партии для каждой партии ядерного мате-
риала, дата изменения инвентарного количества материала и при необходимо-
сти отправляющая зона баланса материала и получающая зона баланса мате-
риала или получатель. Эти отчеты сопровождаются краткими примечаниями:

— объясняющими изменения инвентарных количеств материала на основе 
данных эксплуатации, содержащихся в эксплуатационных учетных до-
кументах, представляемых в соответствии с пунктом а статьи 57; и

— описывающими, как это определяется в Дополнительных положениях, 
предполагаемую эксплуатационную программу, в частности, опреде-
ление фактически наличного количества материала.

Статья 64

Йемен сообщает о каждом изменении инвентарного количества материа-
ла, уточнении и исправлении либо периодически в виде сводного перечня, 
либо по каждому отдельному случаю. Данные об изменениях инвентарного 
количества материала даются по партиям. Как определено в Дополнительных 
положениях, небольшие изменения в инвентарном количестве ядерного ма-
териала, такие, как передачи аналитических проб, могут объединяться в одну 
партию, и сообщения по ним могут представляться как об одном изменении 
инвентарного количества материала.

Статья 65

Агентство каждые полгода представляет Йемену сообщения о зареги-
стрированном инвентарном количестве ядерного материала, подлежащего га-
рантиям в соответствии с настоящим Соглашением, для каждой зоны баланса 
материала на основе отчетов об изменении инвентарных количеств материала 
за период, охватываемый каждым таким сообщением.

Статья 66

Если между Йеменом и Агентством не будет достигнуто иной договорен-
ности, то материально-балансовые отчеты включают следующие данные:

a) начальное фактически наличное количество материала;
b) изменение инвентарного количества материала (сначала увеличение, 

затем уменьшение);
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c) конечное зарегистрированное инвентарное количество материала;
d) расхождение в данных отправителя и получателя;
e) скорректированное конечное зарегистрированное инвентарное коли-

чество материала;
f) конечное фактически наличное количество материала; и
g) величину неучтенного материала.
Сообщение о фактически наличном количестве материала с перечисле-

нием отдельно всех партий и указанием идентификации материала и данных 
партий по каждой партии прилагается к каждому материально-балансовому 
отчету.

специальные отчеты 

Статья 67 

Йемен без задержки представляет специальные отчеты:
а) в случае любого необычного инцидента или обстоятельств, побужда-

ющих Йемен считать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного 
материала в количествах, превышающих пределы, установленные для этой 
цели в Дополнительных положениях; или

b) в случае, если условия сохранения неожиданно изменились по срав-
нению с условиями, указанными в Дополнительных положениях, в такой 
степени, что становится возможным несанкционированное изъятие ядерного 
материала.

дополнения и пояснения к отчетам 

Статья 68 

По просьбе Агентства Йемен представляет Агентству дополнения и по-
яснения к любому отчету в той степени, в какой это касается цели гарантий.

ИНСПЕКЦИИ 

общие положения 

Статья 69 

Агентство имеет право проводить инспекции, как предусмотрено в ста-
тьях 70–81.

цели инспекций

Статья 70

Агентство может проводить инспекции для специальных целей, чтобы:
a) проверить информацию, содержащуюся в первоначальном отчете о 

ядерном материале, подлежащем гарантиям в соответствии с настоящим Со-
глашением;
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b) идентифицировать и проверить изменения в обстановке, которые 
произошли со дня представления первоначального отчета; и

c) идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав 
ядерного материала в соответствии со статьями 92 и 95 до его передачи из 
Йемена или после его передачи в Йемен.

Статья 71

Агентство может проводить обычные инспекции для того, чтобы:
a) проверить соответствие отчетов учетным документам;
b) проверить местонахождение, идентичность, количество и состав все-

го ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоящим 
Соглашением; и

c) проверить информацию о возможных причинах наличия неучтенного 
материала, расхождений в данных отправителя и получателя и неопределен-
ности в зарегистрированном инвентарном количестве материала.

Статья 72

При условии соблюдения процедур, изложенных в статье 76, Агентство 
может проводить специальные инспекции:

а) с целью проверки информации, содержащейся в специальных отче-
тах; или

b) если Агентство считает, что информация, представленная Йеменом, 
включая разъяснения Йемена, и информация, полученная в результате про-
ведения обычных инспекций, является недостаточной для выполнения Агент-
ством своих обязанностей в соответствии с настоящим Соглашением.

Инспекция считается специальной, когда она либо является дополнитель-
ной к усилиям по обычным инспекциям, предусматриваемым в статьях 77–81, 
либо предусматривает доступ к информации или местам, помимо доступа, 
указанного в статье 75, для инспекций для специальных целей и обычных ин-
спекций, либо включает оба случая.

сфера охвата инспекций

Статья 73

Для целей, указанных в статьях 70–72, Агентство может:
a) изучать учетные документы, ведущиеся в соответствии со статьями 

50–57;
b) проводить независимые измерения всего ядерного материала, под-

лежащего гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением;
c) проверять функционирование и калибровку приборов и другого 

контрольно-измерительного оборудования;
d) применять и использовать меры по наблюдению и сохранению; и
e) использовать другие объективные методы, техническая примени-

мость которых продемонстрирована.
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Статья 74
В рамках статьи 73 Агентство имеет возможность:
a) наблюдать за тем, чтобы пробы в ключевых точках измерения для 

материально-балансового учета отбирались в соответствии с процедурами, 
которые дают представительные пробы, наблюдать за обработкой и анализом 
проб и получать дубликаты таких проб;

b) наблюдать за тем, чтобы измерения ядерного материала в ключевых 
точках измерения для материально-балансового учета были представительны-
ми, и наблюдать за калибровкой соответствующих приборов и оборудования;

c) договариваться с Йеменом о том, чтобы в случае необходимости:
 i) проводились дополнительные измерения и отбирались допол-

нительные пробы для использования Агентством;
 ii) производился анализ стандартных аналитических проб Агент-

ства;
 iii) использовались соответствующие абсолютные стандарты при 

калибровке приборов и другого оборудования; и
 iv) проводились другие калибровки;
d) организовывать использование своего собственного оборудования 

для независимых измерений и наблюдения и, если это согласовано и опреде-
лено в Дополнительных положениях, организовывать установку такого обо-
рудования;

e) использовать свои печати и другие идентифицирующие и указыва-
ющие на вмешательство устройства для обеспечения сохранения материала, 
если это согласовано и определено в Дополнительных положениях; и

f) договариваться с Йеменом относительно отправки проб, отобранных 
для использования Агентством.

доступ к местам инспектирования 

Статья 75
a) Для целей, указанных в пунктах а и b статьи 70, и до тех пор, пока 

в Дополнительных положениях не определены ключевые места, инспектора 
Агентства имеют доступ к любому месту, где по данным первоначального от-
чета или любых инспекций, проведенных в связи с этим, находится ядерный 
материал.

b) Для целей, указанных в пункте с статьи 70, инспектора имеют до-
ступ к любому месту, о котором Агентство было уведомлено в соответствии с 
пунк том d (iii) статьи 91 или пунктом d (iii) статьи 94.

c) Для целей, указанных в статье 71, инспектора имеют доступ только 
к ключевым местам, указанным в Дополнительных положениях, и к учетным 
документам, которые ведутся в соответствии со статьями 50–57.

d) Если Йемен приходит к выводу, что какие-либо необычные обстоя-
тельства требуют расширения ограничений доступа Агентства, то Йемен и 
Агентство незамедлительно достигают договоренности с целью дать возмож-
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ность Агентству осуществлять свои обязательства по гарантиям в свете этих 
ограничений. Генеральный директор сообщает Совету о каждой такой дого-
воренности.

Статья 76

В условиях, которые могут потребовать специальных инспекций для це-
лей, указанных в статье 72, Йемен и Агентство незамедлительно проводят кон-
сультации друг с другом. В результате таких консультаций Агентство может:

a) проводить инспекции в дополнение к обычным инспекциям, преду-
смотренным в статьях 77–81; и

b) по договоренности с Йеменом получать доступ к информации или 
местам в дополнение к тому, что указано в статье 75. Любое разногласие от-
носительно необходимости в дополнительном доступе устраняется в соот-
ветствии со статьями 21 и 22; если какие-либо действия со стороны Йемена 
являются необходимыми и срочными, то применяется статья 18.

частота и интенсивность обычных инспекций 

Статья 77

Агентство, используя оптимальный график, сводит количество, интенсив-
ность и продолжительность обычных инспекций до минимума, совместимого 
с эффективным осуществлением процедур гарантий, изложенных в настоя-
щем Соглашении, и оптимальным и самым экономным образом использует 
имеющиеся в его распоряжении инспекционные ресурсы.

Статья 78

Агентство может проводить одну обычную инспекцию в год в отношении 
установок и зон баланса материалов вне установок с содержанием или годо-
вой производительностью ядерного материала — в зависимости от того, что 
больше — не более пяти эффективных килограммов.

Статья 79

Количество, интенсивность, продолжительность, график и вид обыч-
ных инспекций в отношении установок с содержанием или годовой произ-
водительностью более пяти эффективных килограммов ядерного материала 
определяются на основе того, что в максимальном или предельном случае 
инспекционный режим является не более интенсивным, чем это необходимо 
и достаточно для того, чтобы иметь непрерывные сведения относительно по-
тока и инвентарного количества ядерного материала, и максимальный объем 
обычных инспекций в отношении таких установок определяется следующим 
образом:

a) для реакторов и опечатанных складов общий максимальный объем 
обычных инспекций в год устанавливается в пределах одной шестой человеко-
года инспекции для каждой такой установки;
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b) для установок, исключая реакторы или опечатанные склады, связан-
ных с плутонием или ураном, обогащенными выше 5%, общий максимальный 
объем обычных инспекций в год устанавливается для каждой такой установки 
в пределах 30 × √ Е человеко-дней инспекции в год, где Е — инвентарное ко-
личество ядерного материала или годовая производительность установки — в 
зависимости от того, что больше — в эффективных килограммах. Максимум, 
установленный для каждой такой установки, однако, не должен быть менее 
1,5 человеко-года инспекции; и

c) для установок, не охваченных пунктами а или b настоящей статьи, 
общий максимальный объем обычных инспекций в год устанавливается для 
каждой такой установки в пределах одной трети человеко-года инспекции 
плюс 0,4 × Е человеко-дней инспекции в год, где Е — инвентарное количество 
ядерного материала или годовая производительность установки — в зависи-
мости от того, что больше — в эффективных килограммах.

Йемен и Агентство могут договариваться относительно изменения цифр, 
касающихся максимального объема инспекций, указанных в настоящей ста-
тье, если Совет определит, что такое изменение является обоснованным.

Статья 80

При условии соблюдения статей 77–79 критерии, используемые для 
определения фактического количества, интенсивности, продолжительности, 
графика и вида обычных инспекций на любой установке, включают:

a) форму ядерного материала, в частности, находится ли ядерный ма-
териал в «балк»-форме или содержится в ряде отдельных предметов; его хи-
мический состав, а в случае с ураном — низкого ли он или высокого обогаще-
ния; и возможность доступа к нему;

b) эффективность системы учета и контроля Йемена, включая сте-
пень, в которой операторы установок являются независимыми в функцио-
нальном отношении от системы учета и контроля Йемена; степень, в которой 
меры, указанные в статье 31, осуществлены Йеменом; быстроту представле-
ния отчетов Агентству; их соответствие результатам независимой проверки, 
проводимой Агентством; и количество и точность определения количества 
неучтенного материала, проверяемые Агентством;

c) характеристики ядерного топливного цикла Йемена, в частности, 
число и типы установок, содержащих ядерный материал, подлежащий гаран-
тиям, характеристики таких установок, имеющие отношение к гарантиям, осо-
бенно степень сохранения; насколько конструкция таких установок облегчает 
проверку потока и инвентарного количества ядерного материала; и насколько 
информация, поступающая из различных зон баланса материала, может быть 
скоррелирована;

d) международную взаимосвязь, в частности объем, в котором ядерный 
материал получается из других государств или направляется им для использо-
вания или обработки; любую деятельность Агентства по проверке, связанную 
с этим; и насколько ядерная деятельность Йемена взаимосвязана с деятельно-
стью других государств; и
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e) технические достижения в области гарантий, включая использова-
ние статистических методов и выборки на случайной основе при оценке по-
тока ядерного материала.

Статья 81

Йемен и Агентство проводят консультации, если Йемен считает, что 
усилия по инспекциям чрезмерно сосредоточиваются на определенных уста-
новках.

уведомление об инспекциях 

Статья 82

До прибытия инспекторов на установки или в зоны баланса материала 
вне установок Агентство предварительно уведомляет Йемен относительно:

a) инспекций для специальных целей, проводимых в соответствии с 
пунктом с статьи 70, по меньшей мере за 24 часа; инспекций, проводимых в 
соответствии с пунктами а и b статьи 70, а также деятельности, предусмотрен-
ной в статье 47, — по меньшей мере за одну неделю;

b) специальных инспекций, проводимых в соответствии со статьей 72, 
как можно быстрее после того, как Йемен и Агентство проведут консульта-
ции, предусмотренные в статье 76, при этом вопрос уведомления о прибытии 
обычно является составной частью консультаций; и

c) обычных инспекций, проводимых в соответствии со статьей 71, по 
меньшей мере за 24 часа в отношении установок, о которых говорится в пунк-
те b статьи 79, и в отношении опечатанных складов, содержащих плутоний 
или уран, обогащенный выше 5%, и за одну неделю во всех других случаях.

Такое уведомление об инспекциях включает фамилии инспекторов, и в 
нем указываются установки и зоны баланса материала вне установок, которые 
планируется посетить, а также сроки их посещения. Если инспектора должны 
прибыть в Йемен из другой страны, то Агентство также предварительно уве-
домляет о месте и времени их прибытия в Йемен.

Статья 83

Несмотря на положения, содержащиеся в статье 82, Агентство может в 
качестве дополнительной меры проводить без предварительного уведомле-
ния часть обычных инспекций в соответствии со статьей 79 согласно прин-
ципу выборки на случайной основе. При проведении всяких необъявленных 
инспекций Агентство полностью учитывает любую эксплуатационную про-
грамму, представленную ему Йеменом в соответствии с пунктом b статьи 63. 
Кроме того, когда это практически возможно, на основе эксплуатационной 
программы оно периодически сообщает Йемену о своей общей программе 
объявленных и необъявленных инспекций, указывая общие сроки, в которые 
предусматривается проведение инспекций. При проведении любых необъ-
явленных инспекций Агентство принимает все меры к тому, чтобы свести к 
минимуму любые практические трудности для Йемена и для операторов уста-
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новки, учитывая соответствующие положения статей 43 и 88. Аналогичным 
образом Йемен принимает все меры к тому, чтобы облегчить выполнение ин-
спекторами своих функций.

наЗначение инспекторов

Статья 84

При назначении инспекторов применяются следующие процедуры:
a) Генеральный директор сообщает Йемену в письменной форме фами-

лию, квалификацию, гражданство, должность и все другие сведения, которые 
могут быть необходимы, в отношении каждого должностного лица Агентства, 
которое он предлагает назначить в качестве инспектора для Йемена;

b) Йемен сообщает Генеральному директору в течение тридцати дней 
после получения такого предложения, принимает ли Йемен это предложение;

c) Генеральный директор может назначить любое должностное лицо, 
принятое Йеменом, в качестве одного из инспекторов для Йемена, и инфор-
мирует Йемен о таких назначениях; и

d) Генеральный директор, действуя в соответствии с просьбой Йемена 
или по собственной инициативе, немедленно информирует Йемен об отмене 
назначения любого должностного лица в качестве инспектора для Йемена.

Однако в отношении инспекторов, необходимых для деятельности, пре-
дусмотренной в статье 47, и для проведения инспекций для специальных це-
лей в соответствии с пунктами а и b статьи 70, процедуры назначения завер-
шаются по возможности в течение тридцати дней после вступления в силу 
настоящего Соглашения. Если такое назначение оказывается невозможным в 
пределах этого срока, то инспектора для таких целей назначаются на времен-
ной основе.

Статья 85

Йемен, когда это требуется, выдает или возобновляет в возможно ко-
роткие сроки соответствующие визы каждому инспектору, назначенному 
для Йемена.

поведение инспекторов и посещения ими установок 

Статья 86

Инспектора при выполнении ими своих функций, предусмотренных в 
статьях 47 и 70–74, осуществляют свою деятельность таким образом, чтобы 
не создавать помех или задержек при строительстве, вводе в эксплуатацию 
или эксплуатации установок или не затрагивать их безопасности. В частности, 
инспектора сами не управляют какой-либо установкой и не руководят пер-
соналом установки при выполнении какой-либо операции. Если инспектора 
считают, что в соответствии со статьями 73 и 74 определенные операции на 
установке должны быть выполнены оператором, то они обращаются с прось-
бой об этом.
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Статья 87

Если инспекторам в связи с осуществлением инспекций требуются 
услуги, которыми располагает Йемен, включая использование оборудова-
ния, Йемен оказывает помощь в получении таких услуг и в использовании 
такого оборудования инспекторами.

Статья 88

Йемен имеет право направлять своих представителей для сопровождения 
инспекторов во время их инспекций при условии, что это не приводит к за-
держкам и не создает помех каким-либо другим способом в выполнении инс-
пекторами своих функций.

Заявления о деятельности АГентства по проверке

Статья 89

Агентство информирует Йемен относительно:

a) результатов инспекций в сроки, которые должны быть указаны в 
Дополнительных положениях; и

b) выводов, которые оно сделало в результате своей деятельности по 
проверке в Йемене, в частности посредством заявлений в отношении каждой 
зоны баланса материала, которые должны делаться по возможности скорее 
после определения и проверки Агентством фактически наличного количества 
материала и подведения баланса материала.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

общие положения

Статья 90

Ядерный материал, который подлежит гарантиям или который должен 
подлежать гарантиям в соответствии с настоящим Соглашением, передавае-
мый в международном порядке, рассматривается для целей настоящего Со-
глашения как находящийся под ответственностью Йемена:

а) в случае импорта в Йемен — с момента, когда такая ответственность 
снимается с государства-отправителя, но не позднее момента прибытия мате-
риала в пункт назначения; и

b) в случае экспорта из Йемена — до того момента, когда государство-
получатель принимает на себя такую ответственность, но не позднее момента 
прибытия ядерного материала в пункт назначения.

Момент перехода ответственности определяется согласно соответствую-
щим договоренностям, которые должны достигаться между заинтересованны-
ми государствами. Ни Йемен, ни какое-либо другое государство не рассмат-
риваются как несущие такую ответственность за ядерный материал на том 
единственном основании, что этот ядерный материал перевозится транзитом 
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по его территории или над ней, или перевозится на судах под его флагом или 
на его самолетах.

передачи иЗ йемена 

Статья 91

a) Йемен уведомляет Агентство о любой предполагаемой передаче из 
Йемена ядерного материала, подлежащего гарантиям в соответствии с настоя-
щим Соглашением, если отправляемое количество превышает один эффектив-
ный килограмм или если в течение трех месяцев в одно и то же государство 
производится несколько отправок ядерного материала, каждая из которых со-
ставляет менее одного эффективного килограмма, но общее количество мате-
риала в которых превышает один эффективный килограмм.

b) Такое уведомление направляется Агентству после заключения кон-
тракта относительно передачи и обычно по меньшей мере за две недели до 
того, как ядерный материал подготовлен к отправке.

c) Йемен и Агентство могут договариваться о различных процедурах 
предварительного уведомления.

d) В уведомлении указываются:
 i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество 

и состав передаваемого ядерного материала, а также зона ба-
ланса материала, из которой он поступает;

 ii) государство, которому направляется ядерный материал;
 iii) даты и места подготовки ядерного материала к отправке;
 iv) примерные даты отправки и прибытия ядерного материала; и
 v) момент в процессе осуществления передачи, в который госу-

дарство-получатель принимает на себя ответственность за 
ядерный материал для целей настоящего Соглашения, и веро-
ятная дата наступления этого момента.

Статья 92

Уведомление, упомянутое в статье 91, должно давать возможность 
Агентству, если необходимо, провести инспекцию для специальных целей 
для того, чтобы идентифицировать ядерный материал и, если возможно, про-
верить количество и состав ядерного материала до его передачи из Йемена и, 
если Агентство этого желает или Йемен об этом просит, опечатать ядерный 
материал, когда он подготовлен к отправке. Однако передача ядерного ма-
териала никоим образом не должна задерживаться какими-либо действиями, 
предпринимаемыми или намечаемыми Агентством в соответствии с таким 
уведомлением.

Статья 93

Если ядерный материал не будет подлежать гарантиям Агентства в 
государстве-получателе, то Йемен принимает меры к получению Агентством 
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от государства-получателя подтверждения о передаче в течение трех месяцев 
с того момента, когда государство-получатель примет от Йемена ответствен-
ность за ядерный материал.

передачи в йемен

Статья 94

a) Йемен уведомляет Агентство о каждой предполагаемой передаче в 
Йемен ядерного материала, который должен подлежать гарантиям в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, если поставляемое количество превышает 
один эффективный килограмм или если в течение трех месяцев из одного и 
того же государства должны быть получены несколько отдельных постав-
ляемых партий материала, количество которого в каждом случае составляет 
менее одного эффективного килограмма, но общее количество которого пре-
вышает один эффективный килограмм.

b) Агентство уведомляется по возможности заблаговременно о предпо-
лагаемом прибытии ядерного материала и в любом случае не позднее даты 
принятия Йеменом ответственности за ядерный материал.

c) Йемен и Агентство могут договариваться о различных процедурах 
предварительного уведомления.

d) В уведомлении указываются:
 i) идентификация и, если возможно, предполагаемое количество 

и состав ядерного материала;
 ii) момент в процессе осуществления передачи, в который Йемен 

принимает на себя ответственность за ядерный материал для 
целей настоящего Соглашения, и вероятная дата наступления 
этого момента; и

 iii) предполагаемая дата прибытия, место, куда ядерный матери-
ал должен быть доставлен, и предполагаемая дата распаковки 
ядерного материала.

Статья 95

Уведомление, упомянутое в статье 94, должно давать возможность Агент-
ству, если необходимо, провести инспекцию для специальных целей для того, 
чтобы идентифицировать и, если возможно, проверить количество и состав 
ядерного материала во время распаковки груза. Однако распаковка не должна 
задерживаться какими-либо действиями, предпринимаемыми или намечаемы-
ми Агентством в соответствии с таким уведомлением.

специальные отчеты 

Статья 96

Йемен составляет специальный отчет, как предусмотрено в статье 67, если 
какой-либо необычный инцидент или обстоятельства, включая возникновение 
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значительной задержки при международной передаче, побуждают Йемен счи-
тать, что имеет место или могла иметь место потеря ядерного материала.

определения

Статья 97

Для целей настоящего Соглашения:
А. Уточнение означает запись в учетный документ или отчет, показы-

вающую расхождение в данных отправителя и получателя или количество 
неучтенного материала.

В. Годовая производительность означает для целей статей 78 и 79 ко-
личество ядерного материала, ежегодно выходящее из установки, работаю-
щей при номинальной мощности.

С. Партия означает часть ядерного материала, используемую в каче-
стве единицы измерения для целей учета в ключевой точке измерения, состав 
и количество которой определяются единым комплексом спецификаций или 
измерений. Ядерный материал может быть в «балк»-форме или содержаться в 
ряде отдельных предметов.

D. Данные партии означают общую массу каждого элемента ядерного 
материала, а для плутония и урана — изотопный состав, когда это необходи-
мо. Единицами для целей учета будут:

a) граммы содержащегося плутония;
b) граммы общего количества урана и граммы содержащегося урана-235 

плюс уран-233 для урана, обогащенного по этим изотопам; и
c) килограммы содержащегося тория, природного урана или обеднен-

ного урана.
Для целей отчетности масса отдельных предметов в партии суммируется 

до того, как производится округление до ближайшей единицы.
Е. Зарегистрированное инвентарное количество материала зоны ба-

ланса материала означает алгебраическую сумму фактически наличного ко-
личества материала в этой зоне баланса материала по самому последнему 
определению и всех изменений инвентарных количеств материала, которые 
произошли с момента этого определения фактически наличного количества 
материала.

F. Исправление означает запись в учетный документ или отчет с тем, 
чтобы исправить обнаруженную ошибку или отразить улучшенное измерение 
количества ядерного материала, ранее внесенного в этот учетный документ 
или отчет. Каждое исправление должно указывать запись, к которой оно от-
носится.

G. Эффективный килограмм означает специальную единицу, исполь-
зуемую при осуществлении гарантий в отношении ядерного материала. Коли-
чество ядерного материала в эффективных килограммах определяется:

a) для плутония — его массой в килограммах;
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b) для урана с обогащением 0,01 (1%) и выше — его массой в килограм-
мах, умноженной на квадрат его обогащения;

c) для урана с обогащением ниже 0,01 (1%) и выше 0,005 (0,5%) — его 
массой в килограммах, умноженной на 0,0001; и

d) для обедненного урана с обогащением 0,005 (0,5%) или ниже и для 
тория — их массами в килограммах, умноженными на 0,00005.

Н. Обогащение означает отношение объединенной массы изотопов 
уран-233 и уран-235 к массе всего урана, о котором идет речь.

I. Установка означает:
a) реактор, критическую установку, завод по конверсии, завод по из-

готовлению, завод по переработке, завод по разделению изотопов или отдель-
ный склад; или

b) любое другое место, где обычно используется ядерный материал в 
количестве более одного эффективного килограмма.

J. Изменение инвентарного количества материала означает выражае-
мое в партиях увеличение или уменьшение количества ядерного материала в 
зоне баланса материала; такое изменение включает один из следующих эле-
ментов:

a) увеличение: 
 i) импорт;
 ii) внутригосударственные поступления: поступления из других 

зон баланса материала, поступления из сферы, не находящейся 
под гарантиями (немирной) деятельности, или поступления в 
начальной точке применения гарантий;

 iii) ядерное производство: производство специального расщепляю-
щегося материала в реакторе; и

 iv) возобновление: возобновление применения гарантий в отно-
шении ядерного материала, ранее освобожденного от действия 
гарантий в связи с его использованием или количеством;

b) уменьшение: 

 i) экспорт;
 ii) внутригосударственные отправления: отправления в другие 

зоны баланса материала или отправления для не находящейся 
под гарантиями (немирной) деятельности;

 iii) ядерная потеря: уменьшение количества ядерного материа-
ла вследствие его превращения в другой(ие) элемент(ы) или 
изотоп(ы) в результате ядерных реакций;

 iv) измеренные безвозвратные потери: ядерный материал, кото-
рый был измерен или определен на основе измерений и кото-
рым распорядились таким образом, что его дальнейшее ядерное 
применение становится невозможным;
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 v) сохраняемые отходы: ядерный материал, полученный в про-
цессе обработки или в результате аварии в ходе эксплуатации, 
который считается в данное время нерегенерируемым, но хра-
нится;

 vi) освобождение: освобождение ядерного материала от примене-
ния гарантий в связи с его использованием или количеством; и

 vii) другие потери: например, аварийные потери (т. е. невозмести-
мые и непреднамеренные потери ядерного материала в резуль-
тате аварии в ходе эксплуатации) или хищение.

К. Ключевая точка измерения означает место, где ядерный материал 
находится в такой форме, что он может быть измерен для определения потока 
материала или инвентарного количества материала. Ключевые точки измере-
ния, таким образом, включают в себя (но не ограничиваются ими) вводы и 
выводы материала (включая измеренные безвозвратные потери) и хранилища 
в зонах баланса материала.

L. Человеко-год инспекции для целей статьи 79 означает 300 человеко-
дней инспекции, причем человеко-день инспекции означает день, в течение 
которого один инспектор имеет доступ к установке в любое время с общей 
продолжительностью пребывания не более восьми часов.

М. Зона баланса материала означает зону в установке или вне ее, где:
a) количество ядерного материала при каждом перемещении в зону ба-

ланса материала или из нее может быть определено; и
b) фактически наличное количество материала в каждой зоне баланса 

материала может быть при необходимости определено в соответствии с уста-
новленными процедурами,
для того чтобы мог быть установлен материальный баланс для целей гарантий 
Агентства.

N. Количество неучтенного материала означает разницу между заре-
гистрированным инвентарным количеством материала и фактически налич-
ным количеством материала.

О. Ядерный материал означает любой исходный или любой специ-
альный расщепляющийся материал, как это определено в статье XX Устава. 
Термин «исходный материал» не интерпретируется как включающий руду 
или отходы руды. Любое определение Совета управляющих в соответствии 
со статьей XX Устава после вступления в силу настоящего Соглашения, ко-
торое будет содержать дополнение к списку материалов, рассматриваемых в 
качестве исходных или специальных расщепляющихся материалов, вступает 
в силу в соответствии с настоящим Соглашением только после его принятия 
Йеменом.

Р. Фактически наличное количество материала означает сумму всех 
измеренных или оцененных количеств ядерного материала по партиям, фак-
тически имеющихся в наличии в данное время в зоне баланса материала, по-
лученных в соответствии с установленными процедурами.
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Q. Расхождение в данных отправителя и получателя означает рас-
хождение между количеством ядерного материала в партии, сообщенным 
отправляющей зоной баланса материала и измеренным в получающей зоне 
баланса материала.

R. Исходные данные означают данные, регистрированные во время из-
мерения или калибровки или использованные для выведения эмпирических 
соотношений, которые определяют ядерный материал и показывают данные 
партии. Исходные данные могут включать, например, массу соединений, ко-
эффициент конверсии для определения массы элемента, удельный вес, кон-
центрацию элемента, изотопные соотношения, соотношения между объемом 
и показаниями манометра и соотношения между произведенным плутонием и 
выработанной энергией.

S. Ключевое место означает место, выбранное в процессе изучения 
информации о конструкции, где при нормальных условиях и в сочетании с 
информацией, полученной из всех вместе взятых ключевых мест, получают 
и проверяют информацию, необходимую и достаточную для осуществления 
мер по гарантиям; ключевое место может включать любое место, где прово-
дятся ключевые измерения, связанные с материально-балансовым учетом, и 
где осуществляются меры по сохранению и наблюдению.

совершено в Вене 21 сентября 2000 года в двух экземплярах на араб-
ском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Республику Йемен: 
Мустафа Яхья бахран 
Советник Президента по науке и технике  
Председатель Национальной комиссии по 
атомной энергии

За Международное агентство  
по атомной энергии:

Мухаммед аль-барадеи 
Генеральный директор

ПРОТОКОЛ

Республика Йемен (в дальнейшем именуемая «Йеменом») и Международное 
агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое «Агентством») согласи-
лись о нижеследующем:

I. 1) До того момента, пока Йемен не будет иметь в мирной ядерной де-
ятельности в пределах своей территории или под своей юрисдикцией, или осу-
ществляемой под его контролем где бы то ни было,

a) ядерный материал в количествах, превышающих пределы, установлен-
ные в статье 36 Соглашения между Йеменом и Агентством о применении гаран-
тий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (в дальнейшем 
именуемого «Соглашением») для такого вида материалов, о котором идет речь, 
или

b) ядерный материал на какой-либо установке, определение которого дает-
ся в Определениях,
осуществление положений части II Соглашения временно приостанавливается, за 
исключением статей 32, 33, 38, 41 и 90.
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2) Информация, которая должна сообщаться в соответствии с пунктами а и 
b статьи 33 Соглашения, может консолидироваться и представляться в ежегодном 
отчете; подобным же образом представляется в случае необходимости ежегодный 
отчет относительно импорта и экспорта ядерного материала, указанного в пункте 
с статьи 33.

3) Для того чтобы обеспечить своевременное заключение Дополнительных 
положений, предусмотренных в статье 38 Соглашения, Йемен уведомляет Агент-
ство достаточно заблаговременно о том, что располагает ядерным материалом в 
мирной ядерной деятельности в пределах своей территории или под своей юрис-
дикцией, или осуществляемой под его контролем где бы то ни было, в количе-
ствах, которые превышают пределы, указанные в разделе 1 настоящего Протоко-
ла, или за шесть месяцев до ввода ядерного материала в какую-либо установку, 
указанную там же, в зависимости от того, что произойдет раньше.

II. Настоящий Протокол подписывается представителями Йемена и Агент-
ства и вступает в силу одновременно с Соглашением.

совершено в Вене 21 сентября 2000 года в двух экземплярах на арабском и 
английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Республику Йемен: 
Мустафа Яхья бахран 
Советник Президента по науке и технике  
Председатель Национальной комиссии  
по атомной энергии

За Международное агентство  
по атомной энергии:

Мухаммед аль-барадеи 
Генеральный директор

примечания
1 United Nations, Treaty Series, vol. 1, p. 15, и vol. 90, p. 327 (corrigendum to vol. 1).
2 Конвенция имеет силу в отношении каждого государства, которое сдало на хра-

нение документ о присоединении Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций, с даты его сдачи на хранение.

3 В отношении списка таких государств см. Multilateral Treaties Deposited with the 
Secretary-General of the United Nations: Status as at 31 December 2002 (United Nations 
publication, Sales No. E. 03.V.3.).

4 Вступило в силу 9 января 2002 года.
5 Вступило в силу 25 января 2002 года.
6 Приложения не включены.
7 Вступило в силу 11 апреля 2002 года.
8 Вступило в силу 19 февраля 2002 года.
9 Вступило в силу временно 25 февраля 2002 года на основе подписания.
10 Приложения не включены.
11 Вступило в силу 22 марта 2002 года.
12 Вступило в силу 11 апреля 2002 года.
13 Вступило в силу 18 апреля 2002 года. 
14 Вступило в силу 30 апреля 2002 года.
15 Приложение не включено.
16 Вступило в силу 3 мая 2002 года.
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17 Вступило в силу 14 мая 2002 года. 
18 Приложения не включены.
19 Вступило в силу 15 мая 2002 года.
20 Вступило в силу 20 мая 2002 года.
21 Вступило в силу 20 мая 2002 года и действует до 30 июня 2004 года.
22 Вступили в силу 17 июля 2002 года.
23 Вступило в силу 9 августа 2002 года.
24 Приложения не включены.
25 Вступило в силу 15 октября 2002 года.
26 Вступило в силу 13 ноября 2002 года.
27 Вступило в силу 2 декабря 2002 года.
28 Вступило в силу 19 декабря 2002 года.
29 United Nations, Treaty Series, vol. 33, p. 261.
30 Список этих государств см. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-

General of the United Nations: Status as at 31 December 2002 (United Nations publication, 
Sales No. E. 03.V.3).

31 Вступило в силу 1 января 2002 года.
32 Добавление не включено.
33 План не включен.
34 Приложение не включено.
35 ILO, Official Bulletin, 2002, Vol. LXXXV, Series A, No. 1, p. 29; на английском, 

французском и испанском языках.
36 О вступлении в силу см. пункт 1 статьи VIII.
37 Вступило в силу 15 марта 2002 года.
38 Вступило в силу 24 июня 2002 года.
39 Вступило в силу 20 мая 2002 года.
40 Вступило в силу 14 августа 2002 года.
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Глава III

ОБЩИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪ-
ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖ-
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛА-
СТИ ПРАВА

А. Общий обзор деятельности  
Организации Объединенных Наций в области права

1. РАЗОРУЖЕНИЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ВОПРОСЫ1

a) Вопросы ядерного разоружения и нераспространения

Несмотря на усилия, предпринятые государствами-членами, на Конфе-
ренции по разоружению не удалось договориться об основной программе 
работы. Тупик, в котором Конференция находится четыре последние года, 
сделал невозможным учреждение вспомогательных органов, которые зани-
мались бы какими-либо вопросами повестки дня, включая вопрос о ядерном 
разоружении. Следовательно, вопрос о ядерном разоружении делегации рас-
сматривали лишь на пленарных заседаниях.

Первая сессия Подготовительного комитета Конференции 2005 года 
участников Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года2 по 
рассмотрению действия Договора состоялась в апреле 2002 года в Нью-Йорке, 
где был отмечен весьма незначительный прогресс в отношении ядерного разо-
ружения.

Указав, что в июне 2002 года Соединенные Штаты вышли из Договора 
об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года3 и отказались 
ратифицировать второй Договор о сокращении стратегических вооружений 
1993 года (СНВ-2)4, Российская Федерация объявила себя не связанной более 
международно-правовым обязательством воздерживаться от каких бы то ни 
было действий, которые могли бы лишить Договор СНВ-2 его объекта и цели. 
По Договору СНВ-2 каждый из стратегических партнеров должен был сокра-
тить число имеющихся у него ядерных боеголовок до такого общего количе-
ства, которое не превышало бы 3–3,5 тыс. у каждого из них.

Однако другие события положительно повлияли на прогресс в данной 
области. В июне 2002 года лидеры Группы восьми (Г-8)5 договорились о Гло-
бальном партнерстве против распространения оружия и материалов массо-
вого уничтожения. В рамках этой инициативы государства, входящие в Г-8, 
обязались собрать в течение десяти лет до 20 млрд. долл. США на поддержку, 
сначала в Российской Федерации, конк ретных проектов сотрудничества, на-
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правленных на решение проблем нераспространения, разоружения, борьбы с 
терроризмом и обеспечения ядерной безопасности. Помимо этого, Российская 
Федерация и Соединенные Штаты на двустороннем уровне подписали в мае 
2002 года Договор о сокращении стратегических наступательных потенциа-
лов (ДСНП, или Московский договор)6, в котором обе стороны обязались со-
кратить и ограничить свои стратегические ядерные боезаряды таким образом, 
чтобы к декабрю 2012 года их суммарное количество у каждой из сторон не 
превышало 1700–2000 единиц.

В ноябре 2002 года был принят Международный кодекс поведения (МКП) 
по предотвращению распространения баллистических ракет7, и всем государ-
ствам — членам Организации Объединенных Наций было предложено к нему 
присоединиться. Несмотря на то, что данный Кодекс является, скорее, полити-
ческой договоренностью, чем юридически обязательным документом, в нем 
содержится призыв к подписавшим его государствам сдерживать и предот-
вращать распространение баллистических ракет, способных обеспечивать до-
ставку оружия массового уничтожения, и проявлять максимально возможную 
сдержанность в разработке, испытании и развертывании таких ракет. Кроме 
того, в Кодексе признается, что государства не должны быть лишены воз-
можности пользоваться плодами использования космического пространства 
в мирных целях.

Что касается гарантий МАГАТЭ, то после утверждения Советом управля-
ющих в мае 1997 года Типового дополнительного протокола к соглашению(ям) 
между государством(ами) и МАГАТЭ о применении гарантий8, то прогресс в 
плане его подписания и введения в действие был незначительным. По состоя-
нию на конец 2002 года Дополнительный протокол подписали 66 государств, 
включая пять государств, обладающих ядерным оружием, и одно государство 
[Куба], подписавшее соглашение о гарантиях, не имеющих всеобъемлющего 
характера. В отношении 28 государств этот Дополнительный протокол уже 
вступил в силу.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии в 2002 году Генеральная Ассамблея 
приняла по рекомендации Первого комитета 14 проектов резолюций и одно 
решение, касавшиеся проблем ядерного разоружения и нераспространения, 
существовавших в 2002 году. 

От имени государств — членов Организации Объединенных Наций, яв-
ляющихся членами Лиги арабских государств, Египет внес на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи проект резолюции, озаглавленной «Опасность рас-
пространения ядерного оружия на Ближнем Востоке» (резолюция 57/97). Ин-
дия от имени авторов внесла на рассмотрение проект резолюции, озаглавлен-
ной «Уменьшение ядерной опасности» (резолюция 57/84).

От имени авторов Ирландия внесла на рассмотрение Генеральной Ас-
самблеи проект резолюции, озаглавленной «Сокращение нестратегических 
ядерных вооружений» (резолюция 57/58), в отношении которой предста-
витель Соединенных Штатов, выступавший также от имени Соединенного 
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Королевства и Франции, подчеркнул, разъясняя, почему их делегации голо-
совали против, что основой проекта этой резолюции был глубоко неправиль-
ный подход к вопросу о сокращении данной категории вооружений без учета 
уже достигнутого прогресса, а также предпринимаемых усилий, таких, как 
обсуждение мер укрепления доверия в ядерной области в рамках Совета по 
вопросам сотрудничества НАТО — Россия и недавний обмен мнениями по 
вопросам транспарентности, состоявшийся в рамках Консультативной группы 
по вопросам стратегической безопасности в отношениях между Соединенны-
ми Штатами и Россией. С разъяснениями причин, по которым их делегации 
воздержались при голосовании, выступили также представители Австралии, 
Канады, Литвы и Российской Федерации. Ирландия от имени авторов внесла 
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи также проект резолюции, озаглав-
ленной «На пути к миру, свободному от ядерного оружия: необходимость в 
новой повестке дня» (резолюция 57/59). Выступая перед голосованием, пред-
ставитель Германии разъяснил, почему его делегация воздержится. Он заявил, 
что ядерного разоружения можно добиться лишь на основе последовательно-
го, поэтапного подхода, а этот основополагающий момент в проекте учтен 
не был. Представитель Соединенного Королевства, выступавший от имени 
Соединенных Штатов и Франции, подчеркнул, что обязательства этих стран 
в области нераспространения остаются неизменными и обусловлены положе-
ниями Договора о нераспространении ядерного оружия и что против проекта 
этой резолюции они голосовали потому, что в нем содержалось множество но-
вых элементов, отсутствовавших в Заключительном документе Конференции 
2000 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

b) Биологическое и химическое оружие

В 2002 году успешно завершилась пятая Конференция государств — участ-
ников Конвенции 1972 года о запрещении разработки, производства и накопле-
ния запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об 
их уничтожении (Конвенция по биологическому оружию)9 по рассмотрению 
действия Конвенции; на Конференции был принят Заключительный доклад, в 
котором излагался новый подход к борьбе с умышленным использованием бо-
лезней в качестве оружия. Кроме того, в целях содействия углубленному пони-
манию соответствующих проблем Департамент по вопросам разоружения ор-
ганизовал в январе 2002 года симпозиум на тему «Конвенция о биологическом 
оружии и биотерроризм». Помимо этого в мае 2002 года Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла резолюцию WHA55.16, озаглавленную «Глобальные 
действия общественного здравоохранения в ответ на естественное и случайное 
высвобождение или преднамеренное применение биологических и химических 
агентов или радиационно-ядерных материалов, воздействующих на здоровье». 
В этой резолюции ВОЗ поручается укреплять глобальный надзор за инфек-
ционными болезнями, качеством воды и безопасностью пищевых продуктов 
посредством координации процесса сбора информации, предоставления под-
держки лабораторным сетям и обеспечения при необходимости значительного 
вклада в любые международные гуманитарные ответные действия.
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В 2002 году был достигнут значительный прогресс в действиях по лик-
видации химического оружия, особенно в том, что касается усилий по его 
ускоренному уничтожению, и с момента принятия в 1992 году Конвенции 
о запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-
ского оружия и о его уничтожении (Конвенции по химическому оружию)10, 
участвующие в ней государства уничтожили под контролем Организации по 
запрещению химического оружия (OЗХО) около 7,14 метрических тонн хими-
ческих агентов, включая их бинарные компоненты, то есть более 10 процентов 
объявленных общемировых запасов. Наряду с этим из общего числа 8 624 000 
боеприпасов и контейнеров, о которых было объявлено Организации, под 
контролем было уничтожено более 1 896 000 единиц, или более 20 процентов 
общемировых запасов. Что касается готовности Организации по запрещению 
химического оружия оказывать помощь в случае применения или угрозы при-
менения химического оружия, то ОЗХО активно работает над повышением 
своей готовности к действиям не только в реальных чрезвычайных ситуациях, 
но и в плане укрепления потенциала.

В ноябре 2002 года Комиссия Организации Объединенных Наций по на-
блюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), которая была учреждена в 
декабре 1999 года во исполнение резолюции 1284 (1999) Совета Безопасности 
в качестве его вспомогательного органа и на которую были возложены обязан-
ности, первоначально выполнявшиеся Специальной комиссией Организации 
Объединенных Наций (ЮНСКОМ), возобновила свои инспекции и действия 
по мониторингу в Ираке. 7 декабря, выполняя резолюцию 1441 (2002) Совета 
Безопасности, Ирак представил ЮНМОВИК, МАГАТЭ и Совету Безопасности 
свое заявление, содержавшее вспомогательные документы. Председатель Ханс 
Бликс пришел к выводу, что эксперты ЮНМОВИК нашли мало новой суще-
ственной информации в той части заявления, которая касалась запрещенных 
программ вооружения, равно как и немного документов или других доказа-
тельств. Были представлены новые материалы, касавшиеся проводившейся с 
конца 1998 года и продолжавшейся деятельности, не связанной с каким-либо 
оружием, особенно биологическим или ракетным. По оценке ЮНМОВИК, учи-
тывая, что в той части данного заявления, где речь шла об оружии, содержалось 
мало новой существенной информации или новых вспомогательных докумен-
тов, вопросы, определенные как нерешенные в изданных в 1999 году докладах 
Аморима11 и ЮНСКОМ12, остались без ответа13. Что касается экспорта/импорта 
Ираком товаров, объединенная группа ЮНМОВИК/МАГАТЭ продолжала по-
лучать от государств-членов уведомления о поставках Ираку товаров двойного 
назначения. Группа продолжала также просматривать все контракты, заключав-
шиеся с правительством Ирака в соответствии с положениями резолюции 986 
(1995) Совета Безопасности, и оказывать техническую помощь Управлению 
Программы по Ираку и государствам-членам. После принятия в мае Советом 
Безопасности резолюции 1409 (2002), в которой Совет утвердил пересмотрен-
ный обзорный список товаров14 и пересмотренные процедуры его применения, 
роль ЮНМОВИК возросла в том отношении, что Комиссия и МАГАТЭ присту-
пили к рассмотрению заявок, подлежащих финансированию по линии целевого 
депозитного счета, открытого во исполнение резолюции 986 (1995).
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Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла ре-
шение о Конвенции по биологическому оружию и резолюцию относительно 
Конвенции по химическому оружию, а также резолюцию 57/62, озаглавлен-
ную «Меры по укреплению авторитета Женевского протокола 1925 года», 
внесенную на рассмотрение Южной Африкой от имени государств — членов 
Организации Объединенных Наций, являющихся участниками Движения не-
присоединившихся стран. 

c) Вопросы, касающиеся обычных вооружений

Осуществление принятой в 2001 году Программы действий по предот-
вращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и лег-
кими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней послужило стиму-
лом для активизации усилий международного сообщества, направленных на 
решение проблемы стрелкового оружия и легких вооружений. В 2002 году 
много мероприятий было проведено в рамках Группы стран, заинтересован-
ных в практических мерах по разоружению15, а другие мероприятия, особен-
но проводившиеся в Африке, имели целью оказание государствам помощи 
в сдерживании незаконной торговли стрелковым оружием и сборе его у на-
селения16. 

Во исполнение решения второй Конференции государств — участников 
Конвенции 1980 года о запрещении или ограничении применения конкрет-
ных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмер-
ные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Конвенция по 
обычному оружию)17, по рассмотрению действия Конвенции, была учреждена 
Группа правительственных экспертов открытого состава, с целью рассмотре-
ния путей урегулирования проблемы взрывоопасных пережитков войны и ис-
следования проблемы непротивопехотных мин18. В 2002 году произошло так-
же несколько событий, относящихся к проблеме противопехотных наземных 
мин. В сентябре состоялось четвертое Совещание государств — участников 
Конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, произ-
водства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Конвенция о 
запрещении противопехотных мин)19, на котором рассматривались вопросы, 
связанные с общим состоянием и действием этой Конвенции20. Кроме того, 
в декабре 2002 года была проведена четвертая ежегодная Конференция го-
сударств — участников Протокола 1996 года о запрещении или ограничении 
применения мин, мин-ловушек и других устройств (Протокола II с поправка-
ми)21 к Конвенции по обычному оружию, на которой рассматривались вопро-
сы состояния и действия Протокола II с поправками22. 

В течение 2002 года были подготовлены десятый сводный доклад Ге-
нерального секретаря и два дополнения к Регистру обычных вооружений 
Организации Объединенных Наций за 2001 год23. Информацию об импорте 
и экспорте обычного оружия семи видов, входящих в Регистр, предостави-
ли 125 государств. Но разногласия между государствами-членами сохраня-
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ются, особенно по вопросам расширения сферы охвата Регистра не толь-
ко на данные, касающиеся передачи такого оружия, но и, в частности, на 
данные о запасах вооружений и закупках у национальных производителей. 
По-прежнему нет согласия и в вопросе о включении в Регистр оружия мас-
сового уничтожения.

В декабре 2002 года состоялось восьмое пленарное заседание находя-
щегося в Вене, Австрия, Комитета, учрежденного в 1996 году во исполнение 
Вассенаарского соглашения о контроле над экспортом обычных вооружений, 
товаров и технологий двойного назначения. На этом заседании было выдви-
нуто несколько инициатив по борьбе с терроризмом, в том числе была до-
стигнута договоренность об активизации осуществляемого сотрудничества в 
деле предотвращения возможности приобретения обычного оружия, а также 
товаров и технологий двойного назначения террористическими группами и 
организациями, равно как и террористами-одиночками. Наряду с этим было 
решено вернуться к вопросу об адекватности действующих руководящих 
принципов Вассенаарского соглашения в отношении переносных зенитных 
ракетных комплексов (MANPADS) с точки зрения недопущения использова-
ния таких систем террористами.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла по реко-
мендации Первого комитета решения по проектам семи резолюций, включая 
резолюцию 57/70, озаглавленную «Оказание государствам помощи в пресече-
нии незаконного оборота и в сборе стрелкового оружия», проект которой был 
внесен на рассмотрение Комитета Мали от имени ее авторов, и резолюцию 
57/72, озаглавленную «Незаконная торговля стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах», проект которой от имени авторов внесла 
на рассмотрение Япония. Германия от имени авторов внесла на рассмотре-
ние проект резолюции, озаглавленной «Упрочение мира посредством прак-
тических мер в области разоружения» (резолюция 57/81). Проект резолюции, 
озаглавленной «Национальное законодательство о передаче оружия, военной 
техники и товаров и технологий двойного назначения», был внесен на рас-
смотрение Нидерландами (резолюция 57/66). Выступая перед голосованием в 
Комитете по проекту последней резолюции, представитель Кувейта от имени 
государств — членов Организации Объединенных Наций, входящих в состав 
Лиги арабских государств, разъяснил, что они будут голосовать за проект в 
целом, поскольку по своей сути он направлен на поддержку усилий по пресе-
чению распространения оружия массового уничтожения и согласуется с обя-
зательствами, принятыми на себя государствами — участниками соответству-
ющих международных документов, однако они воздержатся при голосовании 
по пункту 2 преамбулы. Представители Иордании и Алжира присоединились 
к заявлению представителя Кувейта, а представитель Ирана выступил с ана-
логичным заявлением. Представитель Дании, также выступая перед голосо-
ванием от имени Европейского союза, и представители Канады и Австралии 
поддержали проект полностью. 
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d) Региональное разоружение

 Африка

Совет Безопасности продолжал активно участвовать в урегулировании 
конфликтов, содействии установлению прочного мира, безопасности и устой-
чивому развитию на африканском континенте, особенно в том, что касается 
ситуаций, возникших в Бурунди, Гвинее, Гвинее-Бисау, Демократической 
Рес публике Конго, Либерии, Сомали и Сьерра-Леоне, а также в ходе конфлик-
та между Эритреей и Эфиопией.

В отчетном году Организация африканских государств была преобразо-
вана в Африканский союз, первая регулярная сессия Ассамблеи которого со-
стоялась в июле 2002 года в Дурбане. Эта новая организация по-прежнему 
играла главную роль в урегулировании различных споров и вооруженных 
конфликтов, которые продолжали угрожать миру и безопасности на этом кон-
тиненте.

На субрегиональном уровне проблемы мира и безопасности в этом ре-
гионе по-прежнему пыталось решать Экономическое сообщество западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС); на своей пятой чрезвычайной сессии Со-
вета министров ЭКОВАС государства-члены в апреле 2002 года рассмотрели 
сложившееся в субрегионе положение в области политики и безопасности, 
и особенно ситуации, возникшие в Кот-д’Ивуаре и в Союзе стран бассейна 
реки Мано24, а также деятельность в области поддержания мира и безопасно-
ти созданного при ЭКОВАС Механизма по предупреждению, регулированию 
и разрешению конфликтов. ЭКОВАС продолжало координировать соблюде-
ние введенного им моратория на импорт, экспорт и производство стрелково-
го оружия и легких вооружений в Западной Африке и настоятельно призвало 
государства-члены во всем соблюдать положения моратория и соответствую-
щего Кодекса поведения25.

 Северная и Южная Америка

В июне 2002 года Генеральная ассамблея Организации американских го-
сударств (ОАГ) приняла резолюцию об укреплении режима, установленного 
Договором 1967 года о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (Договор Тлателолко)26, в которой содержался обращен-
ный к государствам, не сдавшим на хранение свои ратификационные грамоты, 
призыв сделать это как можно скорее. В этой резолюции подтверждалась также 
важность укрепления Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской 
Америке и Карибском бассейне как надлежащего юридического и политиче-
ского форума, необходимого для обеспечения неукоснительного соблюдения 
данного Договора, и решимость Агентства по-прежнему стремиться к установ-
лению такого режима нераспространения, который во всех отношениях был бы 
универсальным, подлинным и недискриминационным. К тому же, после того 
как Куба в октябре 2002 года ратифицировала Договор и поправки в нему, а 
также сдала на хранение свою ратификационную грамоту, Договор вступил в 
силу для всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Наряду с этим 
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ОАГ продолжала осуществлять в Западном полушарии деятельность, связан-
ную с поддержанием мира и безопасности и разоружения, а в своей резолюции 
AG/RES.1877 (XXXII-О/02), принятой в июне 2002 года, она выразила под-
держку работе Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом и под-
твердила свою решимость принимать конкретные меры по предотвращению и 
ликвидации международного терроризма и по борьбе с ним.

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам 
мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне 
(UNLiREC)27 продолжал свою работу по оказанию помощи странам региона, 
содействуя в проведении субрегиональных, региональных и межрегиональ-
ных мероприятий, и по-прежнему играл упреждающую роль в создании более 
безопасной для социально-экономического развития региона обстановки. За 
год Центр укрепил свою Региональную централизованную программу кон-
троля за огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, 
призванную служить инструментом подготовки национальных и региональ-
ных экспертов в области практического разоружения.

 Азиатско-Тихоокеанский регион

Деятельность, связанная с обычным оружием и укреплением доверия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, осуществлялась государствами как на на-
циональном уровне, так и в рамках таких субрегиональных организаций и 
многосторонних форумов, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и ее Региональный форум и недавно созданная Шанхайская органи-
зация сотрудничества. На восьмом саммите глав государств и правительств 
стран — членов АСЕАН, состоявшемся в ноябре 2002 года, была принята Де-
кларация по терроризму, в которой осуждались террористические нападения 
на Бали и выражалась решимость государств — членов АСЕАН принимать 
конкретные меры, о которых говорилось в Декларации АСЕАН о совместных 
действиях в борьбе с терроризмом, принятой в ноябре 2001 года. В Программе 
работы по осуществлению Плана действий АСЕАН по борьбе с транснацио-
нальной преступностью, изданной в мае 2002 года, страны — члены АСЕАН 
постановили укреплять как в субрегионе, так и с партнерами за его пределами 
сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых ве-
ществ.

Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам 
мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе28 организовал в ав-
густе 2002 года пятую Конференцию Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения по теме «Терроризм как проблема международной 
безопасности и разоружения: глобальные и региональные последствия». На 
Конференции был рассмотрен ряд вопросов, включая вопрос о последствиях 
с точки зрения безопасности и разоружения террористических актов, совер-
шенных 11 сентября 2001 года, а также вопросы связи между терроризмом и 
оружием массового уничтожения; осуществления в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сотрудничества в борьбе с терроризмом; и реакции на терроризм со 
стороны Организации Объединенных Наций и региональных организаций. 
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 Европа

Действия по решению проблемы безопасности и разоружения продол-
жали предприниматься в рамках региональной организационной структуры: 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)29, Европей-
ского союза (ЕС), Организации Североатлантического договора (НАТО) и 
других региональных и субрегиональных организаций. В повестке дня этих 
организаций видное место по-прежнему занимал вопрос о положении в об-
ласти безопасности на Балканах, особенно в Косово и бывшей югославской 
Республике Македонии. 

ОБСЕ продолжала деятельность по борьбе с терроризмом и содейство-
вала принятию мер по предотвращению конфликтов и укреплению доверия, 
постепенно распространяя свою деятельность на область безопасности за 
счет мониторинга осуществления Дейтонского соглашения30 и усилий по 
урегулированию проблем, связанных со стрелковым оружием. В июле 2002 
года на совещании Совета ЕС были утверждены его приоритеты в области 
разоружения, включая нераспространение оружия массового уничтожения 
и средств его доставки, упрочение статуса Договора о нераспространении и 
совершенствование процесса рассмотрения его действия; дальнейшее укреп-
ление режимов, установленных конвенциями по химическому и биологиче-
скому оружию; скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний 1996 года31; поддержку усилий по разработ-
ке проекта международного кодекса поведения по предотвращению распро-
странения баллистических ракет; развитие успеха, достигнутого в результате 
проведения четвертого Совещания государств — участников Конвенции о 
запрещении противопехотных мин и оказание помощи в разминировании; 
а также — в рамках Конференции по разоружению — оказание поддержки 
начавшимся переговорам по заключению договора о расщепляющихся мате-
риалах; и решение вопросов, связанных как с ядерным разоружением, так и с 
предотвращением гонки вооружений в космическом пространстве. Деятель-
ность НАТО осуществлялась в основном по линии Совета Евроатлантическо-
го партнерства ради мира и Совместного постоянного совета Россия–НАТО. 
2002 год ознаменовался тем, что в отношениях между НАТО и Россией была 
открыта новая глава, поскольку был создан новый Совет, заменивший преды-
дущий Совместный постоянный совет, и этот новый Совет должен стать ме-
ханизмом проведения консультаций, укрепления доверия, осуществления со-
трудничества и принятия совместных решений. НАТО продолжало решать 
проблемы, связанные с его расширением, активизировало консультации со 
своими партнерами, кульминацией которых стала состоявшаяся в ноябре 
2002 года встреча на высшем уровне глав государств и правительств, на кото-
рой присоединиться к этому альянсу было предложено семи государствам32. 
Кроме того, силы НАТО продолжали оставаться в составе ряда миссий по 
поддержанию мира, таких как операции по поддержанию мира под руковод-
ством НАТО в Боснии и Герцеговине (SFOR), а также в Косово (KFOR) как 
часть усилий Организации Объединенных Наций по стабилизации положе-
ния в регионе.
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Совет Безопасности продолжал решать связанные с разоружением про-
блемы в Боснии и Герцеговине и в Косово. Подтвердив свою решимость осу-
ществлять Дейтонское соглашение и соответствующие решения Совета по 
выполнению Мирного соглашения, учрежденного на основании этого Согла-
шения, Совет Безопасности принял решение завершить 31 декабря 2002 года 
деятельность Миссии Организации Объединенных Наций в Боснии и Герцего-
вине (МООНБГ), в которой участвовали специальные международные поли-
цейские силы [резолюция 1423 (2002)]. Совет Безопасности подтвердил свою 
приверженность полному и эффективному осуществлению его резолюции 
1244 (1999), во исполнение которой в Косово было развернуто гражданское 
присутствие — Миссия Организации Объединенных Наций по делам времен-
ной администрации в Косово (МООНК) — и присутствие по безопасности.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Первого комитета приняла решения по 13 проектам резолюций, касав-
шихся вопросов регионального разоружения, в том числе резолюцию 57/55, 
озаглавленную «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в районе 
Ближнего Востока», проект которой был внесен на рассмотрение Комитета 
Египтом. Выступая перед голосованием, представитель Израиля повторил 
свою всем известную позицию, которая заключалась в том, что, хотя Изра-
иль и продолжает поддерживать идею создания в регионе зоны, свободной от 
ядерного оружия, поддающейся взаимной проверке, он считает, что полити-
ческие реалии на Ближнем Востоке не позволяют достичь этой цели. Наряду 
с этим были приняты резолюция 57/67 о международной безопасности Мон-
голии и ее статусе государства, свободного от ядерного оружия, и резолюция 
57/69 о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 
Бразилия внесла на рассмотрение Комитета проект резолюции, озаглавленной 
«Южное полушарие и прилегающие районы, свободные от ядерного оружия» 
(резолюция 57/73). Представитель Соединенных Штатов, выступавший также 
от имени Соединенного Королевства и Франции, разъяснил, почему они голо-
совали против, указав при этом, что целью данного проекта являлось созда-
ние новой зоны, охватывающей в географическом отношении акватории вод, 
находящихся под международной юрисдикцией. По мнению делегаций этих 
трех стран, подобный шаг противоречил бы действующему международному 
праву и, следовательно, был бы неприемлемым для государств, привержен-
ных соблюдению Конвенции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву 1982 года33. 

Генеральная Ассамблея приняла также резолюцию 57/77, озаглавленную 
«Контроль над обычными вооружениями на региональном и субрегиональном 
уровнях», проект которой от имени авторов внес Пакистан. Выступая после 
голосования, представитель Индии изложил несколько причин, по которым 
его страна голосовала против, и в частности назвал тот факт, что вопросы, 
вызывающие обеспокоенность Индии в области безопасности, касаются не 
только региона, который в проекте именовался «Южная Азия».
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е) Другие вопросы

 Терроризм и разоружение

В течение 2002 года Контртеррористический комитет (КТК) представ-
лял на регулярной основе доклады Совету Безопасности. Совет предложил 
КТК сконцентрировать внимание на обеспечении того, чтобы все государ-
ства приняли законодательство, охватывающее все аспекты резолюции 1373 
(2001) Совета, и налаживании диалога с международными, региональными и 
субрегиональными организациями, осуществляющими свою деятельность в 
областях, о которых говорится в упомянутой резолюции. Учрежденный Ге-
неральной Ассамблеей Специальный комитет по терроризму энергично про-
должал работу по подготовке проекта всеобъемлющей конвенции о борьбе с 
терроризмом, призванной восполнить пробелы, оставленные 12 действующи-
ми секторальными договорами, но завершить переговоры ему не удалось34. 
По рекомендации Первого комитета Генеральная Ассамблея приняла также 
резолюцию 57/83, озаглавленную «Меры по недопущению приобретения тер-
рористами оружия массового уничтожения».

В 2001 году Генеральный секретарь учредил Рабочую группу по разработ-
ке политики (РГРП), которой было поручено определить долгосрочные послед-
ствия и общие параметры проблемы терроризма для Организации Объединен-
ных Наций и разработать рекомендации в отношении тех мер, которые система 
Организации Объединенных Наций могла бы принять в этом отношении. В 
июне 2002 года РГРП представила свой доклад35, в котором рекомендовала Ор-
ганизации Объединенных Наций стать частью трехстороннего стратегического 
механизма в поддержку глобальных усилий с целью: а) сдерживать испыты-
вающие недовольство группы от становления на путь терроризма; b) лишать 
группы или отдельных лиц возможности совершать акты терроризма; и с) под-
держивать широкое международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

 Разоружение и безопасность человека

В ноябре 2002 года Департамент по вопросам разоружения Организации 
Объединенных Наций, Институт Организации Объединенных Наций по ис-
следованию проблем разоружения (ЮНИДИР) и Центр за гуманитарный диа-
лог совместно провели в Женеве семинар по теме «Разоружение, здравоохра-
нение и гуманитарная деятельность: главное внимание — людям», на котором 
эксперты и практики, представлявшие как традиционные круги специалистов, 
занимающихся проблемами разоружения, так и сообщества, осуществляющие 
свою деятельность в гуманитарной области и области здравоохранения, со-
вместно обсудили подход к разоружению, ориентированный главным образом 
на соблюдение интересов людей.

В течение года Генеральная Ассамблея по рекомендации Первого коми-
тета приняла ряд резолюций в этой области, включая резолюцию 57/53, оза-
главленную «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в 
контексте международной безопасности», проект которой был внесен на рас-
смотрение от имени авторов Российской Федерацией, и резолюцию 57/54, оза-
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главленную «Роль науки и техники в контексте международной безопасности 
и разоружения», проект которой от имени авторов представила Индия. Вы-
ступая после голосования в Комитете по проекту последней резолюции, пред-
ставитель Респуб лики Корея разъяснил причины, по которым его делегация 
голосовала против проекта резолюции, заявив, что, по его мнению, проекту 
резолюции недоставало сбалансированности, поскольку в нем отсутствовало 
признание вклада действовавших тогда режимов регулирования экспорта в 
сдерживание распространения не только оборудования и технологий, связан-
ных с оружием массового уничтожения, но и товаров и технологий двойного 
назначения, широко применяющихся в военной области.

 Взаимосвязь между разоружением и развитием 

В апреле 2002 года Департамент Организации Объединенных Наций по 
вопросам разоружения организовал в Центральных учреждениях в Нью-Йорке 
симпозиум на тему «Разоружение и развитие: новые возможности выбора в 
области безопасности и процветания». В центре внимания участников сим-
позиума была проблема сокращения военных расходов за счет использования 
региональных подходов, повышения уровня транспарентности государствен-
ной отчетности и осуществления конверсии в оборонных областях. 

Генеральная Ассамблея по рекомендации Первого комитета приняла ре-
золюцию 57/65, озаглавленную «Взаимосвязь между разоружением и развити-
ем», проект которой был внесен на рассмотрение Комитета Южной Африкой от 
имени государств — членов Организации Объединенных Наций, являющихся 
членами Движения неприсоединившихся стран. Выступая перед голосованием, 
представитель Франции привел три причины, по которым его страна намере-
валась воздержаться: 1) в концепции органической взаимосвязи между разо-
ружением и развитием не учтена концепция безопасности, без которой понима-
ние этих проблем невозможно; 2) вызывает сомнение наличие автоматической 
связи между обязательствами по экономическому и социальному развитию и 
экономией средств в связи с процессом разоружения; и 3) мандат группы пра-
вительственных экспертов, которая призвана дать новую оценку взаимосвязи 
между развитием и разоружением, в том числе и будущей роли Организации 
Объединенных Наций, нуждается в пояснении и оценке со стороны государств-
членов. Выступая после голосования, представитель Соединенного Королев-
ства объяснил, что его страна также воздержалась при голосовании, подвер-
гнув сомнению некоторые новые элементы проекта, в частности, касавшиеся 
причины создания, результатов работы и значения мандата группы экспертов. 
Соединенные Штаты объяснили свое голосование против принятия проек-
та наличием в проекте новых формулировок, предусматривавших пересмотр 
взаимосвязи между разоружением и развитием, Представитель США подтвер-
дил хорошо известную позицию этой страны, согласно которой разоружение 
и развитие — это два самостоятельных вопроса, которые не подлежат увязке. 
Выступая от имени ряда европейских стран, представитель Бельгии признал, 
что, хотя разоружение может принести существенные выгоды, автоматической 
связи между экономией средств в результате разоружения и обязательствами по 
экономическому и социальному развитию не существует.
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 Обедненный уран

Продолжая работу, проделанную в 1999–2002 годах, группа экспертов 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде про-
вела дополнительные исследования в Сербии и Черногории, а также в Боснии 
и Герцеговине. Эти новые исследования подтвердили наличие в обеих стра-
нах практически повсеместного, но низкоуровневого заражения обедненным 
ураном. Не обнаружив радиоактивности того уровня, который мог бы пред-
ставлять угрозу для окружающей среды и здоровья человека, эксперты все же 
настоятельно рекомендовали принять в порядке предосторожности меры по 
обеззараживанию отдельных строений и, кроме того, рекомендовали провести 
мониторинг качества грунтовых вод.

В отчетном году Первый комитет не принял проект резолюции36, оза-
главленный «Последствия применения обедненного урана в вооружениях», 
внесенный на его рассмотрение Ираком. Перед голосованием представитель 
Соединенных Штатов и поддержавший его представитель Дании, выступав-
ший от имени Европейского союза и других стран, разъяснили, что их стра-
ны собирались голосовать против проекта потому, что ВОЗ и ЮНЕП уже 
провели комплексные исследования по вопросу о последствиях применения 
обедненного урана в вооружениях и его воздействии на здоровье людей и 
состояние окружающей среды. К тому же они не согласились с тем, что, как 
подразумевалось, обедненный уран является новым видом оружия массово-
го уничтожения.

 Принцип многосторонности и разоружение

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла по ре-
комендации Первого комитета резолюцию 57/63, озаглавленную «Содействие 
многосторонности в области разоружения и нераспространения», проект кото-
рой был внесен Южной Африкой от имени государств — членов Организации 
Объединенных Наций, являющихся членами Движения неприсоединившихся 
стран. Выступая перед голосованием в Комитете, представитель Соединенных 
Штатов заявил, что его делегация будет голосовать против этого проекта ре-
золюции по причине несбалансированности его формулировок и потому, что 
общая направленность проекта могла, скорее, привести к разногласиям, неже-
ли к широкой поддержке принципа многосторонности. Представитель Дании, 
выступавший от имени Европейского союза и ряда других стран, согласных с 
этим заявлением, и представитель Новой Зеландии заявили, что их делегации 
не могут поддержать этот проект. Эти страны не только разделяли решимость 
и мнение Соединенных Штатов, но и сочли текст проекта неконструктивным 
и конфронтационным, поскольку в нем не признавалась эффективная и по-
зитивная роль односторонних, двусторонних и многосторонних подходов к 
решению проблем разоружения и нераспространения. Представитель Кубы 
заявил, что его страна будет голосовать за данный проект, потому что, с точки 
зрения Кубы, в тексте проекта выражена поддержка Организации Объединен-
ных Наций как надлежащего многостороннего форума для рассмот рения ре-
альных угроз международному миру и безопасности. 
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 Соглашения в области ограничения вооружений и разоружения

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
по рекомендации Первого комитета резолюцию 57/64, озаглавленную «Со-
блюдение экологических норм при разработке и осуществлении соглашений 
о разоружении и контроле над вооружениями», проект которой был внесен 
на рассмотрение Комитета Южной Африкой от имени государств — членов 
Организации Объединенных Наций, являющихся членами Движения не-
присоединившихся стран, и резолюцию 57/86, озаглавленную «Соблюдение 
соглашений в области ограничения вооружений, разоружения и нераспро-
странения», проект которой от имени авторов был внесен на рассмотрение 
Соединенными Штатами. Куба выразила сожаление в связи с тем, что в этом 
проекте резолюции были опущены важные основные моменты, содержавшие-
ся в резолюции 52/30, принятой в 1997 году по этому вопросу. Так, например, 
в проекте отсутствуют ссылки на действующие соглашения в области огра-
ничения вооружений, разоружения и нераспространения, на заключение до-
полнительных соглашений по разоружению и на обращенную к Генеральному 
секретарю просьбу продолжать оказывать помощь в восстановлении значения 
и защите целостности соглашений в области разоружения. Разделяя озабочен-
ность Кубы, представители Новой Зеландии, Бразилии и Египта подчеркнули, 
что контроль остается одним из важнейших и необходимых инструментов, 
а употребленные в этой резолюции новые формулировки не отражают роли 
контроля как инструмента, предназначенного для укрепления мер доверия и 
оценки соблюдения соглашений по ограничению вооружений и разоружению. 
Ссылаясь на определенные статьи Венской конвенции о праве международ-
ных договоров 1969 года37, представитель Египта заявил, что ни один проект 
резолюции, принятый Первым комитетом, не может аннулировать обязатель-
ства, взятые государствами-членами в соответствии с международными со-
глашениями, полноправными участниками которых они являются. 

2. ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

а) Членство в Организации Объединенных Наций

В 2002 году к Организации Объединенных Наций в качестве ее 
государства-члена присоединился Тимор-Лешти (известный ранее как Вос-
точный Тимор). Численность государств-членов составляет 191 государство.

b) Правовые аспекты использования космического 
пространства в мирных целях

Юридический подкомитет Комитета по использованию космического 
пространства в мирных целях провел свою сорок первую сессию 2–12 апреля 
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2002 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене38. В ходе 
сессии состоялся общий обмен мнениями, и Подкомитет принял к сведению 
информацию о состоянии пяти договоров Организации Объединенных Наций 
по космосу39 в настоящее время. Помимо этого, доклады о своей деятельно-
сти, имеющей отношение к космическому праву, Подкомитету представили 
различные международные организации, включая ИКАО, МСЭ, ЮНЕСКО, 
ВОИС и Ассоциацию международного права.

Что касается пункта 6 повестки дня «Вопросы, касающиеся: а) опреде-
ления и делимитации космического пространства; и b) характера и исполь-
зования геостационарной орбиты, включая рассмотрение путей и средств 
обеспечения рационального и справедливого использования геостационар-
ной орбиты без ущерба для роли Международного союза электросвязи», то 
в распоряжение Рабочей группы по данной теме был предоставлен ряд до-
кументов, включая доклад Секретариата Организации Объединенных Наций, 
озаглавленный «Историческая справка о рассмотрении вопроса, касающегося 
определения и делимитации космического пространства»40, и представленный 
Российской Федерацией документ зала заседаний, озаглавленный «Некоторые 
различия в правовых режимах воздушного и космического пространства»41. 
На этой же сессии Рабочая группа, рассмотрев вопросник об аэрокосмических 
объектах, внесла в него поправки, а также приняла согласованное решение о 
том, что вопросник с внесенными в него поправками должен был быть распро-
странен среди всех государств — членов Организации Объединенных Наций. 

Кроме того, Юридическому подкомитету на данной сессии были пред-
ставлены текст Конвенции УНИДРУА о международных гарантиях в отно-
шении подвижного оборудования, подписанной в Кейптауне, Южная Африка, 
16 ноября 2001 года42, а также предварительный проект протокола по вопро-
сам, касающимся космического имущества, к этой Конвенции43. Подкомитет 
приветствовал намерение УНИДРУА открыть свои межправительственные 
совещания по данному космическому протоколу для участия всех государств-
членов и заинтересованных наблюдателей Комитета по использованию косми-
ческого пространства в мирных целях, а также представителей Управления по 
вопросам космического пространства. Было также отмечено, что Юридическо-
му подкомитету необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранять 
пункт об упомянутом предварительном проекте протокола в своей повестке 
дня после 2002 года.

В связи с пунктом 9 повестки дня «Рассмотрение концепции “запуска-
ющее государство”» Юридический подкомитет создал Рабочую группу, на 
рассмот рение которой был передан доклад Секретариата Организации Объ-
единенных Наций44, в котором синтезировалась информация, представлен-
ная в течение первых двух лет (2000 и 2001 годы) выполнения плана работы. 
Рабочая группа рассмотрела также предложение Председателя относительно 
выводов, к которым пришла Рабочая группа45, и после обсуждения этого пред-
ложения утвердила свои выводы по трехлетнему плану работы46.

На своей сорок пятой сессии, состоявшейся 5–14 июня 2002 года в Вене, 
Комитет по использованию космического пространства в мирных целях при-
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нял к сведению доклад Юридического подкомитета и высказал ряд суждений 
по поводу работы этого Подкомитета. Кроме того, Комитет приветствовал 
объявление о проведении в Гааге 18–21 ноября 2002 года первого практикума 
Организации Объединенных Наций по созданию потенциала в области кос-
мического права, который должен быть организован Секретариатом в сотруд-
ничестве с Международным институтом воздушного и космического права 
Лейденского университета и правительством Нидерландов. 

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Комитета по специальным политическим вопросам и вопросам деко-
лонизации (Четвертый комитет) приняла без голосования проект резолюции, 
озаглавленной «Международное сотрудничество в использовании космиче-
ского пространства в мирных целях» (резолюция 57/116), в которой одобри-
ла доклад Комитета по использованию космического пространства в мирных 
целях, а также отметила, что Юридический подкомитет на своей сорок второй 
сессии представит свои предложения Комитету в отношении того, какие но-
вые пункты должны быть рассмотрены Подкомитетом на его сорок третьей 
сессии в 2004 году. Наряду с этим Генеральная Ассамблея отметила, что груп-
па экспертов, назначенная заинтересованными государствами-членами для 
определения того, какие аспекты доклада Всемирной комиссии по этике на-
учных знаний и технологий ЮНЕСКО, касающиеся этики космической поли-
тики, возможно, требуют изучения Комитетом и подготовки проекта доклада 
в консультации с другими международными организациями и в тесном взаи-
модействии со Всемирной комиссией, представит свой доклад Юридическому 
подкомитету на его сорок второй сессии.

с) Миротворцы Организации Объединенных Наций

По рекомендации Комитета по специальным политическим вопросам и 
вопросам деколонизации (Четвертый комитет) Генеральная Ассамблея приня-
ла без голосования резолюцию 57/129 от 11 декабря 2002 года, озаглавленную 
«Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций», в 
которой постановила провозгласить 29 мая Международным днем миротвор-
цев Организации Объединенных Наций, который должен отмечаться ежегод-
но как дань уважения всем мужчинам и женщинам, которые служили и про-
должают служить в составе операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, проявляя высокий профессионализм, самоотверженность 
и мужество, а также дань памяти тех, кто погиб, защищая дело мира. Кроме 
того, 18 июня 2002 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 57/336 
«Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию 
мира во всех их аспектах», в которой она приветствовала доклад Специально-
го комитета по операциям по поддержанию мира47.
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ГУМАНИТАРНЫЕ ВОПРОСЫ И ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ

а) Седьмая специальная сессия Совета управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде48

Специальная сессия Совета управляющих ЮНЕП состоялась 12–15 фев-
раля 2002 года в Картахене, Колумбия. На сессии Совет управляющих принял 
ряд решений, включая решение SS.VII/1 «Международное экологическое ру-
ководство», в котором принял доклад Межправительственной группы откры-
того состава министров или их представителей по международному экологиче-
скому руководству, приложенный к данному решению в качестве добавления; 
решение SS.VII/3 «Стратегический подход к международному регулированию 
химических веществ», в котором постановил, что существует необходимость 
дальнейшей разработки стратегического подхода к международному регули-
рованию химических веществ, и одобрил Декларацию Баия и Приоритетные 
направления действий после 2000 года Межправительственного форума по 
химической безопасности в качестве основы этого подхода, а также принял 
решение SS.VII/4 «Соблюдение и обеспечение выполнения многосторонних 
природоохранных соглашений», в котором принял руководящие принципы, 
касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних приро-
доохранных соглашений. 

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей
На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-

дации Второго комитета приняла ряд резолюций и решений. В их число во-
шли резолюция 57/257 «Охрана глобального климата в интересах нынешнего 
и будущих поколений человечества», которая была принята без голосования и 
в которой Генеральная Ассамблея призвала государства сотрудничать друг с 
другом для достижения конечной цели Рамочной конвенции Организации Объ-
единенных Наций 1992 года об изменении климата49, а также отметила госу-
дарства, ратифицировавшие Киотский протокол 1997 года к этой Конвенции50, 
настоятельно призывают государства, еще не сделавшие этого, ратифицировать 
данный Протокол. Также без голосования была принята резолюция 57/259, ка-
савшаяся осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций 1994 
года по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьез-
ную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке51; в этой резолюции 
Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря52. Также без 
голосования была принята резолюция 57/260 по Конвенции 1992 года о био-
логическом разнообразии53, в которой Ассамблея приняла к сведению доклад 
Исполнительного секретаря этой Конвенции, представленный Генеральной Ас-
самблее Генеральным секретарем54. В этой последней резолюции Ассамблея 
отметила также результаты шестого совещания Конференции Сторон Конвен-
ции о биологическом разнообразии, проведенного в Нидерландах по предложе-
нию правительства этой страны в апреле 2002 года, и результаты третьего со-
вещания Межправительственного комитета по Картахенскому протоколу 2000 
года по биобезопасности55, состоявшегося в Гааге в апреле 2002 года.
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b) Экономические вопросы

В 2002 году Генеральная Ассамблея по рекомендации Второго комитета 
приняла ряд резолюций и решений по экономическим вопросам, включая сле-
дующие резолюции, принятые без голосования: резолюцию 57/246 «Осущест-
вление Декларации о международном экономическом сотрудничестве, в част-
ности оживлении экономического роста и развития в развивающихся странах, 
и осуществление Международной стратегии развития на четвертое Десятиле-
тие развития Организации Объединенных Наций»; резолюцию 57/247 «Ин-
теграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство»; резолюцию 
57/263 «Экономическое и техническое сотрудничество между развивающи-
мися странами»; резолюцию 57/272 «Рассмотрение на высоком международ-
ном межправительственном уровне вопроса о финансировании развития», в 
которой Ассамблея подчеркнула свою твердую приверженность полному и 
эффективному осуществлению Монтеррейского консенсуса Международной 
конференции по финансированию развития56 и поощрению в связи с этим по-
следовательного подхода к взаимосвязанным национальным, международным 
и системным проблемам финансирования развития при активном сотрудниче-
стве с бреттон-вудскими учреждениями, Всемирной торговой организацией 
и другими соответствующими заинтересованными учреждениями, граждан-
ским обществом и частным сектором, в том числе посредством коллективных 
и согласованных действий, охватывающих все области Консенсуса, а также 
резолюцию 57/253 о Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому 
развитию, в которой Ассамблея приняла к сведению доклад о работе этой Все-
мирной встречи57, одобрила Йоханнесбургскую декларацию по устойчивому 
развитию58 и Йоханнесбургский план выполнения решений59 и постановила 
признать устойчивое развитие в качестве одного из ключевых элементов все-
объемлющих рамок для деятельности Организации Объединенных Наций, в 
частности для достижения согласованных на международном уровне целей 
в области развития, включая те из них, которые содержатся в Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций60, и для обеспечения обще-
го политического руководства осуществлением Повестки дня на XXI век61 и 
обзором хода ее осуществления.

с) Предупреждение преступности

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Второго комитета приняла без голосования резолюцию 57/244 «Преду-
преждение коррупции и перевода средств незаконного происхождения, борьба 
с этими явлениями и возвращение таких средств в страны происхождения», в 
которой она приняла к сведению доклад Генерального секретаря62 и отметила 
продолжающуюся работу Специального комитета по разработке конвенции 
против коррупции, круг ведения которого был утвержден Генеральной Ассам-
блеей в ее резолюции 56/260 от 31 января 2002 года; и настоятельно призвала 
как можно скорее завершить эти переговоры, с тем чтобы открыть путь к при-
нятию конвенции Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят восьмой сессии 
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и проведению политической конференции высокого уровня, которая должна 
состояться в Мексике в конце 2003 года, в целях подписания конвенции.

По рекомендации Третьего комитета Генеральная Ассамблея приняла без 
голосования ряд резолюций и решений, включая резолюцию 57/168 «Между-
народное сотрудничество в борьбе против транснациональной организованной 
преступности: помощь государствам в создании потенциала в целях содей-
ствия осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций про-
тив транснациональной организованной преступности и протоколов к ней»63, 
в которой приняла к сведению доклад Генерального секретаря о содействии 
ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций и протоколов к 
ней64; резолюцию 57/170 «Дальнейшие меры по реализации планов действий 
по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: отве-
ты на вызовы XXI века»; резолюцию 57/171 «Подготовка к одиннадцатому 
Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и уголовному правосудию», в которой Ассамблея приняла к сведению 
доклад Комиссии по предупреждению преступности и уголовному право-
судию о работе ее одиннадцатой сессии65 и результаты обсуждений вопроса 
подготовки к одиннадцатому Конгрессу Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию66 и постанови-
ла, что главной темой одиннадцатого Конгресса должна стать тема «Взаимо-
действие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия»; резолюцию 57/172 «Африканский 
институт Организации Объединенных Наций по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями»; резолюцию 57/173 «Укрепление 
Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в обла-
сти технического сотрудничества», в которой Ассамблея приняла к сведению 
доклад Генерального секретаря о достигнутом прогрессе67; и решение 57/528, 
в котором Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря о 
подготовке к одиннадцатому Конгрессу по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию68. 

По рекомендации Третьего комитета была принята без голосования ре-
золюция 57/176 «Торговля женщинами и девочками», в которой Ассамблея 
приняла к сведению доклад Генерального секретаря69, настоятельно призвала 
правительства принять надлежащие меры для рассмотрения коренных фак-
торов, в том числе внешних факторов, способствующих торговле женщина-
ми и девочками для целей проституции и иных форм коммерческого секса, 
принудительных браков и принудительного труда, с тем чтобы искоренить 
торговлю женщинами, в том числе путем укрепления существующего зако-
нодательства в целях улучшения защиты прав женщин и девочек и наказания 
виновных путем принятия мер уголовного и гражданского характера, и, кроме 
того, настоятельно призвала правительства рассмотреть вопрос о подписании 
и ратификации соответствующих правовых документов Организации Объеди-
ненных Наций, таких, как Конвенция 2000 года Организации Объединенных 
Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы 
к ней, в частности Протокол 2000 года о предупреждении и пресечении тор-
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говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Конвенция 
1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин70 
и Конвенция 1989 года о правах ребенка71, Факультативный протокол 1999 
года к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин72 и Факультативный протокол 2000 года к Конвенции о правах ребенка, 
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии73, 
а также Конвенция о дискриминации в области труда и занятий 1958 года 
(Конвенция № 111) и Конвенция о запрещении и незамедлительных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (Конвенция № 182) 
Международной организации труда; и призвала все правительства установить 
уголовную ответственность за торговлю женщинами и детьми наряду с обес-
печением того, чтобы жертвы такой практики не подвергались наказанию за 
их незаконный ввоз. Помимо этого Генеральная Ассамблея приняла без го-
лосования резолюцию 57/179, озаглавленную «Деятельность по искоренению 
преступлений против женщин, совершаемых в защиту чести», в которой Ас-
самблея приветствовала деятельность и инициативы государств, направлен-
ные на искоренение преступлений против женщин, совершаемых в защиту че-
сти, включая внесение изменений в соответствующее внутригосударственное 
законодательство, касающееся таких преступлений, эффективное осуществле-
ние такого законодательства, а также просветительские, социальные и другие 
меры, включая общенациональные информационные кампании и кампании 
по повышению осведомленности, а также деятельность и инициативы госу-
дарств, направленные на искоренение всех других форм насилия в отноше-
нии женщин. Касаясь той же самой области, Генеральная Ассамблея также 
приняла без голосования резолюцию 57/181 «Ликвидация всех форм насилия 
в отношении женщин, в том числе преступлений, определенных в итоговом 
документе двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи под 
названием «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщина-
ми, развитие и мир в XXI веке»», в которой Ассамблея приняла к сведению 
доклад Генерального секретаря74. 

d) Мировая проблема наркотиков

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Третьего комитета приняла без голосования резолюцию 57/174 «Меж-
дународное сотрудничество в решении мировой проблемы наркотиков», в 
которой вновь подтвердила, что борьба с мировой проблемой наркотиков 
является общей и совместной задачей, которую необходимо решать в много-
стороннем контексте, требует комплексного и сбалансированного подхода и 
должна вестись в полном соответствии с целями и принципами, закреплен-
ными в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве; 
настоятельно призвала компетентные органы на международном, региональ-
ном и национальном уровнях осуществить в согласованные сроки решения 
двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, в частности приори-
тетные практические меры на международном, региональном и националь-
ном уровнях, как это предусмотрено в Политической декларации75, а также 
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настоятельно призвала государства-члены осуществить План действий76 по 
осуществлению Декларации о руководящих принципах сокращения спроса 
на наркотики77 и укрепить проводимую ими среди населения, особенно среди 
детей и молодых людей, деятельность по борьбе со злоупотреблением неза-
конными наркотиками.

В той же резолюции Генеральная Ассамблея также подчеркнула роль 
Комиссии по наркотическим средствам как главного директивного органа 
Организации Объединенных Наций в вопросах контроля над наркотиками 
и как руководящего органа Программы Организации Объединенных Наций 
по международному контролю над наркотиками; вновь подтвердила роль 
Директора-исполнителя Программы Организации Объединенных Наций по 
международному контролю над наркотиками в координации всех мероприя-
тий Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими 
средствами и эффективном руководстве ими; и приветствовала усилия Про-
граммы Организации Объединенных Наций по международному контро-
лю над наркотиками, направленные на осуществление ее мандата в рамках 
международных договоров о контроле над наркотическими средствами78, 
Всеобъемлющего многодисциплинарного плана будущей деятельности по 
борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами79, Всемирной про-
граммы действий80, решений специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной совместным усилиям по борьбе с мировой проблемой нарко-
тиков.

e) Вопросы прав человека

1) Состояние и осуществление международных документов

В 2002 году еще одно государство стало участником Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах81, в результате 
чего общее число участвующих в нем государств составило 146; еще два го-
сударства стали участниками Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах 1966 года82, в результате чего общее число его участников 
составило 149; еще три государства стали участниками Факультативного про-
токола к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 
года83, в результате чего общее число участников Протокола составило 104, и 
еще три государства стали участниками второго Факультативного протокола 
1989 года к Международному пакту о гражданских и политических правах, 
целью которого является отмена смертной казни84, в результате чего общее 
число участников этого Протокола составило 49.

Международная конвенция о ликвидации всех форм  
расовой дискриминации 1966 года85

В 2002 году еще три государства стали участниками этой Конвенции, в 
результате чего общее число участвующих в ней государств составило 165. 
Еще четыре государства присоединились к поправке 1992 года к статье 8 Кон-
венции86, в результате чего общее число таких государств составило 36.
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На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Третьего комитета приняла без голосования резолюцию 57/194, касаю-
щуюся Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации, в которой приняла к сведению доклады Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации о работе его пятьдесят восьмой и пятьдесят девятой 
сессий87 и его шестидесятой и шестьдесят первой сессий88, а также приняла к 
сведению доклад Генерального секретаря о состоянии Международной кон-
венции89. Кроме того, Генеральная Ассамблея в результате заносимого в отчет 
о заседании голосования 173 голосами против 3 при 2 воздержавшихся при-
няла резолюцию 57/195, озаглавленную «Борьба против расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее 
осуществление и последующие меры по выполнению Дурбанской декларации 
и Программы действий»90, в которой Ассамблея подтвердила, что расизм и ра-
совая дискриминация, ксенофобия и связанная с ними нетерпимость, когда они 
равносильны расизму и расовой дискриминации, являются серьезными нару-
шениями всех прав человека и препятствиями на пути полного осуществления 
прав человека; с глубокой озабоченностью отметила, что, несмотря на многие 
усилия международного сообщества, цели Программы действий третьего Де-
сятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации в зна-
чительной степени не достигнуты, и поэтому с удовлетворением отметила при-
нятие Дурбанской декларации и Программы действий и призвала к ее полному 
осуществлению на национальном, региональном и международном уровнях, а 
также приняла к сведению доклад бывшего Специального докладчика Комис-
сии по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости91. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации  
в отношении женщин 1979 года

В 2002 году еще два государства стали участниками этой Конвенции, в 
результате чего общее число участвующих в ней государств составило 170. 
Еще одиннадцать государств присоединились к поправке к пункту 1 статьи 20 
Конвенции92, в результате чего общее число таких государств составило 37, 
и еще два государства стали участниками Факультативного протокола 1999 
года к этой Конвенции, в результате чего общее число участвующих в нем 
государств составило 49.

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Третьего комитета приняла без голосования резолюцию 57/178, касаю-
щуюся Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, в которой приветствовала доклад Генерального секретаря о состоянии 
этой Конвенции93. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года94

В 2002 году еще пять государств стали участниками этой Конвенции, в 
результате чего общее число участвующих в ней государств составило 132. 
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Еще два государства присоединились к поправкам к пункту 7 статьи 17 и 
пунк ту 5 статьи 18 Конвенции95, в результате чего общее число таких госу-
дарств составило 25. 

На своей пятьдесят седьмой сессии по рекомендации Третьего комитета 
в результате заносимого в отчет о заседании голосования 127 голосами против 
4 при 42 воздержавшихся Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 57/199 
«Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», 
в которой Ассамблея приняла Факультативный протокол и просила Генераль-
ного секретаря открыть его для подписания, ратификации и присоединения в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
с 1 января 2003 года96.

Кроме того, Генеральная Ассамблея приняла без голосования резолюцию 
57/200 «Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоин-
ство виды обращения и наказания», в которой она осудила все виды пыток, 
включая запугивание, как указано в статье 1 Конвенции, и приняла к сведению 
Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, содержащиеся в приложении к ее резолюции 55/89, в качестве по-
лезного инструмента в борьбе против пыток.

Конвенция о правах ребенка 1989 года

В 2002 году число государств — участников Конвенции оставалось на 
уровне 191. Шестнадцать государств присоединились к поправке 1995 года к 
пункту 2 статьи 43 этой Конвенции97, в результате чего общее число таких го-
сударств составило 129. Восемнадцать государств стали участниками Факуль-
тативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия де-
тей в военных конфликтах, в результате чего общее число участвующих в нем 
государств составило 45, и 29 государств стали участниками Факультативного 
протокола 2000 года к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии, в результате чего общее 
число участвующих в нем государств составило 44.

В 2002 году по рекомендации Третьего комитета Генеральная Ассамблея 
приняла ряд резолюций и решений, включая принятую без голосования ре-
золюцию 57/189 «Девочки», в которой Ассамблея настоятельно призвала все 
государства принять все необходимые меры и провести правовые реформы 
для обеспечения того, чтобы девочки в полной и равной мере пользовались 
всеми правами человека и основными свободами, принять эффективные меры 
для недопущения нарушений этих прав и свобод и основывать программы и 
политику в интересах девочек на правах ребенка; настоятельно призвала го-
сударства принять и строго применять законы, обеспечивающие вступление 
в брак только при свободном и полном согласии лиц, намеревающихся стать 
супругами, и принять и строго применять законы, касающиеся минимального 
установленного законом возраста согласия на вступление в брак и минималь-
ного брачного возраста, и в случае необходимости повысить минимальный 
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возраст для вступления в брак, а также настоятельно призвала все государ-
ства к принятию и обеспечению применения законов, защищающих девочек 
от всех форм насилия и эксплуатации, включая женский инфантицид и до-
родовой отбор по признаку пола, калечащие операции на женских половых 
органах, изнасилование, бытовое насилие, кровосмешение, сексуальные над-
ругательства, сексуальную эксплуатацию, детскую проституцию и детскую 
порнографию, торговлю девочками и принудительный труд; и созданию со-
ответствующих возрасту безопасных и конфиденциальных программ и служб 
медицинской, социальной и психологической поддержки для оказания помо-
щи девочкам, подвергающимся насилию. Генеральная Ассамблея также при-
няла в результате заносимого в отчет о заседании голосования 175 голосами 
против 2, при этом никто не воздержался, резолюцию 57/190 «Права ребенка». 
Кроме того, Генеральная Ассамблея приняла решение 57/530, в котором она 
приняла к сведению доклад Комитета по правам ребенка98 и доклад Генераль-
ного секретаря о состоянии Конвенции о правах ребенка99, а также решение 
57/537 «Выполнение решений специальной сессии по положению детей».

Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 
и членов их семей 1990 года100

В 2002 году участником Конвенции стало еще одно государство, в ре-
зультате чего общее число участвующих в ней государств увеличилось до 19. 

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Третьего комитета приняла без голосования касающуюся этой Кон-
венции резолюцию 57/201, в которой Ассамблея обратилась к Генеральному 
секретарю с просьбой принять все необходимые меры для своевременного 
учреждения Комитета по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, о котором говорится в статье 72 Конвенции, сразу же после того, 
как Конвенция вступит в силу, и призвала государства-участники в должное 
время представить свои первые периодические доклады.

2) Другие вопросы прав человека

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Третьего комитета приняла ряд других резолюций и решений по воп-
росам прав человека, в том числе была принята без голосования резолюция 
57/202 «Эффективное осуществление международных документов по правам 
человека, включая обязательства по представлению докладов в соответствии 
с международными документами по правам человека», в которой Ассамблея 
приняла к сведению доклад Генерального секретаря101 и доклады председа-
телей договорных органов по правам человека о работе их тринадцатого и 
четырнадцатого совещаний102, состоявшихся в Женеве 18–22 июня 2001 года 
и 24–26 июня 2002 года, соответственно, а также приняла к сведению выводы 
и рекомендации, содержащиеся в этих докладах. В своей резолюции 57/214 
о внесудебных, суммарных или произвольных казнях, которая была принята 
в результате заносимого в отчет о заседании голосования 130 голосами при 
49 воздержавшихся, при этом никто не голосовал против, Генеральная Ас-
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самблея приняла к сведению промежуточный доклад Специального доклад-
чика Комиссии по правам человека по вопросу о внесудебных, суммарных 
или произвольных казнях Генеральной Ассамблее103 и содержащиеся в нем 
рекомендации. Наряду с этим в результате заносимого в отчет о заседании 
голосования 122 голосами против 55 при 1 воздержавшемся Генеральная Ас-
самблея приняла резолюцию 57/222 «Права человека и односторонние при-
нудительные меры», в которой Ассамблея, приняв к сведению доклад, пред-
ставленный Генеральным секретарем104, и доклады Генерального секретаря 
об осуществлении резолюций 52/120105 и 55/110106, настоятельно призвала 
государства воздерживаться от принятия или осуществления любых не соот-
ветствующих международному праву и Уставу Организации Объединенных 
Наций односторонних мер, в частности мер принудительного характера со 
всеми их экстерриториальными последствиями, которые создают препятствия 
для торговых отношений между государствами, мешая тем самым полной реа-
лизации прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека107 и других 
международных документах по правам человека, в частности права людей и 
народов на развитие.

f) Вопросы беженцев

Состояние международных документов

В 2002 году еще три государства стали участниками Конвенции 1951 года, 
касающейся статуса беженцев108, в результате чего общее число участ вующих 
в ней государств составило 141; еще два государства стали участниками Про-
токола 1967 года, касающегося статуса беженцев109, в результате чего общее 
число участвующих в нем государств составило 139; число государств — 
участников Конвенции о статусе апатридов 1954 года110 осталось без измене-
ний на уровне 54; также без изменений на уровне 26 осталось число государств 
— участников Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года111.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии по рекомендации Третьего коми-
тета Генеральная Ассамблея приняла без голосования резолюцию 57/183 
«Помощь беженцам, возвращенцам и перемещенным лицам в Африке», в ко-
торой она приняла к сведению доклады Генерального секретаря112 и Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев113. 
Помимо этого Генеральная Ассамблея приняла без голосования резолюцию 
57/185 «Расширение членского состава Исполнительного комитета Програм-
мы Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев» и резолюцию 57/186 «Продолжение деятельности Управления Вер-
ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев». 
В принятой без голосования резолюции 57/187 Генеральная Ассамблея одо-
брила доклад Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев о работе его пятьде-
сят третьей сессии114. 
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g) Специальные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде

16 октября 2002 года Генеральная Ассамблея приняла без передачи в глав-
ные комитеты решения 57/508 и 57/509, в которых приняла к сведению, соответ-
ственно, девятый ежегодный доклад Международного трибунала для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Юго славии с 1991 
года115, и седьмой ежегодный доклад Международного уголовного трибунала 
для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на терри-
тории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 ян-
варя по 31 декабря 1994 года116. Своим решением 57/414 от 31 января 2003 года 
Генеральная Ассамблея избрала одиннадцать судей судебных камер Трибунала 
по Руанде на четырехлетний срок полномочий, то есть до 24 мая 2007 года117.

h) Вопросы культуры

В ходе своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
без передачи в главные комитеты резолюцию 57/158 «2002 год — Год куль-
турного наследия Организации Объединенных Наций», в которой объявила 
Год культурного наследия Организации Объединенных Наций завершенным, 
а также подтвердила важность дальнейшего развития международных меха-
низмов защиты и охраны всемирного культурного наследия и призвала ЮНЕ-
СКО изучить возможные пути активизации международного сотрудничества 
в этой области, в частности рассмотреть вопрос о целесообразности созыва 
международной конференции по усилению и укреплению международных 
механизмов защиты и охраны всемирного культурного наследия. 

4. МОРСКОЕ ПРАВО

Состояние международных документов

В 2002 году еще четыре государства стали участниками Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года118, в результате 
чего общее число участвующих в ней государств составило 141. Еще восемь 
государств стали участниками Соглашения 1994 года об осуществлении Части 
XI Конвенции119, в результате чего общее число участвующих в нем государств 
составило 111. Еще одно государство стало участником Соглашения 1995 
года об осуществлении положений Конвенции, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управ-
ления ими120, в результате чего общее число участвующих в нем государств 
составило 32. Еще два государства стали участниками Соглашения 1997 года 
о привилегиях и иммунитетах Международного трибунала по морскому пра-
ву121, в результате чего общее число участвующих в нем государств составило 
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12, и еще три государства стали участниками Протокола 1998 года о привиле-
гиях и иммунитетах Международного органа по морскому дну122, в результате 
чего общее число участвующих в нем государств составило девять.

Доклад Генерального секретаря123

В этом объемном докладе освещаются многие аспекты состояния ми-
рового океана и морского права в 2002 году, включая те, которые касаются 
морских пространств, судоходства и мореплавания, преступлений на море, 
устойчивого освоения морских ресурсов и подводного культурного наследия, 
морской среды, морской науки и техники, а также урегулирования споров. По 
вопросу о «преступлениях на море» в докладе сообщается, что за 20 лет, истек-
ших после принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву 1982 года, преступления на море стали более распространенным 
и час тым явлением, а составители Конвенции не представляли себе многих 
преступлений, которые совершаются сегодня. Как результат этого с 1982 года 
было принято несколько конвенций, направленных на пресечение конкрет-
ных видов преступной деятельности, в том числе происходящей на море. При 
этом в докладе подчеркивалось, что если государства флага будут выполнять 
изложенные в Конвенции 1982 года обязанности, осуществлять свою юрис-
дикцию и контроль над судами, плавающими под их флагом, и обеспечивать 
соблюдение этими судами соответствующих международных норм и правил, 
то это будет в значительной степени способствовать предупреждению их не-
законного использования в преступных целях. В докладе также говорится о 
том, что после террористических нападений, совершенных в Соединенных 
Штатах Америки 11 сентября 2001 года, вопросы безопасности на море стали 
занимать заметное место в повестке дня международного сообщества. Объ-
ектом внимания стал вопрос об адекватности мер по предупреждению актов 
терроризма, которые угрожают безопасности пассажиров, экипажей и судов.

В разделе доклада, озаглавленном «Урегулирование споров», сообщается, 
что Международный трибунал по морскому праву занимался рассмотрением 
дела о заводе «СОТ» (Ирландия против Соединенного Королевства), то есть 
спора, связанного с выданным Соединенным Королевством разрешением на 
открытие нового завода «СОТ» в Селлафилде (Соединенное Королевство). За-
вод предназначен для переработки отработавшего ядерного топлива, содержа-
щего смесь двуокиси плутония и двуокиси урана, в новое топливо, известное 
как смешанное оксидное топливо, или «СОТ». Правительство Ирландии было 
озабочено тем, что эксплуатация этого завода приведет к усиленному загряз-
нению Ирландского моря, и подчеркивало потенциальные риски, связанные с 
транспортировкой радиоактивного материала на завод и с него. С дополнитель-
ной информацией о делах, рассматривающихся Международным трибуналом 
по морскому праву, можно ознакомиться на веб-сайте www.itlos.org.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии в результате заносимого в отчет о за-
седании голосования 132 голосами против 1 при 2 воздержавшихся Генераль-
ная Ассамблея приняла без передачи в главные комитеты резолюцию 57/141 
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«Мировой океан и морское право», в которой она с удовлетворением отметила 
сохраняющийся вклад Международного трибунала по морскому праву в мир-
ное урегулирование споров в соответствии с частью XV Конвенции 1982 года, 
подчеркнула его важную роль и авторитет в вопросах толкования или приме-
нения Конвенции и Соглашения 1994 года об осуществлении Части XI Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морскому праву, рекомендова-
ла государствам — участникам Конвенции рассмотреть вопрос о том, чтобы 
сделать письменное заявление относительно выбора предусмотренных в статье 
287 средств урегулирования споров, касающихся толкования или применения 
Конвенции и Соглашения, и предложила государствам-участникам обратить 
внимание на положения приложений V, VI, VII и VIII к Конвенции, посвящен-
ных, соответственно, согласительной процедуре, Трибуналу, арбитражу и спе-
циальному арбитражу. Также была принята без голосования резолюция 57/142 
«Масштабный пелагический дрифтерный промысел, неразрешенный промысел 
в зонах национальной юрисдикции и в открытом море — незаконный, несооб-
щаемый и нерегулируемый рыбный промысел, промысловый прилов и выброс 
рыбы и прочие события», в которой Генеральная Ассамблея рекомендовала 
государствам внедрить к 2010 году экосистемный подход, отметила Рейкья-
викскую декларацию по ответственному рыболовству в морской экосистеме124 
и решения V/6125 и VI/12126 Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, поддержала продолжавшуюся в Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций работу над составлением 
руководящих принципов учета экосистемных соображений при управлении 
рыболовством и отметила важное значение, которое имеют для этого подхода 
соответствующие положения Соглашения об осуществлении положений Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 
1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и за-
пасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, и принятого ФАО Кодекса 
ведения ответственного рыболовства127. Помимо этого Генеральная Ассамблея 
приняла без голосования резолюцию 57/143 «Соглашение об осуществлении 
положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных рыб-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими», в которой 
выразила глубокое удовлетворение по поводу вступления Соглашения в силу. 

5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД

спорные дела, находящиеся на рассмотрении суда128

а) Сухопутная и морская граница между Камеруном и Нигерией 
(Камерун против Нигерии: вступление в дело Экваториальной Гвинеи)

Согласно постановлению Суда от 21 октября 1999 года, разрешающему 
Экваториальной Гвинее вступить в дело, это государство представило свои 
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соображения Суду в ходе открытых заседаний, проходивших с 18 февраля по 
21 марта 2002 года.

10 октября 2002 года Суд вынес свое решение по существу дела: 

Заключительный пункт (пункт 325)
«По этим причинам
Суд

I. A) Четырнадцатью голосами против двух
постановляет, что граница между Республикой Камерун и Федера-

тивной Республикой Нигерией в районе озера Чад устанавливается в со-
ответствии с Декларацией Томсона-Маршана 1929–1930 годов, включен-
ной в обмен нотами между Хендерсоном и Флёрио 1931 года;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-
Араби; судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судья Корома; судья ad hoc Аджибола.
В) Четырнадцатью голосами против двух
постановляет, что линия границы между Республикой Камерун и 

Федеративной Республикой Нигерией в районе озера Чад проходит сле-
дующим образом:

от тригонометрического пункта на озере Чад с координатами 
14°04′59′′9999 восточной долготы и 13°05′ северной широты по прямой 
линии до устья реки Эбеджи в точке с координатами 14°12′12′′ восточной 
долготы и 12°32′17′′ северной широты; и далее по прямой линии к точке 
раздвоения реки Эбеджи с координатами 14°12´03′′ восточной долготы и 
12°30′14′′ северной широты;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-
Араби; судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судья Корома; судья ad hoc Аджибола.
II. A) Пятнадцатью голосами против одного
постановляет, что сухопутная граница между Республикой Каме-

рун и Федеративной Республикой Нигерией на участке от озера Чад до 
полуострова Бакасси определяется документами:

i) от точки раздвоения реки Эбеджи до пика Тамниар — пунктами 
2–60 Декларации Томсона-Маршана 1929–1930 годов, включенной в об-
мен нотами между Хендерсоном и Флёрио 1931 года;

ii) от пика Тамниар до «столба 64», упомянутого в статье XII 
Англо-германского соглашения от 12 апреля 1913 года, — Британским 
королевским указом в Совете от 2 августа 1946 года;
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iii) от «столба 64» до полуострова Бакасси — Англо-германскими 
соглашениями от 11 марта и 12 апреля 1913 года;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-
Араби; судьи ad hoc М’байе, Аджибола;

Голосовал против: судья Корома.

B) Единогласно

постановляет, что вышеупомянутые документы должны толковать-
ся в порядке, установленном в пунктах 91, 96, 102, 114, 119, 124, 129, 134, 
139, 146, 152, 155, 160, 168, 179, 184 и 189 настоящего решения;

III. A) Тринадцатью голосами против трех

постановляет, что граница между Республикой Камерун и Федера-
тивной Республикой Нигерией в Бакасси определяется статьями XVIII–
XX Англо-германского соглашения от 11 марта 1913 года;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; 
судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судьи Корома, Резек; судья ad hoc Аджибола.

B) Тринадцатью голосами против трех

постановляет, что суверенитет над полуостровом Бакасси принад-
лежит Республике Камерун;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; 
судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судьи Корома, Резек; судья ad hoc Аджибола.

C) Тринадцатью голосами против трех

постановляет, что граница между Республикой Камерун и Федера-
тивной Республикой Нигерией в Бакасси проходит по середине главного 
фарватера реки Акпакорум (Аква-Яфе), разделяющей Мангровые остро-
ва около Иканга, как это показано на карте TSGS 2240, до прямой линии, 
соединяющей пункт Бакасси с пунктом Кинг;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-
Арангурен, Коойманс, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; 
судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судьи Корома, Резек; судья ad hoc Аджибола.

IV. A) Тринадцатью голосами против трех
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постановляет, рассмотрев восьмое предварительное возражение 
Нигерии, которое он объявил в своем решении от 11 июня 1998 года как 
не имеющее исключительно предварительного характера с учетом об-
стоятельств дела, что он обладает юрисдикцией рассматривать претен-
зии Республики Камерун, касающиеся делимитации морских районов, 
относящихся соответственно к Республике Камерун и к Федеративной 
Респуб лике Нигерии, и что эти претензии являются приемлемыми;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-Арангурен, Коой-
манс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судьи Ода, Корома; судья ad hoc Аджибола.

B) Тринадцатью голосами против трех

постановляет, что до пункта G, ниже, граница морских районов, 
относящихся соответственно к Республике Камерун и Федеративной 
Рес публике Нигерии, проходит по следующей линии:

a) начиная от точки пересечения центра судоходного русла Аква-
Яфе с прямой линией, соединяющей пункт Бакасси и пункт Кинг, о кото-
рой говорится в пункте III (C) выше, линия границы следует по «компро-
миссной линии», нанесенной совместно на британской адмиралтейской 
карте № 3433 в Яунде 4 апреля 1971 года президентами Камеруна и Ниге-
рии (Декларация Яунде II), и проходит через 12 пронумерованных точек 
со следующими координатами: 

Долгота Широта
точка 1: 8º30ʹ44ʹʹ восточной долготы 4º40ʹ28′′ северной широты
точка 2: 8º30ʹ00′′ восточной долготы 4º40ʹ00′′ северной широты
точка 3: 8º28ʹ50′′ восточной долготы 4º39ʹ00′′ северной широты
точка 4: 8º27ʹ52′′ восточной долготы 4º38ʹ00′′ северной широты
точка 5: 8º27ʹ09′′ восточной долготы 4º37ʹ00′′ северной широты
точка 6: 8º26ʹ36′′ восточной долготы 4º36ʹ00′′ северной широты
точка 7: 8º26ʹ03′′ восточной долготы 4º35ʹ00′′ северной широты
точка 8: 8º25ʹ42′′ восточной долготы 4º34ʹ18′′ северной широты
точка 9: 8º25ʹ35′′ восточной долготы 4º34ʹ00′′ северной широты
точка 10: 8º25ʹ08′′ восточной долготы 4º33ʹ00′′ северной широты
точка 11: 8º24ʹ47′′ восточной долготы 4º32ʹ00′′ северной широты
точка 12: 8º24ʹ38′′ восточной долготы 4º31ʹ26′′ северной широты

b) от точки 12 граница следует по линии, установленной в Декла-
рации, подписанной президентами Камеруна и Нигерии в Маруа 1 июня 
1975 года (Декларация Маруа), с поправками, внесенными в результате 
обмена письмами между указанными главами государств 12 июня и 17 
июля 1975 года; эта линия проходит через точки A–G, которые имеют 
следующие координаты:
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Долгота Широта
точка A: 8º24ʹ24ʹʹ восточной долготы 4º31ʹ30′′ северной широты
точка A1: 8º24ʹ24′′ восточной долготы 4º31ʹ20′′ северной широты
точка B: 8º24ʹ10′′ восточной долготы 4º26ʹ32′′ северной широты
точка C: 8º23ʹ42′′ восточной долготы 4º23ʹ28′′ северной широты
точка D: 8º22ʹ41′′ восточной долготы 4º20ʹ00′′ северной широты
точка E: 8º22ʹ17′′ восточной долготы 4º19ʹ32′′ северной широты
точка F: 8º22ʹ19′′ восточной долготы 4º18ʹ46′′ северной широты
точка G: 8º22ʹ19′′ восточной долготы 4º17ʹ00′′ северной широты

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-Арангурен, 
Коойманс, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; судья ad hoc М’байе;

Голосовали против: судьи Корома, Резек; судья ad hoc Аджибола;
C) Единогласно
постановляет, что от точки G граница между морскими районами, 

относящимися соответственно к Республике Камерун и к Федеративной 
Республике Нигерии, проходит по локсодромии с азимутом 270º до того 
места, где линия равного отстояния проходит через середину линии, со-
единяющей пункт Уэст и пункт Ист; линия границы встречается с этой 
линией равного отстояния в пункте X с координатами 8º21´20′′ восточной 
долготы и 4º17´00′′ северной широты;

D) Единогласно
постановляет, что от пункта X граница между морскими районами, 

относящимися соответственно к Республике Камерун и к Федеративной 
Республике Нигерии, проходит по локсодромии с азимутом 187º52´27′′;

V. A) Четырнадцатью голосами против двух
постановляет, что Федеративная Республика Нигерия обязана сроч-

но и без каких-либо условий вывести свой административный персонал, а 
также военнослужащих и полицейских с территории, на которую распро-
страняется суверенитет Республики Камерун в соответствии с пунктами I 
и III настоящего пункта постановляющей части;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Хиггинс, Парра-Арангурен, 
Коойманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; судья ad hoc 
М’байе;

Голосовали против: судья Корома; судья ad hoc Аджибола;
B) Единогласно
постановляет, что Республика Камерун обязана срочно и без каких-

либо условий вывести любой административный персонал, а также воен-
нослужащих или полицейских, которые могут находиться на территории, 
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на которую распространяется суверенитет Федеративной Республики Ни-
герии в соответствии с пунктом II настоящего пункта постановляющей 
части. На Федеративной Республике Нигерии лежит такое же обязатель-
ство в отношении территории, на которую распространяется суверенитет 
Республики Камерун в соответствии с пунктом II настоящего пункта по-
становляющей части;

C) Пятнадцатью голосами против одного
принимает к сведению обещание, данное Республикой Камерун на 

слушаниях, о том, что, «будучи приверженной своей традиционной по-
литике гостеприимства и терпимости», она «будет по-прежнему предо-
ставлять защиту нигерийцам, проживающим на полуострове [Бакасси] и 
в районе озера Чад»;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Хиггинс, Коойманс, 
Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-Араби; судьи ad hoc М’байе, Ад-
жибола;

Голосовал против: судья Парра-Арангурен;
D) Единогласно
отвергает все другие представления Республики Камерун относи-

тельно государственной ответственности Федеративной Республики Ни-
герии;

E) Единогласно
отвергает контрпретензии Федеративной Республики Нигерии».

*
Судья Ода приложил заявление к решению Суда; судья Рандзева — от-

дельное мнение; судья Херцег — заявление; судья Корома — особое мнение; 
судья Парра-Арангурен — отдельное мнение; судья Резек — заявление; судья 
Аль-Хасауна и судья ad hoc М’байе — отдельное мнение; судья ad hoc Аджи-
бола — особое мнение.

b) Суверенитет над Пулау Лигитан и Пулау Сипадан 
(Индонезия/Малайзия)

2 ноября 1998 года Индонезия и Малайзия совместно уведомили Суд о 
подписанном в Куала-Лумпуре 31 мая 1997 года и вступившем в силу 14 мая 
1998 года специальном соглашении в отношении их спора, касающегося су-
веренитета над двумя островами в море Сулавеси — Пулау Лигитан и Пулау 
Сипадан.

В специальном соглашении стороны просили Суд «определить на основе 
договоров, соглашений и любых других доказательств, представленных сто-
ронами, принадлежность суверенитета над Пулау Лигитан и Пулау Сипадан 
Республике Индонезии или Малайзии». Они также выразили желание урегу-
лировать спор между ними «в духе дружественных отношений, существую-
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щих между ними, как об этом говорится в Договоре 1976 года о дружбе и 
сотрудничестве в Юго-Восточной Азии», и объявили заранее, что они «вос-
примут решение Суда… в качестве окончательного и имеющего для них обя-
зательную силу».

Каждая из сторон подала меморандум, контрмеморандум и ответ соот-
ветственно 2 ноября 1999 года, 2 августа 2000 года и 2 марта 2001 года, т. е. в 
сроки, установленные или продленные Судом или его Председателем.

13 марта 2001 года Филиппины подали ходатайство с просьбой разре-
шить вступить в дело. В своем ходатайстве Филиппины заявили, что они же-
лают вступить в дело, с тем чтобы

«сохранить и гарантировать исторические и юридические права [прави-
тельства Республики]…, вытекающие из ее притязания на власть и сувере-
нитет над территорией Северного Борнео, поскольку эти права затрагива-
ются или могут быть затронуты определением суда в отношении вопроса 
о суверенитете над Пулау Лигитан и Пулау Сипадан;… информировать… 
Суд о характере и объеме [этих] прав [; и] полнее оценить важную роль… 
Суда в области всеобъемлющего предотвращения конфликтов».

Филиппины указали, что они не стремятся к тому, чтобы стать одной из 
сторон в деле. В своих письменных соображениях, представленных в срок, 
установленный Судом, Индонезия и Малайзия выдвинули возражения отно-
сительно ходатайства о разрешении на вступление в дело Филиппин. После 
открытых заседаний, проведенных с 25 по 29 июня 2001 года, Суд 23 октября 
2001 года вынес свое решение, в котором он отклонил ходатайство Филиппин 
о разрешении на вступление в дело.

Открытые заседания, на которых рассматривалось существо дела, были 
проведены с 3 по 12 июня 2002 года. 17 декабря 2002 года Суд вынес свое 
решение по существу дела. 

Заключительный пункт (пункт 150)

«По этим причинам

Суд

Шестнадцатью голосами против одного

определяет, что суверенитетом над Пулау Лигитан и Пулау Сипадан 
обладает Малайзия.

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Ода, Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиггинс, 
Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, Аль-Хасауна, Бюргенталь, Эль-
Араби; судья ad hoc Вирамантри;

Голосовал против: судья ad hoc Фрэнк».

Судья Ода приложил заявление к решению Суда, а судья ad hoc Фрэнк 
— особое мнение.
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с) Амаду Садио Диалло (Республика Гвинея против 
Демократической Республики Конго)

28 декабря 1998 года Республика Гвинея подала заявление о возбужде-
нии дела против Демократической Республики Конго посредством «Заявле-
ния с целью дипломатической защиты», в котором она просила Суд «осудить 
Демократическую Республику Конго за грубые нарушения международного 
права, совершенные в отношении гвинейского гражданина» г-на Амаду Садио 
Диалло.

Гвинея представила свой меморандум в срок, продленный Судом. 3 ок-
тяб ря 2002 года, т. е. в срок, продленный для целей представления ее контр-
меморандума, Демократическая Республика Конго представила некоторые 
предварительные возражения против юрисдикции Суда и приемлемости заяв-
ления; поэтому производство по существу дела было приостановлено (статья 
79 Регламента Суда).

Постановлением от 7 ноября 2002 года Суд установил 7 июля 2003 года 
в качестве срока, в который Гвинея может представить письменное заявление 
со своими соображениями и мнением о предварительных возражениях, вы-
двинутых Демократической Республикой Конго. Письменное заявление было 
представлено в установленный срок.

d) Законность применения силы (Сербия и Черногория против Бель-
гии) (Сербия и Черногория против Канады) (Сербия и Черногория 
против Франции) (Сербия и Черногория против Германии) (Сер-
бия и Черногория против Италии) (Сербия и Черногория против 
Нидерландов) (Сербия и Черногория против Португалии) (Сербия 
и Черногория против Соединенного Королевства)

По каждому из этих восьми дел, состоявших в списке дел Суда, пись-
менное заявление Сербии и Черногории относительно предварительных воз-
ражений, выдвинутых соответствующим государством-ответчиком, было по-
дано 20 декабря 2002 года, т. е. в срок, продленный постановлением Суда от 
20 марта 2002 года.

е) Вооруженные действия на территории Конго 
(Демократическая Республика Конго против Уганды)

 В постановлении от 29 ноября 2001 года Суд установил, что первые две 
контрпретензии к Демократической Республике Конго, представленные Уган-
дой, являются «приемлемыми как таковые и составляют часть текущего раз-
бирательства», а третья таковой не является. С учетом этих выводов Суд счел 
необходимым, чтобы Демократическая Республика Конго представила ответ, 
а Уганда — реплику на ответ в связи с претензиями обеих сторон, и установил 
в качестве срока для представления ответа 29 мая 2002 года, а реплики на от-
вет — 29 ноября 2002 года. Кроме того, в целях обеспечения строгого равен-
ства между сторонами Суд зарезервировал за Демократической Республикой 
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Конго право представить в письменной форме во второй раз свое мнение в 
отношении контрпретензий Уганды в дополнительной состязательной бумаге, 
по которой будет вынесено отдельное постановление. Ответ был представлен 
в установленный срок. В постановлении от 7 ноября 2002 года Суд продлил 
срок для подачи Угандой реплики на ответ и установил новый срок — 6 дека-
бря 2002 года. Реплика на ответ была представлена в продленный срок.

В постановлении от 29 января 2003 года Суд разрешил Демократической 
Республике Конго представить дополнительную состязательную бумагу, ка-
сающуюся исключительно контрпретензий, выдвинутых Угандой, и устано-
вил 28 февраля 2003 года в качестве срока для ее подачи. Эта состязательная 
бумага была представлена в установленный срок.

Суд постановил, что датой открытия слушаний будет 10 ноября 2003 
года.

f) Применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него (Хорватия против Сербии и Черногории)

14 марта 2001 года, т. е. в срок, продленный Судом, Хорватия предста-
вила свой меморандум. 11 сентября 2002 года, т. е. в продленный срок для 
подачи ее контрмеморандума, Сербия и Черногория представила некоторые 
предварительные возражения в отношении юрисдикции и приемлемости. Со-
ответственно, производство по существу дела было приостановлено (статья 
79 Регламента Суда). 

g) Делимитация морской границы между Никарагуа и Гондурасом 
в Карибском море (Никарагуа против Гондураса)

Постановлением от 13 июня 2002 года Суд разрешил Никарагуа пред-
ставить ответ, а Гондурасу — реплику на ответ, установив следующие сроки 
для подачи этих состязательных бумаг: 13 января 2003 года — для ответа и 13 
августа 2003 года — для реплики на ответ. Ответ Никарагуа был представлен 
в установленный срок.

h) Заявление о пересмотре решения от 11 июля 1996 года по делу о 
применении Конвенции о предупреждении преступления геноци-
да и наказании за него (Босния и Герцеговина против Югославии), 
предварительные возражения (Югославия против Боснии и Герце-
говины)

3 декабря 2001 года, т. е. в срок, установленный Судом для этой цели, 
Босния и Герцеговина подала письменные соображения относительно при-
емлемости заявления о пересмотре, представленного Югославией. В своих 
соображениях Босния и Герцеговина заявила, что в данном случае не были 
соблюдены условия, изложенные в статье 61 Статута Суда; она впоследствии 
обратилась к Суду с просьбой «вынести решение и объявить, что заявление о 
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пересмотре решения от 11 июля 1996 года, представленное… Югославией, … 
не является приемлемым».

Открытые заседания, на которых рассматривался вопрос о приемлемо-
сти заявления о пересмотре, были проведены 4–7 ноября 2002 года. 3 февраля 
2003 года Суд вынес свое решение.

Заключительный пункт (пункт 75)
«По этим причинам
Суд

Десятью голосами против трех
определяет, что заявление, представленное Союзной Республикой 

Югославией о пересмотре согласно статье 61 Статута Суда решения, вы-
несенного Судом 11 июля 1996 года, не является приемлемым.

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; су-
дьи Рандзева, Херцег, Корома, Парра-Арангурен, Аль-Хасауна, 
Бюргенталь, Эль-Араби; судья ad hoc Махиу;

Голосовали против: судьи Верещетин, Резек; судья ad hoc Димит-
риевич».

Судья Корома приложил к решению отдельное мнение; судья Верещетин 
— особое мнение; судья Резек — заявление; судья ad hoc Махиу — отдельное 
мнение; и судья ad hoc Димитриевич — особое мнение.

i) Определенное имущество (Лихтенштейн против Германии)

27 июня 2002 года Германия представила ряд предварительных возраже-
ний в отношении юрисдикции Суда и приемлемости заявления; в этой связи раз-
бирательство по существу было приостановлено (статья 79 Регламента Суда). 
Лихтенштейн представил письменное изложение его замечаний и заключений 
в отношении предварительных возражений Германии в пределах установлен-
ного Председателем Суда срока, т. е. до 15 ноября 2002 года. С учетом пред-
ставления этого документа в настоящее время дело готово к слушанию.

j) Территориальный и морской спор 
(Никарагуа против Колумбии)

Постановлением от 26 февраля 2002 года Суд установил 28 апреля 2003 
года и 28 июня 2004 года в качестве сроков для представления меморанду-
ма Никарагуа и контрмеморандума Колумбии. Меморандум Никарагуа был 
представлен в установленный срок.

k) Пограничный спор (Бенин/Нигер)

3 мая 2002 года Бенин и Нигер совместно уведомили Суд о Специальном 
соглашении, подписанном ими 15 июня 2001 года в Котону и вступившем в 
силу 11 апреля 2002 года.
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Согласно статье 1 этого Специального соглашения стороны договори-
лись передать свой пограничный спор камере, которую Суд должен образо-
вать согласно пункту 2 статьи 26 Статута Суда, и что каждая из них выберет 
судью ad hoc.

В статье 2 Специального соглашения предмет спора определяется сле-
дующим образом:

«Стороны просят Суд:
a) определить линию границы между Республикой Бенин и Респуб-

ликой Нигер в секторе реки Нигер;
b) указать, какое государство владеет в указанной реке какими 

островами, и в частности островом Лете;
c) определить линию границы между двумя государствами в сек-

торе реки Мекру».
Наконец, в статье 10 содержится «специальное обязательство» следую-

щего содержания:
«До вынесения решения Камеры стороны обязуются сохранять мир, 

безопасность и покой в отношениях между народами двух государств».
Постановлением от 27 ноября 2002 года Суд, после того как его Пред-

седатель был информирован о мнениях сторон в отношении состава камеры, 
о чем он доложил Суду, постановил удовлетворить просьбу обеих сторон об 
образовании специальной камеры из пяти судей и образовал камеру из трех 
членов Суда наряду с двумя судьями ad hoc, выбранными сторонами, в сле-
дующем составе: Председатель Гийом, судьи Рандзева и Коойманс и судьи ad 
hoc Беджауи (выбранный Нигером) и Бенуна (выбранный Бенином).

Суд далее установил 27 августа 2003 года в качестве срока для представ-
ления меморандума каждой стороны.

l) Вооруженная деятельность на территории Конго (новое заявле-
ние: 2002 год) (Демократическая Республика Конго против Ру-
анды)

28 мая 2002 года Демократическая Республика Конго представила за-
явление о возбуждении разбирательства против Руанды в отношении спора, 
касающегося:

«массовых, серьезных и грубых нарушений прав человека и международ-
ного гуманитарного права» в результате «актов вооруженной агрессии, 
которые Руанда совершила на территории Демократической Республики 
Конго, грубо попирая суверенитет и территориальную целостность [этой 
страны], гарантированных уставами Организации Объединенных Наций 
и ОАЕ».
В своем заявлении Демократическая Республика Конго заявляет, что Ру-

анда виновна в «вооруженной агрессии», совершаемой с августа 1998 года по 
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сегодняшний день. По мнению Демократической Республики Конго, эта агрес-
сия привела к «крупномасштабной резне» в Южной Киву, Катанге и Восточ-
ной провинции, «изнасилованиям и половым домогательствам в отношении 
женщин», «убийствам и похищениям политических деятелей и активистов-
правозащитников», «арестам, произвольным задержаниям, бесчеловечному 
и унижающему достоинство обращению», «систематическому разграблению 
государственных и частных заведений, захвату имущества, принадлежащего 
мирным жителям», «нарушениям прав человека, совершенным в результате 
захвата руандийскими войсками и их союзниками-“повстанцами” основных 
городов на востоке» ДРК и «уничтожению фауны и флоры» страны.

Вследствие этого Демократическая Республика Конго просила Суд вы-
нести решение и объявить, что Руанда нарушила и продолжает нарушать 
Устав Организации Объединенных Наций, а также статьи 3 и 4 Хартии ОАЕ, 
нарушая права человека, защита которых является целью, к которой стре-
мится Организация Объединенных Наций посредством поддержания между-
народного мира и безопасности; что она далее нарушила ряд документов, 
касающихся защиты прав человека; что, сбив 9 октября 1998 года в Кинду 
«Боинг 727», принадлежавший компании «Конго Эйрлайнз», в результате 
чего погибли 40 гражданских лиц, Руанда нарушила также ряд конвенций в 
области международной гражданской авиации; и что, осуществляя практику 
убийств, массовой резни, изнасилований, перерезания горла и распятия, Ру-
анда виновна в геноциде против более чем 3,5 млн. конголезцев, в том числе 
жертв недавних массовых убийств в городе Кисангани, и нарушила священ-
ное право на жизнь, закрепленное в ряде документов, касающихся защиты 
прав человека, а также в Конвенции о геноциде. Она далее просила Суд вы-
нести решение и объявить, что вооруженные силы Руанды должны покинуть 
конголезскую территорию и что Демократическая Республика Конго имеет 
право на компенсацию.

В своем заявлении Демократическая Республика Конго в порядке обос-
нования юрисдикции Суда сослалась на ряд арбитражных оговорок в догово-
рах.

В тот же день 28 мая 2002 года Демократическая Республика Конго пред-
ставила просьбу об указании временных мер. 13 и 14 июня 2002 года были 
проведены открытые слушания по просьбе об указании временных мер. 10 
июля 2002 года Суд вынес постановление, которым он отклонил просьбу Де-
мократической Республики Конго, признав, что он не обладает юрисдикцией 
primа facie. В этом постановлении Суд также отклонил заключения Республи-
ки Руанда, направленные на исключение этого дела из списка дел Суда.

Постановлением от 18 сентября 2002 года Суд решил, что в соответствии 
с пунктами 2 и 3 статьи 79 пересмотренного Регламента Суда письменные 
состязательные документы сначала должны касаться вопроса о юрисдикции 
Суда и приемлемости заявления, и установил 20 января 2003 года в качестве 
срока для представления меморандума Руанды, а 20 мая 2003 года — для 
представления контрмеморандума Демократической Республики Конго. Эти 
состязательные документы были представлены в установленные сроки.
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m) Заявление о пересмотре решения от 11 сентября 1992 года по 
делу, касающемуся сухопутных и морских границ и границ меж-
ду островами (Сальвадор/Гондурас: вступление в дело Никарагуа) 
(Сальвадор против Гондураса)

10 сентября 2002 года Сальвадор подал заявление о пересмотре решения, 
вынесенного 11 сентября 1992 года камерой Суда по делу, касающемуся Су-
хопутных и морских границ и границ между островами (Сальвадор/Гондурас: 
вступление в дело Никарагуа). Сальвадор указал, что «единственная цель это-
го заявления заключается в пересмотре линии границы, установленной реше-
нием Суда для шестого спорного сектора сухопутной границы между Сальва-
дором и Гондурасом». В качестве основания для своего заявления Сальвадор 
сослался на пункт 1 статьи 61 Статута Суда.

В заявлении Сальвадор указал, что с учетом мотивов, приведенных каме-
рой при установлении линии границы в шестом секторе, можно сделать сле-
дующий вывод:

«1) что решающим фактором в отклонении притязания Сальва-
дора на границу вдоль старого первоначального речного русла было от-
сутствие доказательств изменения русла реки Гоаскоран в колониальный 
период, и 

2) что решающим фактором, заставившим камеру признать притя-
зания Гондураса на сухопутную границу, которая проходит по нынеш-
нему руслу реки Гоаскоран, предположительно представляющего собой 
русло этой реки в период независимости в 1821 году, являлась карта и 
описания залива Фонсека, которые Гондурас представил и которые пред-
положительно были составлены в 1796 году в рамках экспедиции бриган-
тины “Эль Активо”».
Сальвадор заявил, что он собрал научные, технические и исторические 

доказательства, «свидетельствующие о том, что старое русло реки Гоаскоран 
соединялось с заливом Фонсека в устье «Ла Куту» и что в 1762 году река вне-
запно изменила свое русло». Он заявил, что эти доказательства, «которыми 
Республика Сальвадор до даты вынесения решения не располагала для целей 
пересмотра, могут быть квалифицированы как новый факт такого характера, 
который позволяет осуществить пересмотр дела».

Сальвадор заявил далее, что «за полгода до подачи [им своего] заявле-
ния [он] получил картографические и документальные доказательства, сви-
детельствующие о недостоверности документов, составляющих основу ratio 
decidendi решения камеры. Была обнаружена новая карта и новое описание 
времен экспедиции бригантины “Эль Активо”».

Сальвадор сделал следующий вывод:
«Тогда для целей настоящего пересмотра у нас есть второй новый 

факт, последствия которого для решения должны быть изучены после 
того, как заявление о пересмотре будет принято к производству. Посколь-
ку доказательственная ценность “Carta Esférica” и описания экспедиции 
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“Эль Активо” вызывает сомнения, использование переговоров Сако 
(1880–1884 годы) для целей подтверждения утрачивает смысл, при этом 
проблема усугубляется еще и тем, что Республика Сальвадор называет 
ошибочной оценку камерой этих переговоров. На самом же деле доку-
менты “Эль Активо” и Сако не только не являются взаимно подкрепляю-
щими, но и противоречат друг другу».

По мнению Сальвадора, на основе имеющихся сегодня научно-историче-
с ких доказательств можно утверждать следующее: «а) сегодняшнее русло 
реки Гоаскоран не являлось руслом этой реки в 1880–1884 годах, и тем более 
в 1821 году; b) признанной границей являлось старое русло; и с) это русло 
пролегало севернее залива Ла-Уньон, вся береговая линия которого принад-
лежит Респуб лике Сальвадор».

По этим причинам Сальвадор просил Суд:

«а) образовать камеру, которая рассмотрит заявление о пересмотре 
решения с учетом условий, о которых Сальвадор и Гондурас договори-
лись в Специальном соглашении от 24 мая 1986 года;

b) объявить заявление Республики Сальвадор приемлемым на 
основании наличия новых фактов такого характера, который позволяет 
произвести пересмотр согласно статье 61 Статута Суда; и

с) после принятия заявления приступить к пересмотру решения от 
11 сентября 1992 года, с тем чтобы вынести новое решение, в котором 
будет определена линия границы в шестом спорном секторе сухопутной 
границы между Сальвадором и Гондурасом следующим образом:

“От старого устья реки Гоаскоран в залив, известный как устье 
‘Ла Куту’, с координатами 13°22ʹ00ʹʹ северной широты и 87°41ʹ25ʹʹза-
падной долготы, граница проходит по старому руслу реки Гоаскоран 
на протяжении 17 300 м до места, называемого ‘Rompición de los 
Amates’ с координатами 13°26ʹ29ʹʹ северной широты и 87°43ʹ25ʹʹ за-
падной долготы, где река Гоаскоран изменила свое русло”».

Постановлением от 27 ноября 2002 года Суд, после того как его Пред-
седатель был информирован о мнениях сторон в отношении состава Камеры и 
представил Суду доклад по этому вопросу, постановил удовлетворить просьбу 
обеих сторон об образовании специальной камеры из пяти судей и образовал 
камеру из трех судей Суда наряду с двумя судьями ad hoc, выбранными сторо-
нами, в следующем составе: Председатель Гийом, судьи Резек и Бюргенталь 
и судьи ad hoc Торрес Бернардес (выбранный Гондурасом) и Паолильо (вы-
бранный Сальвадором).

Суд далее установил 1 апреля 2003 года в качестве срока для подачи 
письменных замечаний Гондураса в отношении приемлемости заявления о 
пересмотре. Эти замечания были представлены в установленный срок.

Камера установила 8 сентября 2003 года в качестве даты открытия слуша-
ний по вопросу о приемлемости просьбы о пересмотре.
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n) Отдельные уголовные разбирательства во Франции 
(Республика Конго против Франции)

9 декабря 2002 года Республика Конго представила заявление, в кото-
ром она просила возбудить разбирательство против Франции с целью отмены 
мер по расследованию и преследованию, принятых французскими судебными 
властями в связи с иском по поводу совершения преступлений против чело-
вечности и пыток, заявленным различными ассоциациями против президента 
Республики Конго г-на Дени Сассу-Нгессо, министра внутренних дел Конго 
г-на Пьера Оба и других лиц, включая генерального инспектора Конголез-
ских вооруженных сил генерала Норбера Дабира. В заявлении указывалось 
далее, что в связи с этими разбирательствами следственный судья трибунала 
большой инстанции города Мо выдал ордер на допрос президента Республики 
Конго в качестве свидетеля.

Республика Конго заявила, что, «присваивая себе универсальную юрис-
дикцию по уголовным делам и самонадеянно претендуя на осуществление 
преследования и судебного процесса в отношении министра внутренних дел 
иностранного государства за преступление, предположительно совершенное 
им в связи с осуществлением им своих полномочий по поддержанию обще-
ственного порядка в его стране», Франция нарушила «принцип, согласно ко-
торому государство не может в нарушение принципа суверенного равенства 
всех членов Организации Объединенных Наций… осуществлять свою власть 
на территории другого государства». Республика Конго заявила далее, что, 
выдавая ордер на допрос полицейскими властями президента Республики 
Конго в качестве свидетеля по данному делу, Франция нарушила «иммунитет 
от уголовного преследования главы иностранного государства, норму между-
народного обычного права, признанную практикой Суда».

В своем заявлении Республика Конго указала, что в качестве основания 
для юрисдикции Суда она ссылается на пункт 5 статьи 38 Регламента Суда 
«с согласия Французской Республики, которое, несомненно, будет дано». В 
соответствии с этим положением заявление Республики Конго было препро-
вождено французскому правительству, и никаких действий в связи с этим про-
изводством совершено не было.

о) Ордер на арест от 11 апреля 2000 года (Демократическая 
Республика Конго против Бельгии)

На открытом заседании 14 февраля 2002 года Суд вынес свое решение.

Заключительный пункт (пункт 78)
«По этим причинам,
суд

1. A) Пятнадцатью голосами против одного
отвергает возражения Королевства Бельгия в отношении юрисдик-

ции, целесообразности и приемлемости;
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Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг-
гинс, Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, аль-Хасауна, Бюрген-
таль; судьи ad hoc Була-Була, ван ден Вингарт;

Голосовал против: судья Ода;

B) Пятнадцатью голосами против одного

постановляет, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения за-
явления Демократической Республики Конго, поданного 17 октября 2000 
года;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг-
гинс, Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, аль-Хасауна, Бюрген-
таль; судьи ad hoc Була-Була, ван ден Вингарт;

Голосовал против: судья Ода;

C) Пятнадцатью голосами против одного

постановляет, что заявление Демократической Республики Конго 
имеет под собой основания и что, таким образом, рассмотрение данного 
дела не является нецелесообразным;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг-
гинс, Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, аль-Хасауна, Бюрген-
таль; судьи ad hoc Була-Була, ван ден Вингарт;

Голосовал против: судья Ода;

D) Пятнадцатью голосами против одного

постановляет, что заявление Демократической Республики Конго 
является приемлемым;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг-
гинс, Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, аль-Хасауна, Бюрген-
таль; судьи ad hoc Була-Була, ван ден Вингарт;

Голосовали против: судья Ода;

2. Тринадцатью голосами против трех
постановляет, что выдача 11 апреля 2000 года ордера на арест г-на 

Абдулайе Йеродиа Ндомбаси и его направление разным странам пред-
ставляли собой нарушение юридического обязательства Королевства 
Бельгия в отношении Демократической Республики Конго, поскольку 
они отражают нарушение иммунитета от уголовной юрисдикции и не-
прикосновенности, которыми исполнявший обязанности министра ино-
странных дел Демократической Республики Конго обладал согласно 
международному праву;
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Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; 
судьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Хиг-
гинс, Парра-Арангурен, Коойманс, Резек, Бюргенталь; судья ad 
hoc Була-Була;

Голосовали против: судьи Ода, аль-Хасауна; судья ad hoc ван ден 
Вингарт;

3. Десятью голосами против шести
постановляет, что Королевство Бельгия обязано в порядке, который 

оно сочтет необходимым, отменить ордер на арест от 11 апреля 2000 года 
и информировать об этом власти, которым этот ордер был направлен;

Голосовали За: Председатель Гийом; Вице-Председатель Ши; су-
дьи Рандзева, Херцег, Флайшхауэр, Корома, Верещетин, Парра-
Арангурен, Резек; судья ad hoc Була-Була;

Голосовали против: судьи Ода, Хиггинс, Коойманс, аль-Хасауна, 
Бюргенталь; судья ad hoc ван ден Вингарт».

Председатель Гийом приложил к решению Суда отдельное мнение; судья 
Ода приложил особое мнение; судья Рандзева  — заявление; судья Корома 
— отдельное мнение, судьи Хиггинс, Коойманс и Бюргенталь — совместное 
отдельное мнение; судья Резек — отдельное мнение; судья аль-Хасауна — 
особое мнение; судья ad hoc Була-Була — отдельное мнение; и судья ad hoc 
ван ден Вингарт — особое мнение.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

Генеральная Ассамблея на 35-м пленарном заседании пятьдесят седьмой 
сессии, состоявшемся 21 октября 2002 года, и Совет Безопасности на своем 
4629-м заседании, состоявшемся в этот же день, действуя независимо друг 
от друга, избрали пять членов Международного Суда с целью замены пяти 
его членов, срок полномочий которых истек. В своем решении 57/510 от 29 
октября 2002 года, принятом без передачи в главные комитеты, Генеральная 
Ассамблея приняла к сведению доклад Международного Суда129.

6. КОМИССИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА130

пятьдесят четвертая сессия комиссии131

Комиссия международного права провела первую часть своей пятьдесят 
четвертой сессии в своей штаб-квартире в Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве: первая часть сессии проходила с 22 апреля по 7 июня 
2002 года, вторая — с 22 июля по 16 августа 2002 года. 

В ходе работы над темой «Оговорки к международным договорам» Ко-
миссия рассмотрела седьмой доклад Специального докладчика132 в той его 
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части, которая касается формулирования, изменения и снятия оговорок, а 
также заявлений, содержащих их толкование, и комментариев к некоторым 
проектам основных положений. Специальный докладчик обратил внимание 
членов Комиссии на раздел С своего доклада, в частности касающийся ого-
ворок к договорам по правам человека, и выразил надежду, что продолжатся 
консультации между Комиссией, Комитетом по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин и другими органами, занимающимися вопросами прав че-
ловека, с целью пересмотреть в 2004 году предварительные выводы, принятые 
Комиссией международного права в 1997 году.

В связи с темой «Дипломатическая защита» Комиссия рассмотрела остав-
шиеся части второго доклада Специального докладчика133, касающиеся про-
ектов статей 12 и 13, а также его третьего доклада134. Комиссия провела также 
неофициальную консультацию в открытом составе по вопросу о дипломати-
ческой защите экипажей, корпораций и акционеров.

В связи с темой «Односторонние акты государств» на рассмотрение Ко-
миссии были представлены пятый доклад Специального докладчика135 и тек-
сты ответов государств на вопросник, посвященный данной теме и разослан-
ный 31 августа 2001 года136. Комиссия рассмотрела доклад и провела также в 
открытом составе неофициальную консультацию по вопросам, относящимся 
к односторонним актам государств.

По теме «Международная ответственность за вредные последствия дей-
ствий, не запрещенных международным правом (Международная ответствен-
ность в случае ущерба от трансграничного вреда, причиненного в результате 
опасных видов деятельности)» Комиссия вновь обратилась к рассмотрению 
второй части темы. Кроме того, Комиссия назначила г-на Пеммарайю Шрини-
васа Рао Специальным докладчиком по данной теме.

Что касается темы «Ответственность международных организаций», то 
Комиссия постановила включить данную тему в свою программу работы и на-
значила г-на Джорджо Гая Специальным докладчиком по этой теме.

По теме «Фрагментация международного права: трудности, обусловлен-
ные диверсификацией и расширением сферы охвата международного права» 
Комиссия постановила включить данную тему в свою программу работы. Ко-
миссия учредила также исследовательскую группу по этой теме и впослед-
ствии рассмотрела и приняла подготовленный исследовательской группой 
доклад, с внесенными в него поправками.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея приняла две 
резолюции, касающиеся Комиссии международного права и ее работы, в том 
числе без голосования по рекомендации Шестого комитета резолюцию 57/16, 
озаглавленную «Конвенция о юрисдикционных иммунитетах государств и их 
собственности», в которой Генеральная Ассамблея приняла к сведению до-
клад Специального комитета по юрисдикционным иммунитетам государств и 
их собственности137. Генеральная Ассамблея приняла также без голосования 
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резолюцию 57/21, в которой она приняла к сведению доклад Комиссии между-
народного права о работе ее пятьдесят четвертой сессии и обратила внимание 
правительств на то, что Комиссии важно располагать мнениями по различным 
аспектам тем, включенных в повестку дня Комиссии.

7. КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ138

тридцать пятая сессия комиссии орГаниЗации объединенных 
наций по праву международной торГовли139

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) провела свою тридцать пятую сессию в Нью-Йорке 
17–28 июня 2002 года.

В ходе сессии Комиссия после рассмотрения текста проекта Типового 
закона, пересмотренного редакционной группой, приняла Типовой закон о 
международной коммерческой согласительной процедуре140 и поручила се-
кретариату ЮНСИТРАЛ завершить подготовку окончательного варианта ру-
ководства по принятию и применению Типового закона, на основе проекта, 
подготовленного секретариатом, и результатов обсуждений, проходивших в 
Комиссии на ее текущей сессии. 

В связи с Типовым законом ЮНСИТРАЛ по международному торгово-
му арбитражу 1985 года Комиссия приняла к сведению доклад Рабочей груп-
пы по арбитражу о работе ее тридцать шестой сессии141. Комиссия выразила 
Рабочей группе признательность за прогресс, достигнутый в рассмотрении 
обсуждаемых вопросов, а именно вопроса о требовании в отношении пись-
менной формы арбитражного соглашения и вопросов, касающихся обеспечи-
тельных мер.

Касаясь темы, посвященной законодательству о несостоятельности, Ко-
миссия отметила доклады Рабочей группы о работе ее двадцать четвертой142, 
двадцать пятой143 и двадцать шестой144 сессий. Комиссия выразила благодар-
ность Рабочей группе за уже достигнутый прогресс в разработке руководства 
для законодательных органов, а также в разработке режимов несостоятельно-
сти и задолженности по кредиту, и подчеркнула важность продолжения сотруд-
ничества с межправительственными и неправительственными организациями, 
которые обладают определенным опытом и проявляют заинтересованность в 
разработке законодательства о несостоятельности. В отношении режима обес-
печительных интересов в рамках производства по делам о несостоятельности 
Комиссия с удовлетворением отметила, что рабочие группы по законодатель-
ству о несостоятельности и по обеспечительным интересам договорились о 
принципах рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес145.

Также в связи с темой обеспечительных интересов Комиссия выразила 
благодарность секретариату за подготовку первого предварительного проек-
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та руководства для законодательных органов по обеспечительным сделкам146, 
а также за организацию в Вене 20–22 марта 2002 года в сотрудничестве с 
Ассоциацией коммерческого финансирования международного коллоквиума 
по обеспечительным сделкам и за подготовку доклада о работе этого коллок-
виума147.

В связи с темой электронной торговли Комиссия приняла к сведению 
доклад Рабочей группы о работе ее тридцать девятой сессии148, которая со-
стоялась в Нью-Йорке 11–15 марта 2002 года, и отметила, что Рабочая группа 
приступила к рассмотрению вопроса о возможном создании международно-
го механизма, регулирующего некоторые вопросы электронного заключения 
договоров. Комиссия приняла также к сведению достигнутый секретариатом 
до настоящего времени прогресс в подготовке обзора возможных правовых 
препятствий на пути развития электронной торговли, возникающих в связи с 
положениями международных документов, касающихся торговли.

В отношении темы транспортного права Комиссии был представлен до-
клад о работе девятой сессии Рабочей группы по транспортному праву149, ко-
торая проходила в Нью-Йорке 15–26 апреля 2002 года и на которой началось 
рассмотрение связанного с этой темой проекта. На этой сессии Рабочая группа 
провела предварительный обзор положений проекта документа по транспорт-
ному праву, содержащегося в приложении к записке секретариата150. Рабочей 
группе были также представлены подготовленные ЕЭК и ЮНКТАД замеча-
ния, содержащиеся в приложении к записке Секретариата151.

Что касается темы, посвященной проектам в области инфраструктуры, 
финансируемым из частных источников, то Комиссия отметила доклад Рабо-
чей группы о работе ее четвертой сессии152 и выразила благодарность Рабо-
чей группе и секретариату за прогресс, достигнутый в разработке комплекса 
проектов типовых законодательных положений, вошедших в Руководство для 
законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, финанси-
руемым из частных источников.

Что касается работы в области прецедентного права в связи с текста-
ми ЮНСИТРАЛ (ППТЮ), которая заключается в подготовке выдержек из 
дел, подборке полных текстов решений и подготовке вспомогательных мате-
риалов и аналитических средств для исследователей, таких как тезаурусы и 
предметные указатели, то Комиссия отметила, что к началу нынешней сессии 
Комиссии было опубликовано 36 выпусков ППТЮ, охватывающих 420 дел.

В связи с вопросом о состоянии и развитии правовых текстов ЮНСИ-
ТРАЛ Комиссия на основании записки секретариата153 рассмотрела вопрос о 
состоянии следующих конвенций и типовых законов, являющихся результа-
том работы ЮНСИТРАЛ, а также о состоянии Конвенции о признании и при-
ведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года:

a) Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 
товаров 1974 года с поправками, внесенными Протоколом 1980 года, число 
государств-участников — 17;
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b) Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже то-
варов 1974 года; число государств-участников — 24;

c) Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке 
грузов 1978 года (Гамбургские правила); число государств-участников — 28;

d) Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров 1980 года; число государств-участников — 61; 

e) Конвенция Организации Объединенных Наций о международных 
переводных векселях и международных простых векселях 1988 года; число 
государств-участников — 3 (для вступления Конвенции в силу требуется при-
соединение еще 7 государств);

f) Конвенция Организации Объединенных Наций об ответственности 
операторов транспортных терминалов в международной торговле 1991 года; 
число государств-участников — 2 (для вступления Конвенции в силу требует-
ся присоединение еще 3 государств);

g) Конвенция Организации Объединенных Наций о независимых гаран-
тиях и резервных аккредитивах 1995 года; число государств-участников — 6;

h) Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных ар-
битражных решений 1958 года; число государств-участников — 129;

i) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 
1985 года;

j) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых перево-
дах 1992 года;

k) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров, работ и услуг 1994 
года;

l)  Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 года; и

m) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности 
1997 года. 

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассамблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии Генеральная Ассамблея по рекомен-
дации Шестого комитета приняла без голосования ряд резолюций по праву 
международной торговли, в частности резолюцию 57/17, в которой Ассамблея 
приняла к сведению доклад ЮНСИТРАЛ и подтвердила важность, в частно-
сти для развивающихся стран, работы Комиссии по подготовке кадров и ока-
занию технической помощи в области права международной торговли в этой 
связи. В своей резолюции 57/18 Генеральная Ассамблея выразила признатель-
ность ЮНСИТРАЛ за завершение подготовки и принятие Типового закона 
о международной коммерческой согласительной процедуре, текст которого 
приводится ниже:
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Типовой закон Комиссии Организации Объединенных Наций по праву меж-
дународной торговли о международной коммерческой согласительной 
процедуре 

Статья 1

сфера применения и определения

1. Настоящий Закон применяется к международной154 коммерческой155 со-
гласительной процедуре.

2. Для целей настоящего Закона «посредник» означает, в зависимости от 
случая, единоличного посредника или двух или более посредников.

3. Для целей настоящего Закона «согласительная процедура» означает про-
цедуру, которая может именоваться согласительной, посреднической или обозна-
чаться термином аналогичного смысла и в рамках которой стороны просят тре-
тье лицо или лиц («посредника») оказать им помощь в попытке достичь мирного 
урегулирования их спора, возникшего из договорных или иных правоотношений 
либо в связи с ними. Посредник не обладает полномочиями предписывать сторо-
нам разрешение спора.

4. Согласительная процедура является международной, если:
а) коммерческие предприятия сторон соглашения о согласительной проце-

дуре в момент его заключения находятся в различных государствах; или
b) государство, в котором находятся коммерческие предприятия сторон, не 

является:
 i) ни государством, в котором должна быть исполнена значительная 

часть обязательств, вытекающих из коммерческих отношений;
 ii) ни государством, с которым наиболее тесно связан предмет спора.

5. Для целей настоящей статьи:
а) если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, коммер-

ческим предприятием считается то, которое имеет наибольшее отношение к со-
глашению о согласительной процедуре;

b) если сторона не имеет коммерческого предприятия, принимается во вни-
мание ее постоянное местожительство. 

6. Настоящий Закон также применяется к коммерческой согласительной 
процедуре, когда стороны согласились в том, что согласительная процедура явля-
ется международной, или согласились с применимостью настоящего Закона.

7. Стороны могут по своему усмотрению договариваться об исключении 
применимости настоящего Закона.

8. С учетом положений пункта 9 настоящей статьи настоящий Закон приме-
няется независимо от основы, на которой проводится согласительная процедура, 
включая соглашение между сторонами, достигнутое до или после возникновения 
спора, обязательство, установленное законом, или предписание или предложение 
суда, арбитража или компетентного государственного органа.

9. Настоящий Закон не применяется к:
а) случаям, когда судья или арбитр в ходе судебного или арбитражного 

производства пытается содействовать урегулированию; и
b) [...].
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Статья 2
толкование

1. При толковании настоящего Закона надлежит учитывать его междуна-
родное происхождение и необходимость содействовать достижению единообра-
зия в его применении и соблюдению добросовестности.

2. Вопросы, которые относятся к предмету регулирования настоящего За-
кона и которые прямо в нем не разрешены, подлежат разрешению в соответствии 
с общими принципами, на которых основан настоящий Закон.

Статья 3
иЗменение по доГоворенности

За исключением положений статьи 2 и пункта 3 статьи 6 стороны могут до-
говориться об исключении или изменении любого из положений настоящего За-
кона.

Статья 4
начало соГласительной процедуры156

1. Согласительная процедура в отношении возникшего спора начинается 
в день, когда стороны в споре соглашаются обратиться к согласительной проце-
дуре.

2. Если сторона, которая предложила другой стороне обратиться к согла-
сительной процедуре, не получает сообщения о принятии предложения в течение 
тридцати дней со дня направления такого предложения или в течение иного сро-
ка, указанного в предложении, она может рассматривать отсутствие ответа как 
отклонение предложения об обращении к согласительной процедуре.

Статья 5
число и наЗначение посредников

1. Если стороны не договорились о назначении двух или более посредни-
ков, назначается одни посредник.

2. Стороны стремятся достичь согласия по кандидатуре посредника или 
посредников, если только не было договоренности об иной процедуре их назна-
чения.

3. Стороны могут просить содействия соответствующего учреждения или 
лица в связи с назначением посредников. В частности:

а) сторона может просить такое учреждение или лицо рекомендовать кан-
дидатуры лиц, приемлемых в качестве посредника; или

b) стороны могут договориться о том, что назначение одного или более по-
средников осуществляется непосредственно таким учреждением или лицом.

4. Рекомендуя или назначая отдельных лиц в качестве посредника, учреж-
дение или лицо учитывает такие соображения, которые могут обеспечить назначе-
ние независимого и беспристрастного посредника и, где это уместно, принимает 
во внимание целесообразность назначения посредника, являющегося граждани-
ном иного государства, чем те, к которым принадлежат стороны.

5. В случае обращения к какому-либо лицу в связи с его возможным на-
значением в качестве посредника это лицо сообщает о любых обстоятельствах, 
которые могут вызвать обоснованные сомнения в отношении его беспристраст-
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ности или независимости. Посредник с момента его назначения и в течение всей 
согласительной процедуры без промедления сообщает сторонам о любых таких 
обстоятельствах, если он не уведомил их об этих обстоятельствах ранее.

Статья 6
проведение соГласительной процедуры

1. Стороны могут по своему усмотрению договариваться, посредством 
ссылки на какой-либо регламент или иным образом, о порядке проведения со-
гласительной процедуры.

2. В отсутствие договоренности о порядке проведения согласительной про-
цедуры посредник может вести согласительную процедуру в таком порядке, ка-
кой он считает надлежащим, учитывая обстоятельства дела, любые пожелания, 
которые могут выразить стороны, и необходимость скорейшего урегулирования 
спора.

3. В любом случае при проведении согласительной процедуры посредник 
стремится к обеспечению непредвзятого подхода по отношению к сторонам и 
учитывает при этом обстоятельства дела.

4. Посредник может на любой стадии согласительной процедуры вносить 
предложения об урегулировании спора.

Статья 7
свяЗь между посредником и сторонами

Посредник может встречаться или поддерживать связь со сторонами одно-
временно или с каждой из них в отдельности.

Статья 8
раскрытие информации

В случае, когда посредник получает от одной из сторон информацию, ка-
сающуюся спора, он может раскрыть существо этой информации другой стороне 
согласительной процедуры. Однако, если сторона сообщает посреднику какую-
либо информацию под прямым условием о сохранении ее конфиденциальности, 
эта информация не раскрывается другой стороне согласительной процедуры.

Статья 9
конфиденциальность

Если стороны не договорились об ином, сохраняется конфиденциальность 
всей информации, относящейся к согласительной процедуре, за исключением тех 
случаев, когда ее раскрытие требуется по закону или для целей исполнения или 
приведения в исполнение мирового соглашения.

Статья 10
допустимость докаЗательств в друГих раЗбирательствах

1. Сторона согласительной процедуры, посредник или любое третье лицо, 
включая лиц, участвовавших в согласительной процедуре, не приводит или не 
представляет в качестве доказательства и не ссылается в своих свидетельских по-
казаниях в рамках арбитражного, судебного или аналогичного разбирательства на 
любые из следующих элементов:
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а) предложение одной из сторон об обращении к согласительной процеду-
ре или тот факт, что одна из сторон выразила готовность к участию в согласитель-
ной процедуре;

b) мнения или предложения, высказанные одной из сторон согласительной 
процедуры в отношении возможного урегулирования спора;

c) заявления или признания, сделанные одной из сторон в ходе согласи-
тельной процедуры;

d) предложения посредника;
e) тот факт, что одна из сторон проявила готовность принять предложение 

об урегулировании, сделанное посредником;
f) документ, подготовленный исключительно для целей согласительной 

процедуры.
2. Пункт 1 настоящей статьи применяется независимо от формы информа-

ции или доказательств, о которых в нем говорится.
3. Арбитраж, суд или другой компетентный государственный орган не 

предписывает раскрытие информации, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи, 
и если такая информация представлена в качестве доказательства в нарушение 
положений пункта 1 настоящей статьи, такое доказательство признается недопу-
стимым. Тем не менее, такая информация может раскрываться и допускаться в 
качестве доказательства в той мере, в которой это требуется по закону или для 
целей исполнения или приведения в исполнение мирового соглашения.

4. Положения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи применяются независимо 
от того, связано ли арбитражное, судебное или аналогичное разбирательство со 
спором, который является или являлся предметом согласительной процедуры.

5. С учетом ограничений, предусматриваемых пунктом 1 настоящей ста-
тьи, доказательство, которое является допустимым в арбитражном, судебном или 
аналогичном разбирательстве, не становится недопустимым вследствие того, что 
оно использовалось в ходе согласительной процедуры.

Статья 11
прекращение соГласительной процедуры

Согласительная процедура прекращается:
а) заключением сторонами мирового соглашения, — в день такого согла-

шения;
b) заявлением посредника после консультаций со сторонами о том, что 

дальнейшие усилия в рамках согласительной процедуры более себя не оправды-
вают, — в день такого заявления;

с) заявлением сторон, адресованным посреднику, о том, что согласитель-
ная процедура прекращается, — в день такого заявления; или

d) заявлением одной из сторон, направленным другой стороне или сторо-
нам и посреднику, если таковые назначены, о том, что согласительная процедура 
прекращается, — в день такого заявления.

Статья 12 
посредник в качестве арбитра

Если стороны не договорились об ином, посредник не выступает в качестве 
арбитра по спору, который являлся или является предметом согласительной про-
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цедуры, или по другому спору, возникшему в связи с тем же договором или пра-
воотношением или в связи с любым имеющим к нему отношение договором или 
правоотношением.

Статья 13
обращение к арбитражному или судебному раЗбирательству

В случае, когда стороны договорились о согласительной процедуре и прямо 
выраженным образом обязались не возбуждать в течение оговоренного срока или 
до наступления оговоренного события арбитражное или судебное разбиратель-
ство в отношении существующего или будущего спора, арбитраж или суд при-
знает силу такого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не 
будут выполнены, за исключением случая, когда одной из сторон необходимо, по 
ее мнению, защитить свои права. Возбуждение такого разбирательства само по 
себе не рассматривается как отказ от соглашения о согласительной процедуре или 
как прекращение согласительной процедуры.

Статья 14
приведение в исполнение мировоГо соГлашения157

Если стороны заключают соглашение об урегулировании спора, это мировое 
соглашение имеет обязательную силу и может быть приведено в исполнение … 
[государство, принимающее типовой закон, включает описание порядка приведе-
ния в исполнение мировых соглашений или указывает положения, регулирующие 
такое приведение в исполнение].

*

В своей резолюции 57/19 Генеральная Ассамблея приняла к сведению 
рекомендацию, содержащуюся в докладе Управления служб внутреннего над-
зора Секретариата Организации Объединенных Наций об углубленной оцен-
ке деятельности в правовой области158, касающейся укрепления секретариата 
ЮНСИТРАЛ, и своей резолюцией 57/20 постановила расширить членский со-
став Комиссии с тридцати шести до шестидесяти государств.

8. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ШЕСТЫМ КОМИ-
ТЕТОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ ОРГАНАМИ

Наряду с вопросами, касающимися Комиссии международного права и 
права международной торговли и изложенными в резолюциях, речь о которых 
шла в вышепредставленных разделах, Шестой комитет рассмотрел и другие 
пункты, рекомендации по которым он представил на рассмотрение пятьде-
сят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи. Ассамблея приняла следующие 
резолюции и решения без голосования: резолюцию 57/14, озаглавленную «О 
состоянии Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 года, 
касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов159, в которой Ассамблея 



284

выразила удовлетворение по поводу практически всеобщего признания Же-
невских конвенций 1949 года и отметила тенденцию к столь же широкому 
признанию двух Дополнительных протоколов 1977 года160, а также призвала 
государства, уже являющиеся участниками Дополнительного протокола I, или 
государства, не являющиеся его участниками, при вступлении в число участ-
ников Дополнительного протокола I сделать заявление, предусмотренное ста-
тьей 90 этого Протокола;

В своей резолюции 57/15, озаглавленной «Рассмотрение эффективных 
мер по усилению защиты, безопасности и охраны дипломатических и консуль-
ских представительств и представителей», Генеральная Ассамблея приняла к 
сведению доклады Генерального секретаря161; решительно осудила акты на-
силия в отношении дипломатических и консульских представительств и пред-
ставителей международных межправительственных организаций и должност-
ных лиц таких организаций и подчеркнула, что такие акты не могут иметь 
никаких оправданий. В резолюции 57/22 по докладу Комитета по сношени-
ям со страной пребывания Генеральная Ассамблея одобрила рекомендации 
и выводы Комитета, содержащиеся в пункте 35 доклада162. Ассамблея также 
считает, что поддержание надлежащих условий для нормальной работы де-
легаций и представительств, аккредитованных при Организации Объединен-
ных Наций, и уважение их привилегий и иммунитетов, что является вопросом 
большой важности, отвечает интересам Организации Объединенных Наций и 
всех государств-членов, и просила страну пребывания [Соединенные Штаты] 
и впредь решать путем переговоров проблемы, которые могут возникнуть, и 
принимать все меры, необходимые для предотвращения любых помех функ-
ционированию представительств.

В своей резолюции 57/23, озаглавленной «Учреждение Международного 
уголовного суда», Генеральная Ассамблея призвала государства, которые еще 
не стали участниками Римского статута Международного уголовного суда163, 
безотлагательно рассмотреть вопрос о его ратификации или присоединении 
к нему и поощрять усилия по популяризации результатов Дипломатической 
конференции полномочных представителей Организации Объединенных На-
ций по учреждению Международного уголовного суда, состоявшейся в Риме 
15 июня — 17 июля 1998 года, положений Статута и процесса, ведущего к 
учреждению Международного уголовного суда. Ассамблея призвала далее 
все государства безотлагательно рассмотреть вопрос о том, чтобы стать сто-
ронами Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного уголов-
ного суда164.

В своей резолюции 57/24 Генеральная Ассамблея приняла к сведению до-
клад Специального комитета по Уставу Организации Объединенных Наций и 
усилению роли Организации165 и в принятой ею резолюции 57/25, озаглавлен-
ной «Осуществление положений Устава Организации Объединенных Наций, 
касающихся оказания помощи третьим государствам, пострадавшим от при-
менения санкций», Ассамблея вновь просила Совет Безопасности рассмотреть 
вопрос о внедрении в установленном порядке дополнительных механизмов 
или процедур для проведения в кратчайшие возможные сроки консультаций 
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на основании статьи 50 Устава Организации Объединенных Наций с третьими 
государствами, которые сталкиваются или могут столкнуться со специальны-
ми экономическими проблемами, вытекающими из осуществления превен-
тивных или принудительных мер, введенных Советом на основании главы VII 
Устава, в целях решения этих проблем, включая вопрос о соответствующих 
путях и средствах повышения эффективности его методов и процедур, приме-
няемых при рассмотрении просьб пострадавших государств о предоставлении 
помощи. Ассамблея далее приветствовала меры, осуществляемые Советом 
Безопасности после принятия резолюции 50/51 Генеральной Ассамблеи, по-
следним примером которых является записка Председателя Совета Безопас-
ности от 15 января 2002 года166, в которой члены Совета согласились продлить 
мандат неофициальной рабочей группы Совета, учрежденной в 2000 году для 
разработки общих рекомендаций относительно путей повышения эффектив-
ности санкций Организации Объединенных Наций.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 57/26, озаглавленную 
«Предотвращение и мирное урегулирование споров», в которой настоятель-
но призвала государства наиболее эффективно использовать существующие 
процедуры и методы предотвращения и мирного урегулирования их споров в 
соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и при-
няла к сведению документ, подготовленный Секретариатом и озаглавленный 
«Механизмы, созданные Генеральной Ассамблеей в контексте предупрежде-
ния и урегулирования споров»167.

В принятой ею резолюции 57/27, озаглавленной «Меры по ликвидации 
международного терроризма», Генеральная Ассамблея, рассмотрев доклад 
Генерального секретаря168, доклад Специального комитета, учрежденного ре-
золюцией 51/210 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года169, и доклад 
Рабочей группы Шестого комитета, учрежденной в соответствии с резолюци-
ей 56/88170, решительно осудила как преступные и не имеющие оправдания 
все акты, методы и практику терроризма, где бы и кем бы они ни осуществля-
лись. Генеральная Ассамблея далее настоятельно призвала все государства, 
которые еще не сделали этого, в первоочередном порядке и в соответствии с 
резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности рассмотреть вопрос о том, что-
бы стать участниками соответствующих конвенций и протоколов, указанных в 
пункте 6 резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи, а также Международной 
конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом171 и Международной конвенции 
о борьбе с финансированием терроризма172, и призвала все государства при-
нять в надлежащем порядке внутренние законодательные акты, необходимые 
для осуществления положений этих конвенций и протоколов для обеспечения 
того, чтобы юрисдикция их судов позволяла им привлекать к ответственности 
лиц, совершивших террористические акты, и осуществления сотрудничества с 
другими государствами и соответствующими международными и региональ-
ными организациями и оказания им поддержки и помощи в этих целях.

В своей резолюции 57/28, озаглавленной «Сфера правовой защиты, 
предусмотренной Конвенцией о безопасности персонала Организации Объе-
диненных Наций и связанного с ней персонала», Генеральная Ассамблея вы-
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разила признательность Специальному комитету по сфере правовой защиты, 
предусмотренной Конвенцией о безопасности персонала Организации Объе-
диненных Наций и связанного с ней персонала173, за проделанную работу и 
рекомендовала Генеральному секретарю продолжать добиваться включения, 
а принимающим странам включать ключевые положения Конвенции, в част-
ности касающиеся предотвращения нападений на участников операций, ква-
лификации таких нападений как преступлений, преследуемых по закону, и 
судебного преследования или экстрадиции преступников, в будущие, а также, 
когда это необходимо, в существующие соглашения о статусе сил и статусе 
миссии и соглашения со страной пребывания между Организацией Объеди-
ненных Наций и такими странами, с учетом необходимости своевременного 
заключения таких соглашений. Ассамблея рекомендовала также Генерально-
му секретарю в соответствии с имеющимися у него полномочиями инфор-
мировать в соответствующих случаях Совет Безопасности или Генеральную 
Ассамблею о всех ситуациях, которые, по его мнению, дают основания для 
объявления о наличии особого риска по смыслу статьи 1 c (ii) Конвенции;

В своем решении 57/512 Генеральная Ассамблея приветствовала доклад 
Специального комитета по Международной конвенции против клонирова-
ния человека в целях воспроизводства о его работе за период с 25 февраля по 
1 марта 2002 года174 и доклад Рабочей группы Шестого комитета, учрежден-
ной в соответствии с резолюцией 56/93 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 
2001 года, о ее работе в период с 23 по 27 сентября 2002 года175 и постановила, 
что Рабочая группа Шестого комитета будет созвана в период работы пятьде-
сят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи с 29 сентября по 3 октября 2003 
года, чтобы продолжить предпринятую во время пятьдесят седьмой сессии 
работу.

Генеральная Ассамблея предоставила также статус наблюдателей для 
участия в работе Ассамблеи следующим организациям: «Партнеры в деле 
решения вопросов народонаселения и развития» (резолюция 57/29); Азиат-
ский банк развития (резолюция 57/30); Международный центр по разработке 
политики в области миграции (резолюция 57/31); Межпарламентский союз 
(резолюция 57/32) и Международный институт по оказанию помощи в деле 
демократизации и проведения выборов (решение 57/513).

9. УЧЕБНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объеди-
ненных Наций (ЮНИТАР) продолжал свою деятельность по реализации ши-
роких программ подготовки кадров по вопросам многосторонней дипломатии 
и регулирования международных отношений, а также программ в области 
экономического и социального развития176. В течение 2002 года в рамках 
первой из упомянутых категорий ЮНИТАР организовал учебную программу 
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по международному праву для франкоязычных стран Африки в Камеруне и 
практикум по конференционной дипломатии и многосторонним переговорам 
в Исламской Республике Иран. В числе других примеров следует упомянуть 
региональный практикум по вопросам применения права окружающей среды 
и крупное региональное совещание по политике в области миграции, состояв-
шееся в Стамбуле. В сфере экономического и социального развития ЮНИТАР 
обеспечил осуществление программ по профессиональной подготовке и соз-
данию потенциала в области управления использованием химических веществ 
и удалением отходов, а также программы в области изменения климата.

Рассмотрение вопроса Генеральной Ассаблеей

На своей пятьдесят седьмой сессии по рекомендации Второго коми-
тета Генеральная Ассамблея приняла без голосования резолюцию 57/268, в 
которой, принимая к сведению доклад Генерального секретаря177 и доклад 
Директора-исполнителя ЮНИТАР178, она вновь подтвердила значение Учеб-
ного и научно-исследовательского института Организации Объединенных 
Наций ввиду возрастания важности подготовки кадров в рамках Организа-
ции Объединенных Наций и потребностей государств в области подготов-
ки кадров, а также актуальность связанной с подготовкой кадров научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой Институтом в рамках его 
мандата. Ассамблея также подчеркнула необходимость дальнейшего укре-
пления Институтом его сотрудничества с другими институтами Организации 
Объединенных Наций и соответствующими национальными, региональны-
ми и международными институтами, вновь обратилась с призывом ко всем 
правительствам, в особенности к правительствам развитых стран, и частным 
учреждениям, которые еще не внесли финансовых или иных взносов на дея-
тельность Института, оказать ему щедрую финансовую и иную поддержку 
и настоятельно призвала государства, прекратившие вносить добровольные 
взносы, рассмотреть вопрос о возобновлении их внесения ввиду успешной ре-
организации и активизации деятельности Института.

В. Общий обзор правовой деятельности межправительственных 
организаций, связанных с Организацией Объединенных Наций179

1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Правовая деятельность и решения:  
международные трудовые нормы

1. Международная конференция труда, 90-я сессия которой состоялась 
в Женеве в июне 2002 года, приняла некоторые поправки к своему Регла-
менту180:

a) поправку к статье 4 (Распорядительный комитет);
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b) поправку к статье 9 (Внесение изменений в членский состав коми-
тетов);

c) поправку к статье 14 (Право слова);
d) поправку к статье 34 (Общие положения);
e) поправку к статье 52 (Процедура голосования);
f) поправку к статье 56 (Состав комитетов и право участвовать в их ра-

боте);
g) исключение статьи 75 (Процедура назначения членов комитетов пра-

вительственной группой).
Международная конференция труда приняла также Протокол к Конвен-

ции 1981 года о безопасности и гигиене труда; Рекомендацию о перечне про-
фессиональных заболеваний181 и Рекомендацию о содействии развитию коо-
перативов182.

2. Во исполнение резолюции, принятой Международной конференцией 
труда на ее 88-й сессии (июнь 2000 года), Комитет Конференции по примене-
нию норм МОТ провел специальное заседание, касавшееся применения Мьян-
мой Конвенции 1930 года относительно принудительного труда (№ 29)183.

3. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций со-
брался в Женеве 28 ноября — 13 декабря 2002 года, с тем чтобы принять до-
клад Комитета184 91-й сессии Конференции (2003 год).

4. В соответствии со статьей 24 Устава Международной организации 
труда поступили представления о якобы имевшем место несоблюдении Мек-
сикой Конвенции 1989 года (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих 
племенной образ жизни185.

5. Административный совет Международной организации труда рас-
смотрел и принял следующие доклады своего Комитета по свободе ассоциа-
ций: 327-й доклад186 (283-я сессия, март 2002 года); 328-й доклад187 (284-я сес-
сия, июнь 2002 года); и 329-й доклад188 (285-я сессия, ноябрь 2002 года).

6. Рабочая группа по социальным аспектам глобализации, учрежден-
ная Административным советом, в 2002 году провела два заседания в ходе 
283-й189 (март 2002 года) и 285-й190 (ноябрь 2000 года) сессий Администра-
тивного совета.

7. Рабочая группа по политике, касающейся пересмотра норм Комитета 
Административного совета по правовым вопросам и международным трудо-
вым нормам, провела два заседания в 2002 году в ходе 283-й191 (март 2002 
года) сессии Административного совета.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

а) Международная регламентация

i) Вступление в силу ранее принятых документов

За рассматриваемый период ни одна из многосторонних конвенций и 
ни одно из многосторонних соглашений, принятых под эгидой ЮНЕСКО, не 
вступили в силу.

ii) Предложение, касающееся подготовки новых документов

В 2002 году была проведена подготовительная работа по предваритель-
ному проекту конвенции об охране нематериального культурного наследия192 
и по проекту рекомендации о развитии и использовании многоязычия и всеоб-
щем доступе к киберпространству. Предложения о принятии этих двух новых 
документов включены в предварительную повестку дня 32-й сессии Генераль-
ной конференции (октябрь — ноябрь 2003 года).

b) Права человека
Рассмотрение случаев и вопросов, касающихся осуществления  

прав человека, входящих в компетенцию ЮНЕСКО 

Комитет по конвенциям и рекомендациям провел закрытую сессию в 
штаб-квартире ЮНЕСКО 15–17 мая 2002 года и 1–4 октября 2002 года для 
рассмотрения сообщений, переданных ему в соответствии с решением 104 
ЕХ/3.3 Исполнительного совета.

На своей майской сессии 2002 года Комитет рассмотрел 20 сообщений, 
из которых четыре были рассмотрены с точки зрения приемлемости, 14 были 
рассмотрены по существу и два сообщения были рассмотрены впервые. Де-
вять сообщений были исключены из списка, поскольку было сочтено, что они 
уже урегулированы. Рассмотрение остальных 11 сообщений было приоста-
новлено. Комитет представил свой доклад Исполнительному совету на его 
164-й сессии.

На своей октябрьской сессии 2002 года Комитет рассмотрел 16 сообще-
ний, три из которых были рассмотрены с точки зрения приемлемости, восемь 
сообщений были рассмотрены по существу, и пять сообщений были представ-
лены Комитету впервые. Два сообщения были признаны неприемлемыми, и 
одно было исключено из списка, поскольку было сочтено, что оно уже уре-
гулировано. Рассмотрение оставшихся 13 сообщений было приостановлено. 
Комитет представил свой доклад о рассмотрении этих сообщений Исполни-
тельному совету на его 165-й сессии.

с) Деятельность в области авторских прав

В 2002 году деятельность ЮНЕСКО в области авторских прав была в 
основном сосредоточена на следующих аспектах:
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— Деятельность по информированию и осведомлению общественности
Была выпущена электронная версия Бюллетеня ЮНЕСКО по авторскому 

праву (на английском, французском и испанском языках), а также издана его 
печатная версия (ежеквартально на китайском и русском языках). В Бюлле-
тене по авторскому праву представлены статьи и содержится информация о 
национальных законодательствах (новые законы, пересмотренные, обновлен-
ные), а также информация о деятельности ЮНЕСКО в этой области (отчеты 
о совещаниях, резюме предпринятых действий и т. д.), об участии государств 
в различных конвенциях и о новых специализированных работах, опублико-
ванных в мире за последнее время. В 2002 году Бюллетень в основном был 
посвящен проблемам воздействия цифровых технологий на авторское право. 
Было переведено на арабский язык Пособие ЮНЕСКО по авторским и смеж-
ным правам, которое будет издано в 2003 году.

— Деятельность в области профессиональной подготовки и обучения
Кафедры авторского права ЮНЕСКО продолжали преподавать авторское 

право. ЮНЕСКО содействовала укреплению ряда кафедр и, соответственно, 
выработке национального опыта в области авторского права, снабжая кафед-
ры педагогическими материалами (Тунис, Алжир, Российская Федерация, Ла-
тинская Америка). Педагогическая помощь предоставлялась также кафед рам 
авторского права в процессе их создания в Камеруне, Сенегале и Марокко. В 
связи с проведением Всемирного дня книги и авторских прав 23 апреля кафе-
драми авторских прав ЮНЕСКО в Российской Федерации, Грузии, Тунисе и 
Алжире были организованы дни ознакомления с авторским правом, участие в 
которых приняла широкая публика.

— Исследования и анализ
В свете все более активно развивающегося цифрового пространства и 

вызовов, связанных с его воздействием на авторское право ЮНЕСКО пред-
приняла исследование об исключениях и ограничениях системы защиты ав-
торских прав в эпоху цифровых технологий, в частности, в области научных 
исследований, образования и культуры. Это исследование, в основу которого 
легли региональные исследования данного предмета и ответы на вопросник, 
разосланный владельцам прав, пользователям защищенных произведений и 
национальным властям, будет закончено в 2003 году.

— Коллективное управление авторскими правами
С помощью Программы технической помощи Содружеству Независимых 

Государств со стороны Европейского союза был опубликован текст Руковод-
ства по коллективному управлению авторскими правами ЮНЕСКО на литов-
ском языке.
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3. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

a) Уставные изменения и изменения правового характера

27 сентября 2002 года членом Всемирной организации здравоохране-
ния стал Тимор-Лешти. Таким образом, на конец 2002 года в ВОЗ было 192 
государства-члена и два ассоциированных члена.

Поправки к статьям 24 и 25 Устава об увеличении числа членов Исполни-
тельного совета с 32 до 34 человек, одобренные в 1998 году пятьдесят первой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, были приняты 31 декабря 
2002 года 94 государствами-членами. Поправка к статье 7 Устава о приоста-
новке некоторых прав членов, практикующих расовую дискриминацию, одоб-
ренная в 1965 году восемнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, была принята 80 государствами-членами в декабре 2002 года. Поправка 
к статье 74 Устава об установлении арабского языка в качестве одного из офи-
циальных языков Устава, одобренная в 1978 году тридцать первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, была принята 31 декабря 2002 года 
74 государствами-членами. Вступление поправок в силу требует их принятия 
двумя третями государств-членов, то есть 128 государствами-членами.

b) Законодательство в области здравоохранения
i) Рамочная конвенция по борьбе против табака

Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения резолю-
цией WHA52.18 от 24 мая 1999 года учредила Рабочую группу и Межпра-
вительственный орган по переговорам (МОП) для выработки и обсуждения 
предложенной рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и 
связанных с ней протоколов. 

К концу четвертой сессии МОП (Женева, 18–23 марта 2002 года) сопред-
седатели каждой из рабочих групп представили пересмотренные, отредактиро-
ванные тексты сопредседателей. Третья рабочая группа также завершила вто-
рое чтение предложений по тексту, представленных государствами-членами 
для статьи J (Компенсация и ответственность), статьи S (Разработка конвен-
ции) и статьи Т (Заключительные положения), поскольку эти три статьи не 
были представлены для рассмотрения при обсуждении первоначального текста 
Председателя. Была достигнута договоренность о представлении нового текста 
Председателя в июле 2002 года и его рассмотрении пятой сессией МОП.

В ходе пятой сессии МОП (Женева, 14–25 октября 2002 года) новый текст 
Председателя обсуждался на пленарных и неофициальных заседаниях. На не-
официальных заседаниях открытого состава были определены и обсуждены 
шесть проблем: реклама табачной продукции, содействие сбыту и спонсор-
ство; финансовые ресурсы; незаконная торговля табачной продукцией; от-
ветственность и компенсация; упаковка и маркировка; и торговля табачной 
продукцией и здоровье. Неофициальные группы также провели обсуждение 
правовых, организационных и процедурных вопросов и вопрос об исполь-
зовании терминов. Была также затронута возможность выработки протоко-
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лов о незаконной торговле и трансграничной рекламе, однако большинство 
государств-членов заявило, что они предпочитают завершить переговоры по 
конвенции до проведения переговоров по протоколам. На основании итогов 
пятой сессии Председатель объявил, что он представит пересмотренный текст 
Председателя по конвенции 13 января 2003 года.

В 2002 году Всемирная организация здравоохранения организовала и 
обеспечила проведение ряда региональных и субрегиональных межсессион-
ных заседаний, посвященных переговорам о рамочной конвенции по борьбе 
против табака (РКБТ).

ii) Другая деятельность

К декабрю 2002 года 162 из 192 государств — членов ВОЗ (84 процента) 
сообщили Всемирной организации здравоохранения о мерах по осуществле-
нию принципов и целей Международного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, принятого Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1981 
году. Эта работа включает принятие нового либо пересмотр или усиление дей-
ствующего законодательства; уже существующих положений; национальных 
кодексов, руководящих принципов для работников здравоохранения и продав-
цов; соглашений с производителями и механизмов мониторинга и отчетности. 
Всеобъемлющая глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего 
возраста, которая была разработана в период 1999–2001 годов, была официаль-
но одобрена пятьдесят пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения  
в мае 2002 года (резолюция WHA 55.15). Глобальная стратегия подтверждает 
значение и срочность осуществления Международного свода правил и ставит 
перед государствами-членами задачу целенаправленного рассмотрения вопро-
са о том, какие новые законодательные нормы или другие соответствующие 
меры могут потребоваться для осуществления принципов и целей Междуна-
родного свода правил.

В 2002 году ВОЗ приступила к составлению проекта руководящего доку-
мента о психическом здоровье, правах человека и законодательстве, который 
будет использован в качестве основы предоставления государствам-членам 
информации и стратегии профессиональной подготовки при разработке и осу-
ществлении национального законодательства в области психического здоро-
вья в ходе ряда международных, региональных и субрегиональных форумов и 
национальных семинаров, запланированных на 2003–2004 годы. ВОЗ предо-
ставила также технические консультации и помощь в работе по пересмотру 
Закона о лечении психических заболеваний, которая в настоящее время про-
водится на Фиджи.

В 2002 году штаб-квартира и региональные отделения ВОЗ оказыва-
ли техническое содействие ряду государств-членов в связи с разработкой, 
оценкой или пересмотром различных сфер законодательства в области здра-
воохранения. Например, Региональное отделение для западной части Тихо-
го океана оказало Вьетнаму помощь в имплементации законодательства об 
урегулировании частной медицинской и фармацевтической практики, а также 
предоставило консультации относительно предлагаемого указа о научно обос-
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нованной фертилизации и предлагаемого пересмотра декрета о профилактике 
и мониторинге ВИЧ/СПИДа. Региональное отделение для западной части Ти-
хого океана предоставило также консультативную помощь Фиджи, Кирибати 
и Лаосской Народно-Демократической Республике по составлению проектов 
законов о продовольственной безопасности, а также сотрудничало со многи-
ми государствами — членами Западнотихоокеанского региона с целью рас-
ширить круг стран, принявших стандарты «Codex Alimentarius».

4. ВСЕМИРНЫЙ БАНК

В течение 2002 года займовые, кредитные и гарантийные соглашения 
Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоци-
ации развития, которые вступили в силу в 2002 году, были нотифицированы 
независимыми друг от друга сообщениями и направлены на регистрацию в 
Договорный сектор Управления по правовым вопросам.

новые члены

Международный банк реконструкции и развития (МБРР): Тимор-Лешти 
(23 июля 2002 года);

Международная ассоциация развития (МАР): Сингапур (27 сентября 2002 
года); Тимор-Лешти (23 июля 2002 года);

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА): Чад 
(11 июня 2002 года); Руанда (27 сентября 2002 года); Сирийская Арабская Ре-
спублика (14 мая 2002 года); Тимор-Лешти (23 июля 2002 года);

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС): Бруней-Даруссалам (16 октября 2002 года); Тимор-Лешти (22 ав-
густа 2002 года). Сент-Винсент и Гренадины сдали на хранение свои ратифи-
кационные документы 16 декабря 2002 года (вступили в силу 15 января 2003 
года).

международный центр по уреГулированию  
инвестиционных споров

Подписи и ратификации

В течение 2002 года Конвенцию об урегулировании инвестиционных спо-
ров между государствами и гражданами других государств (Конвенция МЦУ-
ИС) 1965 года подписали четыре новых государства и три ратифицировали ее. 
На конец этого года число государств, подписавших Конвенцию МЦУИС, и 
договаривающихся государств составило 153 и 137, соответственно.

Споры, представленные на рассмотрение Центра
В 2002 году арбитражное разбирательство в соответствии с Конвенцией 

МЦУИС было возбуждено по 18 новым делам:
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 — LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. 
Argentine Republic (дело № ARB/02/1)

 — Impregilo S.p.A. v. Islamic Republic of Pakistan (дело № ARB/02/2)
 — Aguas del Tunari S.A. v. Republic of Bolivia (дело № ARB/02/3)
 — Lafarge v. Republic of Cameroon (дело № ARB/02/4)
 — PSEG Global Inc., The North American Coal Corporation, and Konya Ilgin 
Elektrik Uretim ve Ticaret Limited Sirketi v. Republic of Turkey (дело № 
ARB/02/05)

 — SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines 
(дело № ARB/02/6)

 — Hussein Nuaman Soufraki v. United Arab Emirates (дело № ARB/02/7)
 — Siemens A.G. v. Argentine Republic (дело № ARB/02/8)
 — Champion Trading Company and others v. Arab Republic of Egypt (дело 
№ ARB/02/9)

 — IBM World Trade Corp. v. Republic of Ecuador (дело № ARB/02/10)
 — Enrho St. Limited v. Republic of Kazakhstan (дело № ARB/02/11)
 — Jacobs Gibb Limited v. Hashemite Kingdom of Jordan (дело № ARB/ 
02/12)

 — Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. the Hashemite Kingdom of 
Jordan (дело № ARB/02/13)

 — CDC Group pic v. Republic of the Seychelles (дело № ARB/02/14)
 — Ahmonseto, Inc. and others v. Arab Republic of Egypt (дело № ARB/ 
02/15)

 — Sempra Energy International v. Argentine Republic (дело № ARB/02/16)
 — AES Corporation v. Argentine Republic (дело № ARB/02/17)
 — Tokios Tokeles v. Ukraine (дело № ARB/02018)

Одно арбитражное разбирательство было возбуждено в соответствии с 
Правилами МЦУИС о дополнительном арбитражном органе:

 — Fireman’s Fund Insurance Company v. United Mexican States (дело № 
ARB(AF)/02/1).

Разбирательство пяти дел было прекращено:
 — International Trust Company of Liberia v. Republic of Liberia (дело № 
ARB/98/3)

 — Philippe Gruslin v. Malaysia (дело № ARB/99/3)
 — GRAD Associates, P. A. v. Bolivarian Republic of Venezuela (дело № ARB/ 
00/3)

 — AES Summit Generation Limited v. Republic of Hungary (дело № ARB/ 
01/4)

 — Impregilo S.p.A. v. Islamic Republic of Pakistan (дело № ARB/02/2)
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Разбирательство шести дел было прекращено после вынесения решений 
Трибуналом или Специальным комитетом:

 — Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt (дело № ARB/98/4)
 — Mondev International Ltd. v. United States of America (дело № ARB 
(AF)/99/2)

 — Alex Genin and others v. Republic of Estonia (дело № ARB/99/2)
 — Middle East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab Republic of 
Egypt (дело № ARB/99/6)

 — ADF Group Inc. v. United States of America (дело № ARB(AF)/00/1)
 — Mihaly International Corporation v. Democratic Socialist Republic of Sri 
Lanka (дело № ARB/00/2).

По состоянию на 31 декабря 2002 года на рассмотрении Центра остава-
лись 27 дел:

 — Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal v. Argentine 
Republic (дело № ARB/97/3) — Annulment proceeding

 — Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. v. Slovak Republic (дело № ARB/ 
97/4)

 — Víctor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile 
(дело № ARB/98/2)

 — The Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of 
America (дело № ARB(AF)/98/3)

 — Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States (дело № ARB 
(AF)/99/1)

 — Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo (дело № ARB/ 
99/7)

 — Zhinvali Development Ltd. v. Republic of Georgia (дело № ARB/00/1)
 — Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco (дело 
№ ARB/00/4)

 — Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Bolivarian Republic of Ven-
ezuela (дело № ARB/00/5)

 — Consortium R.F.C.C. v. Kingdom of Morocco (дело № ARB/00/6)
 — World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya (дело № ARB/ 
00/7)

 — Ridgepointe Overseas Developments, Ltd. v. Democratic Republic of the 
Congo and Générale des Carrières et des Mines (дело № ARB/00/8)

 — Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United Mexican States (дело 
№ ARB(AF)/00/2)

 — Waste Management, Inc. v. United Mexican States (дело № ARB(AF)/ 
00/3)

 — Generation Ukraine Inc. v. Ukraine (дело № ARB/00/9)
 — Antoine Goetz & others v. Republic of Burundi (дело № ARB/01/2)
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 — Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic (дело 
№ ARB/01/3)

 — Société d’Exploitation des Mines d’Or de Sadiola S.A. v. Republic of Mali 
(дело № ARB/01/5)

 — AIG Capital Partners, Inc. and CJSC Tema Real Estate Company v. 
Republic of Kazakhstan (дело № ARB/01/6)

 — MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Chile (дело № ARB/01/7)
 — CMS Gas Transmission Company v. Argentine Republic (дело № ARB/ 
01/8)

 — Booker plc v. Co-operative Republic of Guyana (дело № ARB/01/9)
 — Repsol YPF Ecuador S.A. v. Empresa Estatal Petroleos del Ecuador (Petro-
ecuador) (дело № ARB/01/10)

 — Noble Ventures, Inc. v. Republic of Romania (дело № ARB/01/11)
 — Azurix Corp. v. Argentine Republic (дело № ARB/01/12)
 —  SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan 
(дело № ARB/01/13)

 — F-W Oil Interests, Inc. v. Republic of Trinidad & Tobago (дело № ARB/ 
01/14)

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

a) Членский состав

21 мая Сент-Киттс и Невис передал на хранение правительству Соеди-
ненных Штатов Америки грамоту о присоединении к Конвенции о между-
народной гражданской авиации. Решение о присоединении вступило в силу 
20 июня, в результате чего число договаривающихся государств Организации 
составило 188.

b) Конвенции и соглашения

Протокол об изменении Конвенции об ущербе, причиненном иностран-
ными воздушными судами третьим лицам на поверхности, вступил в силу 25 
июля после ратификации пятью подписавшими его государствами. Грамоты 
о присоединении двух не подписавших его государств, полученные до этого, 
были официально переданы на хранение в этот же день.

28 ноября после ратификации 108 государствами вступил в силу Про-
токол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской 
авиации (статья 50 a). Протокол предусматривает увеличение состава Совета 
ИКАО с 33 до 36 договаривающихся государств. Три договаривающихся го-
сударства, дополнительно представленных в Совете, были избраны на 34-й 
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(внеочередной) сессии Ассамблеи, проведенной в Монреале, Канада, 31 марта 
— 1 апреля 2003 года.

c) Другие основные события в правовой области

 i) Программа работы Юридического комитета и совещания по вопросам 
правового характера

На своей 167-й сессии Совет утвердил следующую программу работы 
Юридического комитета:

1. Рассмотрение вопроса о разработке правовых рамок применительно 
к системам связи, навигации, наблюдения/организации воздушного движе-
ния (СНН/ОВД), включая глобальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС).

2. Акты или правонарушения, вызывающие обеспокоенность между-
народного авиационного сообщества и не подпадающие под действие суще-
ствующих документов воздушного права.

3. Рассмотрение вопроса о приведении в соответствие с современными 
правовыми нормами Конвенции об ущербе, причиненном иностранными воз-
душными судами третьим лицам на поверхности.

4. Международные гарантии в отношении подвижного оборудования 
(оборудования воздушных судов).

5. Рассмотрение вопроса о ратификации международных документов 
по воздушному праву.

6. Последствия, если таковые имеются, выполнения положений Кон-
венции Организации Объединенных Наций по морскому праву для примене-
ния Конвенции о международной гражданской авиации, приложений к ней и 
других международных документов по воздушному праву.

Относительно пункта 1: Исследовательская группа Секретариата ИКАО 
по правовым аспектам систем СНН/ОВД провела свое шестое заседание в 
Монреале 21 и 22 марта и свое седьмое заседание — в Вашингтоне 30 октября 
— 1 ноября. В соответствии с решением 33-й сессии Ассамблеи Группа про-
должала рассматривать вопрос о договорных правовых рамках для СНН/ОВД. 
Велась подготовка проекта типовой договорной клаузулы.

Относительно пункта 2: Резолюция АЗЗ-4 «Принятие национального за-
конодательства, касающегося определенных правонарушений, совершенных 
на борту гражданского воздушного судна (не подчиняющиеся требованиям/
нарушающие порядок пассажиры)» в июне была передана договаривающим-
ся государствам одновременно с циркуляром 288-LE/1, подготовленным Се-
кретариатом ИКАО и озаглавленным «Руководящие материалы о правовых 
аспектах ситуации, касающейся не подчиняющихся требованиям/нарушаю-
щих порядок пассажиров». Велась работа по оценке состояния имплемента-
ции типового законодательства, изложенного в этой резолюции.

Относительно пункта 3: 5 июня 2002 года на восьмом заседании своей 
166-й сессии Совет принял к сведению исследование на эту тему, которое 
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было подготовлено Секретариатом на основе вопросника, направленного до-
говаривающимся государствам в июне 2001 года, и постановил учредить Ис-
следовательскую группу Секретариата для оказания помощи Секретариату в 
его дальнейшей работе по данной теме. Первое заседание Исследовательской 
группы Секретариата, посвященное приведению Римской конвенции 1952 
года в соответствие с современными правовыми нормами, было проведено в 
Монреале 12 и 13 декабря 2002 года.

Относительно пункта 4: Комиссия по подготовке международного реги-
стра провела свое первое заседание в штаб-квартире ИКАО в Монреале 8–10 
мая 2002 года и одобрила пакет документов, подготовленный для проведения 
международного тендера на выбор регистратора, когда поступят необходи-
мые для этого средства, которые, в соответствии с резолюцией № 2 Диплома-
тической конференции по принятию Конвенции о подвижном оборудовании 
и Протокола о воздушных судах должны быть предоставлены за счет добро-
вольных взносов государств и заинтересованных сторон — частных струк-
тур. Кроме того, Подготовительная комиссия учредила рабочую группу по 
рассмотрению проекта положений о международном регистре, который был 
подготовлен до проведения Дипломатической конференции. Рабочая группа 
провела заседания 4–6 сентября в Вашингтоне и 12–14 ноября в Монреале; 
в ходе заседаний был одобрен пересмотренный вариант проекта положений, 
которые будут включены в пакет документов к тендеру.

ii) Урегулирование споров

Что касается урегулирования споров между Соединенными Штатами Аме-
рики и 15 европейскими государствами (2000 год) по поводу принятого европей-
скими странами постановления № 925/1999 о «Hushkits» (конфиденциальная 
информация об оборудовании), 18 февраля и 13 мая 2002 года в Монреале про-
должились совещания сторон, миссию посредника на которых выполнял Пред-
седатель Совета. Поскольку Соединенные Штаты Америки признали отмену 
этого постановления 26 марта в соответствии со статьей 15 Директивы 2002/30/
EC, стороны в принципе договорились вести разбирательство дела в Совете.

Однако возникли новые обстоятельства, в частности обнародование 
Бельгией королевского декрета от 14 апреля 2002 года, который, по мнению 
Соединенных Штатов Америки, повторно устанавливал в законодательном 
порядке некоторые положения постановления о «Hushkits». Поэтому Соеди-
ненные Штаты пожелали прекратить разбирательство только в отношении 
14 из 15 европейских государств, то есть исключая Бельгию. На двенадцатом 
заседании 166-й сессии, проходившем 12 июня, Совет установил 31 июля в 
качестве предельного срока, к которому уполномоченный представитель 15 
европейских государств-ответчиков должен был заявить, возражают ли они 
против прекращения разбирательства. Письмом от 24 июля ИКАО была про-
информирована о том, что, по мнению ответчиков, пункт 84 жалобы должен 
быть отозван в отношении всех 15 европейских государств. Дальнейшие сове-
щания посредника со сторонами проходили 18 июля в Брюсселе и 16 октября 
в Вашингтоне, О.К.
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Кроме того, 16 октября Европейская комиссия сообщила ИКАО о том, 
что она начнет официальные процессуальные действия в отношении Бельгии 
за невыполнение должным образом Директивы 2002/30/EC. В соответствии 
с установленной процедурой Бельгия в течение двух месяцев должна пред-
ставить свои замечания, которые будут рассмотрены Европейской комиссией, 
прежде чем она примет решение о дальнейших шагах. Поэтому 25 ноября на 
десятом заседании своей 167-й сессии Совет решил продлить установленный 
по данному делу предельный срок, чтобы перенести рассмотрение дела на 
168-ю сессию Совета. С согласия сторон Председатель будет продолжать дей-
ствовать в качестве посредника.

iii) Содействие в области страхования авиации от риска вооруженного 
конфликта

Отмечая с интересом предложение Специальной группы по страхованию 
авиации от риска вооруженного конфликта (SGWI/2) (Монреаль, 28–30 января 
2002 года) о создании схемы страхования, на шестом заседании своей 165-й 
сессии Совет принял решение об учреждении Группы Совета по страхованию 
авиации от риска вооруженного конфликта (CGWI), которая в сотрудничестве 
с Секретариатом должна рассмотреть рекомендацию Специальной группы по 
страхованию авиации от риска вооруженного конфликта (SGWI). Группа про-
вела два заседания: CGWI/1 (Монреаль, 16 апреля) и CGWI/2 (Монреаль, 24 
апреля).

Совет при рассмотрении итогов этих заседаний и в соответствии с резо-
люций АЗЗ-20 «Скоординированный подход к предоставлению содействия в 
области страхования авиации от риска вооруженного конфликта» на четвер-
том заседании своей 166-й сессии 27 мая одобрил в принципе рекомендацию 
SGWI о создании глобальной схемы страхования авиации от риска вооружен-
ного конфликта. Был, в частности, подготовлен проект Соглашения об учас-
тии, подлежащий доработке Секретариатом при содействии неофициальной 
группы экспертов, с целью представления Совету для окончательного одоб-
рения. Развертывание этой глобальной схемы, участие в которой является до-
бровольным, будет зависеть от подписания Соглашения об участии достаточ-
ным числом договаривающихся государств, доля взносов которых в ИКАО 
должна составлять не менее 51 процента, как это указывается в резолюции 
АЗЗ-26 «Взносы в Общий фонд за 2002, 2003 и 2004 годы» (эта резолюция 
Ассамблеи используется в качестве основы определения положения о предо-
ставлении гарантий для глобальной схемы).

Соответственно, Председатель Совета информационными письмами от 6 
июня и 12 июля сообщил об этом договаривающимся государствам, предло-
жив им к 15 октября выразить свое намерение участвовать в схеме. Принимая 
к сведению состояние ответов договаривающихся государств, Совет 21 октя-
бря на третьем заседании своей 167-й сессии постановил продлить предель-
ный срок до 14 февраля 2003 года [информационное письмо от 6 ноября; по 
состоянию на эту дату государства, на долю которых приходится 40,56 про-
цента ежегодных взносов в Организацию, заявили о своем намерении участво-
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вать в данной схеме («Globaltime») или поддержать ее; некоторые государства 
отнеслись к указанной схеме с одобрением, но выдвинули ряд условий для 
своего согласия].

6. ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ СОЮЗ

Административный совет 2002 года одобрил резолюцию СА 1/2002, ут-
верж дающую рекомендации Объединенной инспекционной группы Организа-
ции Объединенных Наций, приведенные в ее докладе JIU/REP/2001/4, озаглав-
ленном «Усиление надзорной роли руководящих органов: структура, методы 
деятельности и практика работы с докладами надзорных органов», в соответ-
ствии с новыми процедурами рассмотрения и принятия рекомендаций, которые 
были согласованы секретариатами ВПС и ОИГ и одобрены на сессии Админи-
стративного совета 2001 года. Генеральный директор Международного бюро 
ВПС должен представить на рассмотрение и решение Административного со-
вета в 2003 году предложения о контроле за выполнением рекомендаций ОИГ. 

Группа Административного совета по проектам актов ВПС приняла к све-
дению указанный документ, в котором была приведена практика других меж-
правительственных организаций в отношении оговорок к их актам. Данные 
вопросника свидетельствовали о том, что практика ВПС аналогична практике 
других международных организаций; однако практика этих международных 
организаций не стала определяющей в какой-либо мере для решения проблем 
ВПС. Группа по проектам актов одобрила предложение Международного 
бюро о подготовке свода руководящих принципов в отношении оговорок, 
чтобы помочь странам-членам формулировать нужные им оговорки и облег-
чить работу Всемирного почтового конгресса и Совета почтовых операций. 
Группа просила Бюро провести сравнительный анализ правил и практики Все-
мирного почтового союза, касающихся процесса представления и одобрения 
оговорок к Конвенции, сопоставив их с правилами и практикой, касающихся 
оговорок к Уставу. Группа по проектам актов просила Международное бюро 
изучить термины «контроговорка» и «возражение против оговорки» с целью 
разъяснить правовые последствия этих двух терминов. Международное бюро 
должно было изучить программу Конгресса 2004 года и соответственно найти 
возможности для того, чтобы посвятить больше времени обсуждению огово-
рок в ходе следующего Конгресса ВПС. Эти решения были должным образом 
утверждены Комитетом 1 Административного совета и будут представлены в 
2003 году.

Группа по проектам актов ВПС предложила поправки к пересмотрен-
ной Конвенции, которые помогут согласовать ее формулировки и разъяснить 
определенные положения; предложения Группы были одобрены Администра-
тивным советом. Текст пересмотренной Конвенции был одобрен Советом в 
2001 году, и на основе этого текста почтовые ведомства будут представлять 
свои предложения о пересмотре Конвенции Бухарестскому конгрессу. 
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Группа по проектам актов ВПС начала изучение некоторых основопола-
гающих терминов Устава, Положений и Конвенции, с тем чтобы дать опреде-
ления этих терминов. Цель проводимой работы — решить, следует ли вклю-
чать эти определения в акты Всемирного почтового союза, которые будут 
приняты на следующем Конгрессе.

Административный совет одобрил в 2002 году проект Правил процедуры 
Консультативного комитета, который должен быть представлен Конгрессу на 
утверждение. Это позволит Консультативной группе начать работу по тем же 
правилам, по которым предстоит работать будущему Консультативному ко-
митету. В 2001 году Административный совет одобрил рекомендации Группы 
высокого уровня Конгрессу о создании нового постоянного органа Союза, в 
состав которого войдут все стороны, заинтересованные в надлежащей орга-
низации почтовой службы, и который будет именоваться Консультативным 
комитетом.

Цель установления взаимоотношений Административного совета с Груп-
пой по проектам ВТО — повысить осведомленность членов ВПС о деятельно-
сти Всемирной торговой организации благодаря рассылке циркулярных писем 
и представлению сведений о ВТО на веб-сайте ВПС. В 2002 году Администра-
тивный совет одобрил просьбу Группы по проектам актов о размещении доку-
ментов Совета и Пекинского конгресса на веб-сайте ВПС, с тем чтобы повысить 
транспарентность его работы и оказать необходимое содействие исследовате-
лям, должностным лицам ВТО и всем сторонам, заинтересованным в развитии 
почтовой индустрии, в получении лучшего представления о позиции ВТО от-
носительно последствий обязательств по Генеральному соглашению о торговле 
услугами (ГАТС) для рынков почтовых услуг. Группа по проектам ВТО органи-
зовала два семинара по основным проблемам ВТО, имеющим отношение к чле-
нам ВПС. В апреле 2002 года был организован семинар, озаглавленный «Учи-
тывайте ГАТС». Второй семинар, озаглавленный «Обсуждение классификации: 
определение услуг по почтовой, курьерской и срочной доставке в ходе перего-
воров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)», состоялся в октябре 
2002 года. Просьбы ВПС о предоставлении Союзу статуса наблюдателя в ВТО 
и подписании меморандума о взаимопонимании с ВТО все еще находятся в 
процессе рассмотрения. Тем временем неофициальное сотрудничество между 
ВПС и ВТО успешно развивается. Международное бюро поддерживает тесный 
контакт с Секретариатом ВТО в процессе принятия совместных мер. 

После шести лет совместной работы на неофициальной основе ВПС под-
писал Меморандум о взаимопонимании с МАГАТЭ. Предметом Меморандума 
является обязательство более тесно сотрудничать с целью обеспечить безопас-
ность международной почтовой сети путем своевременного выявления неза-
конной транспортировки радиоактивных материалов и безопасной перевозки 
разрешенных материалов. Межведомственная рабочая группа по опасным гру-
зам ВПС/Группа действий по обеспечению почтовой безопасности планирует 
работу по составлению представляющих взаимный интерес проектов, таких 
как совместные программы подготовки и пропагандистские кампании.
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

a) Членский состав Организации

В течение 2002 года членом Международной морской организации стала 
Республика Сан-Марино. В настоящее время число членов ИМО составляет 
162. После заявления Королевства Дания 2 декабря 2002 года о том, что Фа-
рерские острова стали ассоциированным членом ИМО, в Организации теперь 
три ассоциированных члена.

b) Обзор правовой деятельности ИМО

Юридический комитет провел свою восемьдесят четвертую сессию с 22 
по 26 апреля 2002 года и восемьдесят пятую сессию с 22 по 24 октября 2002 
года193. Впервые (и как постановил Комитет на своей восемьдесят третьей 
сессии) сессия (восемьдесят пятая) Юридического комитета была проведена 
одновременно с Дипломатической конференцией (Международной конферен-
цией о пересмотре Афинской конвенции о морской перевозке пассажиров и 
багажа 1974 года). 

Международная конференция о пересмотре Афинской конвенции 
о морской перевозке пассажиров и багажа 1974 года

Международная конференция о пересмотре Афинской конвенции о мор-
ской перевозке пассажиров и багажа 1974 года проходила в штаб-квартире 
ИМО с 21 октября по 1 ноября 2002 года. Конференция была созвана по ре-
шению Совета, принятому на его двадцать первой внеочередной сессии и одо-
бренному Ассамблеей в резолюции А.906(22), принятой на ее двадцать второй 
регулярной сессии.

На Конференции были представлены делегации 71 государства. Чешская 
Республика была представлена делегацией наблюдателей. Гонконг, Китай, ас-
социированный член Организации, также направил на Конференцию наблю-
дателей. В работе Конференции участвовали также наблюдатели от четырех 
межправительственных организаций и от 17 неправительственных междуна-
родных организаций, имеющих консультативный статус в ИМО.

В результате проходившего на Конференции обсуждения она приняла до-
говорный документ (текст см. в документе LEG/CONF.13/20), озаглавленный 
«Протокол 2002 года к Афинской конвенции о морской перевозке пассажиров 
и багажа 1974 года».

Главная цель Протокола состоит в предоставлении адекватной компен-
сации за гибель людей и телесные повреждения пассажиров при морских 
перевозках. В соответствии с этим Протоколом предоставляемая согласно 
Афинской конвенции 1974 года компенсация была существенным образом 
увеличена. Кроме того, в интересах пассажиров в Конвенцию были включены 
понятие строгой ответственности перевозчика, а также понятие обязательного 
страхования и упрощенная процедура обновления предела размера компенса-
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ции. Цель данного нового договора, так же как и всех конвенций, заключен-
ных в рамках ИМО, состоит в создании международно признанного режима, с 
тем чтобы судоходство не ставилось в зависимость от различных, значитель-
но отличающихся друг от друга национальных режимов. Протокол вступит в 
силу через двенадцать месяцев после даты, на которую 10 государств выразят 
согласие быть связанными упомянутым договором. 

Шестьдесят четыре государства подписали Заключительный акт Конфе-
ренции, текст которого содержится в документе LEG/CONF.13/21.

Конференция приняла также следующие резолюции, тексты которых со-
держатся в приложении к Заключительному акту, а также в документе LEG/
CONF.13/22: а) резолюция о региональных организациях экономической ин-
теграции; b) резолюция о страховых свидетельствах или ином финансовом 
обеспечении судов, плавающих под флагом государства согласно условиям 
регистрации бербоутных судов; c) резолюция о рамках надлежащей практики 
в отношении ответственности перевозчиков.

Проект конвенции об удалении затонувших судов

Работа Комитета на его восемьдесят четвертой и восемьдесят пятой сессиях 
была сосредоточена на этом вопросе. Комитет рассмотрел доклады о результа-
тах межсессионных консультаций, касающиеся разработки проекта конвенции, 
связи между проектом конвенции и Международной  конвенцией относительно 
вмешательства в открытом море в случае аварий, приводящих к загрязнению 
нефтью, и предложение восстановить определение термина «государство фла-
га» и использовать этот термин в тексте всего проекта. Комитет рассмотрел так-
же другие нерешенные вопросы, связанные с проектом конвенции, в том числе 
вопросы финансовой ответственности за обнаружение, маркировку и удаление 
затонувших судов, доказательства финансового обеспечения; меры, облегчаю-
щие процесс удаления затонувших судов, а также вопрос о том, будет ли счи-
таться, что государство заранее соглашается на осуществ ление прибрежным 
государством полномочий по удалению обломков затонувших судов, если меж-
дународным правом не предусмотрено иное. В связи с мерами по облегчению 
процесса удаления затонувших судов Комитет просил Секретариат подготовить 
документ о предусмотренном мандатом ИМО праве регулировать полномочия 
прибрежного государства на вмешательство в исключительной экономической 
зоне (ИЭЗ) в рамках международного права, в том числе в рамках Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС). 

В ходе дискуссии о финансовом обеспечении Комитет рассмотрел вопрос 
о целесообразности включения в проект четко сформулированной ссылки на 
«террористический акт». 

Комитет в принципе одобрил содержание статьи 12, цель которой — 
обес печить, чтобы проект конвенции не дублировал другие режимы ответ-
ственности и не входил в противоречие с ними. Комитет в целом поддержал 
предложение о включении статьи 10, касающейся мер по облегчению процес-
са удаления затонувших судов, но отметил расхождение взглядов относитель-
но того, следует ли заменить выражение «государство регистрации судна» 
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выражением «государство флага», и относительно полномочий прибрежного 
государства удалять обломки затонувших судов. 

Состоялись прения по содержанию статьи 13, регулирующей вопросы 
финансового обеспечения. Комитет обратился к представителю Международ-
ной группы клубов Пи энд Ай [Protection and Indemnity] с просьбой предста-
вить в письменном виде предложение об условиях и размере доказательства 
финансового обеспечения, включая, в частности, юридическую силу действи-
тельного свидетельства об участии в клубе-члене Международной группы.

Комитет принял решение об исключении статьи 2 (4), согласно тексту ко-
торой государству-участнику заранее надлежало бы соглашаться с осуществ-
лением прибрежным государством полномочий по удалению обломков зато-
нувших судов, если международное право не предусматривает иное. 

Обзор Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства, 1988 года и Протокола 1988 года 
к ней, относящегося к стационарным платформам, расположенным на 
континентальном шельфе (Конвенция и Протокол БНА)
Комитет рассмотрел проект протокола к Конвенции БНА, представлен-

ный делегацией Соединенных Штатов в качестве ведущей страны в межсес-
сионной корреспондентской группе, а также другое предложение о необходи-
мости избегать повторений и дублирования других конвенций.

Комитет провел предварительное обсуждение основных положений про-
екта протокола, охватывающих такие предлагаемые вопросы, как новые пре-
ступления, попытки их совершения, ответственность соучастника, принужде-
ние или угрозы; изъятие из текста исключения, касающегося политических 
преступлений; передача лиц для целей оказания помощи в проведении рас-
следования/судебном преследовании, новые положения о высадке на борт; 
исключение, касающееся вооруженных сил; замена концепции государства 
флага концепцией национальности судна; и исключение, касающееся военно-
вспомогательных судов.

Была выражена известная обеспокоенность по поводу возможности по-
вторения положений и дублирования существующих конвенций, но вместе с 
тем высказывалось мнение о неизбежности определенных совпадений; повто-
рение некоторых положений необходимо для устранения пробелов, которые 
возникнут в том случае, если какие-либо государства не станут участниками 
других конвенций о борьбе с терроризмом, а некоторые государства не ста-
нут участниками данного протокола. Корреспондентской группе предложено 
тщательнее проработать этот вопрос.

Была высказана также озабоченность в связи с подготовкой проекта ста-
тей о попытках совершения определенных правонарушений. Корреспондент-
ской группе было поручено внимательно рассмотреть предложенный текст о 
каждом отдельном виде правонарушения с целью определить целесообраз-
ность дополнительного включения положения о попытке совершения такого 
правонарушения в качестве отдельно взятого деяния. В связи с проектом ста-
тьи 5 (3) отмечалось также, что положение о подстрекательстве к совершению 
преступления уже охватывается Конвенцией БНА. 
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В принципе предложение об изъятии исключения, касающегося полити-
ческого преступления, получило известную поддержку. Однако некоторые 
делегации предупредили о возможных неблагоприятных последствиях такого 
изъятия, учитывая расширение масштабов преступлений и расширение сферы 
действия других положений договора. В ответ на озабоченность положением 
дел в связи с защитой прав человека было предложено включить положение, 
аналогичное положению, содержащемуся в статье 15 Международной кон-
венции о борьбе с финансированием терроризма. Эта статья дает государству 
возможность отказать в просьбе об экстрадиции или оказании взаимной помо-
щи в отношении таких преступлений, если оно имеет основания полагать, что 
целью обращения с такой просьбой было возбуждение судебного преследова-
ния или наказания лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, 
этнического происхождения или политических убеждений.

Выражалась обеспокоенность по поводу включения новых положений о 
высадке на борт. Упоминалось о возможной несовместимости предложенных 
процедур высадки на борт и принципов свободы судоходства и юрисдикции 
государства флага. Было высказано сомнение в насущной необходимости 
подобной статьи, а также обеспокоенность в связи с потенциальной возмож-
ностью злоупотреблений при ее практическом применении. Комитет также 
выразил озабоченность безопасностью экипажей, которые могут оказаться 
жертвами захвата, совершаемого лицами, представляющимися военнослужа-
щими какого-либо государства. Комитет заявил о том, что, возможно, следует 
разработать дополнительные меры предосторожности для защиты моряков.

Комитет не согласился с предложенной новой формулировкой, касаю-
щейся национальности судна, и предпочел сохранить традиционную формули-
ровку «flying the flag», включенную в другие конвенции ИМО и ЮНКЛОС.

Комитет счел безусловно предпочтительным сохранение традицион-
но сформулированного положения об исключении, касающемся военно-
вспомогательных судов, используемого в других международных докумен-
тах. Было высказано сомнение относительно осуществимости исключения 
вооруженных сил государства из сферы действия Конвенции. 

Комитет отметил, что создание межсессионной рабочей группы было бы 
преждевременным, поскольку обсуждение текста конвенции на этой стадии 
работы носит предварительный характер. Соответственно, Комитет решил 
поручить Корреспондентской группе продолжить ее работу, подчеркнув при 
этом, что методы ее работы должны быть транспарентными, а все получен-
ные ею замечания должны рассылаться государствам-членам. Комитет далее 
заявил, что аспекты безопасности, изложенные в проекте предложений, могут 
быть рассмотрены Комитетом по безопасности на море. 

Наблюдение за осуществлением Международной конвенции об ответствен-
ности и компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и 
вредных веществ 1996 года (Конвенция ОВВ)

Комитет отметил прогресс, достигнутый Корреспондентской группой, 
учрежденной Комитетом на его восьмидесятой сессии для оказания помо-
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щи Комитету в наблюдении за осуществлением Конвенции ОВВ. Комитет, 
в частности, отметил, что был создан веб-сайт Корреспондентской группы 
ОВВ ИМО, который будет постоянно обновляться. Этот веб-сайт объединен 
с веб-сайтом ИМО, на котором также представлена релевантная информация 
о Конвенции ОВВ. 

Отвечая на сделанные в ходе восемьдесят четвертой сессии Юридическо-
го комитета запросы в отношении информации о причинах, по которым го-
сударства должны присоединяться к режиму ОВВ, Комитет сообщил о пред-
ставленном ему перечне примерно шестидесяти пяти случаев, связанных с 
международной перевозкой опасных и вредных веществ начиная с 1995 года. 
Государствам-членам было предложено дополнить этот перечень любой от-
носящейся к этому вопросу информацией.

Комитет отметил работу, проведенную Международными фондами для 
компенсации ущерба от загрязнения нефтью в области разработки электрон-
ной базы данных для сообщений об облагаемом на основании Конвенции ОВВ 
грузе. Было также поддержано предложение обратиться к Секретариату ИМО 
с просьбой создать механизм мониторинга облагаемого груза и представлять 
соответствующие сообщения каждой сессии Юридического комитета, с тем 
чтобы определить момент вступления в силу Конвенции ОВВ. 

Предоставление финансового обеспечения: Объединенная специальная рабо-
чая группа экспертов ИМО/МОТ по ответственности и компенсации в 
отношении требований, вызванных смертью, телесными повреждения-
ми и оставлением без помощи моряков

Комитет принял к сведению устный доклад о четвертой сессии Объеди-
ненной группы, а также тот факт, что Группа приступила к выполнению вто-
рой части своего мандата, который заключается в наблюдении за осуществ-
лением резолюций А.930(22) и А.931(22) и связанных с ними Руководящих 
принципов, принятых Ассамблеей ИМО 29 ноября 2001 года.

Комитет также принял к сведению, что для содействия этому процессу 
наблюдения Группа подготовила два вопросника для рассылки компетентным 
национальным администрациям и соответствующим организациям. Комитет 
обратился к Секретариату с просьбой разослать эти два вопросника и при-
звал правительства и соответствующие организации направлять требуемую 
информацию, принимая во внимание доклад четвертой сессии Специальной 
рабочей группы. Комитет одобрил проведение пятой сессии Группы. 

Проект протокола о внесении поправки в Международную конвенцию о соз-
дании фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1992 года 
(Конвенция о фонде)

На своей восемьдесят четвертой сессии Комитет принял к сведению спра-
вочную информацию о подготовке проекта протокола к Конвенции о фонде, 
представленную Председателем Ассамблеи фонда 1992 года. Проект протоко-
ла был одобрен Ассамблеей Международного фонда для компенсации ущерба 
от загрязнения нефтью 1992 года. В случае принятия протокола он учредит 
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факультативный фонд, открытый для государств — участников Конвенции 
о фонде 1992 года, которые должны выплачивать компенсацию за требова-
ния, превышающие лимиты, установленные в Международной конвенции о 
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1992 года и в 
Конвенции о фонде. 

Комитет одобрил проект текста, содержащийся в документе LEG 84/5, 
и пришел к выводу, что проект протокола готов к представлению диплома-
тической конференции и что у него хорошие перспективы как в отношении 
принятия его конференцией, так и в отношении последующего осуществления 
его государствами.

Кодекс практики по расследованию преступлений, связанных  
с пиратством и вооруженным разбоем против судов

На своей восемьдесят четвертой сессии члены Комитета пришли к со-
гласию относительно целесообразности сохранения данного вопроса в своей 
программе работы и в повестке дня восемьдесят шестой сессии, чтобы вновь 
обратиться к его рассмотрению на будущей сессии. Комитет также просил 
Секретариат представить резолюцию А.922(22) и соответствующую часть его 
доклада Комитету по безопасности на море (КБМ). 

Подпрограмма технического сотрудничества  
по морскому законодательству

Комитет принял к сведению доклад о ходе работы по выполнению под-
программы в период с января по июнь 2002 года. 

Комитет также принял к сведению представленную Директором Управле-
ния по техническому сотрудничеству информацию об основных показателях 
выполнения подпрограммы в свете постоянных просьб об оказании помощи, 
которые он получает от многих стран, желающих привести свое морское за-
конодательство в соответствие с современными требованиями. В связи с этим 
Комитет отметил наличие определенных препятствий для выполнения под-
программы, выходящих за рамки его деятельности, включая проблему выяв-
ления квалифицированных консультантов для предоставления рекомендаций 
в области морского законодательства.

Вопросы, возникшие в ходе работы  
восемьдесят восьмой сессии Совета

Комитет принял к сведению информацию по имеющим к нему отноше-
ние вопросам, возникшим в ходе работы восемьдесят восьмой сессии Совета.

Обзор статуса конвенций и других договорных документов,  
принятых в результате работы Юридического комитета

Комитет принял к сведению информацию, представленную Секрета-
риатом и государствами-членами, о статусе конвенций и других договорных 
документов, принятых в результате работы Юридического комитета.
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Прочие вопросы

Обсуждение мер по защите экипажей и пассажиров  
от преступлений на судах

Комитет принял к сведению информацию об происшедшем в открытом 
море инциденте: при подозрительных обстоятельствах скончался моряк. В 
частности, Комитет рассмотрел вопрос о трудностях, с которыми сталкива-
ется государство флага, географически расположенное далеко от места про-
исшествия, при принятии мер по осуществлению своей юрисдикции в отно-
шении такого инцидента. Мнения делегаций разделились в отношении того, 
применя ются ли конвенции БНА к этому инциденту. Ряд делегаций выразили 
обеспокоенность в связи с предложением, в соответствии с которым прибреж-
ное государство должно быть призвано или обязано принять меры в отноше-
нии лица иностранного происхождения, подозреваемого в совершении пре-
ступления на борту судна под иностранным флагом в открытом море.

По мнению некоторых делегаций, — хотя, возможно, и не появится необ-
ходимости в разработке новой международной конвенции по данному вопросу, 
— можно разработать руководство, содержащее практические указания для ка-
питанов и прибрежных государств о способах урегулирования подобных ситуа-
ций и напоминающее государствам флага об их ответственности за обеспечение 
выполнения уголовного законодательства на судах, плавающих под их флагом.

Комитет счел нецелесообразным включать этот вопрос в повестку дня в 
качестве части обзора Конвенции БНА. Он также отметил, что до получения 
информации о текущей практике государств и национальном законодательстве 
принимать решение о включении этого вопроса в программу работы Комитета 
в качестве отдельного пункта повестки дня было бы преждевременным.

Комитет принял предложение Международного морского комитета 
(ММК) разработать в консультации с Управлением по правовым вопросам Се-
кретариата ИМО вопросник, с тем чтобы разослать его государствам-членам с 
просьбой предоставить информацию, которая может иметь отношение к даль-
нейшему рассмотрению Комитетом данного вопроса.

Места убежища

Комитет принял к сведению информацию, предоставленную Секретариа-
том, помощником Генерального секретаря и руководителем Комитета по безо-
пасности на море (КБМ), о работе в этой области нескольких органов ИМО. 
В частности, Комитет принял к сведению, что подготавливаются три проекта 
резолюции Ассамблеи и что, если КБМ на своей семьдесят шестой сессии в 
декабре 2002 года обратится к Юридическому комитету с соответствующей 
просьбой, ему, возможно, придется рассмотреть с правовой точки зрения 
проводимую работу в таких вопросах, как ответственность и компенсация за 
ущерб, причиняемый в результате захода судна, нуждающегося в оказании 
ему помощи, в место убежища. 

Комитет также принял к сведению результаты исследования, выполнен-
ного ММК по просьбе Комитета, с целью определить пределы, в которых на-
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циональное право охватывает проблему терпящих бедствие судов, ищущих 
убежища. В этой связи Комитет отметил, что ответы членов ММК не содер-
жат указания на то, что государство налагает юридическую ответственность 
на владельцев таких судов и что ММК в настоящее время проводит анализ 
проблемы ответственности. 

Комитет просил Секретариат разослать эти проекты резолюций как мож-
но скорее, заблаговременно до следующей сессии Комитета. Секретариату 
было также предложено в сотрудничестве с ММК провести обзор положений 
существующих международных документов и национального законодатель-
ства, относящихся к проблемам ответственности и компенсации, а также при-
менения этих документов к проблеме мест убежища. 

Обращение с людьми, спасенными на море

На своей восемьдесят пятой сессии Комитет принял к сведению информа-
цию о работе других органов ИМО по обращению с людьми, спасенными на 
море, а также об инициативе Генерального секретаря, предпринятой с целью 
содействовать развитию межучрежденческого сотрудничества в этой области.

Комитет решил, что на данной сессии никаких конкретных действий 
предпринимать не следует. Однако он отметил, что другие органы ИМО мо-
гут обратиться к нему с просьбой рассмотреть конкретные вопросы и что на 
следующей сессии он должен принять решение о том, какой промежуточный 
доклад будет представлен Совету для передачи двадцать третьей сессии Ас-
самблеи.

c) Поправки к договорам

Поправки 2002 года к Приложению к Конвенции по облегчению 
международного морского судоходства 1965 года с поправками

Комитет по упрощению формальностей принял эти поправки 10 января 
2002 года резолюцией FAL.7(29). Во время их принятия Комитет по упро-
щению формальностей постановил, что они вступят в силу 1 мая 2003 года, 
если только до 1 февраля 2003 года не менее одной трети договаривающихся 
правительств государств — участников Конвенции не уведомят Генерального 
секретаря в письменной форме о том, что они эти поправки не принимают. 

Поправки 2002 года к Международной конвенции по охране человеческой 
жизни на море 1974 года (главы IV, V, VI и VII и добавление к приложению)

Комитет по безопасности на море (КБМ) принял эти поправки 24 мая 
2002 года резолюцией MSC.123(75). Во время их принятия КБМ постановил, 
что поправки будут считаться принятыми 1 июля 2003 года и вступят в силу 
1 января 2004 года, за исключением случая, если до 1 июля 2003 года более 
одной трети договаривающихся правительств государств — участников Кон-
венции или договаривающихся правительств, общая валовая вместимость 
торговых судов которых составляет не менее 50 процентов валовой вмести-
мости судов мирового торгового флота, уведомят о своих возражениях против 
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поправок. По состоянию на 31 декабря 2002 года уведомлений о возражениях 
получено не было.

Поправки 2002 года к Протоколу 1988 года, касающемуся Международной 
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года

Комитет по безопасности на море принял эти поправки 24 мая 2002 года 
резолюцией MSC.124(75). Во время их принятия КБМ постановил, что эти по-
правки будут считаться принятыми 1 июля 2003 года и вступят в силу 1 января 
2004 года, за исключением случая, если до 1 июля 2003 года более одной трети 
участников Протокола или участников, общая валовая вместимость торговых 
судов которых составляет не менее 50 процентов валовой вместимости су-
дов мирового торгового флота, уведомят о своих возражениях против этих 
поправок. По состоянию на 31 декабря 2002 года уведомлений о возражениях 
получено не было.

Поправки 2002 года к Руководству по расширенной программе проверок во 
время освидетельствований навалочных судов и нефтяных танкеров [ре-
золюция А.744(18)] с поправками [на основании Международной конвен-
ции по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС 74)]

Комитет по безопасности на море принял эти поправки 24 мая 2002 года 
резолюцией MSC.125(75). Во время их принятия Комитет постановил, что по-
правки будут считаться принятыми 1 июля 2003 года и вступят в силу 1 января 
2004 года, за исключением случая, если до 1 июля 2003 года более одной трети 
договаривающихся правительств СОЛАС или тех договаривающихся прави-
тельств СОЛАС, общая валовая вместимость торговых судов которых состав-
ляет не менее 50 процентов валовой вместимости судов мирового торгового 
флота, уведомят о своих возражениях против этих поправок. По состоянию на 
31 декабря 2002 года уведомлений о возражениях получено не было. 

Международный кодекс морской перевозки опасных грузов  
(на основании СОЛАС 74) 

Комитет по безопасности на море принял этот кодекс правил 24 мая 
2002 года резолюцией MSC.122(75). Кодекс вступит в силу 1 января 2004 
года после вступления в силу соответствующих поправок 2002 года к главе 
VII Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 
года, принятых резолюцией MSC.123(75). Кодекс может применяться догова-
ривающимися правительствами СОЛАС на добровольной основе начиная с 1 
января 2003 года.

Поправки 2002 года к Схеме оценки состояния [на основании Международной 
конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, с измене-
ниями согласно Протоколу 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78)]

Комитет по защите морской среды принял эти поправки 11 октября 2002 
года резолюцией MEPC.99(48). Во время их принятия Комитет постановил, 
что поправки будут считаться принятыми 1 сентября 2003 года и вступят в 
силу 1 марта 2004 года, за исключением случая, если до 1 сентября 2003 года 
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не менее одной трети сторон МАРПОЛ 73/78 или сторон, общая валовая вме-
стимость торговых судов которых составляет не менее 50 процентов валовой 
вместимости судов мирового торгового флота, уведомят Организацию о своих 
возражениях против этих поправок. По состоянию на 31 декабря 2002 года 
уведомлений о возражениях получено не было.

Поправки 2002 года к Протоколу о вмешательстве в открытом море 
в случаях загрязнения моря веществами, иными, чем нефть, 1973 года

На своей сорок восьмой сессии Комитет по защите морской среды при-
нял 11 сентября 2002 года резолюцией MEPC.100(48) измененный перечень ве-
ществ, который должен быть приложен к этому Протоколу. Измененный пере-
чень будет считаться принятым в конце шестимесячного периода, после того 
как он был доведен до сведения, за исключением случая, если в течение этого 
периода не менее одной трети сторон Протокола направят Организации сооб-
щений о возражениях против этих поправок. Измененный перечень вступит в 
силу через три месяца после того, как он будет считаться принятым. По состоя-
нию на 31 декабря 2002 года уведомлений о возражениях получено не было.

Международный кодекс по охране судов и портовых средств 
 (на основании СОЛАС 74)

Конференция договаривающихся правительств — участников СОЛАС 74, 
проходившая в Лондоне с 9 по 13 декабря 2002 года, приняла Международный 
кодекс по охране судов и портовых средств. В соответствии с резолюцией 2 
Конференции этот Кодекс вступит в силу 1 июля 2004 года после вступления в 
силу новой главы XI (Специальные меры по усилению безопасности на море) 
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, 
которую Конференция приняла согласно резолюции 1.

Поправки 2002 года к главе II-1 СОЛАС 74

Комитет по безопасности на море принял эти поправки 12 декабря 2002 
года резолюцией MSC.134(76). Во время их принятия Комитет постановил, 
что поправки будут считаться принятыми 1 января 2004 года и вступят в силу 
1 июля 2004 года, за исключением случая, если до 1 января 2004 года более 
одной трети договаривающихся правительств — участников Конвенции СО-
ЛАС или договаривающихся правительств, общая валовая вместимость тор-
говых судов которых составляет не менее 50 процентов валовой вместимости 
судов мирового торгового флота, уведомят о своих возражениях против этих 
поправок. По состоянию на 1 декабря 2002 года уведомлений о возражениях 
получено не было.

Поправки 2002 года к Международному кодексу безопасной перевозки облу-
ченного ядерного топлива, плутония и радиоактивных отходов высокого 
уровня активности в упаковке на судах (Кодекс ОЯТ) (на основании СО-
ЛАС 74)

Комитет по безопасности на море принял эти поправки 12 декабря 2002 
года резолюцией MSC.135(75). Во время их принятия Комитет постановил, 
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что эти поправки будут считаться принятыми 1 января 2004 года и вступят 
в силу 1 июля 2004 года, за исключением случая, если до 1 января 2004 года 
более одной трети договаривающихся правительств — участников Конвенции 
или договаривающихся правительств, общая валовая вместимость торговых 
судов которых составляет не менее 50 процентов валовой вместимости су-
дов мирового торгового флота, уведомят о своих возражениях против этих 
поправок. По состоянию на 31 декабря 2002 года уведомлений о возражениях 
получено не было. 

Принятие технических положений о средствах доступа для проверок 
(на основании СОЛАС 74)

Комитет по безопасности на море принял эти технические положения 12 
декабря 2002 года резолюцией MSC.133(76). Во время их принятия Комитет 
постановил, что они станут обязательными 1 июля 2004 года после вступле-
ния в силу нового положения II-1/3-6 СОЛАС 74, принятого согласно резолю-
ции MSC.134(76), но вступят в силу только 1 января 2005 года. 

8. ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

a) Введение

В 2002 году работа Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС) была сконцентрирована на осуществлении основных программ 
работы по трем направлениям: сотрудничество с государствами-членами; 
международная регистрация прав интеллектуальной собственности; и раз-
работка договоров об интеллектуальной собственности и выработка норм. 
ВОИС также исследовала и разрабатывала новые концепции, стратегии и 
проблемы интеллектуальной собственности, охватывающие четыре области, 
а именно: генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор; малые и 
средние предприятия (МСП) и интеллектуальная собственность; электронная 
торговля и интеллектуальная собственность; и проблемы и стратегии реализа-
ции интеллектуальной собственности.

b) Деятельность по сотрудничеству в целях развития

В 2002 году деятельность ВОИС по сотрудничеству в целях развития была 
сфокусирована на оказании помощи развивающимся странам в том, что касает-
ся оптимизации их систем интеллектуальной собственности в целях экономи-
ческого, социального и культурного развития этих стран. Основными формами 
предоставления ВОИС помощи развивающимся странам оставалось развитие 
людских ресурсов, предоставление консультаций правового характера и техни-
ческой помощи в целях автоматизации административного производства. 
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Форум по стратегическим проблемам будущего, проведенный под эгидой 
Постоянного комитета по сотрудничеству в целях развития, стимулировал об-
суждение государствами-членами ряда проблем, чтобы помочь определить 
направленность деятельности по сотрудничеству в целях развития в предстоя-
щий двухгодичный период.

ВОИС продолжала предоставлять услуги в области законодательства раз-
вивающимся странам и наименее развитым странам (НРС). В 2002 году ВОИС 
предоставила 21 проект законов по интеллектуальной собственности 21 стра-
не и по просьбе правительств подготовила 24 замечания по проектам законов 
или принятым законам. Кроме того, консультации по вопросам законодатель-
ства были проведены с должностными лицами из 13 стран.

Реагирование на особые нужды наименее развитых стран — особенно 
оказание им помощи в разработке политики эффективного осуществления и 
использования систем интеллектуальной собственности для выполнения на-
циональных целей развития — стало еще более неотложной задачей с учетом 
установления 2006 года в качестве крайнего срока соблюдения ими положе-
ний Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(Соглашение ТРИПС). 

Поскольку развитие людских ресурсов является важнейшим стратегиче-
ским компонентом усилий по модернизации системы интеллектуальной соб-
ственности, Всемирная академия ВОИС (ВАВ) содействовала достижению 
этой цели путем выработки политики, организации профессиональной под-
готовки и выполнения программы дистанционного обучения.

Исходя из того что разнообразие и богатство культуры и наследия многих 
развивающихся и наименее развитых стран возникает благодаря их авторам и 
владельцам авторского права и смежных прав, ВОИС оказывала националь-
ным администрациям помощь в области авторского права и организации сис-
темы коллективного управления.

c) Деятельность по установлению 
норм и стандартов

Одна из главных задач ВОИС состоит в содействии гармонизации зако-
нодательства, норм и практики в области интеллектуальной собственности в 
ее государствах-членах. Эта цель достигается путем прогрессивного развития 
международных подходов к охране, управлению и защите прав интеллекту-
альной собственности. 

Выработка общих принципов и правил, регулирующих вопросы интел-
лектуальной собственности, требует проведения широких консультаций. Три 
постоянных комитета ВОИС по правовым вопросам: первый — по вопросам 
авторского права и смежных прав; второй — по вопросам патентов; и третий 
— по вопросам товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний — помогают государствам-членам направлять дискуссии, координи-
ровать усилия и определять приоритеты в этих областях.
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Постоянный комитет по патентному праву (ПКП)

В 2002 году Постоянный комитет по патентному праву (ПКП) продолжал 
обсуждение вопросов гармонизации материальных норм патентного права в 
целях согласования ряда правовых принципов, регулирующих экспертизу па-
тентных заявок и выдачу и обоснованность патентов. Обсуждение велось на 
основе проекта договора о материальном патентном праве (ДМПП), и ПКП до-
бился дальнейшего прогресса в достижении общего понимания по некоторым 
проблемам, вытекающим из расхождений, существующих между патентными 
системами. ПКП согласовал в принципе ряд положений, содержащихся в про-
екте ДМПП (например, таких, как сфера действия проекта ДМПП, определение 
связи формул и раскрытия изобретения, требования новизны и высокого изо-
бретательского уровня/неочевидности, достаточного раскрытия изобретения). 
В отношении других вопросов (например, положений о патентуемых объектах 
или об исключениях, которые должны быть включены в договор) выявилось, 
что дискуссии по ним должны продолжаться. Было решено также включить в 
проект договора предложения, касающиеся охраны общественного здоровья, ге-
нетических ресурсов, традиционных знаний и ряд других вопросов политики. 

Постоянный комитет по товарным знакам (ПКТЗ)

В 2002 году ПКТЗ продолжил работу по дальнейшей гармонизации пра-
вил и принципов законодательства в области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний и пересмотру Договора о законах по то-
варным знакам (ДЗТЗ). Помимо включения в Договор положений об электрон-
ной подаче заявок, ПКТЗ занимался решением проблем о других формальных 
требованиях в отношении регистрации знаков и соответствующих процедур.

Что касается охраны географических указаний, то соответствующая 
деятельность ПКТЗ в 2002 году была сосредоточена на усилиях обеспечить 
лучшее понимание смежных проблем и особенностей существующих систем 
охраны. В этом отношении ПКТЗ, в частности, занимался вопросами опреде-
лений, охраны географических указаний в стране происхождения, охраны за 
границей, практических различий между существующими системами, а так-
же вопросами родовых понятий, коллизии товарных знаков и географических 
указаний и коллизий между омонимическими географическими указаниями.

Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам (ПКАП)

В 2002 году ПКАП добился существенного прогресса, подготавливая 
почву для возможного международного документа по вопросам охраны прав 
вещательных организаций. Комитет в целом согласился с необходимостью 
полного разъяснения масштаба охраны, прежде чем предоставлять конкрет-
ные права различным заинтересованным сторонам, а также с необходимостью 
соблюдать равновесие между интересами заинтересованных сторон и инте-
ресами широкой публики. На основе подготовленных Секретариатом шести 
исследований о влиянии охраны неоригинальных баз данных, а также обзора 
действующего национального и регионального законодательства в этой об-
ласти обсуждался вопрос об охране таких баз данных. 
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Программа будущей работы ПКАП была значительно расширена за счет 
включения таких тем, как ответственность провайдеров услуг Интернета; за-
конодательство, применимое в отношении международных правонарушений; 
добровольная система регистрации авторского права, право на повторную 
продажу, или «droit de suite»; право собственности на мультимедийную про-
дукцию, технические меры охраны; ограничения и исключения в цифровой 
среде, коллективное управление авторским правом и смежными правами; и 
охрана авторских прав на фольклор. 

Постоянный комитет по информационным технологиям (ПКИТ)

В 2002 году Постоянный комитет по информационным технологиям 
(ПКИТ), проводивший различные заседания (пленарная сессия ПКИТ, одна 
сессия рабочей группы ПКИТ по проектам информационной технологии и две 
сессии рабочей группы ПКИТ по стандартам и документации), по-прежнему 
служил форумом для выработки практического руководства и предоставления 
технических консультаций по общей стратегии ВОИС в области информаци-
онной технологии, включая деятельность ВОИС в области стандартов и до-
кументации различных аспектов интеллектуальной собственности.

d) Деятельность в области международной регистрации

Патенты

В течение всего 2002 года продолжали расти масштабы использования 
Договора о патентной кооперации (ДПК). В 2002 году во всем мире было по-
дано примерно 114 000 международных патентных заявок, что по сравнению 
с данными за 2001 год составляет увеличение на 10 процентов. Число госу-
дарств — участников ДПК также возросло до 118. 

На своей ежегодной сессии Ассамблея Союза ДПК приняла ряд мер по 
дальнейшей рационализации и упрощению системы подачи заявок по проце-
дуре ДПК. Эти меры включают более совершенный международный поиск и 
систему предварительной экспертизы; введение новой системы определения 
стран, в которых запрашиваются патенты; и сокращение размера пошлин за 
международные заявки, поданные в электронной форме.

Электронная подача заявок по процедуре ДПК

Был запущен новый экспериментальный проект РСТ–SAFE (обеспечение 
охраны заявок, поданных в электронной форме) для электронной подачи зая-
вок по процедуре ДПК, основанной на нынешней системе РСТ–EASY (систе-
ма электронной подачи заявок). В рамках этого экспериментального проекта 
ДПК получил первую заявку, поданную электронным путем. 

Товарные знаки

Число международных товарных знаков, зарегистрированных по проце-
дуре Мадридской системы в 2002 году, достигло 22 236. Это является умень-
шением на 7,2 процента по сравнению с предыдущим годом, что можно от-



316

нести за счет глобального экономического спада. В течение года число стран 
— участниц Мадридского протокола выросло до 56, в результате чего общее 
число государств — членов Мадридского союза составило 70.

Промышленные образцы

Число промышленных образцов, на которые испрашивалась охрана в со-
ответствии с Гаагской системой о международном депонировании промыш-
ленных образцов, составило в 2002 году рекордное число — 4177 и оставалось 
стабильным по сравнению с предыдущим годом. С января 2002 года пользова-
тели получили выгоду за счет сокращения размера регистрационных пошлин 
в результате упрощения метода исчисления пошлин на опубликование и ра-
ционализации требований в отношении представления изображений, как это 
было согласовано Ассамблеей Гаагского союза.

Общее число государств — членов Гаагской системы увеличилось на 
одно государство и составило 30, и были поданы на хранение четыре новые 
ратификационные грамоты или акта о присоединении к Женевскому акту Га-
агского соглашения 1999 года; в результате общее число переданных на хра-
нение таких грамот составило семь. Этот новый Акт вступит в силу после его 
ратификации или после присоединения к нему шести стран при условии, что 
по меньшей мере три из них имеют определенный уровень активности в об-
ласти охраны промышленных образцов.

Названия мест происхождения

В 2002 году вступила в силу в значительной степени пересмотренная ин-
струкция по применению Лиссабонского соглашения об охране мест проис-
хождения и их международной регистрации, которая упрощает и более четко 
формулирует процедуры, что делает эту систему более привлекательной для 
пользователей и более транспарентной.

e) Интеллектуальная собственность и глобальные проблемы

Генетические ресурсы, традиционные знания и фольклор

В 2002 году сессии Межправительственного комитета по интеллектуаль-
ной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фоль-
клору собирались дважды. Работа Комитета носила разносторонний характер; 
в одном форуме были объединены эмпирические обзоры, обсуждение поли-
тики, доклады о национальном опыте, обмен опытом местных и коренных об-
щин, анализ практических вариантов и правовых систем, разработка конкрет-
ных практических инструментов и обсуждение и координация потребностей 
наращивания потенциала и инициатив в отношении интеллектуальной соб-
ственности и генетических ресурсов, традиционных знаний (ТЗ) и выражений 
традиционной культуры. 

Был сделан также крупный вклад в разработку региональной моде-
ли охраны традиционных знаний и выражений традиционной культуры для 
островных тихоокеанских стран.



317

В продолжение всего года проводилось значительное число заседаний и 
рабочих семинаров в целях повышения уровня понимания и использования 
интеллектуальной собственности носителями традиционных знаний и фоль-
клора и другими заинтересованными сторонами.

Малые и средние предприятия (МСП) и интеллектуальная собственность

Деятельность в этой области была сфокусирована на совершенствовании 
широкой международной сети партнеров МСП с целью довести до сведения 
широкой публики информацию о той решающей роли, которую система ин-
теллектуальной собственности играет в повышении конкурентоспособности 
МСП во всех секторах экономики. Эта сеть включает организации, предо-
ставляющие поддержку МСП и осуществляющие их финансирование во всем 
мире, учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также на-
циональные координационные центры МСП, ведомства интеллектуальной 
собственности и администрации, занимающиеся вопросами авторского права 
в государствах — членах ВОИС.

В течение всего года регулярно обновлялось удобное для всех пользова-
телей интерактивное содержание веб-сайта ВОИС по МСП, и среднее число 
обращений в месяц на веб-сайт МСП значительно возросло, так же как и число 
подписчиков на бесплатно рассылаемый по электронной почте ежемесячный 
бюллетень. 

Проблемы охраны интеллектуальной собственности

Был создан единый Консультативный комитет по охране, занимающийся 
глобальными проблемами охраны с упором на координацию деятельности с 
определенными организациями и частным сектором в целях борьбы с произ-
водством контрафактной продукции и пиратством, а также в целях просвеще-
ния широкой публики, оказания технической помощи и обмена информацией. 
В октябре 2002 года был создан Отдел по специальным проектам и охране, 
который должен служить в качестве координационного центра деятельности 
по охране в рамках ВОИС.

Кроме того, Секретариат принял меры по разработке и запуску электрон-
ного форума по проблемам и стратегиям охраны интеллектуальной собствен-
ности.

Электронная торговля: названия доменов в Интернете

В декабре 2002 года ВОИС опубликовала исследование, озаглавленное 
«Интеллектуальная собственность в Интернете: обзор проблем», в котором 
рассматривались перспективы воздействия, оказываемого цифровыми техно-
логиями, и в частности Интернетом, на систему интеллектуальной собствен-
ности.

Что касается охраны интеллектуальной собственности в системе назва-
ний доменов (СНД), были получены важные результаты в форме решения 
государств — членов ВОИС по рекомендациям специальной сессии ПКТЗ 
относительно выводов доклада о втором процессе по названиям доменов в 
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Интернете. Руководствуясь этим решением, государства — члены ВОИС 
рекомендовали предоставить охрану также в отношении доменов, соответ-
ствующих названиям и сокращениям межправительственных организаций, и 
в отношении названий стран, с тем чтобы противодействовать регистрации, 
вводящей в заблуждение.

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству

В 2002 году Центр по арбитражу и посредничеству расширил свое по-
ложение как ведущего провайдера услуг по урегулированию споров в связи 
с названиями доменов и другими проблемами интеллектуальной собственно-
сти. В течение года Центр принял к рассмотрению 15 086 споров в связи с на-
званиями доменов. Исключительно высокое число споров, переданных на рас-
смотрение в 2002 году, в значительной мере было связано с введением новых 
доменов высокого уровня (ДВУ), таких как .info и .biz. К другим основным 
результатам 2002 года относится введение Центром работающего в режиме 
он-лайн перечня решений ВОИС в отношении правовых индексов названий 
доменов.

Услуги он-лайн

Организация продолжала расширять свое присутствие в сети и использо-
вание новейших достижений информационных технологий для охвата макси-
мально широкой аудитории во всем мире. ВОИС открыла вариант веб-сайта 
ВОИС на китайском языке, и пользователи могут теперь получить доступ к 
обширному материалу по интеллектуальной собственности на шести офи-
циальных языках Организации Объединенных Наций, а именно английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Новые члены и новые присоединения

Среди наиболее значительных событий в 2002 году было вступление в 
силу 6 марта и 20 мая 2002 года, соответственно, Договора ВОИС по авторскому 
праву и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам — в обоих случаях че-
рез три месяца после сдачи на хранение тридцатой грамоты о присоединении.

В 2002 году ВОИС получила и рассмотрела 54 грамоты о ратификации 
и присоединении к договорам, административные функции в отношении ко-
торых выполняет ВОИС. Приведенные ниже цифры свидетельствуют о при-
соединении новых стран к действующим договорам; при этом вторая цифра, 
заключенная в скобки, представляет собой общее число государств — участ-
ников соответствующего договора на конец 2002 года:

 — Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуаль-
ной собственности: 1 (179)

 — Парижская конвенция по охране промышленной собственности: 2 
(164)

 — Бернская конвенция по охране литературных и художественных про-
изведений: 1 (149)
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 — Договор о патентной кооперации: 3 (118)
 — Договор о законах по товарным знакам: 5 (31)
 — Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков: 1 (56)

 — Договор о патентном праве: 4 (5)
 — Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и 
услуг для регистрации знаков: 2 (70)

 — Локарнское соглашение об учреждении Международной классифика-
ции промышленных образцов: 1 (41)

 — Страсбургское соглашение о Международной патентной классифика-
ции: 2 (53)

 — Договор ВОИС по авторскому праву: 9 (39)
 — Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам: 11 (39)
 — Будапештский договор о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры: 2 (55)

 — Женевская конвенция об охране интересов производителей фоно-
грамм от незаконного воспроизводства их фонограмм: 2 (69)

 — Женевский акт Гаагского соглашения: 4 (7).

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО 
ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ

а) Соглашения с государствами

ЮНИДО заключило следующие соглашения и меморандумы о взаимопо-
ниманиии с государствами:

а) Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объеди-
ненных Наций по промышленному развитию и секретариатом по торговле и 
международным экономическим связям Аргентинской Республики; подписан 
2 августа 2002 года; 

b) Соглашение между Организацией Объединенных Наций по про-
мышленному развитию и правительством Арабской Республики Египет в от-
ношении создания регионального отделения ЮНИДО в Египте; подписано 19 
ноября 2002 года;

с) Основное соглашение о сотрудничестве между Организацией Объе-
диненных Наций по промышленному развитию и правительством Республики 
Гватемала; подписано 11 октября 2002 года;

d) Соглашение о сотрудничестве между Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию и Республикой Перу; подписано 25 мар-
та 2002 года;
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е) Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию и республиками Центральной Аме-
рики (Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой и Сальва-
дором); подписан 2 августа 2002 года;

f) Протокол о рамочной программе сотрудничества между Организаци-
ей Объединенных Наций по промышленному развитию и Российской Федера-
цией на период 2002–2005 годов; подписан 14 октября 2002 года;

g) Протокол о сотрудничестве между правительством Украины и Орга-
низацией Объединенных Наций по промышленному развитию; подписан 10 
сентября 2002 года.

b) Соглашения с межправительственными, правительственными, 
неправительственными и другими организациями и субъектами

а) Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию и Болонским университетом; под-
писан 24 мая 2002 года; 

b) Возобновление меморандума о взаимопонимании между Организа-
цией Объединенных Наций по промышленному развитию и ректором, препо-
давателями и студентами Оксфордского университета; подписано 24 мая и 10 
июня 2002 года; 

с) Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию и Ассоциацией добровольцев меж-
дународной службы; подписан 11 октября 2002 года; 

d) Меморандум о взаимопонимании между Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию, Всемирным фондом за сохранение 
природы, Дания, и издательством «Хьюсет Мандаг Морген» относительно 
партнерства северных стран; подписан 21 мая и 10 июня 2002 года; 

10. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

а) Правовые документы

Конвенция о физической защите ядерного материала194 

В 2002 году к Конвенции присоединились Албания, Боливия, Гана, Гре-
нада, Израиль, Индия, Исландия, Кения, Латвия, Мали, Марокко и Намибия. 
К концу года насчитывался 81 участник Конвенции.

Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии195

В 2002 году статус Конвенции оставался неизменным; число участников 
— 87.
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Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации196

В 2002 году к Конвенции присоединилась Канада. К концу года насчиты-
валось 84 участника Конвенции.

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 
года197 

В 2002 году Конвенция перестала применяться в отношении Словении, 
уведомление которой о прекращении применения Конвенции было получено 
в 2001 году. К концу года насчитывалось 32 участника Конвенции.

Факультативный протокол, касающийся обязательного разрешения спо-
ров198

В 2002 году статус Протокола остался неизменным; число участников — 
2.

Совместный протокол относительно применения Венской и Парижской кон-
венций199 

В 2002 году статус Протокола остался неизменным; число его участников 
— 24.

Конвенция о ядерной безопасности200 

В 2002 году к Конвенции присоединилась Индонезия. К концу года на-
считывалось 54 участника Конвенции.

Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топли-
вом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами201

В 2002 году к Конвенции присоединились Беларусь, Бельгия и Республи-
ка Корея. К концу года насчитывалось 30 участников Конвенции.

Протокол об изменении Венской конвенции о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб202

В 2002 году статус Протокола остался неизменным: число участников — 
4 договаривающихся государства и 15 подписавших его государств.

Конвенция о дополнительном возмещении за ядерный ущерб203

В 2002 году статус Конвенции остался неизменным: число участников — 
3 договаривающихся государства и 13 подписавших государств.

Африканское региональное соглашение о сотрудничестве при проведении ис-
следований, разработок и при подготовке кадров в связанных с ядерной 
наукой и техникой областях (АФРА)204 — (Вторая пролонгация)

В 2002 году к Соглашению присоединились Габон, Мали и Нигер. К кон-
цу года насчитывалось 25 участников Соглашения.
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Третье Соглашение о продлении Регионального соглашения 1987 года о со-
трудничестве при проведении исследований, разработок и при подготов-
ке кадров в связанных с ядерной наукой и техникой областях (РСС)205

В 2002 году к Соглашению присоединились Бангладеш, Вьетнам, Ин-
дия, Индонезия, Китай, Малайзия, Монголия, Мьянма, Пакистан, Республи-
ка Корея, Филиппины, Шри-Ланка и Япония. К концу года насчитывалось 13 
участников. В соответствии со статьей 1 третьего Соглашения о продлении 
Регионального соглашения о сотрудничестве 1987 года Соглашение РСС 1987 
года «продолжает оставаться в силе в течение следующих пяти лет начиная с 
12 июня 2002 года», то есть до 11 июня 2007 года.

Соглашение о сотрудничестве по развитию ядерных научных исследований 
и технологий в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна (АР-
КАЛ)206 

В 2002 году Соглашение было подписано Гаити, а Венесуэла, Куба и Па-
нама присоединились к нему. К концу года число участников — 8 договари-
вающихся государств и 18 подписавших.

Соглашение о сотрудничестве для арабских государств в Азии при проведе-
нии исследований, разработок и при подготовке кадров в связанных с 
ядерной наукой и технологией областях (АРАЗИЯ)207

В 2002 году к Соглашению присоединились Иордания, Йемен, Ливан, 
Объединенные Арабские Эмираты и Сирийская Арабская Республика. К кон-
цу года насчитывалось 5 участников Соглашения. Соглашение в соответствии 
со статьей XII вступило в силу по получении Генеральным директором Агент-
ства уведомления о его принятии тремя арабскими государствами — членами 
Агентства в Азии в соответствии со статьей XI, то есть 29 июля 2002 года.

Дополнительное пересмотренное соглашение об оказании технической помо-
щи Международным агентством по атомной энергии (ДПС)

В 2002 году статус Соглашения оставался неизменным; Соглашение ДПС 
заключили 95 государств. 

b) Деятельность МАГАТЭ по оказанию помощи в области 
законодательства

В рамках своей программы технического сотрудничества на 2002–2003 
годы МАГАТЭ предоставляло помощь в области законодательства ряду 
государств-членов из различных регионов путем организации как двусторон-
них совещаний, так и региональных семинаров. Помощь в области законо-
дательства была оказана 10 странам: Агентством были представлены пись-
менные замечания или консультации по конкретным вопросам национального 
законодательства, направленным на рассмотрение Агентства. По просьбе 14 
государств-членов была также обеспечена подготовка отдельных специали-
стов по вопросам, связанным с ядерным законодательством.
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Кроме того, деятельность МАГАТЭ по оказанию помощи в области за-
конодательства в 2002 году охватывала проведение ряда семинаров:

— Региональный семинар по вопросам разработки национального законо-
дательства с целью выполнения обязательств государств по Дополнительному 
протоколу для балтийских стран состоялся в Таллине, Эстония, 9–11 января 
2002 года.

— Региональный семинар для франкоязычных стран региона Африки по 
вопросу создания правовой системы, регулирующей радиационную защиту, 
безопасность источников излучения и безопасное обращение с радиоактивны-
ми отходами, состоялся в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене 29 апреля — 3 мая 
2002 года.

— Региональный семинар для англоязычных стран региона Африки в це-
лях разработки правовой системы, регулирующей безопасность обращения с 
радиоактивными отходами и безопасную перевозку радиоактивных материа-
лов, состоялся в Аккре, Гана, 14–18 октября 2002 года.

— Региональный семинар для региона Латинской Америки в целях раз-
работки правовой системы, регулирующей безопасность обращения с радио-
активными отходами, физическую защиту ядерного материала и безопасную 
перевозку радиоактивного материала, состоялся в Буэнос-Айресе, Аргентина, 
25–29 ноября 2002 года.

с) Прочая деятельность

Конвенция о ядерной безопасности

Второе обзорное совещание во исполнение статьи 20 Конвенции со-
стоялось 15–26 апреля 2002 года в штаб-квартире МАГАТЭ, являющегося в 
соответствии с Конвенцией ее Секретариатом. В Совещании участвовали 46 
договаривающихся сторон. Индонезия ратифицировала Конвенцию 12 апреля 
2002 года и не могла участвовать в качестве полноправной договаривающейся 
стороны в этом обзорном совещании. Однако в соответствии с разделом IV 
Руководящих принципов, касающихся процесса обзора, Индонезия была при-
глашена на заключительное пленарное заседание обзорного совещания.

Соглашения о гарантиях

В течение 2002 года в соответствии с Договором о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) вступили в силу четыре соглашения о гарантиях с 
Кувейтом208, Мали209, бывшей югославской Республикой Македонией210 и Йе-
меном211. Соглашение о гарантиях в соответствии с ДНЯО было подписано 
с Объединенными Арабскими Эмиратами, и Соглашение о гарантиях в со-
ответствии с ДНЯО с Таджикистаном было одобрено Советом управляющих 
МАГАТЭ. Эти соглашения еще не вступили в силу.

В результате обмена письмами между Албанией и Агентством было под-
тверждено, что Всеобъемлющее соглашение о гарантиях, заключенное между 
Албанией и МАГАТЭ, соответствует обязательствам Албании согласно ста-
тье III Договора.
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Дополнительные протоколы к Соглашению о гарантиях между МАГАТЭ 
и Китайской Народной Республикой212, Чешской Республикой213, Мали214 и 
Южной Африкой215 вступили в силу. Дополнительные протоколы к Соглаше-
нию о гарантиях с МАГАТЭ были подписаны Гаити, Кувейтом, Никарагуа, 
Чили и Южной Африкой, но не вступили в силу. Совет управляющих МАГА-
ТЭ утвердил дополнительные протоколы к Соглашению о гарантиях для Де-
мократической Республики Конго, Кирибати, Мальты, Парагвая, Сальвадора, 
Таджикистана и Ямайки.

К концу 2002 года насчитывалось 229 соглашений о гарантиях, всту-
пивших в силу со 145 государствами (и китайской провинцией Тайвань). Со-
глашения о гарантиях, которые отвечают требованиям ДНЯО, действовали в 
отношении 135 государств. К концу 2002 года 74 государства подписали До-
полнительный протокол. Двадцать восемь из 74 протоколов вступили в силу.

11. ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

а) Генеральный директор

Генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) явля-
ется д-р Супачаи Панитчпакди, Таиланд, с 1 сентября 2002 года по 31 августа 
2005 года.

b) Членский состав

Членство в ВТО открыто любому государству или таможенной террито-
рии, имеющей полную автономию в проведении торговой политики. Пере-
говоры о присоединении к Организации касаются всех аспектов торговой по-
литики и практики подателя заявления, таких как уступки в доступе на рынок 
и обязательства в отношении товаров и услуг, законодательство по обеспе-
чению прав интеллектуальной собственности и все прочие меры, из которых 
складывается политика правительства в области рыночного регулирования. 
Заявления о приеме в члены ВТО рассматриваются в отдельных рабочих груп-
пах. Положения и условия, связанные с доступом на рынок (например, уровни 
тарифов и торговое присутствие иностранных поставщиков услуг), являются 
предметом двусторонних переговоров. Ниже приводится перечень 29 стран, 
по заявлениям которых была учреждена рабочая группа ВТО (все еще дей-
ствующая по состоянию на 31 декабря 2002 года):

Азербайджан, Алжир, Андорра, Армения, Багамские Острова, Беларусь, 
Босния и Герцеговина, Бутан, Вануату, Вьетнам, Йемен, Камбоджа, Кабо-
Верде, Казахстан, Лаосcкая Народно-Демократическая Республика, Ливан, 
бывшая югославская Республика Македония, Непал, Российская Федера-
ция, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сербия и Черно-
гория, Судан, Таджикистан, Тонга, Узбекистан, Украина и Эфиопия.
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По состоянию на 31 декабря 2002 года насчитывалось 144 члена ВТО, на 
долю которых приходилось более 90 процентов мировой торговли. Многие 
страны, остающиеся за пределами системы мировой торговли, обращались с 
просьбой о приеме в ВТО и в настоящее время находятся на различных ста-
диях процесса рассмотрения их заявлений, усложнившегося вследствие более 
широкой сферы деятельности ВТО по сравнению с ее предшественником — 
Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ).

В течение 2002 года ВТО приняла следующих новых членов: китайская 
провинция Тайвань (также известная как отдельная таможенная территория 
Тайваня, Пэнху, Кинмен и Матсу) — Протоколом о присоединении (11 ноября 
2001 года); решением Совета WT/L/433. Китайская провинция Тайвань стала 
144-м членом ВТО через 30 дней после того, как ВТО получила уведомление о 
ратификации соглашения парламентом китайской провинции Тайвань.

Ниже приводится перечень членов ВТО по состоянию на 31 декабря 2002 
года.

Члены ВТО 
(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Австралия
Австрия
Албания
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аомынь (Китай)
Аргентина
Бангладеш
Барбадос
Бахрейн
Бельгия
Белиз
Бенин
Болгария
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Буркина-Фасо
Бурунди
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гаити
Гайана
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау

Германия
Гондурас
Гренада
Греция
Грузия
Дания
Джибути
Демократическая Респуб-

лика Конго
Доминика
Доминиканская 

Республика
Европейские сообщества
Египет
Замбия
Зимбабве
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Китай

Китайская провинция 
Тайвань

Кыргызстан
Колумбия
Конго
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Лесото
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монголия
Мьянма
Намибия
Нидерланды
Нигер
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Нигерия
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная Республика 

Танзания
Объединенные Арабские 

Эмираты
Оман
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Республика Корея
Республика Молдова
Руанда
Румыния
Сальвадор
Свазиленд
Сенегал
Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия
Сент-Винсент и Грена-

дины
Сингапур
Словакия
Словения
Соединенное Королев-

ство Великобритании и 
Северной Ирландии

Соединенные Штаты 
Америки

Соломоновы Острова
Суринам
Сьерра-Леоне
Сянган (Китай)
Таиланд
Того
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уганда

Уругвай
Фиджи
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Центральноафриканская 

Республика
Чад
Чешская Республика
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
Южная Африка
Ямайка
Япония 

с) Освобождение от обязательств
В 2002 году Конференция министров/Генеральный совет предоставили 

ряд освобождений от обязательств в соответствии с соглашениями ВТО (пере-
числены ниже):

Освобождения в соответствии со статьей IX Соглашения ВТО 

Член Вид
Решение 

от
Истечение 

срока Документ

Австралия, Арген-
тина, Болгария, Вен-
грия, Европейские 
сообщества, Индия, 
Исландия, Канада, 
Китай, Колумбия, 
Латвия, Литва, 
Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, 
Норвегия, Республи-
ка Корея, Румыния, 
Сингапур, Словакия, 
Словения, Соединен-
ные Штаты, Сянган 
(Китай), Таиланд, 
Турция, Уругвай, 
Хорватия, Чешская 
Республика, Швейца-
рия и Эстония

Внесение изменений 
гармонизированной 
(согласованной) 
системы 2002 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

13 мая 
2002 года

1 год WT/L/469
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Член Вид
Решение 

от
Истечение 

срока Документ

Никарагуа Введение нового 
перечня XXIX

13 мая 
2002 года

31 октября 
2002 года

WT/L/467

Шри-Ланка Введение нового 
перечня VI

13 мая 
2002 года
15 октября 
2002 года

31 октября 
2002 года  
30 апреля 
2003 года

WT/L/468

Малайзия Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

13 мая 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/465

Пакистан Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

13 мая 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/466

Панама Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

13 мая 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/458

Парагвай Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

13 мая 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/461

Сальвадор Соглашение о вы-
полнении статьи VII 
ГАТТ 1994 года

8 июля 
2002 года

7 марта 
2003 года  
7 марта 

2005 года

WT/L/476

Кот-д’Ивуар Минимальная стои-
мость по Соглашению 
о таможенной оценке

8 июля 
2002 года

1 января 
2003 года

WT/L/475 

Румыния Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 2002 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

8 июля 
2002 года

1 января 
2003 года

WT/L/477

Наименее развитые 
страны

Статья 70.9 Согла-
шения по TРИПС в 
отношении фармацев-
тической продукции

8 июля 
2002 года

1 января 
2016 года

WT/L/478 

Аргентина Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/485
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Член Вид
Решение 

от
Истечение 

срока Документ

Сальвадор Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/486

Израиль Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/487

Марокко Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/488

Норвегия Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/489

Таиланд Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/490

Венесуэла Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 1996 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/491 

Замбия Пересмотр перечня 
LXXVIII

15 октября 
2002 года

30 апреля 
2003 года

WT/L/493

Австралия, Аомынь 
(Китай), Аргентина, 
Болгария, Венгрия, 
Европейские сооб ще-
ства, Индия, Ислан-
дия, Канада, Китай, 
Латвия, Литва,  
Мексика, Никарагуа, 
Норвегия, Республи-
ка Корея, Румыния, 
Сингапур, Словакия, 
Словения, Соединен-
ные Штаты, Сянган 
(Китай), Таиланд, 
Уругвай, Хорватия, 
Чешская Республи-
ка, Швейцария и 
Эстония

Внесение изменений 
гармонизированной 
системы 2002 года в 
перечни тарифных 
льгот ВТО

12 декабря 
2002 года

31 декабря 
2003 года

WT/L/511
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d) Разрешение торговых конфликтов в соответствии с 
договоренностью ВТО о урегулировании споров (ДУС)

Общий обзор

Генеральный совет созывается в качестве Органа по урегулированию спо-
ров (ОУС) для рассмотрения конфликтов, возникающих в результате любого 
соглашения, содержащегося в Заключительном акте Уругвайского раунда, ко-
торый охватывает Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих 
разрешение споров (ДУС). ОУС, который собирался 23 раза в течение 2002 
года, наделен исключительными полномочиями создавать комиссии экспер-
тов по урегулированию споров, утверждать доклады Комиссии экспертов и 
Апелляционного органа, осуществлять надзор за выполнением постановле-
ний и рекомендаций и санкционировать приостановление действия решения о 
предоставлении льгот в случае невыполнения рекомендаций.

Состав Апелляционного органа

Действительными членами Апелляционного органа в 2002 году были 
Луиш Олаво Баптиста (Бразилия), Джон С. Локхарт (Австралия), Джорджо 
Сачердоти (Европейские сообщества), Дж. Бахус (США), Г. М. Аби-Сааб 
(Египет), А. В. Ганесан (Индия) и Й. Танигучи (Япония). 

Деятельность по урегулированию споров в 2002 году

В 2002 году ОУС получил 37 уведомлений от членов ВТО о направле-
нии официальных запросов о предоставлении консультаций в соответствии 
с Договоренностью об урегулировании споров. В этот период ОУС учредил 
комиссии экспертов для рассмотрения 11 новых дел и утвердил доклады 
Апелляционного органа и/или доклады Комиссии экспертов в отношении 12 
дел, касающихся 11 отдельных вопросов. Кроме того, взаимно согласованные 
решения были объявлены в четырех случаях. Одна комиссия приостановила 
свою работу по просьбе сторон; после отмены оспариваемой меры из состава 
комиссии вышла подавшая жалобу сторона.

В данном разделе кратко излагается процедурный аспект процесса рас-
смотрения жалоб и, в соответствующих случаях, результат дел по существу; 
излагается также положение дел с выполнением принятых докладов; говорит-
ся о новых событиях, происшедших в рассматриваемый период; о делах, в 
отношении которых был распространен доклад комиссии, но апелляционная 
жалоба еще находится на рассмотрении Апелляционного органа; и дела, до-
клады по которым комиссией были подготовлены, но еще не утверждены или 
не были обжалованы.

Апелляционный орган и/или доклады, принятые Комиссией экспертов

индия — Меры, сказывающиеся на автомобильной промышленности, 
жалобы Европейских сообществ и Соединенных Штатов (WT/DS146/R и 
WT/DS175/R). Данный спор касается некоторых принятых Индией мер, ска-
зывающихся на автомобильной промышленности. По утверждению Европей-
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ских сообществ, такие меры означают ограничение импорта укомплектован-
ных автомобилей и некоторых частей и компонентов действием усложненной 
системы выдачи импортных лицензий; к тому же в соответствии с публичным 
извещением № 60, изданным правительством Индии, импортные лицензии 
могут предоставляться только местным производителям совместных пред-
приятий, подписавшим меморандум о взаимопонимании с индийским прави-
тельством, на основании которого они обязались, среди прочего, соблюдать 
определенные требования, касающиеся сбалансированности объема местного 
рынка и экспорта; и более того, эти меры приняты в нарушение статей III и XI 
ГАТТ 1994 года и статьи 2 Соглашения об инвестиционных мерах, связанных 
с торговлей (Соглашение по ТРИМС).

15 мая 2000 года Соединенные Штаты предложили создать комиссию 
экспертов, которая была учреждена Органом по урегулированию споров на 
его заседании 27 июля 2000 года (WT/DS175). Европейские сообщества, Рес-
публика Корея и Япония зарезервировали за собой права третьей стороны. 
12 октября 2000 года Европейские сообщества также обратились с просьбой 
учредить комиссию экспертов. Орган по урегулированию споров создал ее на 
своем заседании 17 ноября 2000 года (WT/DS146). В соответствии со статьей 
9.1 ДУС Орган принял решение, что эта жалоба будет рассмотрена той же 
комиссией, которая была создана по предложению Соединенных Штатов. Рес-
публика Корея и Япония зарезервировали права третьей стороны.

Комиссия экспертов пришла к заключению, что действия Индии не-
совместимы с ее обязательствами по статьям III:4 и XI ГАТТ 1994 года. 21 
декабря 2001 года Комиссия распространила свой доклад среди членов. 31 
января 2002 года Индия обжаловала доклад Комиссии. Индия, в частности, 
добивалась пересмотра следующих заключений Комиссии на том основании, 
что они ошибочны и исходили из ошибочных выводов по вопросам права и 
соответствующих юридических документов: i) согласно статьям 11 и 19.1 
ДУС Комиссия должна была рассмотреть вопрос, были ли меры, найденные 
противоречащими статьям III:4 и XI:1 ГАТТ, приведены в соответствие с 
ГАТТ в результате мер, принятых Индией в ходе разбирательства; и ii) прину-
дительное осуществление экспортных обязательств, которые производители 
автомобилей приняли на себя до 1 апреля 2001 года в соответствии с прежней 
системой лицензирования импорта в Индии, несовместимо со статьями III:4 и 
XI:1 ГАТТ. 14 марта 2002 года Индия отозвала свою апелляционную жалобу. 
После отзыва Индией своей жалобы Апелляционный орган выпустил краткий 
отчет, в котором излагалась история процесса по данному делу. На своем за-
седании 5 апреля 2002 года ОУС утвердил доклады Апелляционного органа и 
Комиссии экспертов.

соединенные штаты — Раздел 211 Сводного закона об ассигнованиях, 
жалоба Европейских сообществ (WT/DS176). Данный спор касается раздела 
211 Сводного закона Соединенных Штатов об ассигнованиях, подписанного 
в качестве Закона 21 октября 1998 года (раздел 211). Раздел 211 регулирует 
порядок установления товарных знаков, фирменных названий и торговых наи-
менований, тех же самых или по существу таких же, что и товарные знаки, 
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фирменные названия и торговые наименования, использовавшиеся в связи с 
торгово-промышленной деятельностью или имуществом, конфискованным 
правительством Кубы 1 января 1959 года или позднее. Согласно разделу 
211 а (1) регистрация товарных знаков, фирменных названий или торговых 
наименований или возобновление практики их использования не допуска-
ется; согласно разделу 211 а (2) суды Соединенных Штатов не имеют права 
признавать, реализовывать или объявлять действительными любые права, на 
которых настаивает Куба или какой-либо кубинский гражданин, или его пра-
вопреемник в отношении таких товарных знаков, фирменных названий или 
торговых наименований; согласно разделу 211 b судам Соединенных Штатов 
не разрешено также признавать, реализовывать или объявлять действитель-
ными любые договорные права, на признании которых настаивает Куба или 
кубинский гражданин, или его правопреемник в отношении таких товарных 
знаков, фирменных названий или торговых наименований.

В Комиссии экспертов Европейские сообщества утверждали, что раздел 
211 несовместим со статьями 2.1, 3.1, 4, 15.1, 16.1 и 42 Соглашения по торго-
вым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС) 
в прочтении с соответствующими положениями Парижской конвенции (1967 
года), которая включена в Соглашение по ТРИПС. 30 июня 2000 года Евро-
пейские сообщества и их государства-члены просили учредить комиссию экс-
пертов. На своем заседании 26 сентября 2000 года ОУС создал Комиссию. 
Канада, Никарагуа и Япония зарезервировали права третьей стороны.

Комиссия экспертов распространила свой доклад 6 августа 2001 года. 
Комиссия отклонила бóльшую часть претензий Европейских сообществ и 
их государств-членов, за исключением претензий, относящихся к несовме-
стимости раздела 211 а (2) Сводного закона об ассигнованиях со статьей 42 
Соглашения по ТРИПС. В связи с этой претензией Комиссия сделала вывод 
о несовместимости указанного раздела с соответствующей статьей ТРИПС, 
обосновав свой вывод тем, что раздел при определенных обстоятельствах 
ограничивает действенный доступ правомерных держателей товарных знаков 
к гражданско-процессуальному судопроизводству, а также возможность при-
бегнуть к такому процессу.

4 октября 2001 года Европейские сообщества и их государства-члены 
уведомили о своем решении обжаловать некоторые вопросы права и юридиче-
ских толкований, изложенных в докладе Комиссии. Доклад Апелляционного 
органа был распространен среди членов ВТО 12 января 2002 года. Апелляци-
онный орган: i) установил в отношении охраны товарных знаков, что разделы 
211 а (2) и b Сводного закона об ассигнованиях нарушают обязательства в от-
ношении национального режима и положения о наиболее благоприятствуемой 
нации, о которых говорится в Соглашении по ТРИПС и Парижской конвенции 
об охране промышленной собственности, изменив тем самым выводы Комис-
сии на противоположные; ii) признал ошибочными выводы Комиссии о том, 
что раздел 211 а (2) несовместим со статьей 42 Соглашения по ТРИПС, и при-
шел к заключению, что статья 42 содержит процедурные обязательства, тогда 
как раздел 211 затрагивает материальные права на товарные знаки; iii) под-
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держал выводы Комиссии о том, что раздел 211 не нарушает обязательств 
Соединенных Штатов по статье 2.1 Соглашения по ТРИПС в сочетании со 
статьей 6 quinquesA(1) Парижской конвенции и статьями 15 и 16 Соглашения 
по ТРИПС. Апелляционный орган также поддержал решение Комиссии, при-
нятое согласно статье 42 Соглашения по ТРИПС, в отношении раздела 211 b; 
и iv) признал ошибочным заключение Комиссии о том, что названия фирм не 
являются категорией интеллектуальной собственности, охраняемой согласно 
Соглашению по ТРИПС, затем завершил проведенный им анализ, сделав в от-
ношении названий фирм те же выводы, что и в отношении товарных знаков. 
Он также решил, что разделы 211 а (2) и b не были несовместимыми со ста-
тьей 2.1 Соглашения по ТРИПС в сочетании со статьей 8 Парижской конвен-
ции (1967 года). 1 февраля 2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного 
органа и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом Апелляционного 
органа.

соединенные штаты — Окончательные защитные меры в отношении 
импорта сваренных угольными электродами труб круглого сечения, использу-
емых в трубопроводах, жалоба Республики Корея (WT/DS/202). Данный спор 
касается введения Соединенными Штатами окончательной защитной меры в 
отношении импорта сваренных угольными электродами труб круглого сече-
ния. 13 июня 2000 года Республика Корея направила Соединенным Штатам 
запрос о предоставлении консультаций в связи с возникшей озабоченностью 
по поводу окончательной защитной меры, введенной Соединенными Штата-
ми в отношении импорта сваренных угольными электродами труб круглого 
сечения для трубопроводов («трубопровод»). Корея отметила, что 18 февраля 
2000 года Соединенные Штаты объявили о принятии окончательной меры за-
щиты в отношении импорта труб для трубопроводов (подрубрики 7306.10.10 
и 7306.10.50 Согласованного перечня тарифов Соединенных Штатов). Объяв-
ляя о принятии защитной меры, Соединенные Штаты известили, что эту меру 
предлагалось ввести 1 марта 2000 года и что упомянутая мера, как ожидалось, 
останется в силе в течение трех лет и одного дня. По мнению Кореи, процеду-
ры и постановления Соединенных Штатов, которые привели к установлению 
защитной меры, как и сама мера, противоречили различным положениям, со-
держащимся в Соглашении о гарантиях и ГАТТ 1994 года. В частности, Корея 
считала эту меру несовместимой с обязательствами Соединенных Штатов по 
статьям 2, 3, 4, 5, 11 и 12 Соглашения о гарантиях и статьям I, XIII и XIX 
ГАТТ 1994 года. По получении просьбы Кореи ОУС учредил Комиссию экс-
пертов на своем заседании 23 октября 2000 года. Австралия, Европейские со-
общества, Канада, Мексика и Япония зарезервировали за собой права третьей 
стороны.

Комиссия пришла к заключению, что установление защитной меры 
Соединенными Штатами несовместимо с ГАТТ 1994 года и Соглашением о 
гарантиях. 29 октября 2001 года Комиссия распространила свой доклад сре-
ди членов. 6 ноября 2001 года Соединенные Штаты сообщили о своем ре-
шении обжаловать некоторые заключения по вопросам права и юридических 
толкований, содержащиеся в докладе Комиссии. Однако 13 ноября 2001 года 
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США отозвали свое уведомление об апелляции. Позднее, 19 ноября 2001 года, 
Соединенные Штаты сообщили о своем решении вновь подать жалобу в Апел-
ляционный орган. Доклад Апелляционного органа был распространен среди 
членов 15 февраля 2002 года.

Апелляционный орган поддержал, хотя в силу иных причин, чем Комис-
сия, ее содержащийся в пункте 8.1 (7) доклада вывод о том, что Соединенные 
Штаты действовали в нарушение своего обязательства по статье 12.3 Согла-
шения о гарантиях, не обеспечив соответствующей возможности для прове-
дения предварительных консультаций с Кореей. Корея, являющаяся членом 
ВТО, существенно заинтересована в экспорте труб для трубопроводов и как 
член ВТО, исполняющий обязательства по статье 8.1 Соглашения о гаранти-
ях, прилагает усилия, чтобы поддержать в основном эквивалентный уровень 
уступок и других обязательств. Кроме того, Апелляционный орган поддержал 
вывод Комиссии, содержащийся в пункте 8.1 (5) ее доклада, о том, что Соеди-
ненные Штаты не выполнили свое обязательство по статье 9.1 Соглашения о 
гарантиях, в соответствии с которым защитные меры не должны применять-
ся в отношении продукта, созданного в развивающейся стране-члене, до тех 
пор пока ее импорт не превышает индивидуальных и коллективных порогов, 
зафиксированных в этом пункте. Однако Апелляционный орган признал не-
верным вывод Комиссии о том, что Соединенные Штаты действовали в на-
рушение своих обязательств по статьям 3.1 и 4.2 с Соглашения о гарантиях, не 
включив в опубликованный ими доклад обоснованный вывод, что возросший 
импорт причинил серьезный ущерб или угрожал причинить серьезный ущерб. 
Апелляционный орган не согласился также с заключением Комиссии о том, 
что Соединенные Штаты имели право исключить Канаду и Мексику из сфе-
ры действия защитной меры, тогда как Корея не смогла привести достаточно 
доказательств в пользу того, что Соединенные Штаты применяли защитную 
меру, превысив максимально допустимые согласно статье 5.1 Соглашения о 
гарантиях пределы. 8 марта 2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного 
органа и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом Апелляционного 
органа. 

соединенные штаты — Антидемпинговые и компенсационные меры 
в отношении листовой стали из Индии, жалоба Индии (WT/DS206). Дан-
ный спор касается введения Соединенными Штатами антидемпинговых мер 
в отношении определенного вида углеродистой листовой стали поперечной 
резки (стальной лист) из Индии. Индия утверждала, что эти решения были 
ошибочными и основывались на несовершенных процессуальных нормах, со-
держащихся в различных положениях Закона Соединенных Штатов об анти-
демпинговой и компенсационной пошлине. Согласно утверждению Индии, 
эти постановления и положения ставят вопросы об обязательствах Соединен-
ных Штатов в соответствии с ГАТТ 1994 года, Антидемпинговым соглашени-
ем, Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах и Соглашением об 
учреждении ВТО (Соглашение о ВТО). ОУС учредил Комиссию экспертов на 
своем заседании 24 июля 2001 года. Европейские сообщества, Чили и Япония 
зарезервировали за собой права третьей стороны.
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28 июня 2002 года Комиссия экспертов распространила свой доклад сре-
ди членов ВТО. Комиссия пришла к заключению о том, что законоположения 
Соединенных Штатов, регулирующие порядок применения имеющихся фак-
тов, разделов 776 а и 782 d и е Закона о тарифах 1930 года с поправками,  не 
являлись несовместимыми со статьей 6.8 и пунктами 3, 5 и 7 Приложения II 
Антидемпингового соглашения. Комиссия также сделала вывод, что действия 
Соединенных Штатов в ходе антидемпингового расследования, лежащего в 
основе этого спора, не нарушали статью 15 Антидемпингового соглашения 
в отношении Индии. Комиссия также решила, что «практика» Министерства 
торговли Соединенных Штатов, касающаяся применения «всех имеющихся 
фактов», не была той мерой, которая могла бы, вне зависимости от других 
обстоятельств, обосновать заявление о нарушении Антидемпингового согла-
шения, и поэтому не вынесла постановления в отношении правопритязаний 
Индии в этой связи. Однако Комиссия пришла к заключению, что опора Ми-
нистерства торговли Соединенных Штатов на «имеющиеся факты» при рас-
следовании, которое легло в основу рассматриваемой меры, противоречит 
статье 6.8 и пункту 3 Приложения II Антидемпингового соглашения. На своем 
заседании 29 июля 2002 года ОУС утвердил доклад Комиссии.

чили — Система диапазона цен и защитные меры в отношении некото-
рых сельскохозяйственных продуктов, жалоба Аргентины (WT/DS207). Дан-
ный спор касается двух различных вопросов. По утверждению Аргентины: 
а) чилийская система диапазона цен (CДЦ), применимая к импорту пшеницы, 
пшеничной муки и пищевых растительных масел, несовместима со статьей 
II:1 b ГАТТ 1994 года и статьей 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству; и 
b) предварительные и окончательные защитные меры, принятые Чили в отно-
шении импорта пшеницы, пшеничной муки и пищевых растительных масел, 
а также расширение сфер действия этих мер несовместимы со статьей XIX 
ГАТТ 1994 года и статьями 2, 3, 4, 5, 6 и 12 Соглашения о гарантиях. На своем 
заседании 12 марта 2001 года ОУС учредил Комиссию экспертов. Австралия, 
Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Европейские сообщества, Колум-
бия, Коста-Рика, Никарагуа, Парагвай, Сальвадор, Соединенные Штаты, Эк-
вадор и Япония зарезервировали за собой права третьей стороны.

Комиссия пришла к заключению, что чилийская СДЦ является мерой 
«такого рода, которую требовалось преобразовать в обычные таможенные по-
шлины» по смыслу статьи 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству. Комиссия 
нашла, что чилийская СДЦ, если дать ей конкретное определение, является 
мерой, аналогичной варьирующейся импортной пошлине и минимальной им-
портной цене. Комиссия постановила, что, сохраняя меру, которая должна 
быть преобразована, Чили действовала в нарушение статьи 4.2 Соглашения по 
сельскому хозяйству. Поскольку Комиссия определила, что чилийская СДЦ 
была пограничной мерой — иной, чем «обычная таможенная пошлина», — 
она заключила, что степень совместимости СДЦ со статьей II:1 b ГАТТ 1994 
года невозможно оценить исходя из смысла первого предложения этой статьи, 
потому что это предложение относится только к «обычным таможенным по-
шлинам». По мнению Комиссии, пошлины, обусловленные чилийской СДЦ 
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(«пошлины СДЦ»), были «другими пошлинами и сборами любого рода», тем 
самым подпадая под действие второго предложения статьи II:1 b. Согласно 
этому положению такие «другие пошлины и сборы» не должны превышать 
обязательств, зафиксированных в соответствующей колонке перечня тарифов 
членов ВТО. Поскольку пошлины СДЦ не зарегистрированы в перечне по-
шлин Чили, но тем не менее взимаются, Комиссия решила, что в свете До-
говоренности о толковании статьи II:1 b ГАТТ 1994 года Чили действовала 
в нарушение второго предложения статьи II:1 b. Доклад Комиссии был рас-
пространен 3 мая 2002 года, а 24 июня 2002 года Чили уведомила о своем 
решении обжаловать в Апелляционном органе некоторые вопросы права, из-
ложенные в докладе Комиссии, и некоторые юридические толкования, раз-
работанные Комиссией.

23 сентября 2002 года доклад Апелляционного органа был распростра-
нен среди членов ВТО. В качестве процессуального вопроса Апелляционный 
орган постановил, что действия Комиссии при вынесении решения о том, что 
пошлины СДЦ несовместимы со вторым предложением статьи II:1 b ГАТТ 
1994 года, не отвечали смыслу статьи 11 Договоренности об урегулировании 
споров (ДУС); этот вопрос не был представлен на рассмотрение Комиссии, и 
поэтому Апелляционный орган отменил указанное решение Комиссии. В отно-
шении статьи 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству Апелляционный орган: 
i) поддержал вывод Комиссии о том, что чилийская СДЦ была крайней мерой, 
аналогичной варьирующейся импортной пошлине и минимальной импортной 
цене; и ii) поддержал вывод Комиссии о том, что чилийская СДЦ несовмести-
ма со статьей 4.2. Апелляционный орган, однако, признал ошибочным вывод 
Комиссии о том, что термин «обычные таможенные пошлины», используемый 
в статье 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству, следовало понимать как 
«относящийся к таможенной пошлине, которая не применяется на основе 
факторов внешнего характера», то есть не базируется исключительно на 
ценности продукции в случае пошлин ad valorem или объема продукции в 
случае специфических пошлин. Установив, что чилийская СДЦ несовместима 
со статьей 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству, Апелляционный орган не 
счел необходимым выносить решение, совместима ли эта система с первым 
предложением статьи II:1 b ГАТТ 1994 года. На своем заседании 23 октября 
2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и доклад Комиссии 
экспертов, измененный докладом Апелляционного органа.

еГипет — Окончательные антидемпинговые меры в отношении сталь-
ного арматурного профиля из Турции, жалоба Турции (WT/DS211). Данный 
спор касается введения Египтом антидемпинговых мер в отношении сталь-
ного арматурного профиля из Турции. По мнению Турции, Египет определил 
ущерб и провел расследование демпинга без надлежащего установления фак-
тов и на основании такой оценки фактов, которая не была ни беспристрастной, 
ни объективной. Кроме того, во время расследования материального ущерба 
или угрозы нанесения такого ущерба и причинно-следственной связи Египет 
действовал в нарушение статей 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6.1 и 6.2 Антидемпингового 
соглашения; а во время расследования факта продаж по цене ниже нормаль-
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ной Египет нарушил также статью Х:3 ГАТТ 1994 года, как и статьи 2.2, 2.4, 
6.1, 6.2, 6.6, 6.7 и 6.8 и пункты 1, 3, 5, 6 и 7 Приложения II, а также пункт 7 
Приложения I Антидемпингового соглашения. На своем заседании 20 июня 
2001 года ОУС учредил Комиссию экспертов. Европейские сообщества, Со-
единенные Штаты, Чили и Япония зарезервировали за собой права третьей 
стороны. 

8 августа 2002 года доклад Комиссии экспертов был распространен сре-
ди членов ВТО. Комиссия пришла к заключению, что Египет действовал, не 
согласуясь со своими обязательствами в соответствии с: а) статьей 3.4 Анти-
демпингового соглашения в том отношении, что, даже собрав данные о всех 
факторах, перечисленных в статье 3.4, египетский следственный орган не 
смог оценить все факторы, перечисленные в статье 3.4, а также не оценил про-
дуктивность, фактическое и потенциальное негативное воздействие на дви-
жение наличности, занятость, заработную плату и способность мобилизовать 
капитал или инвестиции; и b) статьей 6.8 Антидемпингового соглашения и 
пунктом 6 Приложения к нему в отношении двух турецких экспортеров, когда 
египетский следственный орган, получив информацию, которую он иденти-
фицировал как необходимую этим двум респондентам, тем не менее решил, 
что они не смогли обеспечить нужную информацию, и потом не информиро-
вал этих двух экспортеров о своем заключении и не дал им требуемой воз-
можности предоставить дополнительные объяснения, прежде чем прибегать к 
рассмотрению имеющихся фактов. 1 октября 2002 года ОУС утвердил доклад 
Комиссии.

соединенные штаты — Компенсационные пошлины на некоторые 
изделия из полосовой коррозийно-стойкой углеродистой стали из Германии, 
жалоба Европейских сообществ (WT/DS213). Данный спор касается обяза-
тельств, которые возлагаются на членов ВТО согласно статье 21.3 Соглаше-
ния о субсидиях и компенсационных мерах (Соглашение о СКМ) при прове-
дении пересмотров компенсационных пошлин с периодичностью в пять лет, 
или «ревизионных» пересмотров. Европейские сообщества утверждали, что 
некоторые законы и практика Соединенных Штатов, касающиеся ревизион-
ных пересмотров, а также их применение в процессе ревизионного пересмо-
тра компенсационных пошлин на некоторые изделия из углеродистой стали, 
предъявляемые Германией, несовместимы с обязательствами Соединенных 
Штатов по Соглашению о СКМ и Соглашению о ВТО. В частности, Европей-
ские сообщества подвергли критике такую практику, как: отказ Соединенных 
Штатов применить в ходе ревизионных пересмотров ту же минимальную нор-
му, составляющую 1 процент, которая должна применяться в процессе перво-
начального рассмотрения порядка взимания компенсационной пошлины; и 
самостоятельно инициированные, автоматически предпринимаемые органами 
Соединенных Штатов ревизионные пересмотры абсолютно всех случаев взи-
мания компенсационной пошлины. Кроме того, по утверждению Европейских 
сообществ, законодательство Соединенных Штатов препятствует вынесению 
определения внутригосударственными органами власти при ревизионном пе-
ресмотре в соответствии с требованиями статьи 21.3. По просьбе Европейских 
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сообществ 10 сентября 2001 года ОУС учредил Комиссию экспертов. Норве-
гия и Япония зарезервировали за собой права третьей стороны.

В своем докладе, распространенном среди членов ВТО 3 июля 2002 года, 
Комиссия экспертов вынесла ряд постановлений о сфере своей компетенции. 
Что касается претензий по существу дела, то Комиссия нашла самостоятельно 
инициированные, автоматически предпринимаемые внутригосударственны-
ми органами власти ревизионные пересмотры совместимыми с обязательства-
ми Соединенных Штатов по статье 21.3 Соглашения о СКМ. Что же касается 
определения, которое должно быть вынесено в процессе ревизионных пере-
смотров, то Комиссия пришла к заключению, что законодательство Соеди-
ненных Штатов, как таковое, применимое к таким определениям, не является 
несовместимым со статьей 21.3 Соглашения о СКМ, но конкретное опреде-
ление, вынесенное в ходе ревизионного пересмотра и касающееся изделий из 
углеродистой стали, поставляемых Германией, противоречит требованиям по-
ложения этой статьи. В отношении минимального размера компенсационной 
пошлины Комиссия решила, что положение об однопроцентной минимальной 
норме «подразумевается» в статье 21.3 Соглашения о СКМ. Поэтому Комис-
сия постановила, что не содержащее положения о применении такой нормы 
законодательство Соединенных Штатов, как таковое и как применяемое при 
ревизионном пересмотре, касающемся изделий из углеродистой стали, по-
ставляемых Германией, несовместимо с этим положением статьи 21.3. Один 
член Комиссии опубликовал особое мнение по данному вопросу, сделав в 
противовес вышесказанному вывод о том, что никакой минимальной нормы в 
ревизионных пересмотрах не применяется. 

30 августа 2002 года Соединенные Штаты заявили о своем решении 
подать апелляцию по некоторым вопросам права, содержащимся в докладе 
Комиссии. Соединенные Штаты обжаловали заключение Комиссии относи-
тельно порядка применения минимальной нормы в ревизионных пересмо-
трах. Европейские сообщества обжаловали вывод Комиссии относительно 
самостоятельно инициированных, автоматически проводимых ревизионных 
пересмотров и относительно совместимости законодательства Соединенных 
Штатов как такового с обязательствами, касающимися определения, которое 
надлежит вынести в процессе ревизионных пересмотров. Соединенные Шта-
ты и Европейские сообщества по отдельности обжаловали различные аспекты 
оценки Комиссией своего круга полномочий. Однако вывод Комиссии о том, 
что применение законодательства Соединенных Штатов в ходе ревизионно-
го пересмотра, касающегося изделий из углеродистой стали, поставляемой 
Германией, несовместимо со статьей 21.3 Соглашения о СКМ, обжалован не 
был.

В своем докладе, распространенном 28 ноября 2002 года, Апелляцион-
ный орган отменил решения Комиссии относительно минимальной нормы в 
ревизионных пересмотрах. Апелляционный орган не согласился с Комиссией, 
что минимальная норма, которая применяется в отношении первоначального 
рассмотрения порядка взимания пошлины в соответствии со статьей 11.9 Со-
глашения о СКМ, должна «подразумеваться» в статье 21.3 этого Соглашения в 
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положении, регулирующем ревизионные пересмотры. Апелляционный орган 
не нашел подтверждения скрытого смысла в тексте соответствующих поло-
жений, прочитанных в их контексте, и в свете цели и назначения Соглашения 
о СКМ. Решив, что минимальные нормы статьи 11.9 не применимы в ревизи-
онных пересмотрах, проводимых в соответствии со статьей 21.3, Апелляци-
онный орган признал ошибочными выводы Комиссии о том, что законода-
тельство Соединенных Штатов, как таковое и как применяемое в ревизионном 
пересмотре, касающемся изделий из углеродистой стали, поставляемых Гер-
манией, несовместимо со статьей 21.3, поскольку согласно этому законода-
тельству однопроцентная минимальная норма не применяется в ревизионных 
пересмотрах. Апелляционный орган поддержал выводы Комиссии о том, что 
законодательство Соединенных Штатов, как таковое и как применяемое в ре-
визионном пересмотре, касающемся изделий из углеродистой стали, поставля-
емой Германией, совместимо со статьей 21.3 Соглашения о СКМ в отношении 
самостоятельно инициированных автоматически проводимых ревизионных 
пересмотров. Апелляционный орган согласился с Комиссией, что при толко-
вании в соответствии с обычными нормами интерпретации международного 
публичного права статья 21.3 Соглашения о СКМ не требует, чтобы члены 
ВТО в своих действиях отвечали определенному критерию доказательности 
для самостоятельного инициирования таких пересмотров. Апелляционный 
орган также поддержал вывод Комиссии в отношении совместимости законо-
дательства Соединенных Штатов как такового с обязательствами касательно 
определения, которое надлежит вынести в процессе ревизионного пересмо-
тра. Апелляция Европейских сообществ по этому вопросу в основном осно-
вывалась на утверждении, что Комиссия не смогла дать объективную оценку 
данного вопроса, как того требовала статья 11 ДУС. Апелляционный орган, 
однако, счел, что Комиссия действовала в пределах своей компетенции при 
обсуждении данного вопроса, и соответственно не нашел оснований для пере-
смотра вывода Комиссии. Наконец, Апелляционный орган поддержал в отно-
шении каждой из апелляций, касающихся юрисдикции Комиссии, толкование 
последней своего круга ведения. На своем заседании 19 декабря 2002 года 
ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и доклад Комиссии, изменен-
ный докладом Апелляционного органа. 

соединенные штаты америки — Раздел 129 с (1) Акта о соглашени-
ях Уругвайского раунда, жалоба Канады (WT/DS221). Данный спор касает-
ся раздела 129 Акта о соглашениях Уругвайского раунда, устанавливающего 
процедуру, посредством которой Администрация Соединенных Штатов могла 
получить консультацию, необходимую ей для определения своей реакции на 
неблагоприятный доклад Комиссии ВТО или Апелляционного органа (далее 
«доклад ВТО») относительно обязательств Соединенных Штатов по Анти-
демпинговому соглашению или Соглашению о СКМ. Раздел 129 также уста-
навливает механизм, который позволяет заинтересованным учреждениям пу-
бликовать второе определение (в дальнейшем «определение по разделу 129»), 
когда такое действие уместно как реакция на рекомендации, содержащиеся в 
докладе Комиссии ВТО или Апелляционного органа. Предметом разногласий 
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в данном споре был последний из упомянутых в настоящем разделе механизм, 
конкретно раздел 129 с (1). По утверждению Канады, в результате действия 
раздела 129 с (1) создаются препятствия для выполнения Соединенными 
Штатами неблагоприятных докладов ВТО в отношении того, что она назвала 
«ранее не выполненными пунктами» (то есть пункты доклада, вопрос о вы-
полнении которых был поставлен до окончания периода, приемлемого для 
осуществления рекомендаций неблагоприятных для страны докладов ВТО, но 
остались не выполненными по состоянию на ту дату). На своем заседании 23 
августа 2001 года ОУС учредил Комиссию экспертов. Европейские сообще-
ства, Индия, Чили и Япония зарезервировали за собой права третьей стороны. 
В своем докладе, распространенном 15 июля 2002 года, Комиссия нашла, что 
в разделе 129 с (1) говорится только о трактовке не выполненных пунктов, 
которые оставались таковыми по окончании разумного периода времени, и ее 
не убедили утверждения Канады, что раздел 129 с (1) тем не менее в резуль-
тате препятствовал выполнению Соединенными Штатами неблагоприятных 
докладов ВТО в отношении «ранее не выполненных пунктов». Поскольку Ка-
нада не сумела доказать, что раздел 129 с (1) имел такой эффект, Комиссия 
не сочла необходимым рассматривать вопрос о том, была ли Канада права, 
утверждая, что ГАТТ 1994 года, Антидемпинговое соглашение и Соглашение 
о СКМ требовали от Соединенных Штатов выполнить положения неблаго-
приятных докладов ВТО в отношении «ранее не выполненных пунктов». В 
силу этих причин Комиссия пришла к заключению, что Канаде не удалось до-
казать, будто раздел 129 с (1) несовместим с ГАТТ 1994 года, Антидемпинго-
вым соглашением или Соглашением о СКМ. Поскольку Канада не смогла до-
казать, что раздел 129 с (1) несовместим с ГАТТ 1994 года, Антидемпинговым 
соглашением или Соглашением о СКМ, Комиссия не поддержала утвержде-
ние, дополнительно представленное Канадой в соответствии с Соглашением 
ВТО, а именно, что Соединенные Штаты не обеспечили соответствия своих 
законов своим обязательствам перед ВТО. На своем заседании 30 августа 2002 
года ОУС утвердил доклад Комиссии.

канада — Экспортные кредиты и гарантии по займам, предоставлен-
ным региональной авиапромышленности, жалоба Бразилии (WT/DS222). Дан-
ный спор касается субсидий, которые якобы предоставлялись региональной 
авиационной промышленности Канады. Бразилия утверждала, что экспортные 
кредиты по смыслу пункта k Приложения I к Соглашению о СКМ предостав-
лялись региональной авиационной промышленности Канады Корпорацией по 
развитию экспорта (КРЭ) и Канадским фондом; что гарантии по займам по 
смыслу пункта j Приложения I к Соглашению о СКМ обеспечивались КРЭ, 
«Индастри Канада» и провинцией Квебек с целью поддержки экспорта регио-
нальной авиационной промышленности Канады. Бразилия придерживалась 
мнения, что все из вышеупомянутых мер были субсидиями по смыслу статьи 
1 Соглашения о СКМ, поскольку они являлись финансовыми вкладами, ко-
торые приносят выгоду. По утверждению Бразилии, они также зависели по 
закону или фактически от экспорта и поэтому представляли собой нарушение 
статьи 3 Соглашения о СКМ.
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28 января 2002 года Комиссия экспертов распространила свой доклад 
среди членов ВТО. Комиссия отклонила утверждение Бразилии о том, что 
программы Корпоративного счета КРЭ, Канадского фонда и Инвестиций 
Квебека (ИК) «как таковые» являются запрещенными экспортными субси-
диями, противоречащими статье 3.1 а Соглашения о СКМ. Комиссия сочла 
нецелесообразным выносить отдельные заключения относительно программ 
Корпоративного счета КРЭ, Канадского фонда и ИК «как прикладных». Что 
касается претензий, относящихся к конкретным сделкам, то Комиссия от-
вергла утверждение Бразилии о том, что финансирование с Корпоративного 
счета КРЭ компаний «Кенделл», «Эр Нострум» и «Комэр» в декабре 1996 
года, марте 1997 года и марте 1998 года являлось запрещенной экспортной 
субсидией, противоречащей статье 3.1 а Соглашения о СКМ. Кроме того, 
Комиссия экспертов отклонила заявление Бразилии о том, что гарантии по 
акциям Инвестиций Квебека для «АСА», «Эр Литторал», «Мидуэй», «Меса 
эр Групп», «Эр Нострум» и «Эр Висконсин» являлись запрещенными экс-
портными субсидиями, противоречащими статье 3.1 а Соглашения о СКМ; и 
наконец, Комиссия также отклонила утверждение Бразилии, что гарантии по 
займам ИК, предоставляемым «Меса эр Групп» и «Эр Висконсин», являются 
запрещенными экспортными субсидиями, противоречащими статье 3.1 а Со-
глашения о СКМ.

Комиссия поддержала утверждение Бразилии о том, что финансирование 
из Канадского фонда КРЭ компаний «Эр Висконсин», «Эр Нострум» и «Ко-
мэр» в июле 1996 года, августе 1997 года и феврале 1999 года являлось запре-
щенной экспортной субсидией, противоречащей статье 3.1 а Соглашения о 
СКМ. Доклад Комиссии был распространен среди членов ВТО 28 января 2002 
года и был утвержден ОУС на его заседании 19 февраля 2002 года.

европейские сообщества — Торговое название сардин, жалоба Перу 
(WT/DS231). Данный спор касается Европейских сообществ в связи с Поло-
жением ЕЭС 2136/89 (Положение ЕС), которое, согласно заявлению Перу, ме-
шает перуанским экспортерам по-прежнему использовать торговое название 
«сардины» для их продукции. Перу заявила, что согласно соответствующим 
стандартам Codex Alimentarius (STAN 94-181 rev.1995) виды «sardinops sagax 
sagax» перечислены среди тех видов, которые продаются как «сардины». По-
этому, по мнению Перу, вышеупомянутое Положение ЕС является неправо-
мерно воздвигнутым барьером для торговли и, следовательно, нарушением 
статей 2 и 12 Соглашения о технических барьерах в торговле (Соглашение 
о ТБТ) и статьи XI:1 ГАТТ 1994 года. Кроме того, Перу утверждала, что это 
Положение несовместимо с принципом недискриминации и, следовательно, 
является нарушением статей I и III ГАТТ 1994 года. На заседании ОУС 24 
июля 2001 года была создана Комиссия экспертов. Венесуэла, Канада, Колум-
бия, Соединенные Штаты, Чили и Эквадор зарезервировали за собой права 
третьей стороны.

Доклад Комиссии экспертов был распространен среди членов ВТО 29 мая 
2002 года. Комиссия нашла, что Положение ЕС несовместимо со статьей 2.4 
Соглашения о ТБТ. Комиссия решила, что Европейские сообщества, не разре-
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шая реализовывать на рынке перуанские сардины под названием «сардины» в 
сочетании с названием страны, названием географической области, наимено-
ванием вида или общим наименованием вида, не использовали соответствую-
щий международный стандарт, то есть Codex Stan 94, в качестве основы для 
своего технического положения, даже если это было бы эффективным или 
надлежащим средством осуществления законных целей защиты потребителя, 
транспарентности рынка и честной конкуренции. 

28 июня 2002 года Европейские сообщества уведомили о своем решении 
обжаловать в Апелляционном органе некоторые вопросы права, освещенные в 
докладе Комиссии, и некоторые юридические толкования, изложенные ею. 26 
сентября 2002 года был распространен доклад Апелляционного органа. Апел-
ляционный орган поддержал вывод Комиссии о том, что Положение ЕС несо-
вместимо со статьей 2.4 Соглашения о ТБТ, поскольку Европейские сообще-
ства не использовали стандарт, разработанный по Codex Alimentarius, Codex 
Stan 94 — соответствующий международный стандарт — в качестве основы 
Положения ЕС. Однако Апелляционный орган признал ошибочным заклю-
чение Комиссии, согласно которому Европейские сообщества несли бремя 
доказывания, что соответствующий международный стандарт является неэф-
фективным и нецелесообразным по смыслу статьи 2.4, и, напротив, нашел, что 
бремя доказывания лежит на Перу, что этот стандарт был эффективным и не-
обходимым для реализации законных целей, достижения которых добиваются 
Европейские сообщества с помощью Положения ЕС. Во всяком случае окон-
чательный вывод Комиссии был поддержан, поскольку она также решила, что 
Перу доказала: Codex Stan 94 — эффективное и необходимое средство реали-
зации указанных целей. Апелляционный орган также вынес постановления по 
двум процедурным вопросам. Во-первых, Апелляционный орган постановил, 
что Европейские сообщества могут отозвать свое уведомление об апелляции 
и заменить его другим. Во-вторых, Апелляционный орган подтвердил, что 
он может принять и рассмотреть записки amicus curiae (консультанта суда), 
представленные частными лицами, и решил впервые, что он может принять 
и рассмотреть записки amicus curiae, представленные членами ВТО, которые 
не были участниками спора. Тем не менее Апелляционный орган не счел не-
обходимым рассматривать представленные записки amicus curiae, потому что 
их содержание ничем не помогло бы рассмотрению данной апелляционной 
жалобы. 23 октября 2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и 
доклад Комиссии экспертов, измененный докладом Апелляционного органа.

соединенные штаты — Предварительное определение размера по-
шлин на поставки некоторых видов пиломатериалов (древесина хвойных по-
род) из Канады, жалоба Канады (WT/DS236). Данный спор касается пред-
варительного определения компенсационной пошлины и предварительного 
определения критических обстоятельств, вынесенного Министерством тор-
говли Соединенных Штатов 9 августа 2001 года, в отношении некоторых 
пиломатериалов из древесины хвойных пород из Канады. Этот спор касается 
также законодательства Соединенных Штатов об ускоренных пересмотрах 
административных решений в контексте компенсационных мер. Что касает-
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ся предварительного определения компенсационной пошлины, то, по мне-
нию Канады, это определение несовместимо с обязательствами Соединенных 
Штатов по статьям 1, 2, 10, 14, 17.1, 17.5, 19.4 и 32.1 Соглашения о СКМ и 
статье VI(3) ГАТТ 1994 года. Что же касается предварительного определения 
критических обстоятельств, то Канада сочла это определение противореча-
щим статьям 17.1, 17.3, 17.4, 19.4 и 20.6 Соглашения о СКМ. Что касается 
мер Соединенных Штатов по проведению ускоренных обзоров деятельности 
конкретной компании и пересмотров административных решений, то Канада 
считала эти меры несовместимыми с обязательствами Соединенных Штатов 
по статье VI:3 ГАТТ 1994 года и статьям 10, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2 и 32.1 Согла-
шения о СКМ. Канада также утверждала, что Соединенные Штаты не смогли 
обеспечить соответствия своих законов и постановлений своим обязатель-
ствам в рамках ВТО, как того требовали статья 32.5 Соглашения о СКМ и ста-
тья XVI:4 Соглашения о ВТО. На своем заседании 5 декабря 2001 года ОУС 
учредил Комиссию экспертов. Европейские сообщества и Индия зарезервиро-
вали за собой права третьей стороны с целью принять участие в деятельности 
Комиссии. 17 декабря 2001 года Япония обратилась с просьбой разрешить ей 
участвовать в работе Комиссии в качестве третьей стороны.

27 сентября 2002 года Комиссия распространила свой доклад. Комиссия 
решила, что введение временных компенсационных мер Соединенными Шта-
тами несовместимо с их обязательствами по статьям 1.1 b, 14, 14 d Соглаше-
ния о СКМ, а также статьям 10 и 17.1 b Соглашения о СКМ, поскольку эти 
временные меры были введены на основе несовместимого с ними предвари-
тельного определения о наличии субсидии. По мнению Комиссии, предвари-
тельное определение компенсационной пошлины, разработанное Министер-
ством торговли Соединенных Штатов, не могло установить наличие и объем 
выгоды для производителей предметов торговли на основе существующей 
рыночной конъюнктуры в Канаде, как того требуют статья 1.1 b и статья 14 
и 14 d Соглашения о СКМ. Комиссия также нашла, что канадская практика 
«установления налога на вырубку государственного леса» является формой 
предоставления правительством товара или услуги, которую, если она дает 
выгоду, можно рассматривать как субсидию. В отношении предварительного 
определения критических обстоятельств Комиссия решила, что применение 
временных мер в форме депозитов, образованных путем внесения наличных 
денег или залоговых обязательств в соответствии с предварительным опреде-
лением критических обстоятельств, разработанным Министерством торговли, 
несовместимо со статьей 20.6 Соглашения о СКМ, поскольку это положение не 
разрешало применения временных мер с приданием им обратной силы. Кроме 
того, Комиссия решила, что временные меры, являющиеся предметом спора, 
применялись в нарушение статей 17.3 и 17.4 Соглашения о СКМ, поскольку 
они были введены меньше чем через 60 дней после составления определения 
и охватывали импорт за период более четырех месяцев. Наконец, Комиссия 
определила, что законы и постановления Соединенных Штатов об ускорен-
ных административных пересмотрах решений не противоречили Соглашению 
о СКМ, поскольку они не требовали от исполнительной власти действий, не-
совместимых с обязательствами Соединенных Штатов по статьям 19 и 21 Со-
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глашения о СКМ, касающимся ускоренного пересмотра административных 
решений. ОУС утвердил доклад Комиссии на своем заседании 1 ноября 2002 
года.

Выполнение принятых докладов

Договоренность ВТО об урегулировании споров (ДУС) требует, чтобы 
Орган по урегулированию споров наблюдал за реализацией принятых реко-
мендаций или постановлений (ДУС, статья 21.6). В этом разделе отражены 
события, связанные с наблюдением за имплементацией указанных рекомен-
даций, и содержится информация, относящаяся к: i) определению, в соответ-
ствующих случаях, периода, который необходим заинтересованному члену 
ВТО для того, чтобы привести принятые им меры в соответствие со своими 
обязательствами по соглашениям ВТО (ДУС, статья 21.3); ii) обращению к 
процедурам урегулирования споров в случаях несогласия с уже действующи-
ми мерами или с последовательностью осуществления мер, принятых в целях 
выполнения рекомендаций и постановлений (ДУС, статья 21.5); и iii) прио-
становлению действия уступок в случае невыполнения рекомендаций ОУС 
(ДУС, статья 22).

европейские сообщества — Режим ввоза, продажи и распределения 
бананов, жалобы Гватемалы, Гондураса, Мексики, Соединенных Штатов и 
Эквадора (WT/DS27). На своем заседании, состоявшемся 25 сентября 1997 
года, ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и доклады Комиссии 
экспертов, измененные докладом Апелляционного органа, рекомендующие 
Европейским сообществам привести свой режим ввоза, продажи и распре-
деления квот на импорт бананов в соответствие со своими обязательствами 
согласно ГАТТ 1994 года и ГСТУ (Генеральное соглашение о торговле услу-
гами). На заседании ОУС 18 декабря 2001 года Европейские сообщества при-
ветствовали предоставление Конференцией министров двух освобождений от 
обязательств, которые были необходимым условием для осуществления эта-
па II договоренностей, достигнутых с Соединенными Штатами и Эквадором. 
Европейские сообщества приняли к сведению, что Постановление о выпол-
нении этапа II будет принято 19 декабря 2001 года с вступлением в силу 1 
января 2002 года. Эквадор, Гондурас, Панама и Колумбия отметили достиг-
нутый прогресс и запросили информацию у Европейских сообществ относи-
тельно предоставления импортных лицензий одним государством — членом 
Европейских сообществ способом, несовместимым с Договоренностями. 21 
января 2002 года Европейские сообщества объявили, что Постановление (ЕС) 
№ 2587/2001 было принято Советом 19 декабря 2001 года, и указали, что с 
принятием этого Постановления Европейские сообщества выполнили этап II 
Договоренностей с Соединенными Штатами и Эквадором.

канада — Меры, сказывающиеся на импорте молока и экспорте молоч-
ных продуктов, жалобы Соединенных Штатов и Новой Зеландии (WT/DS103 
и WT/DS113). На своем заседании, состоявшемся 27 октября 1999 года, ОУС 
утвердил доклад Апелляционного органа и измененный докладом Апелляци-
онного органа доклад Комиссии экспертов, рекомендующий Канаде привести 
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спорные меры в соответствие со своими обязанностями согласно Соглашению 
по сельскому хозяйству и ГАТТ 1994 года. Комиссия и Апелляционный орган 
решили, что Канада действовала вразрез со своими обязанностями по статьям 
3.3 и 8 Соглашения по сельскому хозяйству, предоставляя «экспортные суб-
сидии» сверх уровней количественных обязательств, указанных Канадой в 
Добавлении к этому Соглашению. Комиссия и Апелляционный орган также 
постановили, что одно из ограничений Канады на доступ к квоте тарифной 
ставки представляет собой нарушение статьи II:1 b ГАТТ 1994 года.

В соответствии со статьей 21.3 b ДУС стороны в споре согласились, что 
Канада должна до 31 января 2001 года выполнить рекомендации и поста-
новления ОУС. Канада впоследствии модифицировала свои режимы как для 
импорта, так и для экспорта молочной продукции. 1 марта 2001 года Новая 
Зеландия и Соединенные Штаты обратились к ОУС с просьбой передать дело 
первоначально созданной комиссии в соответствии со статьей 21.5 ДУС, что-
бы решить вопрос о совместимости принятых Канадой модифицированных 
мер с обязанностями Канады по Соглашению по сельскому хозяйству. Ко-
миссия нашла, что Канада продолжала действовать в нарушение своих обяза-
тельств по статьям 3.3 и 8 Соглашения по сельскому хозяйству, предоставляя 
«экспортные субсидии», по смыслу статьи 9.1 с превышающие уровни коли-
чественных обязательств, определенных в Добавлении к этому Соглашению. 
4 сентября 2001 года Канада обжаловала доклад Комиссии по проверке испол-
нения. Доклад Апелляционного органа был распространен среди членов ВТО 
3 декабря 2001 года. Апелляционный орган отменил заключение Комиссии 
о том, что мера, составляющая предмет спора, — поставка канадскими про-
изводителями экспортируемого молока в промышленном масштабе (ЭМПМ) 
канадским предприятиям, перерабатывающим молочную продукцию, — свя-
зана c «платежами» по экспорту молока, которые «финансируются в силу пра-
вительственной акции» согласно статье 9.1 с Соглашения по сельскому хо-
зяйству. Апелляционный орган постановил, что у него не было обоснованных 
фактических данных, дающих ему возможность определить, соотносилась ли 
ЭМПМ с «экспортными субсидиями» согласно Соглашению по сельскому 
хозяйству. 17 января 2002 года была создана вторая комиссия по проверке 
исполнения в соответствии со статьей 21.5 ДУС. 26 июля 2002 года доклад 
был распространен среди членов ВТО. Комиссия пришла к заключению, что 
Канада, используя схему ЭМПМ и проводя постоянную торговую операцию 
с некоторыми специальными категориями молока, действовала в нарушение 
своих обязательств по статьям 3.3 и 8 Соглашения по сельскому хозяйству, 
так как предоставляла экспортные субсидии, превышающие по смыслу статьи 
9.1 с Соглашения по сельскому хозяйству уровни ее количественных обяза-
тельств, определенных в Добавлении к Соглашению и касающихся экспорта 
сыра и «других молочных продуктов». Комиссия сделала также вывод о том, 
что в аналогичном случае Канада действовала вопреки своим обязательствам 
согласно статье 10.1 Соглашения по сельскому хозяйству и соответственно 
в нарушение своих обязательств по статье 8 Соглашения по сельскому хо-
зяйству. Поэтому Комиссия рекомендовала ОУС потребовать, чтобы Кана-
да привела свой режим реализации молочной продукции в соответствие с ее 
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обязательствами в отношении экспортных субсидий согласно Соглашению по 
сельскому хозяйству.

23 сентября 2002 года Канада уведомила о своем намерении обжаловать 
некоторые вопросы права и юридических толкований, развитых второй ко-
миссией по проверке исполнения. Доклад Апелляционного органа о выпол-
нении был распространен 20 декабря 2002 года. Апелляционный орган под-
держал заключение Комиссии о том, что составляющая предмет спора мера 
— поставка канадскими производителями ЭМПМ канадским предприятиям, 
перерабатывающим молочную продукцию, — связана с предоставлением 
экспортных субсидий в форме «платежей» по экспорту молока, которые «фи-
нансируются на основании правительственной акции», по смыслу статьи 9.1 с 
Соглашения по сельскому хозяйству. Апелляционный орган не согласился с 
толкованием Комиссией норм о бремени доказывания, содержащихся в статье 
10.3 Соглашения по сельскому хозяйству. Однако Апелляционный орган при-
шел к заключению, что эта ошибка не сказалась на любом из других выводов 
Комиссии, сделанных в соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству. 
В свете заключения, сделанного в соответствии со статьей 9.1 с Соглашения 
по сельскому хозяйству, Апелляционный орган счел нецелесообразным вы-
носить решение по альтернативному выводу Комиссии, сделанному согласно 
статье 10.1 этого Соглашения.

соединенные штаты — Налоговый режим, установленный для «Внеш-
неторговых корпораций» (ВТК), жалоба Европейских сообществ (WT/DS108).
На своем заседании 20 марта 2000 года ОУС утвердил доклад Апелляционного 
органа и доклад Комиссии, измененный Апелляционным органом, определив, 
что составляющая предмет спора мера по освобождению от уплаты налога 
(мера по ВТК) являлась запрещенной субсидией согласно статье 3.1 а Согла-
шения о субсидиях и компенсационных мерах (Соглашение о СКМ) и статьях 
8 и 10.1 Соглашения по сельскому хозяйству. ОУС указал, что субсидии ВТК 
должны быть аннулированы к 1 октября 2000 года. 12 октября 2000 года ОУС 
принял решение рекомендовать Соединенным Штатам изменить временные 
сроки отмены субсидий с истечением этих сроков 1 ноября 2000 года.

15 ноября 2000 года Соединенные Штаты в целях выполнения постанов-
лений и рекомендаций ОУС приняли Закон об отмене субсидий и вычете из 
суммы экстерриториального дохода ВТК 2000 года («Закон о ЭТД»). 17 ноя-
бря 2000 года Европейские сообщества просили ОУС санкционировать при-
остановление действия уступок и других обязательств, как это предусмотре-
но статьей 22.2 ДУС. Соединенные Штаты возражали против предлагаемого 
уровня приостанавливаемых уступок, и вопрос был передан в арбитражный 
суд в соответствии со статьей 22.6 ДУС и статьей 4.11 Соглашения о СКМ. 
Однако стороны согласились отсрочить арбитражный процесс обнародования 
до результата разбирательства по статье 21.5. После просьбы, с которой об-
ратились Европейские сообщества, ОУС на своем заседании 20 декабря 2000 
года передал этот вопрос первоначальной комиссии во исполнение статьи 21.5 
ДУС (Комиссия по проверке исполнения), чтобы определить совместимость 
Закона о ЭТД с обязательствами Соединенных Штатов по Соглашению о 
СКМ, Соглашению по сельскому хозяйству и ГАТТ 1994 года.
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Доклад Комиссии по проверке исполнения, который был распространен 
среди членов ВТО 20 августа 2001 года, установил, что Закон об ЭТД (зако-
нодательство о ВТК с внесенными в него поправками) несовместим также со 
статьями 3.1 а и 3.2 Соглашения о СКМ, со статьями 8 и 10.1 Соглашения по 
сельскому хозяйству и со статьей III:4 ГАТТ 1994 года. 15 октября 2001 года 
Соединенные Штаты уведомили о своем решении обжаловать некоторые во-
просы права и юридические толкования, развитые в докладе Комиссии. 

Апелляционный орган поддержал выводы Комиссии о том, что Соеди-
ненные Штаты действовали в нарушение своих обязательств по Соглашению 
о СКМ, Соглашению по сельскому хозяйству и ГАТТ 1994 года, применяя За-
кон об ЭТД, — меры, принятой Соединенными Штатами в целях осуществле-
ния рекомендаций и постановлений, вынесенных ОУС в ходе первоначальных 
процессуальных действий в споре Соединенные Штаты–ВТК. Доклад Апел-
ляционного органа был распространен среди членов ВТО 14 января 2002 года. 
ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и доклад Комиссии, изменен-
ный докладом Апелляционного органа, на своем заседании 29 января 2002 
года. В соответствии с соглашением по процедурным вопросам, заключенным 
сторонами в споре в сентябре 2000 года (WT/DS108/12), автоматически возоб-
новилось арбитражное разбирательство по статье 22.6 относительно масштаба 
принимаемых контрмер и приостановления действия уступок. Решение арби-
тра было распространено 30 августа 2002 года.

Арбитр решил, что приостановление Европейскими сообществами дей-
ствия уступок в соответствии с ГАТТ 1994 в виде введения 100-процентно-
го сбора ad valorem на импорт некоторых товаров из Соединенных Штатов 
в максимальной сумме 4043 млн. долл. США в год, как излагается в просьбе 
Европейских сообществ о разрешении принять контрмеры и приостановить 
действие уступок, представляло бы надлежащие контрмеры по смыслу статьи 
4.10 Соглашения о СКМ.

таиланд — Антидемпинговые пошлины на профилированные изделия из 
железа или нелегированной стали и двутавровые балки из Польши, жалоба 
Польши (WT/DS122). На своем заседании 5 апреля 2001 года ОУС утвердил 
доклад Апелляционного органа и доклад Комиссии экспертов, измененный 
докладом Апелляционного органа, рекомендуя Таиланду привести принимае-
мые им меры в соответствие со своими обязательствами по Антидемпинго-
вому соглашению. 18 декабря 2001 года на заседании ОУС Таиланд объявил, 
что он полностью выполнил рекомендации Органа. Польша заявила, что она 
не может согласиться с тем, как Таиланд выполнил рекомендации ОУС, по-
скольку она ожидала, что меры, о которых идет речь, будут либо аннулиро-
ваны, либо модифицированы. По мнению Польши, Таиланд только изменил 
обоснование для введения этих мер. Польша зарезервировала за собой права 
согласно статье 21.5 ДУС.

18 декабря 2001 года Таиланд и Польша заключили соглашение в отноше-
нии возможных процессуальных действий в соответствии со статьями 21 и 22 
ДУС. Согласно этой договоренности, если Польша инициирует процессуаль-
ные действия в соответствии со статьями 21.5 и 22 ДУС, она до производства 
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любых разбирательств по статье 22 должна полностью осуществить процессу-
альные действия по статье 21.5. 21 января 2002 года стороны информировали 
ОУС о достижении согласия относительно того, что вопрос о выполнении его 
рекомендаций в этом споре не должен оставаться в повестке дня ОУС. 

соединенные штаты — Антидемпинговый закон 1916 года, жалобы 
Европейских сообществ и Японии (WT/DS136 и WT/DS162). На своем засе-
дании 26 сентября 2000 года ОУС утвердил доклад Апелляционного органа 
и доклад Комиссии экспертов, подтвержденный докладом Апелляционного 
органа, рекомендуя Соединенным Штатам привести Антидемпинговый закон 
1916 года в соответствие со своими обязательствами по Антидемпинговому 
соглашению. На заседании ОУС 23 октября 2000 года Соединенные Штаты за-
явили, что они намерены претворить в жизнь рекомендации и постановления 
ОУС. Соединенные Штаты также заявили, что потребуется разумный период 
времени для их выполнения и что они проведут консультации с Европейскими 
сообществами и Японией по этому вопросу. 7 января 2002 года Европейские 
сообщества и Япония просили санкционировать приостановление действия 
уступок в соответствии со статьей 22.2 ДУС на том основании, что Соеди-
ненные Штаты в течение разумного периода времени не привели свои меры 
в соответствие со своими обязательствами. 17 января 2002 года Соединенные 
Штаты высказали возражение против уровня приостановления практики вы-
полнения обязательств, предлагаемого Европейскими сообществами и Япони-
ей, и просили ОУС передать этот вопрос в арбитражный суд в соответствии со 
статьей 22.6 ДУС. На заседании ОУС 18 января 2002 года решено этот вопрос 
передать в арбитражный суд.

25 февраля 2002 года Соединенные Штаты представили ОУС доклад о 
положении дел относительно выполнения его рекомендаций и постановлений. 
27 февраля 2002 года стороны просили арбитра приостановить арбитражный 
процесс, отметив, что предложение отменить Закон 1916 года и прекратить 
дела, находящиеся на рассмотрении в соответствии с этим Законом, изучается 
Конгрессом Соединенных Штатов. Стороны приняли к сведению, однако, что 
арбитражный процесс может возобновиться по просьбе любой из сторон по-
сле 30 июня 2002 года, если к тому времени не будет достигнут существенный 
прогресс в разрешении этого спора. На заседании ОУС 17 апреля 2002 года 
Соединенные Штаты представили доклад о положении дел с выполнением 
его рекомендаций и постановлений. Соединенные Штаты заявили, что уже 
был внесен законопроект с целью отменить Закон 1916 года и прекратить не-
которые дела, находящиеся на стадии рассмотрения. Признавая достигнутый 
прогресс, Европейские сообщества и Япония подчеркнули необходимость 
срочной проверки исполнения. Япония отметила, что по двустороннему со-
глашению с Соединенными Штатами любая из сторон может возобновить 
арбитражный процесс после 30 июня 2002 года. На заседании ОУС 22 мая 
2002 года Соединенные Штаты представили доклад о положении дел с вы-
полнением его рекомендаций и постановлений. Соединенные Штаты заявили, 
что 23 апреля 2002 года в Сенат Соединенных Штатов был внесен законопро-
ект, которым будет отменен Закон 1916 года и который будет применяться ко 
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всем находящимся на стадии рассмотрения судебным делам. На последующих 
заседаниях ОУС Европейские сообщества и Япония выразили озабоченность 
по поводу отсутствия прогресса в данном вопросе и настоятельно предлагали 
Соединенным Штатам отменить Закон 1916 года как можно скорее; они ука-
зывали, что крайне необходимо безотлагательно предпринять соответствую-
щие действия, чтобы не допустить колоссальных издержек для их компаний 
из-за Закона, несовместимого с законодательством, применяемым ВТО.

европейские сообщества — Антидемпинговые пошлины на импорт 
хлопчатобумажного постельного белья, жалоба Индии (WT/DS141). На 
своем заседании, состоявшемся 12 марта 2001 года, ОУС утвердил доклад 
Апелляционного органа и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом 
Апелляционного органа, рекомендуя Индии привести принятые ею меры как 
несовместимые с Антидемпинговым соглашением в соответствие со своими 
обязательствами по этому Соглашению. 8 марта 2002 года Индия просила 
обратиться к статье 21.5 ДУС о расхождении во мнениях относительно дей-
ствующих или совместимых с охваченными Соглашением мер, принятых в 
целях выполнения рекомендаций и постановлений. 4 апреля 2002 года Индия 
попросила создать комиссию по проверке исполнения. На заседании ОУС 17 
апреля 2002 года Индия информировала ОУС, что в соответствии с договорен-
ностью, достигнутой между Европейскими сообществами и Индией, она про-
сила снять этот пункт с повестки дня согласно правилу 6 Правил процедуры 
заседаний ВТО. ОУС согласился с просьбой Индии. 7 мая 2002 года Индия 
вновь просила учредить комиссию по проверке исполнения. 22 мая 2002 года 
на заседании ОУС было достигнуто согласие относительно того, что данный 
вопрос будет, если это возможно, передан первоначально созданной комис-
сии. Соединенные Штаты зарезервировали за собой права третьей стороны 
для участия в рассмотрении дела.

29 ноября 2002 года Комиссия распространила свой доклад среди членов 
ВТО. Комиссия пришла к заключению, что антидемпинговые меры, оконча-
тельно принятые Европейскими сообществами в отношении импорта по-
стельного белья из Индии на основании повторного определения ущерба и 
пересчета демпингового разрыва в цене для индийских производителей, не 
противоречили Антидемпинговому соглашению или ДУС, и поэтому сочла, 
что Европейские сообщества выполнили рекомендацию первоначально соз-
данной Комиссии, Апелляционного органа и ОУС о приведении их мер в со-
ответствие с обязательствами по Антидемпинговому соглашению.

индия — Меры, сказывающиеся на автомобильной промышленности, 
жалоба Европейских сообществ и Соединенных Штатов (WT/DS146 и WT/
DS175). На своем заседании, состоявшемся 5 апреля 2002 года, ОУС утвердил 
доклады Апелляционного органа и Комиссии экспертов. 2 мая 2002 года Ин-
дия информировала ОУС о том, что ей необходим соответствующий период 
времени для выполнения его рекомендаций и постановлений и что она в связи 
с этим готова вступить в переговоры с Европейскими сообществами и Соеди-
ненными Штатами. 18 июля 2002 года стороны информировали ОУС, что они 
пришли к взаимному согласию относительно разумно необходимого периода 
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времени для осуществления рекомендаций и постановлений ОУС, который 
составит пять месяцев — с 5 апреля 2002 года по 5 сентября 2002 года. 6 нояб-
ря 2002 года Индия информировала ОУС, что она полностью выполнила его 
рекомендации по этому спору, выпустив 19 августа 2002 года публичное изве-
щение № 31, снявшее требование об установлении торгового баланса. Индия 
также информировала о том, что 4 сентября 2001 года она сняла требование об 
«индигенизации» относительно публичного извещения № 30.

арГентина — Меры по экспорту бычьих кож и импорту выделанной 
кожи, жалоба Европейских сообществ (WT/DS155). На своем заседании 16 
февраля 2001 года ОУС утвердил доклад Комиссии экспертов, рекомендуя 
Аргентине привести принятые ею меры в соответствие со своими обязатель-
ствами согласно ГАТТ 1994 года. Разумно необходимый период времени, 
определенный обязательным арбитражным решением во исполнение статьи 
21.3 с ДУС, истек 28 февраля 2002 года. Ввиду конкретных действий, пред-
принятых Аргентиной для выполнения рекомендаций и постановлений ОУС в 
отношении этого спора в течение разумно необходимого периода времени, и в 
свете экономических проблем, с которыми она столкнулась в настоящее вре-
мя, стороны пришли к согласию относительно следующих процедур: сторо-
ны продолжат обсуждение вопроса о выполнении Аргентиной рекомендаций 
и постановлений ОУС, а Европейские сообщества сохранят за собой право 
обратиться с просьбой о разрешении приостановить действие уступок или 
выполнение других обязательств согласно ДУС в любое время по истечении 
разумно необходимого периода времени, но только после завершения процес-
суальных действий, предпринимаемых в соответствии со статьей 21.5 ДУС. 25 
февраля 2002 года стороны обратились к ОУС с просьбой распространить их 
соглашение по процедурам в соответствии со статьями 21 и 22 ДУС. 8 марта 
2002 года стороны уведомили ОУС о заключенном ими соглашении. 

соединенные штаты — Раздел 110 (5) Закона США об авторском пра-
ве, жалоба Европейских сообществ (WT/DS160). На своем заседании 27 июля 
2000 года ОУС утвердил доклад Комиссии экспертов, рекомендуя Соединен-
ным Штатам привести подпункт (В) раздела 110(5) Закона Соединенных Шта-
тов Америки об авторском праве в соответствие со своими обязательствами 
согласно Соглашению по торговым аспектам прав на интеллектуальную соб-
ственность (Соглашение по ТРИПС). 7 января 2002 года Европейские сообще-
ства просили санкционировать приостановление действия уступок согласно 
статье 22.2 ДУС на том основании, что Соединенные Штаты не смогли приве-
сти принятые ими меры в соответствие со своими обязательствами в течение 
разумно необходимого периода времени. Европейские сообщества предложи-
ли приостановить действие уступок по Соглашению по ТРИПС, с тем чтобы 
позволить взимать специальный сбор с граждан Соединенных Штатов в связи 
с пограничными мерами, касающимися товаров, подпадающих под авторское 
право. 17 января 2002 года Соединенные Штаты заявили возражение против 
уровня приостановления выполняемых обязательств, предложенного Евро-
пейскими сообществами, и просили ОУС передать этот вопрос в арбитраж-
ный суд в соответствии со статьей 22.6 ДУС. По утверждению Соединенных 
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Штатов, не были соблюдены принципы и нормы статьи 22.3. В ходе заседания 
ОУС, состоявшегося 18 января 2002 года, стороны, однако, указали, что они 
заняты конструктивными переговорами и надеются найти взаимно удовлетво-
рительное решение. 25 февраля 2002 года Соединенные Штаты представили 
доклад о положении дел относительно выполнения рекомендаций и постанов-
лений ОУС. 26 февраля 2002 года стороны просили арбитра отложить арби-
тражное производство, в то же время отметив, что оно может быть возобнов-
лено по просьбе любой из сторон после 1 марта 2002 года.

На протяжении 2002 года Соединенные Штаты представляли на заседа-
ниях ОУС доклады о состоянии дел, в которых они заявляли, что Соединен-
ные Штаты и Европейские сообщества твердо намерены найти позитивное и 
взаимоприемлемое решение спора и что администрация Соединенных Шта-
тов по-прежнему намерена привлекать к участию в этом процессе Конгресс с 
целью урегулировать этот спор, как только это будет практически осуществи-
мо. Европейские сообщества выразили разочарование по поводу отсутствия 
прогресса в выполнении Соединенными Штатами рекомендаций ОУС и на-
стоятельно предлагали им принять оперативные и конкретные действия для 
урегулирования данного спора.

соединенные штаты — Раздел 211 Сводного закона об ассигновани-
ях, жалоба Европейских сообществ (WT/DS176). 1 февраля 2002 года ОУС 
утвердил доклад Апелляционного органа и доклад Комиссии экспертов, изме-
ненный докладом Апелляционного органа, рекомендуя Соединенным Штатам 
привести принятые ими меры, определенные как меры, несовместимые с Со-
глашением о ТРИПС, в соответствие со своими обязательствами перед ВТО. 
19 февраля 2002 года на заседании ОУС Соединенные Штаты заявили, что 
для выполнения постановлений и рекомендаций ОУС им необходим разумно 
установленный период времени. 28 марта 2002 года Соединенные Штаты и 
Европейские сообщества информировали ОУС о том, что они достигли взаим-
ного согласия относительно разумно необходимого времени, требующегося 
Соединенным Штатам для выполнения рекомендаций и постановлений ОУС. 
Разумно необходимый период времени истекает 31 декабря 2002 года или в 
тот день, когда будет объявлен перерыв в текущей сессии Конгресса Соеди-
ненных Штатов, но ни в коем случае не позднее 3 января 2003 года. 20 декабря 
2002 года Европейские сообщества и Соединенные Штаты информировали 
ОУС о том, что они достигли взаимного согласия об изменении временнóго 
периода, разумно необходимого Соединенным Штатам для выполнения реко-
мендаций и постановлений ОУС и истекающего 30 июня 2003 года. 

соединенные штаты — Антидемпинговые меры в отношении неко-
торых видов продукции из горячекатаной стали из Японии, жалоба Японии 
(WT/DS184). На своем заседании 23 августа 2001 года ОУС утвердил доклад 
Апелляционного органа и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом 
Апелляционного органа, рекомендуя Соединенным Штатам привести приня-
тые ими меры в соответствие со своими обязательствами по Антидемпинго-
вому соглашению. 20 ноября 2001 года Япония просила, чтобы разумно необ-
ходимый период времени для выполнения рекомендаций ОУС был определен 
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обязательным для исполнения арбитражным решением в соответствии со 
статьей 21.3 с ДУС. Япония и Соединенные Штаты пришли к соглашению 
в продлении временны�х сроков в соответствии с положением этой статьи до 
назначения арбитра. Они достигли согласия относительно того, что решение 
арбитра должно быть вынесено не позднее 19 февраля 2002 года. 19 февраля 
2002 года арбитр распространил свое решение. Арбитр пришел к заключению, 
что разумно необходимый период времени для выполнения Соединенными 
Штатами рекомендаций ОУС составляет 15 месяцев начиная с 23 августа 2001 
года. Соответственно, этот период заканчивался 23 ноября 2002 года.

На заседании ОУС 1 октября 2002 года Соединенные Штаты представили 
свой доклад о положении дел с выполнением рекомендаций и постановлений 
ОУС. На заседании ОУС 28 ноября 2002 года Соединенные Штаты заявили, 
что Министерство торговли обнародовало новое, не подлежащее обжалованию 
решение, касающееся рассмотрения вопроса об антидемпинговой пошлине на 
горячекатаную сталь, которое было принято в осуществление рекомендаций и 
постановлений ОУС в отношении расчета пределов антидемпингового разры-
ва в ценах в ходе рассмотрения данного вопроса. Что касается рекомендаций 
и постановлений ОУС относительно антидемпингового закона Соединенных 
Штатов, то США заявили, что их администрация продолжает консультиро-
ваться и работать с Конгрессом с целью разрешить спор взаимно удовлетвори-
тельным образом. С этой целью Соединенные Штаты провели консультации 
с Японией и добивались ее согласия продлить разумно необходимый период 
времени — в данном случае до 31 декабря 2003 года или до конца первой сес-
сии следующего созыва Конгресса, в зависимости от того, что раньше. Япония 
заявила, что хотя она, вероятно, согласится с продлением разумно необходи-
мого периода времени, она ожидала, что Соединенные Штаты приведут свои 
меры в соответствие с обязательствами, как только это окажется практически 
осуществимым. Япония также зарезервировала за собой право предпринять 
надлежащие действия в том случае, если Соединенные Штаты вновь не вы-
полнят свои обязательства. На своем заседании 5 декабря 2002 года ОУС со-
гласился с просьбой Соединенных Штатов о продлении разумно необходимо-
го периода времени для осуществления рекомендаций и постановлений ОУС 
относительно данного спора.

арГентина — Окончательные антидемпинговые меры в отношении 
импорта керамической плитки для пола из Италии, жалоба Европейских со-
обществ (WT/DS189). На своем заседании 5 ноября 2001 года ОУС утвердил 
доклад Комиссии экспертов, рекомендуя Аргентине привести принятые ею 
меры в соответствие с обязательствами по Антидемпинговому соглашению. 
20 декабря 2001 года Европейские сообщества и Аргентина информировали 
ОУС о том, что они пришли к взаимному соглашению в отношении разумно 
необходимого периода времени в пять месяцев для выполнения рекомендаций 
и постановлений ОУС, а именно с 5 ноября 2001 года по 5 апреля 2002 года. На 
заседании ОУС 22 мая 2002 года Аргентина объявила, что 24 апреля 2002 года 
Министерство производства приняло резолюцию 76/02, отменяющую в этом 
случае антидемпинговые меры, составляющие предмет спора. По мнению Ар-
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гентины, с опубликованием этой резолюции она полностью выполнила реко-
мендации и постановления ОУС, относящиеся к данному спору. Европейские 
сообщества приветствовали незамедлительное выполнение Аргентиной своих 
обязательств, касающихся данного дела.

соединенные штаты — Окончательные защитные меры в отношении 
импорта сваренных угольными электродами труб круглого сечения, исполь-
зуемых в трубопроводах, из Республики Корея, жалоба Республики Корея (WT/
DS202). 8 марта 2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного органа и до-
клад Комиссии экспертов, измененный докладом Апелляционного органа, ре-
комендуя Соединенным Штатам привести меру, касающуюся труб для трубо-
проводов, найденную несовместимой с обязательствами Соединенных Штатов 
по Соглашению о гарантиях и ГАТТ 1994 года, в соответствие со своими обя-
зательствами по этим соглашениям. 29 апреля 2002 года Корея просила ОУС, 
чтобы «разумно необходимый период времени» был определен обязательным 
арбитражным судом в соответствии со статьей 21.3 с ДУС. 13 мая 2002 года Ре-
спублика Корея просила Генерального директора назначить арбитра. Опубли-
кование решения было запланировано на 12 июля 2002 года. Совместным пись-
мом от 12 июля 2002 года стороны просили арбитра отложить опубликование 
решения до 22 июля 2002 года, чтобы предоставить время для дополнительных 
двусторонних переговоров между сторонами. Арбитр согласился удовлетворить 
эту просьбу. Дальнейшие совместные просьбы об отсрочке были представлены 
и удовлетворены. Письмом от 24 июля 2002 года стороны информировали ар-
битра, что они достигли согласия относительно разумно необходимого периода 
времени для выполнения рекомендаций по этому делу. Соответственно, арбитр 
не обнародовал своего решения, а выпустил доклад, в котором излагалась исто-
рия процесса по этому арбитражному разбирательству.

соединенные штаты — Антидемпинговые и компенсационные меры в 
отношении листовой стали из Индии, жалоба Индии (WT/DS206).  На своем 
заседании 29 июля 2002 года ОУС утвердил доклад Комиссии экспертов, ре-
комендуя Индии привести принятую ею меру, составляющую предмет спора, 
в соответствие со своими обязательствами по Антидемпинговому соглаше-
нию. 1 октября 2002 года Соединенные Штаты и Индия информировали ОУС 
о том, что, действуя на основании статьи 21.3 b ДУС, они пришли к взаимному 
согласию относительно того, что разумно необходимый период времени для 
выполнения рекомендаций и постановлений ОУС по данному спору составит 
пять месяцев — с 29 июля 2002 года по 29 декабря 2002 года. 

чили — Система диапазона цен и защитные меры, относящиеся к не-
которым видам сельскохозяйственной продукции, жалоба Аргентины (WT/
DS207). На своем заседании 23 октября 2002 года ОУС утвердил доклад 
Апелляционного органа и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом 
Апелляционного органа, рекомендуя Чили привести свою систему диапазона 
цен в соответствие со своими обязательствами согласно Соглашению по сель-
скому хозяйству. На заседании ОУС, состоявшемся 11 ноября 2002 года, Чили 
заявила о своем намерении выполнить рекомендации и постановления ОУС. 
С этой целью Чили провела консультации с Аргентиной, чтобы найти взаимно 
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удовлетворительное решение спора. Чили далее заявила, что ей потребуется 
разумно необходимый период времени, чтобы привести принятые ею меры в 
соответствие с рекомендациями и постановлениями ОУС. 6 декабря 2002 года 
Чили информировала ОУС о том, что до настоящего времени она и Аргентина 
не смогли договориться о продолжительности разумно необходимого периода 
времени, и поэтому Чили просила передать вопрос об определении разумно 
необходимого периода на рассмотрение арбитражного суда, с тем чтобы в 
соответствии со статьей 21.3 с ДУС было вынесено обязательное решение. 
16 декабря 2002 года Аргентина и Чили информировали ОУС о том, что они 
согласились продлить предельный срок обнародования обязательного арби-
тражного решения, который теперь должен закончиться не позднее чем через 
90 дней с момента назначения арбитра (вместо ранее установленного предель-
ного срока в 90 дней с даты принятия постановлений и рекомендаций ОУС). 

еГипет — Окончательные антидемпинговые меры в отношении сталь-
ного арматурного профиля из Турции, жалоба Турции (WT/DS211). 1 октяб-
ря 2002 года ОУС утвердил доклад Комиссии экспертов, рекомендуя Египту 
привести свои окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта 
стального арматурного профиля из Турции в соответствие с относящимися к 
делу положениями Антидемпингового соглашения. 14 ноября 2002 года Еги-
пет и Турция информировали Председателя ОУС о достижении ими взаим-
ного согласия о том, что разумно необходимый период времени для осущест-
вления рекомендаций и постановлений ОУС не должен длиться более девяти 
месяцев, а именно с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года.

канада — Экспортные кредиты и гарантии по займам для региональ-
ной авиапромышленности, жалоба Бразилии (WT/DS222). Доклад Комиссии 
экспертов, рекомендующий Канаде отменить субсидии, ставшие предметом 
спора, был утвержден ОУС на его заседании 19 февраля 2002 года. 23 мая 2002 
года Бразилия просила санкционировать приостановление действия уступок в 
соответствии со статьей 22.2 ДУС на том основании, что Канада не выполнила 
рекомендации ОУС в течение предоставленного ей периода в 90 дней. Бра-
зилия предложила, чтобы приостановление действия уступок приняло форму 
некоторых или всех следующих контрмер: i) приостановление выполнения 
обязательств Канады, принятых ею согласно пункту 6 а статьи VI ГАТТ 1994 
года, с тем чтобы определить последствия субсидирования по программам 
Канадского фонда Экспортного кредитного агентства Канады и его Корпора-
тивного счета; ii) приостановление действия обязательств по Соглашению о 
процедурах лицензирования импорта, относящихся к требованию лицензиро-
вания импорта из Канады; и iii) приостановление действия тарифных льгот и 
смежных обязательств, выполняемых согласно ГАТТ 1994 года и касающихся 
той продукции, которая указана в списке, приложенном к сообщению Брази-
лии от 23 мая 2002 года.

На заседании ОУС 3 июня 2002 года Бразилия и Канада информировали 
Орган о том, что они достигли соглашения по этому вопросу. По условиям 
этого соглашения стороны договорились, что оно никоим образом не нанесет 
ущерба праву Бразилии просить разрешения принять надлежащие контрмеры 
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в соответствии со статьей 4.10 Соглашения о СКМ и статьей 22.2 ДУС и не 
скажется на относящихся к делу временных периодах, установленных соглас-
но ДУС. На заседании ОУС 24 июня 2002 года Бразилия заявила, что она про-
сит санкционировать приостановление действия уступок на сумму 3,36 млрд. 
долл. США в отношении Канады, поскольку последняя не смогла отозвать за-
прещенные экспортные субсидии в сроки, определенные Комиссией. Канада 
обжаловала право Бразилии просить ОУС дать санкцию на приостановление 
уступок. По утверждению Канады, Бразилия не выполнила условия, изложен-
ные в статье 22.2 ДУС, и как таковая не могла воспользоваться статьей 22.6 
ДУС. Канада также возражала против контрмер, предложенных Бразилией. 
ОУС передал этот вопрос в арбитраж согласно статье 22.6 ДУС и статье 4.11 
Соглашения о СКМ. 

европейские сообщества — Торговое название сардин, жалоба Перу 
(WT/DS231). 23 октября 2002 года ОУС утвердил доклад Апелляционного ор-
гана и доклад Комиссии экспертов, измененный докладом Апелляционного 
органа, рекомендуя Европейским сообществам привести принятую ими меру 
в соответствие с обязательствами по Соглашению о технических барьерах в 
торговле (ТБТ). На заседании ОУС 11 ноября 2002 года Европейские сообще-
ства заявили, что они работают над осуществлением постановлений и реко-
мендаций ОУС сообразно их обязательствам, принятым согласно правилам 
ВТО, в частности согласно статье 2.4 Соглашения о ТБТ. Однако Европей-
ские сообщества заявили, что, для того чтобы достичь этого, им потребуется 
разумно необходимый период времени, в течение которого можно привести 
принятые ими меры в соответствие с обязательствами по Соглашению о ТБТ, 
особенно учитывая, что осуществление упомянутых мер повлечет за собой 
отмену соответствующего законоположения. С этой целью Европейские со-
общества хотели бы провести консультации с Перу в соответствии со статьей 
21.3 ДУС, чтобы достичь соглашения о разумно необходимом периоде време-
ни, требующемся для осуществления постановлений и рекомендаций ОУС. 
19 декабря 2002 года Перу и Европейские сообщества информировали ОУС о 
достигнутом ими согласии в том, что период, разумно необходимый для вы-
полнения рекомендаций и постановлений ОУС Европейскими сообществами, 
закончится 23 апреля 2003 года. 

соединенные штаты — Предварительные определения в отношении 
некоторых видов пиломатериалов (древесина хвойных пород) из Канады, жа-
лоба Канады (WT/DS236). ОУС утвердил доклад Комиссии экспертов на сво-
ем заседании 1 ноября 2002 года, рекомендуя Соединенным Штатам привести 
принятую ими меру в соответствие со своими обязательствами по Соглаше-
нию о СКМ. На заседании ОУС 28 ноября 2002 года Соединенные Штаты за-
явили, что меры, составляющие предмет их спора, больше не действуют и что 
временные депозиты, образованные путем внесения наличных денег, которые 
Канада подвергла критике, были возвращены до распространения доклада 
Комиссии экспертов. Поэтому Соединенным Штатам не было необходимости 
предпринимать какие-либо дальнейшие действия для выполнения рекоменда-
ций и постановлений ОУС. Канада не согласилась с мнением Соединенных 
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Штатов о том, что с их стороны не потребуется действий, чтобы выполнить 
рекомендации и постановления ОУС. Канада заявила, что методология, най-
денная Комиссией определенно неправомерной в отношении предварительно-
го определения Соединенными Штатами [размера] компенсационной пошли-
ны, осталась неизменной в их окончательном определении.

Доклады Комиссии экспертов, находящиеся на рассмотрении 
Апелляционного органа

соединенные штаты — Закон 2000 года о продолжающемся демпин-
ге и возмещении субсидий, совместная жалоба Австралии, Бразилии, Евро-
пейских сообществ, Индии, Индонезии, Республики Корея, Таиланда, Чили и 
Японии (WT/DS217), а также Канады и Мексики (WT/DS234). Данный спор 
касается поправки к Акту о тарифах 1930 года, подписанной президентом 
США 28 октября 2000 года в порядке оформления в качестве закона, кото-
рый озаглавлен «Закон 2000 года о продолжающемся демпинге и возмещении 
субсидий» («Закон»), обычно именуемый «Поправка Берда». По заявлению 
жалобщиков, этот Закон дает право таможенной администрации Соединен-
ных Штатов распределять на ежегодной основе преференциальные пошлины 
— установленные в соответствии с приказом о компенсационных пошлинах, 
антидемпинговым приказом или заключением согласно Антидемпинговому 
закону 1921 года — среди «затронутых отечественных производителей» для 
покрытия их «дающих на это право расходов». По утверждению жалобщи-
ков, этот Закон несовместим с обязательствами Соединенных Штатов в силу 
различных положений ГАТТ, Антидемпингового соглашения, Соглашения о 
СКМ и Соглашения о ВТО.

16 сентября 2002 года доклад Комиссии экспертов был распространен 
среди членов ВТО. Комиссия пришла к заключению, что данный Закон не-
совместим со статьями 5.4, 18.1 и 18.4 Антидемпингового соглашения, ста-
тьями 11.4, 32.1 и 32.5 Соглашения о СКМ, статьями VI:2 и VI:3 ГАТТ 1994 
года и статьей XVI:4 Соглашения о ВТО. Комиссия отклонила утверждения 
заявляющих сторон о том, что указанный Закон несовместим со статьями 8.3 
и 15 Антидемпингового соглашения, статьями 4.10, 7.9 и 18.3 Соглашения о 
СКМ и статьей X:3 a ГАТТ 1994 года. Комиссия не согласилась с утвержде-
нием Мексики о том, что данный Закон нарушает статью 5 b Соглашения о 
СКМ. Закон представляет собой новую и комплексную меру, применимую в 
сложной правовой обстановке. Делая заключение, что Закон нарушал выше-
упомянутые положения, Комиссия столкнулась с щекотливыми вопросами ис-
пользования субсидий в качестве торговых средств защиты. Если члены ВТО 
придерживались мнения, что субсидирование является разрешенным ответом 
на недобросовестную торговую практику, Комиссия предложила им прояс-
нить этот вопрос путем переговоров.

В соответствии со статьей 3.8 ДУС Комиссия заключила, что в той степе-
ни, в какой этот Закон несовместим с положениями Антидемпингового согла-
шения, Соглашения о СКМ и ГАТТ 1994 года, он сводил на нет или уменьшал 
выгоды, полагающиеся заявляющим сторонам по этим соглашениям. Комис-
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сия рекомендовала ОУС предложить Соединенным Штатам привести этот За-
кон в соответствие с их обязательствами по Антидемпинговому соглашению, 
Соглашению о СКМ и ГАТТ 1994 года, отменив его. 

18 октября 2002 года Соединенные Штаты уведомили о своем решении 
обжаловать в Апелляционном органе некоторые спорные вопросы права, 
охваченные в докладе Комиссии, и некоторые разработанные ею юридиче-
ские толкования; Соединенные Штаты, в частности, обжаловали заключение 
Комиссии о том, что этот Закон был несовместим со статьей 18.1 Антидем-
пингового соглашения и статьей 32.1 Соглашения о СКМ, а также со статьей 
5.4 Антидемпингового соглашения и статьей 11.4 Соглашения о СКМ. 

Распространенные доклады Апелляционного органа

соединенные штаты — Компенсационные меры, касающиеся неко-
торых видов продукции из Европейских сообществ, жалоба Европейских со-
обществ (WT/DS212). Этот запрос от 8 августа 2001 года касается установле-
ния и постоянного применения Соединенными Штатами практики взимания 
компенсационных пошлин на ряд изделий. В частности, Европейские сообще-
ства утверждали, что установление и непрерывное применение Соединенны-
ми Штатами практики взимания компенсационных пошлин основывалось 
на неопровержимой презумпции, что единовременные субсидии, предостав-
ляемые прежнему производителю товара до изменения права собственности, 
«переходят» к нынешнему производителю товаров после изменения права на 
владение.

31 июля 2002 года доклад Комиссии экспертов был распространен среди 
членов ВТО. Одно из решений Министерства торговли Соединенных Штатов 
основывалось на методологии «одного и того же лица». Комиссия нашла, что 
такое решение несовместимо с требованиями Соглашения о СКМ, поскольку 
в ситуациях, когда принадлежащее государству предприятие и вновь прива-
тизированная фирма имеют одинаковую правосубъектность, Министерство 
торговли Соединенных Штатов не может оценить, продолжает ли фактически 
существовать «привилегия» после приватизации. Другие 11 решений основы-
вались на методологии «гамма», которая была темой доклада Апелляционно-
го органа «США — свинец и висмут II» (WT/DS138).

Комиссия пришла к заключению, что эти решения были несовместимы с 
Соглашением о СКМ, так как Министерство торговли Соединенных Штатов 
не рассматривало вопрос, проходила ли приватизация без потворства «длин-
ной руки» и по разумной рыночной стоимости, и, следовательно, не установи-
ло, получили ли производители — владельцы вновь приватизированных пред-
приятий какую-либо «привилегию[и]» в виде субсидии, которой пользовалось 
ранее принадлежавшее государству предприятие. Комиссия сделала вывод, 
что приватизация без «потворства» и по разумной рыночной стоимости всег-
да приводит к аннулированию любой остающейся части «привилегии», ранее 
пожалованной принадлежащему государству предприятию в виде единов-
ременного финансового взноса. Комиссия также заключила, что, поскольку 
приватизация в этих двух случаях прошла без «потворства» и по разумной ры-
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ночной стоимости, «привилегии», полученные в результате предоставления 
субсидий бывшему государственному промышленному предприятию, были 
аннулированы в отношении нового владельца приватизированного производ-
ственного предприятия. Что касается совместимости внутреннего законода-
тельства Соединенных Штатов с их обязательствами в рамках ВТО, то Комис-
сия нашла, что закон Соединенных Штатов несовместим с их обязательствами 
согласно правилам ВТО, поскольку Министерству торговли предоставлена 
свобода действий и тем самым ничто не обязывает его «систематически» (то 
есть автоматически) устанавливать, что приватизация, проведенная без «по-
творства» и по разумной рыночной стоимости, аннулирует «привилегию». 
Другими словами, наделение Министерства торговли Соединенных Штатов 
дискреционным правом определять, предоставляются ли ранее пожалованные 
«привилегии», делает это законодательство несовместимым с обязательства-
ми Соединенных Штатов, принятыми ими согласно правилам ВТО.

9 сентября 2002 года Соединенные Штаты уведомили о своем решении об-
жаловать все «заключения» Комиссии. 9 декабря 2002 года среди членов ВТО 
был распространен доклад Апелляционного органа. Апелляционный орган: i) 
поддержал выводы Комиссии, согласно которым определения Министерства 
торговли Соединенных Штатов в 12 случаях взимания компенсационной по-
шлины несовместимы с Соглашением о СКМ, поскольку следственный ор-
ган не смог установить, сохраняются ли «привилегии» после приватизации 
предприятий — получателей ранее предоставлявшихся им единовременных 
финансовых взносов; ii) признал ошибочным вывод Комиссии о том, что след-
ственный орган должен «систематически» (то есть автоматически) давать за-
ключение о том, что «привилегия» аннулируется для фирмы, которая была 
приватизирована без «потворства» и по разумной рыночной стоимости; и iii) 
как следствие, признал ошибочным заключение Комиссии о несовместимости 
соответствующего закона Соединенных Штатов с Соглашением о СКМ и ста-
тьей XVI:4 Соглашения ВТО, поскольку Комиссия основывала свое заключе-
ние о несогласованности внутреннего законодательства Соединенных Штатов 
с правилами ВТО на ошибочном выводе, что приватизация без «потворства» 
и по разумной рыночной стоимости неизбежно и всегда не дает новой частной 
фирме возможности пользоваться «привилегией».

Комиссии экспертов, созданные ОУС 

В 2002 году ОУС создал следующие комиссии экспертов:

Спор Жалобщик
Комиссия 
создана

Аргентина — Окончательная защитная мера в 
отношении импорта консервированных персиков 
(WT/DS238) Чили

18 января 
2002 года 

Мексика — Меры, сказывающиеся на службах 
электросвязи (WT/DS204) Соединенные Штаты

17 апреля 
2002 года

Аргентина — Окончательные антидемпинговые 
пошлины на мясо домашней птицы (WT/DS241) Бразилия

17 апреля 
2002 года
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Спор Жалобщик
Комиссия 
создана

Соединенные Штаты — Ревизионный пересмотр 
антидемпинговых пошлин на изделия из полосо-
вой коррозийно-стойкой углеродистой стали из 
Японии (WT/DS244) Япония

22 мая 2002 
года

Япония — Меры, сказывающиеся на импорте 
яблок (WT/DS245) Соединенные Штаты

3 июня 
2002 года

Соединенные Штаты — Окончательные за-
щитные меры в отношении импорта некоторых 
видов стальных изделий (WT/DS248, WT/DS249, 
WT/DS251, WT/DS252, WT/DS253, WT/DS254, 
WT/DS258, WT/DS259)

Европейские 
сообщества, Япония, 
Республика Корея, 
Китай, Швейцария, 

Норвегия, Новая 
Зеландия, Бразилия

14 июня 
2002 года

Соединенные Штаты — Правила происхожде-
ния, применимые к текстилю и предметам 
одежды (WT/DS243) Индия

24 июня 
2002 года 

Европейские сообщества — Предварительные 
защитные меры в отношении импорта некоторых 
видов стальных изделий (WT/DS260) Соединенные Штаты

16 сентября 
2002 года

Соединенные Штаты — Уравнительный 
акцизный сбор, введенный Флоридой на пере-
работанную продукцию на основе апельсинов и 
грейпфрутов (WT/DS250) Бразилия

1 октября 
2002 года

Соединенные Штаты — Окончательное решение 
относительно компенсационной пошлины на 
некоторые виды пиломатериалов (древесина 
хвойных пород из Канады (WT/DS257) Канада

1 октября 
2002 года

Действующие комиссии экспертов

В приведенной ниже таблице перечислены те комиссии экспертов, кото-
рые продолжали действовать по состоянию на 31 декабря 2002 года (в список 
не включены комиссии, созданные в 2002 году).

Спор Жалобщик
Комиссия 
создана

Аргентина — Меры, сказывающиеся на импорте 
обуви (WT/DS164) Соединенные Штаты

26 июля 
1999 года

Никарагуа — Меры, сказывающиеся на импорте 
из Гондураса и Колумбии (WT/DS/188) Колумбия

18 мая 
2000 года

Филиппины — Меры, сказывающиеся на торгов-
ле и капиталовложениях в автомобильную про-
мышленность (WT/DS195) Соединенные Штаты

17 ноября 
2000 года

Соединенные Штаты — Окончательные защит-
ные меры в отношении импорта прутковой стали 
для изготовления проволоки и сваренных уголь-
ными электродами труб круглого сечения для тру-
бопроводов (WT/DS214)

Европейские 
сообщества

10 сентября 
2001 года
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Спор Жалобщик
Комиссия 
создана

Европейские сообщества — Антидемпинговые 
пошлины на трубопроводную арматуру из ковко-
го литейного чугуна из Бразилии (WT/DS219) Бразилия

24 июля 
2001 года

Запросы о предоставлении консультаций

В приведенный ниже перечень не включены те споры, в связи с которы-
ми создание Комиссии экспертов было либо запрошено, либо осуществлено 
в 2002 году.

Спор Жалобщик

Дата пред-
ставления 
просьбы

ЕС — Условия для предоставления тарифных пре-
ференций развивающимся странам (WT/DS246) Индия 

5 марта 
2002 года

Соединенные Штаты — Предварительная анти-
демпинговая мера в отношении импорта некото-
рых видов пиломатериалов (древесина хвойных 
пород) из Канады (WT/DS247) Канада

6 марта 
2002 года

Перу — Налоговый режим, применимый к некото-
рым видам импортируемой продукции (WT/DS255) Чили

22 апреля 
2002 года

Турция — Запрещение импорта корма для до-
машних животных из Венгрии (WT/DS256) Венгрия

3 мая 
2002 года

Уругвай — Налоговый режим, применимый к не-
которым видам продукции (WT/DS261) Чили

18 июня 
2002 года

Соединенные Штаты — Ревизионный пересмотр 
антидемпинговых и компенсационных пошлин на 
некоторые виды стальных изделий из Франции и 
Германии (WT/DS262)

Европейские 
сообщества

25 июля 
2002 года

Европейские сообщества — Меры, сказывающие-
ся на импорте вина (WT/DS263) Аргентина

4 сентября 
2002 года 

Соединенные Штаты — Окончательное решение 
о демпинге, практикуемом при вывозе пилома-
териалов (древесина хвойных пород) из Канады 
(WT/DS264) Канада

13 сентября 
2002 года

Европейские сообщества — Субсидии на экспорт 
сахара (WT/DS265) Австралия

27 сентября 
2002 года

Европейские сообщества — Субсидии на экспорт 
сахара (WT/DS266) Бразилия

27 сентября 
2002 года

Соединенные Штаты — Субсидии на хлопчатник 
упланд (WT/DS267) Бразилия

27 сентября 
2002 года

Соединенные Штаты — Ревизионный пересмотр 
антидемпинговых мер в отношении трубчатых из-
делий для нефтяных скважин из Аргентины (WT/
DS268) Аргентина

7 октября 
2002 года
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Спор Жалобщик

Дата пред-
ставления 
просьбы

Европейские сообщества — Таможенная класси-
фикация замороженного куриного мяса без костей 
(WT/DS269) Бразилия

11 октября 
2002 года

Австралия — Некоторые меры, сказывающиеся на 
импорте свежих фруктов и овощей (WT/DS270) Филиппины

18 октября 
2002 года

Австралия — Некоторые меры, сказывающиеся на 
импорте свежих ананасов (WT/DS271) Филиппины

18 октября 
2002 года

Перу — Временные антидемпинговые пошлины 
на растительные масла из Аргентины (WT/DS272) Аргентина

21 октября 
2002 года

Республика Корея — Меры, сказывающиеся на 
торговле торговыми cудами (WT/DS273)

Европейские 
сообщества

21 октября 
2002 года

Соединенные Штаты — Окончательные защит-
ные меры в отношении импорта некоторых видов 
стальных изделий (WT/DS274)

Китайская 
провинция Тайвань

1 ноября  
2002 года

Венесуэла — Меры по лицензированию импорта 
некоторых сельскохозяйственных продуктов (WT/
DS275)

Соединенные 
Штаты

7 ноября  
2002 года 

Канада — Меры, относящиеся к экспорту пшеницы 
и обработке импортируемого зерна (WT/DS276)

Соединенные 
Штаты

17 декабря 
2002 года

Соединенные Штаты — Расследование Комиссией 
по международной торговле вопросов, касающих-
ся пиломатериалов (древесина хвойных пород) из 
Канады (WT/DS277) Канада

20 декабря 
2002 года 

Чили — Окончательная защитная мера в отноше-
нии импорта фруктозы (WT/DS278) Аргентина

20 декабря 
2002 года

Индия — Импортные ограничения, сохраняющие-
ся в экспортно-импортной политике 2002–2007 
годов (WT/DS279)

Европейские 
сообщества

23 декабря 
2002 года

Уведомления о взаимно согласованном решении/урегулировании

В приведенной ниже таблице перечислены споры, которые были разре-
шены или урегулированы.

Спор Жалобщик
Дата 

уведомления

Словакия — Защитные меры в отношении импор-
та сахара (WT/DS235) Польша

11 января 
2002 года

Аргентина — Патентная охрана фармацевтиче-
ских препаратов и охрана результатов испытания 
сельскохозяйственных химикалий (WT/DS171)

Соединенные 
Штаты

31 мая  
2002 года

Аргентина — Некоторые меры по охране патентов 
и опытных данных (WT/DS196)
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Спор Жалобщик
Дата 

уведомления

Перу — Налоговый режим, применимый к неко то-
рым видам импортируемой продукции (WT/DS255) Чили

25 сентября 
2002 года

Турция — Порядок ввоза свежих фруктов (WT/
DS237) Эквадор

22 ноября 
2002 года

с) Деятельность Советов в области права

В следующих разделах приводится информация о деятельности в области 
права, осуществляемой советами и комитетами в рамках Всемирной торговой 
организации, и подводятся итоги их работы.

Генеральный совет

Генеральный совет провел 6 заседаний по прошествии периода, охвачен-
ного предыдущим докладом. Протоколы этих заседаний и специальных сес-
сий, являющиеся официальными документами о работе Генерального совета, 
содержатся в документах WT/GC/M/72–77.

комитет по торГовым переГоворам

Доклады Комитета по торговым переговорам (WT/GC/M/73, 74, 75, 76, 77)

На заседании Генерального совета 13 и 15 февраля и 1 марта 2002 года 
Председатель Комитета по торговым переговорам (КТП) представил доклад о 
первом заседании Комитета, проходившем 28 января и 1 февраля 2002 года. 
На заседании выступили представитель Кубы и Председатель. Генеральный 
совет принял к сведению заявления и доклад Председателя КТП.

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года Председатель 
Комитета по торговым переговорам представил доклад о втором заседании 
Комитета, состоявшемся 24 апреля. Генеральный совет принял к сведению до-
клад Председателя КТП.

На заседании Генерального совета 8 и 31 июля 2002 года Председатель 
Комитета по торговым переговорам представил доклад о третьем заседании 
Комитета, состоявшемся 18 и 19 июля. Генеральный совет принял к сведению 
доклад Председателя КТП.

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года Председатель 
Комитета по торговым переговорам доложил о четвертом заседании Комите-
та, состоявшемся 3 и 4 октября. На заседании выступил представитель Кении 
(от имени Группы африканских государств). Генеральный совет принял к све-
дению сделанные им заявления и доклад Председателя КТП.

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Предсе-
датель Комитета по торговым переговорам представил доклад о деятельности 
КТП, проведенной за время, охваченное последним докладом, представлен-
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ным Генеральному совету в октябре. На заседании выступили представите-
ли Норвегии, Болгарии, Индии, Кении (от имени Группы африканских госу-
дарств) и Китая, а также Председатель. Генеральный совет принял к сведению 
доклад Председателя КТП и заявления.

комитет по торГовле и раЗвитию

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
доклад Комитета по торговле и развитию (КТР), представленный на специ-
альной сессии (TN/CTD/3). На заседании выступили представители Кении (от 
имени Группы африканских государств), Замбии, Уганды, Республики Корея, 
Таиланда, Бразилии, Китая, Кубы, Индонезии, Парагвая, Малайзии, Индии, 
Соединенных Штатов, Европейских сообществ и Нигерии. Генеральный со-
вет принял к сведению их заявления и доклад Председателя, а также одобрил 
рекомендации, содержащиеся в пунктах 14–19 доклада.

На заседании Генерального совета, состоявшемся 10–12 и 20 декабря 2002 
года, Председатель напомнил, что на своем июльском заседании Генеральный 
совет согласился, среди прочего, продлить время, отведенное для заверше-
ния работы, которую надлежит выполнить специальной сессии Комитета по 
торговле и развитию, до декабря 2002 года. Генеральный совет принял также 
решение о создании механизма мониторинга особого и дифференцированного 
режима и поручил специальной сессии КТР разработать структуру, функции и 
круг полномочий этого механизма для утверждения Генеральным советом. 10 
декабря Председатель специальной сессии КТР представил доклад о работе, 
проведенной в соответствии с мандатом Комитета. Генеральный совет принял 
к сведению доклад Председателя специальной сессии КТР и отложил рассмо-
трение этого пункта.

11 декабря Председатель специальной сессии КТР на неофициальном за-
седании сделал промежуточный доклад Генеральному совету о ходе работы 
Комитета. Генеральный совет согласился отложить рассмотрение этого пунк-
та и, в свете рекомендации Председателя, вернуться к нему впоследствии, но 
в любом случае не позднее 20 декабря.

На возобновленном заседании 20 декабря Председатель КТР заявил, сре-
ди прочего, что, хотя не удалось достичь соглашения по докладу, представ-
ленному Генеральному совету, эта сфера деятельности слишком важна, чтобы 
оставлять ее без внимания, не прилагая дальнейших усилий для выполнения 
мандата Комитета. Поэтому Председатель КТР предложил Генеральному со-
вету принять решение о предоставлении Комитету дополнительного времени, 
чтобы дать ему возможность окончательно доработать свой доклад на спе-
циальной сессии. Председатель предложил Генеральному совету принять к 
сведению его заявление и разрешить КТР на специальной сессии продолжить 
работу по завершению доклада об особом и дифференцированном режиме во 
исполнение пункта 12.1 принятого в Дохе Решения министров по имплемен-
тационным вопросам и проблемам и представить доклад Генеральному совету 
на его первом заседании в 2003 году. Генеральный совет согласился с этим 
предложением.
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комитет по субсидиям и компенсационным мерам

Доклад о пересмотре положений, касающихся рассмотрения вопроса 
о компенсационных пошлинах, во исполнение пункта 10.3 принятого  
в Дохе Решения министров по имплементационным вопросам  
и проблемам (WT/GC/M/75) 

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
доклад Председателя Комитета по субсидиям и компенсационным мерам (G/
SCM/45). Заместитель Председателя Комитета по субсидиям и компенсаци-
онным мерам, выступая от имени Председателя Комитета, представил доклад 
на рассмотрение Совета. На заседании выступили представители Бразилии, 
Индии и Соединенных Штатов. Генеральный совет принял к сведению доклад 
Председателя Комитета по субсидиям и компенсационным мерам, а также за-
явления делегаций.

Заявление Председателя Комитета о работе, проведенной во исполнение 
пункта 10.6 принятого в Дохе Решения министров по имплементационным 
вопросам и проблемам (WT/GC/M/77)

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Предсе-
датель Комитета по субсидиям и компенсационным мерам представил доклад 
о работе, проведенной в Комитете во исполнение этого поручения. На засе-
дании выступили представители Соединенных Штатов, Колумбии, Японии, 
Барбадоса и Европейских сообществ. Генеральный совет принял к сведению 
доклад Председателя Комитета по субсидиям и компенсационным мерам, а 
также сделанные на заседании заявления.

комитет по сельскому хоЗяйству

Доклад о деятельности по осуществлению рекомендаций Комитета 
по сельскому хозяйству, касающихся имплементационных вопросов, 
одобренных Конференцией министров в Дохе (WT/GC/M/76)

На своем заседании 15 октября 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
доклад Комитета по сельскому хозяйству (документ G/AG/14), который был 
представлен Председателем Комитета. На заседании выступили представите-
ли Бразилии и Аргентины. Генеральный совет принял к сведению эти заявле-
ния и доклад Комитета.

комитет по антидемпинГовой практике

Доклад по вопросам, переданным в Комитет на основании принятого  
в Дохе Решения министров по имплементационным вопросам  
и проблемам (WT/GC/M/77)

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Предсе-
датель Комитета по антидемпинговой практике внес на рассмотрение Совета 
рекомендации Комитета в отношении статей 18.6 и 5.8 Соглашения о выпол-
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нении статьи VI ГАТТ 1994 года и представил доклад о рассмотрении Ко-
митетом вопроса, относящегося к статье 15 этого Соглашения. На заседании 
выступили представители Республики Корея, Бразилии, Чили, Колумбии, Ин-
дии, Соединенных Штатов, Японии, Малайзии, Канады и Индонезии, а также 
Председатель. Генеральный совет принял к сведению доклад и эти заявления, 
а также одобрил рекомендацию, содержащуюся в документе G/ADP/9. Затем 
Генеральный совет принял к сведению рекомендацию, содержащуюся в доку-
менте G/ADP/10, а также доклад Председателя Комитета относительно статьи 
15 Антидемпингового соглашения.

комитет по вопросу доступа к рынкам

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет 
рассмотрел доклад Комитета по вопросу доступа к рынкам (G/MA/119), ко-
торый был представлен Председателем Комитета. На заседании выступили 
представители Гондураса, Ямайки и Маврикия. Председатель предположил, 
что члены ВТО, возможно, пожелают за время перерыва в работе Комитета в 
конце года дополнительно проанализировать различные мнения, высказанные 
по данному вопросу, в частности в отношении образа действий в будущем, и 
заявил, что этот вопрос, как известно всем делегациям, может быть вновь под-
нят любым членом ВТО на любом форуме Организации, который он сочтет 
подходящим, в том числе на переговорах в соответствии с повесткой дня, при-
нятой в Дохе. Генеральный совет принял к сведению доклад и заявления.

комитет по таможенной оценке

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет 
рассмотрел доклад Комитета по таможенной оценке (G/VAL/50). Доклад был 
представлен Председателем Комитета по таможенной оценке. Генеральный 
совет принял к сведению доклад и информацию о достигнутом к настояще-
му времени прогрессе и уполномочил Комитет продолжать работу в рамках 
существующего мандата и представить доклад Генеральному совету по завер-
шении его работы. 

доклад межучрежденческой Группы (WT/GC/m/75, 76, 77)

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
доклад Межучрежденческой группы (WT/GC/62–G/AG/13). Доклад был пред-
ставлен от имени Председателя Межучрежденческой группы представителем 
Японии. На заседании выступили представители Шри-Ланки, Египта, Иорда-
нии, Кубы, Пакистана, Японии, Маврикия и Туниса, а также Председатель. 
Генеральный совет принял к сведению доклад и заявления и принял решение 
вернуться к этому вопросу на своем вновь созванном заседании 31 июля. 31 
июля на возобновленном заседании Генерального совета выступили пред-
ставители Канады, Маврикия, Японии, Египта, Замбии (от имени наименее 
развитых стран), Европейских сообществ, Чили, Шри-Ланки, Соединенных 
Штатов, Швейцарии, Джибути, Кубы, Венгрии и Сенегала, а также Председа-
тель. Председатель предложил Генеральному совету на данном этапе принять 
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к сведению сделанные на заседании заявления и принять решение вернуться 
к рассмотрению этого вопроса на своем следующем заседании и, чтобы не 
терять времени, просить Председателя Комитета по сельскому хозяйству про-
консультироваться с заинтересованными членами по вопросу о способах со-
действия деятельности по осуществлению рекомендаций Группы, особенно в 
отношении пункта 168 b, и доложить о результатах проведенных им консуль-
таций Генеральному совету на его следующем заседании. Генеральный совет 
согласился с этим предложением. 

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года Председатель Ко-
митета по сельскому хозяйству сообщил о результатах своих консультаций. На 
заседании выступили представители Кении (от имени Группы африканских го-
сударств) и Сенегала, а также Председатель. Генеральный совет принял к сведе-
нию эти заявления и доклад Межучрежденческой группы, содержащийся в до-
кументе WT/GC/62-G/AG/13 и Corr.1, и одобрил рекомендации, содержащиеся 
в пункте 168 доклада. Что касается рекомендаций, изложенных в подпунктах а, 
с и d пункта 168, Генеральный совет уполномочил своего Председателя напра-
вить МВФ, Всемирному банку и учреждениям, входящим в Интегрированную 
рамочную программу для наименее развитых стран, письмо с просьбой рассмо-
треть доклад Группы, поскольку он связан с вопросами, входящими в их ком-
петенцию. Наконец, что касается рекомендации, изложенной в пункте 168 b, то 
Генеральный совет одобрил рекомендацию Комитета по сельскому хозяйству, 
согласно которой обсуждение вопроса о создании предлагаемого механизма фи-
нансирования, ориентированного на импортеров продовольствия, должно быть 
продолжено Комитетом при условии, что предложение о создании предлагае-
мого механизма финансирования будет представлено нетто-импортирующими 
продовольствие развивающимися странами — членами ВТО и что доклад по 
итогам обсуждения этого предложения будет представлен Генеральному совету 
по окончании очередного заседания Комитета в ноябре. 

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Пред-
седатель Комитета по сельскому хозяйству доложил о проведенных им 
консультациях в связи с деятельностью по осуществлению рекомендации, 
содержащейся в пункте 168 b доклада Межучрежденческой группы. На засе-
дании выступили представители Иордании, Кубы, Нигерии и Туниса, а также 
Председатель. Генеральный совет принял к сведению доклад и заявления и 
уполномочил Председателя Комитета по сельскому хозяйству продолжить 
консультации с целью подготовить решение Комитета о предлагаемом созда-
нии механизма финансирования на очередном заседании в марте 2003 года, а 
затем при первой возможности представить доклад о результатах проделан-
ной работы Генеральному совету. 

проГрамма работы по соГласованию правил происхождения 
(WT/GC/m/72, 75, 77)

На своем заседании 19–20 декабря 2001 года Генеральный совет рас-
смотрел доклад Председателя Комитета по правилам происхождения (КПП), 
включающий обзор достигнутого прогресса, определение масштаба остаю-
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щихся проблем и направления дальнейшей работы по завершению программы 
работы по согласованию правил (G/RO/49). Председатель КПП, представляя 
свой доклад, изложил результаты проведенных им после распространения до-
клада консультаций относительно направления дальнейшей работы над этим 
вопросом. На заседании выступили представители Республики Корея, Филип-
пин, Индии, Норвегии, Таиланда, Сингапура, Бразилии, Новой Зеландии, Ав-
стралии, Европейских сообществ, Венгрии, Соединенных Штатов, Мексики 
и Канады. Председатель предложил Комитету по правилам происхождения 
провести в первой половине 2002 года две дополнительные сессии для реше-
ния оставшихся проблем. На этом этапе Комитет может определить ограни-
ченное число ключевых проблем, решаемых на политическом уровне, о кото-
рых, по его мнению, необходимо сообщить Генеральному совету, с тем чтобы 
их обсудить и принять решение на соответствующем уровне. О результатах 
дальнейшей работы КПП Председатель Комитета по собственной инициативе 
сообщит Генеральному совету на его первом очередном заседании по окон-
чании июня 2002 года, и с этого момента вопрос будет в сфере компетенции 
последнего. Предельный срок завершения программы работы будет продлен 
до конца 2002 года. Генеральный совет принял к сведению сделанные на за-
седании заявления и согласился с предлагаемым планом работы.

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмот рел 
доклад Председателя Комитета (G/RO/52). Заместитель Председателя Коми-
тета представил доклад от имени Председателя Комитета. На заседании вы-
ступили представители Японии, Индии, Чили, Новой Зеландии, Швейцарии, 
Бразилии, Филиппин, Норвегии, Китая, Таиланда, Австралии, Сингапура, Со-
единенных Штатов, Колумбии, Пакистана и Европейских сообществ, а также 
Председатель. Председатель предложил Генеральному совету принять к све-
дению доклад Председателя КПП и изложенные в нем рекомендации, а также 
заявления членов и принять решение о проведении первого заседания по 12 
ключевым, решаемым на политическом уровне проблемам, которые опреде-
лены в пункте 5.1 данного доклада. Этому заседанию будут предшествовать 
неофициальные консультации, которые должны быть проведены после лет-
него перерыва с целью подготовки и организации этого заседания. Имеется в 
виду, что на этих заседаниях, проводимых на уровне Генерального совета, бу-
дут рассматриваться все вопросы, определенные КПП в документе G/RO/52. 
Генеральный совет согласился с предлагаемым планом работы.

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Пред-
седатель напомнил, что начиная с июля Генеральный совет провел два не-
официальных заседания, чтобы обсудить 12 ключевых вопросов, упомянутых 
Председателем Комитета по правилам происхождения в его докладе. Далее 
он напомнил, что по его просьбе Председатель и заместитель Председателя 
Комитета недавно провели неофициальные консультации по сохраняющимся 
основным проблемам, решающимся на политическом уровне, с целью спо-
собствовать выполнению этой работы в кратчайшие, по возможности, сроки, 
до настоящего заседания. Заместитель Председателя Комитета по правилам 
происхождения от имени его Председателя проинформировал о прогрессе, 
достигнутом с июля, в завершении программы работы по согласованию. Вы-
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ступили представители Индии, Бразилии, Соединенных Штатов, Японии, 
Норвегии и Сянгана (Китай). Председатель заявил, что в свете доклада Пред-
седателя КПП члены должны оценить фактическое положение: несмотря на 
все предпринятые ими до настоящего времени усилия, предельный срок (ко-
нец декабря 2002 года) завершения программы работы по согласованию не 
может быть выдержан. Он предложил Генеральному совету продлить до июля 
2003 года предельный срок завершения переговоров по основным вопросам 
политики, определенным в докладе Председателя КПП Генеральному совету, 
от 15 июля 2002 года (G/RO/52). Он также предложил, чтобы после решения 
этих основных вопросов политики Комитет по правилам происхождения за-
вершил остающуюся техническую работу, в том числе работу, упомянутую в 
статье 9.3 b Соглашения о правилах происхождения, к 31 декабря 2003 года. 
Генеральный совет принял к сведению заявления и согласился с предложени-
ем Председателя. 

проГрамма работы в области электронной торГовли  
(WT/GC/m/72, 74, 75, 76, 77)

На заседании Генерального совета 19 и 20 декабря 2001 года Председа-
тель сделал заявление о трех составных этапах будущей работы в области 
электронной торговли. Генеральный совет принял к сведению это заявление и 
согласился с предложением Председателя.

На своем заседании 13 и 14 мая 2002 года Генеральный совет заслушал 
доклад Председателя о ходе работы. Заместитель Генерального директора Эн-
дрю Столер сообщил о втором предметно-ориентированном обсуждении про-
блем общего характера под эгидой Генерального совета, состоявшемся 6 мая 
2002 года. На заседании выступили представители Японии, Уругвая, Бразилии, 
Панамы, Соединенных Штатов, Индии, Европейских сообществ, Австралии, 
Сингапура, Пакистана и Сянгана (Китай), а также Председатель. Председа-
тель заявил, что он проконсультируется с членами о дальнейшей деятельности 
в рамках программы работы и представит доклад на следующем заседании Ге-
нерального совета. Генеральный совет принял к сведению заявления и решил 
вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем заседании.

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет заслушал 
доклад Председателя о ходе работы и результатах проведенных заместителем 
Генерального директора г-ном Столером консультаций о наиболее целесоо-
бразных путях продолжения работы над проблемами общего характера. Что 
касается отдельно рассматриваемого вопроса о наиболее подходящих органи-
зационных мероприятиях в связи с руководством программой работы в целом, 
Председатель просил делегации обдумать этот вопрос, чтобы принять реше-
ние на октябрьском заседании Генерального совета, до созыва которого будут 
проведены неофициальные консультации. Выступили представители китай-
ской провинции Тайвань и Соединенных Штатов. Генеральный совет принял 
к сведению эти заявления и решил возвратиться к рассмотрению вопроса о 
подходящих организационных мероприятиях по руководству программой ра-
боты в целом на следующем заседании.



368

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года Председатель, 
основываясь на консультациях, проведенных заместителем Генерального ди-
ректора г-ном Столером, предложил Генеральному совету принять решение о 
том, что следует сохранить в период работы до пятой Конференции министров 
нынешний порядок руководства программой работы в области электронной 
торговли, вкратце им охарактеризованный. Генеральный совет согласился с 
этим предложением. Председатель информировал Генеральный совет о том, 
что в ходе консультаций, проведенных заместителем Генерального директора, 
делегации выразили согласие с представленным им номинальным графиком 
будущих предметно-ориентированных обсуждений по проблемам общего ха-
рактера под эгидой Генерального совета. Генеральный совет принял к сведе-
нию эту информацию.

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года замес-
титель Генерального директора Руфус Иеркса сообщил о третьем предметно-
ориентированном обсуждении проблем общего характера, проведенном под 
эгидой Генерального совета 25 октября. С заявлением выступил Председа-
тель. Генеральный совет принял к сведению доклад заместителя Генерального 
директора г-на Иеркса и заявление Председателя.

проГрамма работы в области экономик малых стран

Рамки и методика руководства программой работы (WT/GC/M/73)

На своем заседании 13 и 15 февраля и 1 марта 2002 года Генеральный 
совет заслушал доклад Председателя о проходящих консультациях относи-
тельно возможных рамок осуществления этой программы работы, в котором 
указал, что делегациям потребуется больше времени для рассмотрения только 
что распространенных предложений (WT/GC/W/468) и для расширения мас-
штаба изначально проводившихся консультаций.

Генеральный совет согласился с предложением Председателя о том, что-
бы после сделанного им заявления обсуждение этого пункта было временно 
прекращено; чтобы заместитель Генерального директора г-н Оуедраого про-
должил консультации по этому вопросу в целях достижения согласия по по-
воду рамок осуществления программы работы; и чтобы г-н Оуедраого в конце 
следующей недели представил доклад вступающему в должность Председате-
лю Генерального совета, который определит время возобновления дискуссии 
по данному вопросу в Генеральном совете.

На возобновленном заседании 1 марта 2002 года Председатель обратил 
внимание на текст, разработанный в результате проведенных заместителем 
Генерального директора Аблассе Оуедраого консультаций (WT/GC/W/469), и 
предложил Генеральному совету принять к сведению рекомендуемые рамки и 
порядок реализации содержащейся в этом документе программы работы в об-
ласти экономик малых стран, после чего в ближайшее время начнется работа 
по существу над программой работы на предметно-ориентированных сессиях 
Комитета по торговле и развитию. Генеральный совет согласился с этим пред-
ложением216.
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С заявлениями выступили представители Маврикия, Барбадоса, Соеди-
ненных Штатов, Малайзии, Гватемалы, Сальвадора, Египта, Венгрии, Параг-
вая, Шри-Ланки, Грузии, Белиза, Тринидада и Тобаго, Ямайки, Литвы, Индии, 
Европейских сообществ, Сент-Люсии (также от имени Доминики, Сент-Китса 
и Невиса и Сент-Винсента и Гренадин), Бангладеш, Габона, Боливии и Ао-
мынь (Китай), а также заместитель Генерального директора г-н Оуедраого. 
Генеральный совет принял к сведению эти заявления.

Доклады (WT/GC/M/74, 75, 76, 77)

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года заместитель 
Генерального директора г-н Оуедраого, выступая от имени Председателя 
предметно-ориентированных сессий Комитета по торговле и развитию, доло-
жил о первой предметно-ориентированной сессии КТР по программе работы 
в области экономик малых стран. С заявлением выступил представитель Мав-
рикия (от имени авторов программы работы в области экономик малых стран). 
Генеральный совет принял к сведению это заявление и доклад заместителя 
Генерального директора г-на Оуедраого, представленный от имени Председа-
теля предметно-ориентированных сессий КТР.

На заседании Генерального совета 8 и 31 июля 2002 года Председатель 
предметно-ориентированных сессий КТР представил доклад о деятельности 
Комитета по этому вопросу. С заявлениями выступили представители Маври-
кия (от имени стран — членов ВТО с малыми экономиками) и Соединенных 
Штатов. Генеральный совет принял к сведению эти заявления и доклад Пред-
седателя предметно-ориентированных сессий КТР.

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года заместитель 
Генерального директора Кипкорир Али Азад Рана, выступая от имени Пред-
седателя предметно-ориентированных сессий КТР, представил доклад о дея-
тельности Комитета по данному вопросу и заявил, что следующая предметно-
ориентированная сессия по просьбе авторов программы работы будет 
проведена сразу же после «Женевской недели», в начале ноября, для нерези-
дентов — членов ВТО и наблюдателей. Генеральный совет принял к сведению 
доклад заместителя Генерального директора г-на Рана, представленный им от 
имени Председателя предметно-ориентированных сессий КТР.

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет заслу-
шал доклад о ходе работы, представленный заместителем Генерального дирек-
тора Родриком Абботтом от имени Председателя предметно-ориентированных 
сессий КТР. С заявлениями выступили представители Японии и Соединенных 
Штатов, а также Председатель. Генеральный совет принял к сведению доклад 
заместителя Генерального директора г-на Абботта, представленный от имени 
Председателя предметно-ориентированных сессий КТР, и заявления.

проГрамма работы вто для наименее раЗвитых стран  
(WT/GC/m/73)

На заседании Генерального совета 13 и 15 февраля и 1 марта 2002 года 
Председатель Подкомитета по наименее развитым странам доложил о резуль-
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татах обсуждения данного вопроса и внес на рассмотрение программу рабо-
ты для наименее развитых стран, согласованную членами Подкомитета (WT/
COMTD/LDC/11). С заявлениями выступили представители Уганды (от имени 
НРС) и Бразилии, а также Генеральный директор. Генеральный совет принял 
к сведению заявления и программу работы для наименее развитых стран, со-
гласованную Подкомитетом по НРС (WT/COMTD/LDC/11), и рекомендовал 
Подкомитету контролировать последующую деятельность по реализации про-
граммы работы, принимая во внимание заявления, сделанные делегациями на 
настоящем заседании.

Подкомитет по наименее развитым странам

Рекомендации по облегчению и ускорению процесса присоединения НРС к 
Соглашению о ВТО (WT/GC/M/77)

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рас-
смотрел проект решения о руководящих принципах по облегчению и ускоре-
нию переговоров о присоединении НРС, который был согласован в Подкоми-
тете по наименее развитым странам на его заседании 2 декабря (WT/COMTD/
LDC/12). Председатель Подкомитета представил проект решения. Генераль-
ный совет принял решение (WT/L/508). С заявлениями выступили предста-
вители Соединенных Штатов, Замбии (от имени НРС), Японии, Европейских 
сообществ, Индии, Норвегии, Кении (от имени Группы африканских госу-
дарств), Канады, Венгрии, Китая и Кубы, а также Председатель. Генеральный 
совет принял к сведению сделанные ими заявления.

Проблемы, сказывающиеся на наименее развитых странах

Промежуточный доклад Генерального директора, подготовленный в 
соответствии с пунктом 43 принятой в Дохе Декларации министров  
(WT/GC/M/77)

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рас-
смотрел промежуточный доклад Генерального директора, подготовленный 
в соответствии с пунктом 43 принятой в Дохе Декларации министров (WT/
GC/W/485). Генеральный директор представил указанный доклад. С заявле-
ниями выступили представители Джибути, Японии, Европейских сообществ, 
Замбии (от имени НРС), Гаити, Соединенных Штатов, Норвегии, Швейцарии, 
Канады, Кении, Бенина и Гвинеи. Генеральный совет принял к сведению про-
межуточный доклад Генерального директора и заявления. 

Выполнение и адекватность обязательств по техническому сотрудничеству 
и наращиванию потенциала, содержащихся в принятой в Дохе Деклара-
ции министров

Промежуточный доклад Генерального директора, подготовленный в соответ-
ствии с пунктом 41 принятой в Дохе Декларации министров (WT/GC/M/77)

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рас-
смотрел промежуточный доклад Генерального директора, подготовленный 
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в соответствии с пунктом 41 принятой в Дохе Декларации министров (WT/
GC/W/484). Генеральный директор представил доклад. С заявлениями вы-
ступили представители Японии, Европейских сообществ, Египта, Норвегии, 
Индии, Кении, Джибути, Соединенных Штатов, Таиланда, Замбии, Пакиста-
на, Ямайки, Канады, Марокко, Кот-д’Ивуара, Нигерии, Маврикия, Кубы и 
Буркина-Фасо, а также Председатель. Генеральный совет принял к сведению 
промежуточный доклад Генерального директора и заявления, сделанные де-
легациями.

совет по трипс

Доклад о выполнении пункта 6 принятой в Дохе Декларации о Соглашении по 
ТРИПС и общественном здравоохранении (WT/GC/M/77)

На Конференции в Дохе министры признали, что члены ВТО, имеющие 
недостаточные производственные мощности в фармацевтическом секторе или 
не имеющие их вовсе, могут столкнуться с трудностями при эффективном ис-
пользовании обязательного лицензирования в соответствии с Соглашением по 
ТРИПС, и поручили Совету по ТРИПС найти оперативное решение этой про-
блемы и представить доклад Генеральному совету до конца 2002 года (WT/
MIN(01)/DEC/2, пункт 6). 

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рас-
смотрел данный вопрос.

10 декабря Председатель Совета по ТРИПС представил доклад о работе 
Совета, проведенной до настоящего времени, и предложил Генеральному со-
вету отложить обсуждение этого вопроса и вновь обратиться к его рассмотре-
нию в конце заседания. Генеральный совет принял к сведению доклад Пред-
седателя Совета по ТРИПС и согласился с его предложением.

11 декабря Председатель Совета по ТРИПС представил промежуточный 
доклад, основанный на его оценке событий. Председатель сделал заявление. 
Генеральный совет принял к сведению его заявление и принял решение от-
ложить рассмотрение этого вопроса и вернуться к нему позднее в свете ре-
комендации Председателя Совета по ТРИПС, но в любом случае не позже 
20 декабря.

На возобновленном заседании 20 декабря Председатель Совета по 
ТРИПС заявил, в частности, что консультации не привели к решению про-
блемы охвата, о которой говорится в пункте 1 а текста Председателя от 16 де-
кабря и которая связана с проблемой так называемого «размаха болезней». Он 
предложил обратиться к Совету по ТРИПС с просьбой возобновить работу по 
данной проблеме незамедлительно, в начале 2003 года, с тем чтобы разрешить 
сохраняющиеся проблемы, изложенные в тексте Председателя от 16 декабря, 
и сообщить об этом Генеральному совету, с тем чтобы решение, имплемен-
тирующее возможность урегулирования проблемы, о которой говорится в 
пункте 6 принятой в Дохе Декларации относительно Соглашения по ТРИПС 
и общественного здравоохранения, было принято на первом заседании Гене-
рального совета в 2003 году. 
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Представители Соединенных Штатов, Кении (от имени Группы африкан-
ских государств), Бразилии, Индии, Китая, Малайзии, Канады, Аргентины, 
Филиппин, Ботсваны, Индонезии, Чили, Таиланда, Кубы, Пакистана, Перу, 
Венгрии, китайской провинции Тайвань, Европейских сообществ, Японии, 
Швейцарии, Чешской Республики, Норвегии и Сянгана (Китай), а также Свя-
тейшего Престола (в качестве наблюдателя) просили, чтобы их заявления, сде-
ланные на заседании Совета по ТРИПС, состоявшемся непосредственно перед 
заседанием Генерального совета, были отражены также в отчетах последнего. 
С заявлениями выступили представители Кении (от имени Группы африкан-
ских государств) и Южной Африки. Генеральный совет принял к сведению 
заявления, в том числе сделанные на заседании Совета по ТРИПС 20 декабря, 
и предложил Совету по ТРИПС возобновить работу по этим вопросам неза-
медлительно в начале 2003 года, дабы решить сохраняющиеся проблемы, о 
которых говорится в тексте Председателя от 16 декабря, и сообщить об этом 
Генеральному совету, с тем чтобы решение, имплементирующее возможность 
урегулирования проблемы, о которой говорится в пункте 6 принятой в Дохе 
Декларации относительно Соглашения по ТРИПС и общественного здраво-
охранения, было принято на первом заседании Генерального совета в 2003 
году.

сроки и место проведения пятой сессии конференции  
министров (WT/GC/m/72217, 74 218)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рас-
смотрел сообщение из Мексики, содержащее предложение правительства 
Мексики принять пятую сессию Конференции министров (WT/GC/55). С заяв-
лениями выступили представители Мексики, Гондураса (от имени Группы го-
сударств Латинской Америки), Египта, Катара, Соединенных Штатов, Кении, 
Ботсваны, Бразилии, Израиля, Кувейта, Европейских сообществ, Канады, Ле-
сото, Сингапура, Таиланда, Турции, Марокко, Китая, Индии, Новой Зеландии, 
Австралии и Кот-д’Ивуара, а также Председатель. Генеральный совет принял 
к сведению эти заявления и принял решение о том, что Мексика будет местом 
проведения пятой сессии Конференции министров.

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года Председатель 
сообщил о проведенных им консультациях относительно сроков созыва пя-
той сессии. Представитель Мексики информировал Генеральный совет, что, 
рассмотрев ряд мест возможного проведения Конференции, в которых могло 
быть обеспечено обслуживание и инфраструктура, необходимые для такого 
совещания, его правительство предложило провести Конференцию мини-
стров в Канкуне. Принимая во внимание мнения о возможных сроках про-
ведения встречи министров, которые были высказаны в ходе проведенных 
Председателем консультаций, а также проблемы материально-технического 
обеспечения, его делегация предлагает провести ее 10–14 сентября 2003 года. 
Генеральный совет принял к сведению сделанные в ходе заседания заявления 
и выбор Мексикой Канкуна как места проведения пятой сессии, а также при-
нял решение о том, что пятая сессия состоится 10–14 сентября 2003 года.
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соГлашение по текстилю и одежде

Всесторонний обзор выполнения Соглашения по текстилю и одежде (СТО) 
во время второго этапа процесса интеграции в соответствии со статьей 
8.11 СТО (WT/GC/M/72) 

На заседании 19 и 20 декабря 2001 года временный Председатель Совета 
по торговле товарами (СТТ) информировал Генеральный совет о положении 
дел в связи с всесторонним обзором выполнения СТО во время второго этапа 
процесса интеграции и подтвердил обязательство Председателя СТТ продол-
жать и активизировать процесс консультаций в 2002 году, с тем чтобы пред-
ставить доклад для рассмотрения СТТ в ближайшее время. С заявлениями вы-
ступили представители Индии, Китая, Пакистана и Бангладеш. Генеральный 
совет принял к сведению эти заявления.

Состав Органа по контролю за текстилем (WT/GC/M/72)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмо-
трел проект решения о составе Органа по контролю за текстилем на последние 
три года действия Соглашения по текстилю и одежде, то есть с 1 января 2002 
года по 31 декабря 2004 года (WT/GC/W/465). С заявлением выступил времен-
ный Председатель Совета по торговле товарами. Генеральный совет принял к 
сведению это заявление и принял решение (WT/L/443).

комитет по оГраничениям платежноГо баланса

Консультации — Бангладеш (WT/GC/M/74, 77)

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года представи-
тель Румынии, выступая от имени председательствующего в Комитете по 
ограниче ниям платежного баланса, внес на рассмотрение доклад Комитета о 
возоб новленных им консультациях с Бангладеш (WT/BOP/R/60). Генераль-
ный совет принял к сведению это заявление и утвердил этот доклад. 

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года пред-
ставитель Румынии от имени председательствующего в Комитете по ограни-
чениям платежного баланса внес на рассмотрение доклад Комитета о консуль-
тациях с Бангладеш (WT/BOP/R/64). С заявлениями выступили представители 
Бангладеш и Соединенных Штатов. Генеральный совет принял к сведению 
эти заявления и утвердил этот доклад. 

Записки о заседаниях (WT/GC/M/74, 77)

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года представитель 
Румынии, выступая от имени председательствующего в Комитете по ограни-
чениям платежного баланса, представил доклад Комитета о его заседании, 
проходившем 27 февраля (WT/BOP/R/61). Генеральный совет принял к све-
дению заявление и информацию представителя Румынии, содержащиеся в до-
кументе WT/BOP/R/61.
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На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Предсе-
датель обратил внимание на записку о заседании Комитета, состоявшемся 18 
ноября (WT/BOP/R/69). Генеральный совет принял к сведению информацию, 
содержащуюся в документе WT/BOP/R/69.

комитет по бюджетным, финансовым  
и административным вопросам

Доклады (WT/GC/M/72, 74, 75, 76, 77)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рас-
смотрел доклад Комитета по бюджетным, финансовым и административным 
вопросам (WT/BFA/56). Доклад представил Председатель Комитета. С заяв-
лениями выступили представители Пакистана, Японии, Канады, Бразилии, 
Европейских сообществ, Соединенных Штатов, Индии, Китая, Норвегии, 
Швейцарии, Филиппин, Объединенной Республики Танзании и Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии (выступавшего также 
от имени Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, 
Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании и Шве-
ции). Генеральный совет принял к сведению эти заявления, одобрил конкрет-
ные рекомендации Комитета по бюджету, содержащиеся в пунктах 9, 10, 19, 
22, 39, 48, 56, 59 и 65 его доклада и изложенные в документе WT/BFA/56, и 
утвердил доклад.

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года Председатель 
Комитета по бюджетным, финансовым и административным вопросам сооб-
щил о заседаниях Комитета, состоявшихся 15 апреля и 8 мая 2002 года. Гене-
ральный совет принял к сведению представленную информацию.

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмот-
рел доклады Комитета по бюджетным, финансовым и административным 
воп росам (WT/BFA/58 и 59). Председатель Комитета представил эти доклады 
и проинформировал о заседании Комитета, состоявшемся 5 июля 2002 года. 
Генеральный совет принял к сведению его заявление, одобрил конкретную 
рекомендацию Комитета по бюджету, содержащуюся в пункте 9 его доклада в 
документе WT/BFA/58, и утвердил доклады.

На своем заседании 15 октября 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
доклад Комитета по бюджетным, финансовым и административным вопросам 
(WT/BFA/60), который представил Председатель Комитета. Генеральный совет 
принял к сведению заявление, сделанное Председателем, и утвердил доклад.

На заседании Генерального совета 10–12 и 20 декабря 2002 года Предсе-
датель обратил внимание на рекомендации Комитета по бюджетным, финан-
совым и административным вопросам, ставшие результатом работы широких 
заседаний Комитета, проведенных в период между октябрем и декабрем 2002 
года (WT/BFA/62). Председатель Комитета представил рекомендации Коми-
тета, содержащиеся в документе WT/BFA/62.

Председатель Генерального совета сделал заявление о работе Комитета, 
касающейся пересмотра методологии регулирования платежей в будущем. 
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Генеральный совет принял к сведению заявления Председателя Комитета и 
Председателя Генерального совета, одобрил рекомендации Комитета, содер-
жащиеся в документе WT/BFA/62, и отметил, что Комитет в феврале 2003 
года сделает доклад о ходе его работы, касающейся пересмотра методологий 
регулирования платежей в будущем. С заявлениями выступили представители 
Китая, Чили, Джибути, Гаити, Кении (от имени Группы африканских госу-
дарств), китайской провинции Тайвань, Уругвая, Барбадоса, Замбии и Соеди-
ненных Штатов, а также Генеральный директор и Председатель. Генеральный 
совет принял к сведению эти заявления.

Заявление Председателя Комитета относительно объявленных взносов и 
полученных платежей с целью финансировать деятельность по реализации 
Ежегодного плана технической помощи Секретариата ВТО (WT/GC/M/75)

На заседании Генерального совета 8 и 31 июля 2002 года Председатель 
Комитета по бюджетным, финансовым и административным вопросам сооб-
щил об объявленных взносах и полученных платежах в Глобальный целевой 
фонд для программы развития, принятой в Дохе, и настоятельно призывал 
всех доноров, которые еще не сделали этого, перевести обещанные взносы 
при первой возможности. С заявлением выступил представитель Японии. Ге-
неральный совет принял к сведению эти заявления.

Заявление Председателя Комитета об условиях службы Генерального 
директора (WT/GC/M/76)

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года Председатель 
Комитета по бюджетным, финансовым и административным вопросам об-
ратил внимание членов на письмо от 3 октября, которое он направил всем 
делегациям и в котором обращается их внимание на сделанный им 2 октя-
бря в Комитете по бюджету доклад о кратко изложенной им предлагаемой 
корректировке пакета вознаграждения Генерального директора. Председатель 
предложил Генеральному совету согласиться предварительно ad referendum с 
условиями контракта Генерального директора, изложенными Председателем 
Комитета по бюджетным, финансовым и административным вопросам. Если 
никто из членов ВТО не выскажет каких-либо оговорок до окончания рабоче-
го дня 28 октября, условия службы Генерального директора будут считаться 
согласованными, и членам будет направлено соответствующее уведомление. 
Генеральный совет принял к сведению это заявление и согласился с ним219. 

освобождение от обяЗательств на основании  
статьи IX соГлашения вто

а)  Транспозиция перечней тарифов в Гармонизированную [согласованную] 
систему

Никарагуа и Шри-Ланка. На своем заседании 13 и 14 мая 2002 года Гене-
ральный совет рассмотрел просьбы Никарагуа (G/L/515) и Шри-Ланки (G/L/516) 
о продлении сроков освобождения от обязательств, ранее предоставленного в 
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связи с претворением ими в жизнь Гармонизированной [согласованной] системы, 
а также проекты решений, внесенные с этой целью (Никарагуа — G/C/W/351; 
Шри-Ланка — G/C/W/352). Председатель Совета по торговле товарами сообщил 
о рассмотрении этих просьб Советом. Генеральный совет принял к сведению 
доклад и, в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей 
IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), 
принял решения (Никарагуа — WT/L/467; Шри-Ланка — WT/L/468).

Шри-Ланка (WT/GC/M/76). На своем заседании 15 октября 2002 года 
Генеральный совет рассмотрел просьбу Шри-Ланки (G/L/565) о продлении 
сроков освобождения от обязательств, ранее предоставленного в связи с пре-
творением в жизнь Гармонизированной системы, а также проект решения, 
внесенный с этой целью (G/C/W/415/Rev.1). Председатель Совета по торговле 
товарами сообщил о рассмотрении этой просьбы Советом. Генеральный совет 
принял к сведению доклад и, в соответствии с процедурами принятия решения 
на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 
1995 года (WT/L/93), принял решение (WT/L/492).

b)   Внесение изменений Гармонизированной (согласованной) системы 1996 
года в перечни тарифных льгот ВТО

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Израиль, Малайзия, Марокко, Норве-
гия, Пакистан, Панама, Парагвай, Сальвадор, Таиланд и Швейцария (WT/
GC/M/74). На своем заседании 13 и 14 мая 2002 года Генеральный совет 
рассмотрел просьбы Аргентины (G/L/528), Бразилии (G/L/511), Сальвадо-
ра (G/L/514), Израиля (G/L/513), Малайзии (G/L/535), Марокко (G/L/512/
Rev.1), Норвегии (G/L/519), Пакистана (G/L/526), Панамы (G/L/518), Парагвая 
(G/L/525), Швейцарии (G/L/523), Таиланда (G/L/524) и Венесуэлы (G/L/517) 
о продлении сроков освобождения от обязательств для внесения изменений 
Гармонизированной системы 1996 года в перечни тарифных льгот, а также 
связанные с этим проекты решений (Аргентина — G/C/W/362; Бразилия — 
G/C/W/348; Сальвадор — G/C/W/350; Израиль — G/C/W/349 и Corr.1; Малай-
зия — G/C/W/364; Марокко — G/C/W/358; Норвегия — G/C/W/355 и Corr.1; 
Пакистан — G/C/W/365 и Corr.1; Панама — G/C/W/354 и Corr.1; Парагвай 
— G/C/W/357; Швейцария — G/C/W/356; Таиланд — G/C/W/359 и Венесуэла 
— G/C/W/353).

Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотрении 
этих просьб Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад и, в со-
ответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и XII 
Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял 
решения (WT/L/464 — Аргентина; WT/L/454 — Бразилия; WT/L/456 — Саль-
вадор; WT/L/455 — Израиль; WT/L/465 — Малайзия; WT/L/462 — Марокко; 
WT/L/459 — Норвегия; WT/L/466 — Пакистан; WT/L/458 — Панама; WT/L/ 
461 — Парагвай; WT/L/460 — Швейцария; WT/L/463 — Таиланд и WT/L/457 
— Венесуэла).

Аргентина, Венесуэла, Израиль, Марокко, Норвегия, Сальвадор и Таиланд 
(WT/GC/M/76). На своем заседании 15 октября 2002 года Генеральный со-
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вет рассмотрел просьбы Аргентины (G/L/559), Сальвадора (G/L/563), Израиля 
(G/L/560), Марокко (G/L/568), Норвегии (G/L/562), Таиланда (G/L/564) и Ве-
несуэлы (G/L/561) о продлении сроков освобождения от обязательств для вне-
сения изменений Гармонизированной системы 1996 года в перечни тарифных 
льгот, а также связанные с этим проекты решений (Аргентина — G/C/W/409 и 
Corr.1; Сальвадор — G/C/W/413 и Corr.1; Израиль — G/C/W/410 и Corr.1; Ма-
рокко — G/C/W/417; Норвегия — G/C/ W/412 и Corr.1; Таиланд — G/C/W/414 
и Corr.1 и Венесуэла — G/C/W/411 и Corr.1).

Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотрении 
этих просьб Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад и, в со-
ответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и XII 
Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял 
решения (WT/L/485 — Аргентина; WT/L/486 — Сальвадор; WT/L/487 — Из-
раиль; WT/L/488 — Марокко; WT/L/489 — Норвегия; WT/L/490 — Таиланд и 
WT/L/491 — Венесуэла).

c)   Внесение изменений согласованной системы 2002 года в перечни 
тарифных льгот ВТО

Австралия, Аргентина, Болгария, Венгрия, Европейские сообщества, Ин-
дия, Исландия, Канада, Китай, Колумбия, Латвия, Литва, Малайзия, Мексика, 
Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Сингапур, Словакия, 
Словения, Соединенные Штаты, Сянган (Китай), Таиланд, Турция, Уругвай, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония (WT/GC/M/74). На 
своем заседании 13 и 14 мая 2002 года Генеральный совет рассмотрел проект 
решения (G/C/W/367/Rev.1) об освобождении от обязательств на основании 
статьи II ГАТТ 1994 года членов ВТО, перечисленных в Приложении к проек-
ту решения в связи с внесением изменений Гармонизированной системы 2002 
года в перечни тарифных льгот ВТО. 

Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотрении это-
го проекта решения Советом. С заявлениями выступили представители Румы-
нии и Бразилии. Генеральный совет принял к сведению доклад и заявления, 
включая заявление председательствующего в Комитете по доступу к рынкам 
на заседании Комитета, состоявшемся 15 марта 2002 года, на который ссыла-
ется Бразилия, и, в соответствии с процедурами принятия решения на основа-
нии статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года 
(WT/L/93), принял решение (WT/L/469). 

Румыния (WT/GC/M/75). На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Ге-
неральный совет рассмотрел просьбу Румынии (G/L/553) об освобождении от 
обязательств с целью внесения изменений Гармонизированной системы 2002 
года в перечни тарифных льгот ВТО, а также связанный с этим проект реше-
ния (G/C/W/383). Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рас-
смотрении этой просьбы Советом. Генеральный совет принял к сведению до-
клад и, в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей 
IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), 
принял решение (WT/L/477).
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Австралия, Аомынь (Китай), Аргентина, Болгария, Венгрия, Европей-
ские сообщества, Индия, Исландия, Канада, Китай, Латвия, Литва, Мекси-
ка, Никарагуа, Норвегия, Республика Корея, Румыния, Сингапур, Словакия, 
Словения, Соединенные Штаты, Сянган (Китай), Таиланд, Уругвай, Хорва-
тия, Чешская Республика, Швейцария и Эстония (WT/GC/M/77). На своем 
заседании 10–12 декабря 2002 года Генеральный совет рассмотрел проект ре-
шения (G/C/W/436 и Corr.1), цель которого — освободить от обязательств на 
основании статьи II ГАТТ 1994 года членов ВТО, перечисленных в приложе-
нии к этому решению, в связи с внесением изменений Гармонизированной си-
стемы 2002 года в перечни тарифных льгот ВТО. Председатель, выступивший 
от имени Председателя Совета по торговле товарами, сообщил о рассмотре-
нии проекта решения Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад 
и, в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и 
XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), при-
нял решение (WT/L/511).

d)  Пересмотр перечня тарифных льгот

Замбия (WT/GC/M/74, 76). На своем заседании 13 и 14 мая 2002 года 
Генеральный совет рассмотрел просьбу Замбии (G/L/537) о продлении сро-
ка освобождения от обязательств, ранее предоставленного в связи с пере-
смотром перечня ее льгот, а также проект решения, внесенный с этой целью 
(G/C/W/370). Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмо-
трении данной просьбы Советом. Генеральный совет принял к сведению до-
клад и, в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей 
IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), 
принял решение (WT/L/470).

На своем заседании 15 октября 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
просьбу Замбии (G/L/567) о продлении срока освобождения от обязательств, 
ранее предоставленного в связи с пересмотром упомянутого перечня, а также 
проект решения, внесенный с этой целью (G/C/W/416). Председатель Совета 
по торговле товарами сообщил о рассмотрении этой просьбы Советом. Гене-
ральный совет принял к сведению доклад и, в соответствии с процедурами 
принятия решения на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласо-
ванными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял решение (WT/L/493).

e)   Колумбия — Статья 5.2 Соглашения об инвестиционных мерах, 
связанных с торговлей (WT/GC/M/72)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рас-
смотрел просьбу Колумбии (G/C/W/340) об освобождении от обязательств 
согласно статье 5.2 Соглашения об инвестиционных мерах, связанных с тор-
говлей, а также относящийся к этому вопросу проект решения (G/C/W/343). 
Временный Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотре-
нии этой просьбы Советом. С заявлением выступил представитель Соединен-
ных Штатов. Генеральный совет принял к сведению доклад и заявление и, в 
соответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и XII 
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Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял 
решение (WT/L/441).

f)  Куба — Статья XV:6 ГАТТ 1994 года (WT/GC/M/72)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмо-
трел просьбу Кубы (G/C/W/303 и Corr.1) о продлении срока освобождения от 
обязательств, ранее предоставленного в связи с ее обязательствами согласно 
пункту 6 статьи XV ГАТТ 1994 года, а также относящийся к этому вопросу 
проект решения (G/C/W/308). Временный Председатель Совета по торговле 
товарами сообщил о рассмотрении этой просьбы Советом. Генеральный совет 
принял к сведению доклад и, в соответствии c процедурами принятия решения 
на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 
1995 года (WT/L/93), принял решение (WT/L/440). 

g)   Соглашение о выполнении статьи VII ГАТТ 1994 года (Соглашение о 
таможенной оценке)

Кот-д’Ивуар (WT/GC/M/75). На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года 
Генеральный совет рассмотрел просьбу Кот-д’Ивуара (G/C/W/301 и Add.1 и 2) 
об освобождении от обязательств согласно Соглашению о выполнении статьи 
VII ГАТТ 1994 года, а также относящийся к этому вопросу проект решения 
(G/C/W/385). Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмо-
трении этой просьбы Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад 
и, в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и 
XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), при-
нял решение (WT/L/475).

Доминиканская Республика — Минимальная стоимость в соответствии 
с Соглашением о выполнении статьи VII ГАТТ 1994 года (WT/GC/M/72). На 
своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмотрел 
просьбу Доминиканской Республики (G/C/W/286) об освобождении от обя-
зательств согласно Соглашению о выполнении статьи VII ГАТТ 1994 года, а 
также относящийся к этому вопросу проект решения (G/C/W/310). Времен-
ный Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотрении этой 
просьбы Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад и, в соответ-
ствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и XII Согла-
шения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял решение 
(WT/L/442).

Сальвадор (WT/GC/M/74, 75). На своем заседании 13 и 14 мая 2002 
года Генеральный совет рассмотрел просьбу Сальвадора (G/C/W/300/Rev.2) о 
продлении срока освобождения от обязательств согласно Соглашению о вы-
полнении статьи VII ГАТТ 1994 года, а также относящийся к этому вопросу 
проект решения (G/C/W/300/Rev.2/Add.1/Corr.1). Председатель Совета по тор-
говле товарами сообщил о рассмотрении этой просьбы Советом. Генеральный 
совет принял к сведению доклад и, в соответствии с процедурами принятия 
решения на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в 
ноябре 1995 года (WT/L/93), принял решение (WT/L/453).
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На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
дополнительную просьбу Сальвадора (G/C/W/372) об освобождении от обя-
зательств согласно Соглашению о выполнении статьи VII ГАТТ 1994 года, а 
также относящийся к этому вопросу проект решения (G/C/W/388). Председа-
тель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотрении этой просьбы Со-
ветом. Генеральный совет принял к сведению доклад и, в соответствии с про-
цедурами принятия решения на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, 
согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял решение (WT/L/476).

Гаити (WT/GC/M/72). На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года 
Генеральный совет рассмотрел просьбу Гаити (G/C/W/256/Rev.1) об освобож-
дении от обязательств согласно Соглашению о выполнении статьи VII ГАТТ 
1994 года, а также относящийся к этому вопросу проект решения (G/C/W/326). 
Временный Председатель Совета по торговле товарами сообщил о рассмотре-
нии этой просьбы Советом. Генеральный совет принял к сведению доклад и, в 
соответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и XII 
Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял 
решение (WT/L/439).

h)   Наименее развитые страны — Обязательства в соответствии со 
статьей 70.9 Соглашения по ТРИПС в отношении фармацевтической 
продукции (WT/GC/M/75)

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел 
проект решения (IP/C/W/359), цель которого — освободить от обязательств до 
1 января 2016 года наименее развитые страны-члены в соответствии со ста-
тьей 70.9 Соглашения по ТРИПС в отношении фармацевтической продукции. 
Председатель Совета по ТРИПС сообщил о рассмотрении Советом вопроса об 
освобождении от обязательств. С заявлением выступил представитель Замбии 
(от имени наименее развитых стран). Генеральный совет принял к сведению 
доклад и заявление и, в соответствии с процедурами принятия решения на 
основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 
года (WT/L/93), принял решение (WT/L/478).

i)   Новые специальные тарифные меры ЕС по борьбе с 
наркопроизводством и наркоторговлей (WT/GC/M/75)

На заседании Генерального совета 8 и 31 июля 2002 года Председатель за-
явил, что, как известно делегациям, просьба об освобождении от обязательств 
в настоящее время находится на рассмотрении Совета по торговле товарами 
в соответствии с процедурами, установленными в статье IX (3 b) Соглашения 
о ВТО. Хотя Совет еще не смог представить доклад, он был проинформиро-
ван о том, что его Председатель продолжает проводить консультации в целях 
окончательной доработки доклада. Поэтому Председатель Генерального сове-
та хотел бы рекомендовать Председателю Совета по торговле товарами и всем 
делегациям по-прежнему активно прилагать усилия с целью достичь соглаше-
ния в ближайшее, по возможности, время. Принимая во внимание только что 
охарактеризованное им положение, Председатель Генерального совета пред-
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ложил членам в данном случае не вступать в дискуссии по этой теме, позиции 
в отношении которой хорошо известны всем сторонам. Соответственно, он 
предложил бы Генеральному совету принять к сведению его заявление и вер-
нуться к рассмотрению данного вопроса, как только Совет по торговле това-
рами представит свой доклад согласно статье IX (3 b). Генеральный совет при-
нял к сведению заявление Председателя и согласился с его предложением.

j)   Пересмотр решений об освобождении от обязательств в соответ-
ствии со статьей IX.4 Соглашения о ВТО (WT/GC/M/72, 76, 77)

На своем заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмо-
трел следующие решения об освобождении от обязательств в целях их пере-
смотра в соответствии со статьей IX.4: 
 i) ЕС — Автономный преференциальный режим для стран Западных 

Балкан (WT/L/380 и Corr.1); и
 ii) Турция — Преференциальный режим для Боснии и Герцеговины 

(WT/L/381).
Таким образом, Генеральный совет рассмотрел доклады о выполнении 

решений об освобождении от обязательств, представленные Европейскими 
сообществами и Турцией в документах WT/L/435 и WT/L/431, соответствен-
но. С заявлением выступил Председатель. Генеральный совет принял к сведе-
нию его заявление и доклады, содержащиеся в документах WT/L/435 и 431.

На своем заседании, состоявшемся 15 октября 2002 года, Генеральный 
совет рассмотрел следующие решения об освобождении от обязательств в це-
лях их пересмотра в соответствии со статьей IX.4:
 i) Канада — КАРИБКАН (WT/L/185);
 ii) Мадагаскар — Соглашение о таможенной оценке (WT/L/408);
 iii) Швейцария — Льготные таможенные пошлины для Албании и Бос-

нии и Герцеговины (WT/L/406); и
 iv) Соединенные Штаты — Бывшая подопечная территория Тихооке-

анские острова (WT/L/183). 
Таким образом, Генеральный совет рассмотрел доклады о выполне-

нии решений об освобождении от обязательств, представленные Канадой, 
Швейцарией и Соединенными Штатами в документах WT/L/483, WT/L/482 и 
WT/L/484, соответственно. С заявлениями выступили представитель Парагвая 
и Председатель. Генеральный совет принял к сведению эти заявления и докла-
ды, содержащиеся в документах WT/L/482, 483 и 484.

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет 
рассмотрел следующие решения об освобождении от обязательств в целях их 
пересмотра в соответствии со статьей IX.4 Соглашения о ВТО:
 i) Куба — Статья XV:6 ГАТТ 1994 года (WT/L/440);
 ii) Колумбия — Продление срока применения статьи 5.2 Соглашения 

об инвестиционных мерах, связанных с торговлей (WT/L/441);
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 iii) Доминиканская Республика — Минимальная стоимость в соответ-
ствии с Соглашением о таможенной оценке (WT/L/442);

 iv) Европейские сообщества — Автономный преференциальный режим 
для стран Западных Балкан (WT/L/380);

 v) Европейские сообщества — Переходный режим регулирования ав-
тономных тарифных квот, применяемый ЕС в отношении импорта 
бананов (WT/L/437);

 vi) Европейские сообщества — Соглашение о партнерстве между госу-
дарствами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и Евро-
пейскими сообществами (WT/L/436);

 vii) Турция — Преференциальный режим для Боснии и Герцеговины 
(WT/L/381);

 viii) Соединенные Штаты — Закон об экономическом восстановлении 
стран Карибского бассейна (WT/L/104); и 

 ix) Преференциальный тарифный режим, устанавливаемый для наиме-
нее развитых стран (WT/L/304).

Таким образом, Генеральный совет рассмотрел доклады о выполнении 
решений об освобождении от обязательств, представленные Кубой, Турци-
ей, Соединенными Штатами и Европейскими сообществами в документах 
WT/L/496, 503, 504, 499 и 498, соответственно. С заявлениями выступили 
представители Гондураса и Эквадора, а также Председатель. Генеральный со-
вет принял к сведению эти заявления и доклады, содержащиеся в документах 
WT/L/496, 498, 499, 503 и 504.

вопросы присоединения

Армения (WT/GC/M/77). На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 
года Генеральный совет рассмотрел доклад Рабочей группы по присоеди-
нению Армении (WT/ACC/ARM/23 и Add.1 и 2). С заявлениями выступили 
представитель Армении (в качестве наблюдателя) и представитель Австралии 
от имени Председателя Рабочей группы. Генеральный совет одобрил текст 
Протокола о присоединении Армении (WT/L/506) и, в соответствии с проце-
дурами принятия решения на основании статей IX и XII Соглашения о ВТО, 
согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), принял решение о присоеди-
нении Армении (WT/L/506). Затем Генеральный совет утвердил доклад Рабо-
чей группы в целом (WT/ACC/ARM/23 и Add.1 и 2). В этом контексте Пред-
седатель обратил внимание на направленное Арменией и распространенное в 
документе WT/ACC/ARM/22 сообщение на имя Генерального директора и от 
имени Генерального совета и всех членов ВТО приветствовал присоединение 
Армении к Организации. С заявлениями выступили представители Армении 
(в качестве наблюдателя), Индонезии (от имени государств — членов АСЕ-
АН), Грузии, Словакии (выступавшей также от имени Болгарии, Венгрии, 
Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словении, Хорватии, Чешской Республи-
ки и Эстонии), Европейских сообществ, Соединенных Штатов, Парагвая (от 
имени Группы латиноамериканских государств), Кыргызстана, Лесото, Япо-
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нии, Индии, Кипра и Австралии, а также Председатель. Генеральный совет 
принял к сведению эти заявления, приветствия и выражения поддержки.

Бывшая югославская Республика Македония (WT/GC/M/76). На своем 
заседании 15 октября 2002 года Генеральный совет рассмотрел доклад Рабо-
чей группы, созданной в декабре 1994 года для рассмотрения просьбы быв-
шей югославской Республики Македонии о присоединении к Соглашению о 
ВТО (WT/ACC/807/27 и Add.1 и 2). С заявлениями выступили представитель 
бывшей югославской Республики Македонии (в качестве наблюдателя) и 
Председатель Рабочей группы. Генеральный совет одобрил текст Протокола 
о присоединении бывшей югославской Республики Македонии (WT/L/494) и, 
в соответствии с процедурами принятия решения на основании статей IX и 
XII Соглашения о ВТО, согласованными в ноябре 1995 года (WT/L/93), при-
нял решение о присоединении бывшей югославской Республики Македонии 
(WT/L/494). Затем Генеральный совет утвердил доклад Рабочей группы в 
целом (WT/ACC/807/27 и Add.1 и 2). С заявлениями выступили представи-
тели Аргентины, Турции, Парагвая (от имени Группы латиноамериканских 
государств), Китая, Словакии (выступавшей также от имени Болгарии, Вен-
грии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Чешской Республики и Эстонии), 
Хорватии, Европейских сообществ, Индонезии (от имени государств — чле-
нов АСЕАН), Индии, Словении, Албании, Болгарии, Кении (от имени Группы 
африканских государств) и Союзной Республики Югославии (в качестве на-
блюдателя), а также Председатель. Генеральный совет принял к сведению эти 
заявления, приветствия и выражения поддержки.

Исламская Республика Иран (WT/GC/M/72, 73, 74, 75, 76, 77). На своем 
заседании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет вновь рассматривал 
данный вопрос. С заявлениями выступили представители Соединенных Шта-
тов и Малайзии (от имени Неофициальной группы развивающихся стран). Ге-
неральный совет принял к сведению эти заявления и принял решение вернуть-
ся к рассмотрению этого вопроса на своем следующем заседании.

На своем заседании 13 и 15 февраля и 1 марта 2002 года Генеральный 
совет вновь рассматривал данный вопрос. С заявлениями выступили предста-
вители Соединенных Штатов и Малайзии (от имени Неофициальной группы 
развивающихся стран). Генеральный совет принял к сведению эти заявления 
и принял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем следую-
щем заседании.

На своем заседании 13 и 14 мая 2002 года Генеральный совет вновь рас-
сматривал данный вопрос. С заявлениями выступили представители Соеди-
ненных Штатов и Малайзии (от имени Неофициальной группы развиваю-
щихся стран). Генеральный совет принял к сведению эти заявления и принял 
решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем следующем за-
седании.

На своем заседании 8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет вновь рас-
сматривал данный вопрос. С заявлениями выступили представители Соеди-
ненных Штатов, Малайзии (от имени Неофициальной группы развивающихся 
стран) и Европейских сообществ. Генеральный совет принял к сведению эти 
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заявления и принял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на сво-
ем следующем заседании.

На своем заседании 15 октября 2002 года Генеральный совет вновь рас-
сматривал данный вопрос. С заявлениями выступили представители Соеди-
ненных Штатов и Малайзии (от имени Неофициальной группы развиваю-
щихся стран). Генеральный совет принял к сведению эти заявления и принял 
решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем следующем за-
седании.

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет 
вновь рассматривал данный вопрос. С заявлениями выступили представители 
Соединенных Штатов и Малайзии (от имени Неофициальной группы разви-
вающихся стран). Генеральный совет принял к сведению эти заявления и при-
нял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса на своем следующем 
заседании.

Непал (WT/GC/M/76). На заседании 15 октября 2002 года Председатель 
информировал Генеральный совет о том, что г-н Жерар (Швейцария) согла-
сился председательствовать в Рабочей группе по вопросу о присоединении 
Непала после ухода в отставку прежнего Председателя г-на Фаррелла (Новая 
Зеландия). Генеральный совет принял к сведению эту информацию. 

Саудовская Аравия (WT/GC/M/73). На заседании 13 и 15 февраля и 1 
марта 2002 года Председатель заявил, среди прочего, что в результате недавно 
проведенных им консультаций он полагает, что вскоре можно достичь кон-
сенсуса относительно назначения г-на Акрама (Пакистан), который изъявил 
готовность председательствовать в Рабочей группе по вопросу о присоедине-
нии Саудовской Аравии, после того как ее нынешний Председатель г-н Уикес 
(Канада) заявил, что больше не сможет занимать этот пост. Он или новый 
Председатель Генерального совета завершит консультации и при отсутствии 
возражений назначит Председателя Рабочей группы и проинформирует Гене-
ральный совет в письменной форме220. Генеральный совет принял к сведению 
это заявление.

отдых постоянных представителей членов вто (WT/GC/m/75)

На заседании Генерального совета 8 и 31 июля 2002 года Председатель 
проинформировал делегации о своем намерении организовать в октябре день 
отдыха для всех постоянных представителей государств — членов ВТО и в 
связи с этим сообщил сведения общего характера и организационные подроб-
ности предстоящего события. Генеральный совет принял к сведению это за-
явление.

составление Графика проведения Заседаний вто (WT/GC/m/73, 74)

На заседании Генерального совета, состоявшемся 13 и 15 февраля и 1 
марта 2002 года, заместитель Генерального директора Мигель Родригес Мен-
доса, напомнив, что Генеральный директор просил его рассмотреть вопрос о 
планировании сроков проведения заседаний, сообщил свои заключения по те-
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кущему положению и представил несколько конкретных предложений отно-
сительно порядка рассмотрения поставленных делегациями проблем; в част-
ности, Секретариат, по его мнению, должен, как и прежде, регулярно следить 
за ходом событий. С заявлением выступил Председатель. Генеральный совет 
принял к сведению сделанные заявления.

На заседании Генерального совета 13 и 14 мая 2002 года заместитель Ге-
нерального директора г-н Родригес Мендоса сообщил о положении дел с со-
ставлением графика проведения заседаний ВТО на 2002 год. С заявлениями 
выступили представитель Бангладеш и Председатель. Генеральный совет при-
нял к сведению эти заявления. 

более эффективное руководство Заседаниями вто  
(WT/GC/m/76)

На заседании Генерального совета 15 октября 2002 года Председатель, 
напомнив, что важной темой, обсуждаемой на недавних заседаниях, был объ-
ем работы на предстоящих заседаниях, которую должны проделать делегации 
и Секретариат, а также необходимость обеспечить наиболее эффективное ру-
ководство проводимыми заседаниями; он заявил, среди прочего, о насущной 
необходимости творческого и солидарного подхода к работе, с тем чтобы об-
легчить бремя, ложащееся на всех. Он указал, что повестка дня декабрьского 
заседания Генерального совета очень перегружена и он намеревается реко-
мендовать делегациям проявить дисциплинированность и сотрудничество, 
ограничивая продолжительность своих выступлений, и в связи с этим пред-
ложил вниманию членов Организации некоторые соображения. Генеральный 
совет принял к сведению это заявление. 

центр по международной торГовле юнктад/вто (WT/GC/m/76)

На своем заседании, состоявшемся 15 октября 2002 года, Генеральный 
совет рассмотрел доклад Объединенной консультативной группы Центра по 
международной торговле ЮНКТАД/ВТО о ее тридцать пятой сессии (ITC/
AG(XXXV)/191). Председатель напомнил, что в соответствии с обычной прак-
тикой этот доклад был первоначально рассмотрен Комитетом по торговле и 
развитию (КТР) на его заседании 1 июля 2002 года и представлен Генерально-
му совету на предмет официального утверждения. Заместитель Генерального 
директора г-н Рана, выступая от имени Председателя Комитета по торговле и 
развитию, сообщил об обсуждении этого доклада в Комитете. С заявлениями 
выступили представители Египта и Китая.

По словам Председателя, он был проинформирован о том, что вопрос о 
переводе документации Центра по международной торговле на два дополни-
тельных языка будет поставлен на рассмотрение Комитета по бюджетным, 
финансовым и административным вопросам на его заседании 18 октября в 
контексте обсуждения проекта бюджета на 2003 год. Поэтому он предложил 
Генеральному совету подождать рассмотрения этого вопроса в Комитете по 
бюджету, прежде чем возвращаться к его обсуждению. Генеральный совет 
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принял к сведению доклад и заявления и согласился с предложением Пред-
седателя.

система пенсионноГо обеспечения вто

Ежегодные доклады Правления (WT/GC/M/72, 77). На своем заседании 
19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмотрел ежегодный доклад 
Правления Системы пенсионного обеспечения ВТО за 2000 год (WT/GC/W/463 
и Corr.1). Председатель Правления Системы пенсионного обеспечения ВТО 
внес доклад на рассмотрение Совета. Генеральный совет принял к сведению 
это заявление и ежегодный доклад Правления за 2000 год, содержащийся в 
документе WT/GC/W/463 и Corr.1.

На своем заседании 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рас-
смотрел ежегодный доклад Правления Системы пенсионного обеспечения 
ВТО за 2001 год (WT/L/497). Доклад был представлен Председателем Правле-
ния Системы пенсионного обеспечения ВТО. С заявлением выступил Предсе-
датель. Генеральный совет принял к сведению заявления и ежегодный доклад 
Правления за 2001 год, содержащийся в документе WT/L/497.

Соглашение о передаче пенсионных прав участников Системы пенсион-
ного обеспечения ВТО и Программы пенсионного обеспечения Организации 
экономического сотрудничества и развития (WT/ GC/M/72). На своем за-
седании 19 и 20 декабря 2001 года Генеральный совет рассмотрел соглашение 
о передаче пенсионных прав участников Системы пенсионного обеспечения 
ВТО и Программы пенсионного обеспечения Организации экономического со-
трудничества и развития (WT/GC/W/462). Председатель Правления Системы 
пенсионного обеспечения ВТО внес на рассмотрение соглашение о передаче 
пенсионных прав. С заявлениями выступили представитель Индии и Пред-
седатель Правления Системы пенсионного обеспечения ВТО. Генеральный 
совет принял к сведению эти заявления и согласился с текстом соглашения о 
передаче пенсионных прав (WT/L/446). 

Соглашения о передаче пенсионных прав между Системой пенсионного 
обеспечения ВТО и Программами пенсионного обеспечения других координи-
рующих свою деятельность организаций221(WT/GC/M/77). На своем заседа-
нии 10–12 и 20 декабря 2002 года Генеральный совет рассмотрел соглашения 
о передаче пенсионных прав участников Системы пенсионного обеспечения 
ВТО и Программ пенсионного обеспечения других координирующих свою 
деятельность организаций (WT/GC/W/483). Председатель Правления Систе-
мы пенсионного обеспечения ВТО представил соглашения о передаче пенси-
онных прав. Генеральный совет принял к сведению это заявление и согласил-
ся с текстом соглашений о передаче прав (WT/L/513).

Выборы Председателя, членов и заместителей Председателя Правления 
Системы пенсионного обеспечения ВТО (WT/GC/M/75). На своем заседании 
8 и 31 июля 2002 года Генеральный совет рассмотрел предложение, внесенное 
Председателем Совета, касающееся списка имен кандидатов, избираемых в 
Правление (WT/GC/W/474). Генеральный совет принял решение о проведении 
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выборов предлагаемых кандидатов на замещение должностей членов Правле-
ния сроком на три года (WT/L/474).

совет по торГовле товарами

В 2002 году официальные сессии Совета по торговле товарами (СТТ) со-
зывались восемь раз.

Рекомендации по надлежащим действиям в отношении предложений, 
содержащихся в пунктах 4.4 и 4.5 принятого в Дохе Решения министров 
по имплементационным вопросам и проблемам, касающихся Соглашения по 
текстилю и одежде (WT/GC/M/75). На заседании Генерального совета 8 и 
31 июля 2002 года Председатель СТТ, представляя доклад об итогах рассмо-
трения этих предложений, заявил, среди прочего, что консенсус, требуемый 
в отношении содержания как доклада, так и рекомендаций, достигнут не был 
из-за существенного различия во мнениях и в представлениях вводящих огра-
ничения членов Организации и мнениями и представлениями развивающихся 
стран — экспортирующих членов ВТО. Поэтому не оставалось ничего друго-
го, как прекратить деятельность в этом направлении, не добившись никаких 
результатов. Соответственно, он не смог представить доклад с содержащи-
мися в нем рекомендациями Генеральному совету. С заявлениями выступили 
представители Пакистана, Китая, Бразилии, Бангладеш, Европейских сооб-
ществ, Таиланда (выступавшего также от имени Индонезии), Панамы, Индии, 
Соединенных Штатов, Канады, Боливии, Колумбии и Сянгана (Китай), а так-
же Председатель. Председатель, учитывая ситуацию и изучив различные воз-
можные варианты решения, предложил Генеральному совету принять к сведе-
нию заявление Председателя СТТ и заявления делегаций при условии, что это 
не нанесет ущерба различным позициям членов Организации, которые будут 
надлежащим образом отражены в протоколах нынешнего заседания. Со своей 
стороны, он предоставит подробную информацию Председателю, который, 
несомненно, пожелает более глубоко изучить положение дел в отношении 
этого вопроса. Он выразил убеждение, что все члены воспользуются летним 
перерывом в работе Совета, чтобы продолжить анализ различных высказан-
ных точек зрения. Генеральный совет согласился с этим соображением.

совет по торГовле услуГами

Совет по торговле услугами провел шесть официальных заседаний в 
течение 2002 года. Отчеты об этих заседаниях содержатся в документах 
S/C/M/58–64. Совет также провел специальное заседание, посвященное обзо-
ру работы воздушного транспорта, который был подготовлен на основании 
Приложения об авиатранспортных перевозках и доклад о котором содержится 
в документе S/C/M/62. За этот период Совет рассмотрел следующие вопросы:

Процедуры прекращения, сокращения и внесения поправок в положение 
об освобождении, изложенном в статье II (НБН). На своем заседании, со-
стоявшемся 5 июня 2002 года, Совет утвердил процедуры прекращения, со-
кращения и внесения поправок в положение об освобождении от обязательств, 
изложенное в статье II (НБН) (документ S/L/106).
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Предложения по техническому пересмотру положений ГСТУ — Статья 
XX:2. В свете обсуждений, проведенных на заседании 19 марта 2002 года, 
Совет принял решение акцентировать внимание при рассмотрении данного 
вопроса на статье XX:2, которая была одним из положений Генерального со-
глашения по торговле услугами, ранее предложенных некоторыми членами 
в качестве предмета технического пересмотра. Секретариат подготовил две 
записки: первая записка посвящена истории разработки этого положения (JOB 
(02)/89, представлена в июле), вторая записка посвящена рассмотрению не-
которых практических примеров дел, касающихся тех случаев, когда обяза-
тельства по тарифным ставкам могут быть изложены недостаточно ясно (JOB 
(02)/153, обсуждена в октябре).

Промежуточный обзор, подготовленный на основании раздела 18 Прото-
кола о присоединении Китайской Народной Республики. На своем заседании 
25 октября 2002 года Совет по торговле услугами провел и завершил первый 
промежуточный обзор, подготовленный на основании раздела 18 Протокола 
о присоединении Китайской Народной Республики. Совет принял к сведению 
доклад Комитета по торговле финансовыми услугами о подготовленном им 
обзоре, содержащемся в документе S/FIN/7, который составил часть представ-
ленного Генеральному совету доклада Совета по торговле услугами в связи с 
данным вопросом и содержащегося в документе S/C/15.

Переговоры, проведенные в соответствии со статьей X ГСТУ (Срочная 
защита) — Продление предельных сроков переговоров. На специальном за-
седании, состоявшемся 15 марта 2002 года, Совет получил сообщение Пред-
седателя Рабочей группы по правилам ГСТУ, предлагающего продлить пре-
дельные сроки, установленные для переговоров в соответствии со статьей X 
(Срочные защитные меры). Совет принял четвертое Решение по переговорам 
о срочных мерах защиты (S/L/102), которым сроки проведения переговоров 
продлеваются до 15 марта 2004 года.

Прочие вопросы, рассмотренные Советом по торговле услугами. На 
своем заседании 19 марта 2002 года Совет продолжил обсуждение обзора 
Меморандума о ставках расчета, как это предусмотрено в пункте 7 доклада 
Группы по основным средствам электросвязи, содержащегося в документе S/
GBT/4. На последующих заседаниях Совет принял решение о пересмотре чет-
вертого Протокола к ГСТУ, касающегося основных средств электросвязи, для 
принятия Папуа-Новой Гвинеей, а также пятого Протокола к ГСТУ, касающе-
гося финансовых услуг, для принятия Республикой Боливия. На трех заседа-
ниях дискуссии были проведены в рамках пункта «Выполнение обязательств 
Китайской Народной Республикой — Заявление Соединенных Штатов».

примечания
1 Более подробную информацию см. Ежегодник Организации Объединенных На-

ций по разоружению, том 27: 2002 год (издание Организации Объединенных Наций, в 
продаже под № R.03.IX.1). 
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39 Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использо-
ванию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, 1967 года 
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космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в кос-
мическое пространство, 1968 года (резолюция 2345 (XXII) Генеральной Ассамблеи, 
приложение); Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
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198 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/500/Add.3.
199 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/402. 
200 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/449.
201 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/546.
202 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/566.
203 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/567.
204 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/377.
205 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/167/Add. 20.
206 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/582.
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207 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/613/Add.1.
208 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/607.
209 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/615.
210 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/610.
211 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/614.
212 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/369/Add.1.
213 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/541/Add.1.
214 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INFCIRC/615/Add.1.
215 Воспроизводится в документе МАГАТЭ INRCIRC/394/Add.1.
216 Информация о рамках и методах реализации программы, принятая к сведению 

Генеральным советом, распространена в качестве документа WT/L/447.
217 Содержится в протоколах Генерального совета; документ «Место проведения 

пятой сессии Конференции министров — сообщение передано Мексикой».
218 Содержится в протоколах Генерального совета; документ «Сроки проведения 

пятой сессии Конференции министров — сообщение передано Мексикой».
219 Оговорок в отношении служебного положения Генерального директора Пред-

седателю представлено не было, и условия его службы были сочтены согласованны-
ми. Соответствующее уведомление распространено среди членов ВТО (документ WT/
GC/67). 

220 В свете дополнительно проведенных консультаций Председатель информиро-
вал членов ВТО о том, что обязанности нового Председателя Рабочей группы будет 
исполнять г-н Акрам (Пакистан) [сообщение от 13 марта 2002 года (WT/GC/59)]. 

221 В число организаций, координирующих свою деятельность, входят: Совет Ев-
ропы, Европейский центр по среднесрочному прогнозированию погоды (ЕЦСПП), Ев-
ропейское космическое агентство (ЕКА), Организация Североатлантического договора 
(НАТО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Западноев-
ропейский союз (ЗЕС).



397

Глава IV

ДОГОВОРЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ, ЗАКЛЮ-
ЧЕННЫЕ ПОД ЭГИДОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИ-
НЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

A. Договоры по международному праву, заключенные под 
эгидой Организации Объединенных Наций

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПЫ-
ТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИ-
ЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НА-
КАЗАНИЯ1. СОВЕРШЕН В НЬЮ-ЙОРКЕ 18 ДЕКАБРЯ 2002 
ГОДА2

преамбула

Государства — участники настоящего Протокола,
вновь подтверждая, что пытки и другие жестокие, бесчеловечные или 

унижающие достоинство виды обра щения и наказания запрещены и представ-
ляют собой серь езные нарушения прав человека,

будучи убеждены в необходимости дальнейших мер по достижению целей 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания (далее именуемой Кон венцией) и 
усилению защиты лишенных свободы лиц от пыток и других жестоких, бес-
человечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,

напоминая, что статьи 2 и 16 Конвенции обязывают каждое государство-
участник принимать эффективные ме ры для предупреждения актов пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания на любой территории под своей юрис дикцией,

признавая, что на государствах лежит главная от ветственность за выпол-
нение этих статей, что усиление защиты лишенных свободы лиц и неукосни-
тельное соблюдение их прав человека являются общей обязан ностью всех и 
что международные органы по осу ществлению дополняют и укрепляют на-
циональные меры,

напоминая, что действенное предупреждение пыток и других жесто-
ких, бесчеловечных или унижающих досто инство видов обращения и нака-
зания требует принятия мер в области просвещения и сочетания различных 
законода тельных, административных, судебных и иных мер,



398

напоминая также о том, что Всемирная конференция по правам человека, 
состоявшаяся в Вене в июне 1993 года, решительно заявила о том, что усилия 
по искоренению пы ток должны быть прежде всего направлены на предупреж-
дение, и призвала к принятию факультативного протокола к Конвенции, ко-
торый имеет целью создание превентивной системы регулярного посещения 
мест содержания под стражей,

будучи убеждены в том, что зашита лишенных сво боды лиц от пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания может быть усилена на основе несудебных мер превен-
тивного характера, основанных на регулярном посещении мест содержания 
под стражей,

договорились о нижеследующем:

ЧАСТЬ I
общие принципы

Статья 1

Цель настоящего Протокола заключается в создании системы регуляр-
ных посещений, осуществляемых неза висимыми международными и нацио-
нальными органами, мест, где находятся лишенные свободы лица, с целью 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и на казания.

Статья 2

1. Создается Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих досто инство видов обращения и наказания 
Комитета против пыток (далее именуемый Подкомитетом по предупрежде-
нию), который осуществляет функции, изложенные в настоящем Протоколе.

2. Подкомитет по предупреждению выполняет свою работу в рамках 
Устава Организации Объединенных Наций и руководствуется его целями и 
принципами, а также нор мами Организации Объединенных Наций, касающи-
мися обращения с лицами, лишенными свободы.

3. Подкомитет по предупреждению также руководст вуется принципа-
ми конфиденциальности, беспристраст ности, неизбирательности, универсаль-
ности и объектив ности.

4. Подкомитет по предупреждению и государства-участ ники сотрудни-
чают в деле осуществления настоящего Протокола.

Статья 3

Каждое государство-участник создает, назначает или поддерживает на 
национальном уровне один или несколько органов для посещений в целях 
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
досто инство видов обращения и наказания (далее именуемых национальными 
превентивными механизмами).
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Статья 4

1. Каждое государство-участник разрешает посещения в соответствии 
с настоящим Протоколом, механизмами, о ко торых говорится в статьях 2 и 
3, любого места, нахо дящегося под его юрисдикцией и контролем, где содер-
жатся или могут содержаться лица, лишенные свободы, по распоряжению 
государственного органа или по его указанию, либо с его ведома или мол-
чаливого согласия (далее именуемые местами содержания под стражей). Эти 
посещения осуществляются с целью усиления, при не обходимости, зашиты 
таких лиц от пыток и других жесто ких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания.

2. Для целей настоящего Протокола лишение свободы означает любую 
форму содержания под стражей или тю ремного заключения или помещения 
лица в госу дарственное или частное место содержания под стражей, которое 
это лицо не имеет права покинуть по собственной воле, по приказу любого 
судебного, административного или иного органа.

ЧАСТЬ II

подкомитет по предупреждению

Статья 5

1. Подкомитет по предупреждению состоит из десяти членов. После 
сдачи на хранение пятидесятой ратифи кационной грамоты или документа о 
присоединении к настоящему Протоколу число членов Подкомитета увели-
чивается до двадцати пяти человек.

2. Члены Подкомитета по предупреждению выбираются из числа лиц, 
обладающих высокими моральными качествами и имеющих подтвержденный 
опыт работы в области отправления правосудия, в частности уголовного, в 
пенитенциарной системе или полиции либо в различных областях, имеющих 
отношение к обращению с лишенными свободы лицами.

3. При создании Подкомитета по предупреждению над лежащее внима-
ние уделяется необходимости справед ливого географического распределения 
и представленности различных форм культуры и правовых систем государств-
участников.

4. При создании Подкомитета по предупреждению вни мание также 
уделяется сбалансированному гендерному представительству на основе прин-
ципов равенства и недискриминации.

5. В состав Подкомитета по предупреждению может входить не более 
одного гражданина одного и того же го сударства.

6. Члены Подкомитета по предупреждению выполняют свои функции 
в личном качестве, они должны быть независимыми и беспристрастными и 
иметь возможность эффективно работать в составе Подкомитета.

Статья 6

1. Каждое государство-участник может, в соответствии с пунктом 2 на-
стоящей статьи, выдвинуть двух кандидатов, обладающих квалификацией и 
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отвечающих требованиям, изложенным в статье 5, и при этом оно представля-
ет подробную информацию о квалификации кандидатов.

2. а) Кандидаты должны иметь гражданство государства — участника 
настоящего Протокола;

b) по меньшей мере один из двух кандидатов, вы двинутых государством-
участником, должен иметь граж данство этого государства-участника;

c) в состав Подкомитета по предупреждению мо жет быть выдви-
нуто не более двух кандидатов, являю щихся гражданами одного и того же 
государства-участ ника;

d) до того как какое-либо государство-участник выдвигает кандидатом 
гражданина другого государства-участника, оно запрашивает и получает на то 
согласие это го государства-участника.

3. Не менее чем за пять месяцев до начала совещания государств-
участников, на котором будут проводиться вы боры, Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций направляет государствам-участникам 
письмо с предложением представить своих кандидатов в трех месячный срок. 
Генеральный секретарь представляет спи сок всех выдвинутых таким образом 
кандидатов в алфавитном порядке с указанием государств-участников, кото-
рые их выдвинули.

Статья 7

1. Члены Подкомитета по предупреждению избираются следующим об-
разом:

а) главное внимание уделяется выполнению тре бований и критериев 
статьи 5 настоящего Протокола;

b) первые выборы проводятся не позднее чем через шесть месяцев по-
сле вступления в силу настоящего Протокола;

c) государства-участники избирают членов Подко митета по предупре-
ждению тайным голосованием;

d) выборы члена Подкомитета по предупреждению проходят на со-
вещаниях государств-участников, созывае мых Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций каждые два года. На этих совещаниях, 
на которых кворум составляют две трети числа государств-участников, из-
бранными в Подкомитет членами считаются лица, на бравшие наибольшее 
число голосов и абсолютное большинство голосов присутствующих и уча-
ствующих в го лосовании представителей государств-участников.

2. Если в ходе выборов два гражданина какого-либо государства-
участника получают право работать в составе Подкомитета по предупреж-
дению, членом Подкомитета становится кандидат, набравший наибольшее 
число голо сов. Если эти граждане получили одинаковое количество голосов, 
применяется следующая процедура:

a) если только один кандидат был выдвинут госу дарством-участником, 
гражданином которого он является, этот гражданин становится членом Под-
комитета по пре дупреждению;
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b) если оба кандидата были выдвинуты госу дарством-участником, 
гражданами которого они являются, то проводится раздельное тайное голосо-
вание для оп ределения того, какой из этих граждан станет членом Подкоми-
тета по предупреждению;

c) если ни один из кандидатов не был выдвинут государством-
участником, гражданином которого он яв ляется, то проводится раздельное 
тайное голосование для определения того, какой из этих кандидатов станет 
членом Подкомитета по предупреждению.

Статья 8

В случае смерти или ухода в отставку одного из членов Подкомитета по 
предупреждению или в случае не возможности выполнения им по какой-либо 
иной причине функций члена Подкомитета, государство-участник, ко торое вы-
двинуло его кандидатуру, назначает другое имею щее право быть избранным 
лицо, обладающее квали фикацией и удовлетворяющее требованиям, изложен-
ным в статье 5, с учетом необходимости обеспечить надлежащую сбаланси-
рованность между различными областями компе тенции, на срок полномочий 
до следующего совещания государств-участников при условии утверждения 
его боль шинством государств-участников. Утверждение считается состояв-
шимся, если только в течение шести недель после извещения Генеральным 
секретарем Организации Объе диненных Наций о предполагаемом назначении 
половина или более половины государств-участников не выскажутся против 
такого назначения.

Статья 9
Члены Подкомитета по предупреждению избираются сроком на четыре 

года. Они могут быть переизбраны один раз в случае выдвижения их канди-
датур. Срок полномочий половины числа членов, избранных на первых выбо-
рах, заканчивается по истечении двухлетнего периода; сразу же после первых 
выборов имена этих членов определяются жеребьевкой, которую проводит 
Председатель совещания, упомянутого в пункте 1 d статьи 7. 

Статья 10
1. Подкомитет по предупреждению избирает своих должностных лиц 

на двухгодичный срок. Они могут быть переизбраны.
2. Подкомитет по предупреждению устанавливает свои правила проце-

дуры. Эти правила процедуры предусмат ривают, в частности, что:
a) кворум составляют половина числа членов плюс один;
b) решения Подкомитета по предупреждению при нимаются большин-

ством голосов присутствующих членов;
c) заседания Подкомитета по предупреждению яв ляются закрытыми.
3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает 

первое совещание Подкомитета по пре дупреждению. После своего первого 
совещания Подкоми тет проводит свои последующие совещания с интерва-
лом, установленным в его правилах процедуры. Подкомитет и Комитет про-
тив пыток проводят свои сессии одновременно не реже одного раза в год.
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ЧАСТЬ III

мандат подкомитета по предупреждению

Статья 11

Подкомитет по предупреждению:
а) посещает места, упомянутые в статье 4, и пред ставляет рекоменда-

ции государствам-участникам относи тельно защиты лишенных свободы лиц 
от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов обращения и наказания;

b) в отношении национальных превентивных механизмов:
 i) при необходимости, консультирует государства-участники и ока-

зывает им содействие в создании таких механизмов;
 ii) поддерживает прямые, при необходимости кон фиденциальные, 

контакты с национальными превен тивными механизмами и пред-
лагает им услуги в области профессиональной подготовки и техни-
ческой помощи в целях укрепления их потенциала;

 iii) консультирует их и оказывает им помощь в деле оценки потребно-
стей и мер, необходимых для уси ления защиты лишенных свободы 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания;

 iv) представляет рекомендации и замечания госу дарствам-участникам 
в целях укрепления возмож ностей и мандата национальных превен-
тивных механизмов для предупреждения пыток и других жес токих, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания;

с) сотрудничает в целях предупреждения пыток в целом с соответ-
ствующими органами и механизмами Ор ганизации Объединенных Наций, а 
также с междуна родными, региональными и национальными учрежде ниями 
или организациями, действующими в интересах усиления защиты всех лиц от 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
об ращения и наказания.

Статья 12

Для того чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой 
мандат, изложенный в статье 11, госу дарства-участники обязуются:

a) принимать Подкомитет по предупреждению на своей территории и 
предоставлять ему доступ к местам со держания под стражей, определенным в 
статье 4 насто ящего Протокола;

b) предоставлять всю соответствующую информа цию, которую Подко-
митет по предупреждению может за просить в целях оценки потребностей и 
мер, которые должны быть приняты для усиления защиты лишенных свободы 
лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и нака зания;
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c) поощрять и облегчать контакты между Подко митетом по предупре-
ждению и национальными превентив ными механизмами;

d) изучать рекомендации Подкомитета по преду преждению и вступать 
в диалог с ним относительно воз можных мер по осуществлению.

Статья 13

1. Подкомитет по предупреждению, вначале с помощью жеребьевки, 
устанавливает программу регулярных посеще ний государств-участников в 
целях выполнения своего мандата, установленного в статье 11.

2. После проведения консультаций Подкомитет по предупреждению 
уведомляет государства-участники о сво ей программе, с тем чтобы они без 
промедления могли принять необходимые практические меры для осуществ-
ления посещений.

3. Посещения проводятся по крайней мере двумя члена ми Подкомите-
та по предупреждению. При необходимости эти члены могут сопровождаться 
экспертами, имеющими подтвержденный опыт работы и знания в областях, 
охва тываемых настоящим Протоколом, которые избираются из списка экспер-
тов, подготовленного на основе предложений, высказанных государствами-
участниками, Управлением Верховного комиссара по правам человека Орга-
низации Объединенных Наций и Центром Организации Объеди ненных Наций 
по предупреждению международной пре ступности. При подготовке этого 
списка соответствующие государства-участники предлагают не более пяти 
нацио нальных экспертов. Соответствующее государство-участ ник может 
отклонить кандидатуру предложенного для по сещения эксперта, после чего 
Подкомитет предлагает дру гого эксперта.

4. Если Подкомитет по предупреждению сочтет это необходимым, он 
может предложить организовать краткое последующее посещение после про-
ведения регулярного посещения.

Статья 14

1. С тем чтобы Подкомитет по предупреждению мог выполнять свой 
мандат, государства — участники настоящего Протокола обязуются предо-
ставлять ему:

а) неограниченный доступ к любой информации о числе лишенных сво-
боды лиц в местах содержания под стражей, определенных в статье 4, а также 
о количестве таких мест и их местонахождении;

b) неограниченный доступ к любой информации, касающейся обраще-
ния с этими лицами, а также условий их содержания под стражей;

с) в соответствии с пунктом 2, ниже, неограниченный доступ ко всем 
местам содержания под стражей, их сооружениям и объектам;

d) возможность проводить частные беседы с ли шенными свободы 
лицами без свидетелей, лично или, при необходимости, через переводчика, 
а также с любым дру гим лицом, которое, по мнению Подкомитета по пре-
дупреждению, может представить соответствующую ин формацию;
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e) право беспрепятственно выбирать места, ко торые он желает посе-
тить, и лиц, с которыми он желает побеседовать.

2. Возражения в отношении посещения конкретного места содержания 
под стражей могут основываться лишь на возникших в срочном порядке и 
убедительных сооб ражениях, касающихся национальной обороны, госу дар-
ственной безопасности, стихийных бедствий или серь езных беспорядков в 
месте предполагаемого посещения, которые временно препятствуют проведе-
нию такого посе щения. Наличие объявленного чрезвычайного положения как 
такового не может приводиться государством-участни ком в качестве причины 
для возражения против проведения посещения.

Статья 15

Ни один орган или должностное лицо не может назначать, применять, 
разрешать или допускать любую санкцию в отношении любого лица или ор-
ганизации за сообщение Подкомитету по предупреждению или его членам 
любой информации, будь то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо или 
организация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены.

Статья 16

1. Подкомитет по предупреждению направляет свои ре комендации и 
замечания в конфиденциальном порядке го сударству-участнику и, при необ-
ходимости, националь ному превентивному механизму.

2. Подкомитет по предупреждению публикует свой док лад вместе с лю-
быми замечаниями соответствующего го сударства-участника в случае поступ-
ления соответствую щей просьбы от государства-участника. Если государство-
участник предает гласности часть доклада, Подкомитет может опубликовать 
доклад полностью или частично. Вместе с тем данные личного характера не 
могут публи коваться без прямо выраженного согласия соответствую щего лица.

3. Подкомитет по предупреждению представляет откры тый ежегодный 
доклад о своей деятельности Комитету против пыток.

4. Если государство-участник отказывается сотрудни чать с Подкомите-
том по предупреждению в соответствии со статьями 12 и 14 или отказывается 
принимать меры для улучшения положения в свете рекомендаций Подкомите-
та по предупреждению, Комитет против пыток может по просьбе Подкомите-
та, после того, как государство-участ ник получит возможность изложить свои 
соображения, принять большинством голосов своих членов решение высту-
пить с публичным заявлением по данному вопросу или опубликовать доклад 
Подкомитета.

ЧАСТЬ IV

национальные превентивные механиЗмы

Статья 17

Не позднее чем через один год после вступления в силу настоящего Про-
токола или его ратификации или при соединения к нему каждое государство-
участник поддер живает, назначает или создает один или несколько незави-
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симых национальных превентивных механизмов для пре дупреждения пыток 
на национальном уровне. Механизмы, учрежденные децентрализованными 
органами, могут, для целей настоящего Протокола, назначаться в качестве на-
циональных превентивных механизмов, если они отвечают требованиям его 
положений. 

Статья 18

1. Государства-участники гарантируют функциональ ную независи-
мость национальных превентивных механиз мов, а также независимость их 
персонала.

2. Государства-участники принимают необходимые ме ры по обеспече-
нию того, чтобы эксперты национального превентивного механизма обладали 
необходимым потен циалом и профессиональными знаниями. Они обеспечи-
вают гендерный баланс и адекватную представленность существующих в 
стране этнических групп и групп мень шинств.

3. Государства-участники обязуются предоставлять не обходимые ре-
сурсы для функционирования национальных превентивных механизмов.

4. При создании национальных превентивных меха низмов государства-
участники учитывают Принципы, ка сающиеся статуса национальных учреж-
дений по защите и поощрению прав человека.

Статья 19

Национальным превентивным механизмам предо ставляются, как мини-
мум, следующие полномочия:

a) регулярно рассматривать вопрос об обращении с лишенными сво-
боды лицами в местах содержания под стражей, определенных в статье 4, с 
целью усиления, при необходимости, их защиты от пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра щения и наказания;

b) представлять рекомендации соответствующим органам в целях улуч-
шения обращения с лишенными сво боды лицами и условий их содержания 
и предупреждать пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения и наказания с учетом соот ветствующих норм 
Организации Объединенных Наций;

c) представлять предложения и замечания, касаю щиеся действующего 
законодательства или законо проектов.

Статья 20

С тем чтобы национальные превентивные механизмы могли выполнять 
свои мандат, государства — участники настоящего Протокола обязуются пре-
доставлять им:

a) доступ к любой информации о числе лишенных свободы лиц в ме-
стах содержания под стражей, опре деленных в статье 4, а также о количестве 
таких мест и их местонахождении;
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b) доступ к любой информации, касающейся обра щения с этими лица-
ми, а также условий их содержания под стражей;

c) доступ к любым местам содержания под стра жей, их сооружениям и 
объектам;

d) возможность проводить частные беседы с ли шенными свободы лица-
ми без свидетелей, лично, или, при необходимости, через переводчика, а так-
же с любым дру гим лицом, которое, по мнению национального превентив ного 
механизма, может представить соответствующую ин формацию;

e) право беспрепятственно выбирать места, кото рые они желают посе-
тить, и лиц, с которыми они желают побеседовать;

f) право устанавливать контакты с Подкомитетом по предупреждению, 
направлять ему информацию и встре чаться с ним.

Статья 21

1. Ни один орган или должностное лицо не может назначать, приме-
нять, разрешать или допускать любую санкцию в отношении любого лица или 
организации за сообщение национальному превентивному механизму лю бой 
информации, будь то правдивой или ложной, и ни одно такое лицо или орга-
низация не могут быть каким-либо иным образом ущемлены.

2. Конфиденциальная информация, собранная нацио нальным превен-
тивным механизмом, не подлежит разгла шению. Данные личного характера 
публикуются только с прямо выраженного согласия соответствующего лица.

Статья 22

Компетентные органы соответствующего государст ва-участника изуча-
ют рекомендации национального пре вентивного механизма и вступают с ним 
в диалог в отно шении возможных мер по осуществлению.

Статья 23

Государства — участники настоящего Протокола обя зуются публиковать и 
распространять ежегодные доклады национальных превентивных механизмов.

ЧАСТЬ V 

Заявление

Статья 24

1. После ратификации государства-участники могут сде лать заявление 
относительно отсрочки осуществления сво их обязательств либо согласно ча-
сти III, либо согласно час ти IV настоящего Протокола.

2. Такая отсрочка действует максимум три года. После представления 
соответствующих материалов государством-участником и после консульта-
ций с Подкомитетом по предупреждению Комитет против пыток может прод-
лить этот период еще на два года.
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ЧАСТЬ VI

финансовые положения

Статья 25

1. Расходы, понесенные Подкомитетом по предупреж дению в ходе осу-
ществления настоящего Протокола, по крываются Организацией Объединен-
ных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обес-
печивает необходимый персонал и условия для эффективного осуществле-
ния функций Подкомитета по предупреждению в соответствии с настоящим 
Протоколом.

Статья 26

1. В соответствии с надлежащей процедурой Гене ральной Ассамблеи 
создается Специальный фонд, управ ляемый в соответствии с финансовыми 
положениями и правилами Организации Объединенных Наций, для оказа ния 
помощи в финансировании осуществления реко мендаций, вынесенных Под-
комитетом по предупреждению государству-участнику после посещения, а 
также образо вательных программ национальных превентивных меха низмов.

2. Этот Специальный фонд может финансироваться за счет доброволь-
ных взносов, выплачиваемых правительст вами, межправительственными и 
неправительственными организациями и другими частными или государст-
венными образованиями.

ЧАСТЬ VII

Заключительные положения

Статья 27

1. Настоящий Протокол открыт для подписания любым государством, 
подписавшим Конвенцию.

2. Настоящий Протокол подлежит ратификации любым государством, 
ратифицировавшим Конвенцию или присо единившимся к ней. Ратификаци-
онные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации 
Объеди ненных Наций.

3. Настоящий Протокол открыт для присоединения любого государ-
ства, которое ратифицировало Конвенцию или присоединилось к ней.

4. Присоединение осуществляется путем сдачи на хра нение Генераль-
ному секретарю Организации Объединен ных Наций документа о присоеди-
нении.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций инфор-
мирует все государства, которые подписали настоящий Протокол или при-
соединились к нему, о сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты 
или до кумента о присоединении.
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Статья 28

1. Настоящий Протокол вступает в силу на тридцатый день после сда-
чи на хранение Генеральному секретарю Орга низации Объединенных Наций 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует на стоящий Прото-
кол или присоединяется к нему после сдачи на хранение Генеральному секре-
тарю Организации Объе диненных Наций двадцатой ратификационной грамо-
ты или документа о присоединении, настоящий Протокол вступает в силу на 
тридцатый день после сдачи на хранение его собст венной ратификационной 
грамоты или документа о при соединении.

Статья 29

Положения настоящего Протокола распространяются на все части феде-
ративных государств без каких-либо ограничений или исключений.

Статья 30

Какие-либо оговорки к настоящему Протоколу не до пускаются.

Статья 31

Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств госу-
дарств-участников по любым региональ ным конвенциям, основанным на си-
стеме посещений мест содержания под стражей. Подкомитету по предупреж-
дению и органам, учрежденным в соответствии с такими региональными 
конвенциями, предлагается консультиро ваться и сотрудничать друг с другом, 
с тем чтобы избегать дублирования и обеспечивать эффективное достижение 
целей настоящего Протокола.

Статья 32

Положения настоящего Протокола не затрагивают обязательств 
государств-участников по четырем Женев ским конвенциям от 12 августа 1949 
года и Дополни тельным протоколам к ним от 8 июня 1977 года, а также прав 
любого государства разрешать Международному ко митету Красного Креста 
посещать места содержания под стражей в ситуациях, не охватываемых меж-
дународным гуманитарным правом.

Статья 33

1. Любое государство-участник может в любое время денонсировать 
настоящий Протокол путем направления письменного уведомления Гене-
ральному секретарю Орга низации Объединенных Наций, который затем ин-
формирует об этом другие государства — участники настоящего Протокола 
и Конвенции. Денонсация вступает в силу по истечении одного года после 
получения Генеральным сек ретарем такого уведомления.

2. Такая денонсация не освобождает государство-участника от его обя-
зательств по настоящему Протоколу в связи с любым действием или ситуа-
цией, которые могли иметь место до даты вступления денонсации в силу, или 
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мерами, которые Подкомитет по предупреждению решил или может решить 
принять в отношении соответствующего государства-участника, и денонсация 
никоим образом не наносит ущерба продолжающемуся рассмотрению любо-
го вопроса, который уже рассматривался Подкомитетом до даты вступления 
денонсации в силу.

3. После даты вступления в силу объявленной госу дарством — участ-
ником денонсации Подкомитет по пре дупреждению не может начинать рас-
смотрение любого нового вопроса, касающегося этого государства.

Статья 34

1. Любое государство — участник настоящего Протокола может пред-
ложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций. Генераль ный секретарь затем препровождает пред-
ложенную поправку государствам — участникам настоящего Протокола с 
просьбой сообщить ему, согласны ли они с созывом кон ференции государств-
участников с целью рассмотрения этого предложения и проведения по нему 
голосования. Если в течение четырех месяцев с даты направления такого 
письма по меньшей мере одна треть государств-участников выскажется за 
такую конференцию, Генеральный сек ретарь созывает конференцию под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая боль-
шинством в две трети присутствующих и участвующих в голосовании на этой 
конференции государств-участников, направляется Генеральным секретарем 
всем государствам-участникам для принятия.

2. Поправка, утвержденная в соответствии с пунктом 1 настоящей ста-
тьи, вступает в силу после ее принятия боль шинством в две трети государств 
— участников настоящего Протокола в соответствии с их конституционными 
про цедурами.

3. После вступления поправок в силу они становятся обязательными 
для тех государств-участников, которые их приняли, а для других государств-
участников остаются обязательными положения настоящего Протокола и лю-
бые предшествующие поправки, которые были ими приняты.

Статья 35

Членам Подкомитета по предупреждению и членам национальных пре-
вентивных механизмов предостав ляются привилегии и иммунитеты, которые 
необходимы для независимого осуществления ими своих функций. Членам 
Подкомитета предоставляются привилегии и иммунитеты, перечисленные в 
разделе 22 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации Объеди-
ненных Наций от 13 февраля 1946 года, с соблюдением положений раздела 23 
той же Конвенции.

Статья 36

При посещении государства-участника члены Подко митета по предупре-
ждению без ущерба для положений и целей настоящего Протокола и тех при-
вилегий и имму нитетов, которыми они могут пользоваться:



410

a) соблюдают законы и нормы государства посе щения;
b) воздерживаются от любых действий или дея тельности, не совмести-

мых с беспристрастным и между народным характером их обязанностей.

Статья 37

1. Настоящий Протокол, английский, арабский, испан ский, китайский, 
русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, сдает-
ся на хранение Гене ральному секретарю Организации Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направ-
ляет заверенные экземпляры настоящего Протокола всем государствам.

B. Договоры по международному праву, заключенные под эги-
дой межправительственных организаций, связанных с Орга-
низацией Объединенных Наций

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

Конвенция об охране подводного культурного наследия3. 
Совершена в Париже 6 ноября 2001 года4

Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры, состоявшаяся в Париже 15 октября — 3 
ноября 2001 года, на своей 31-й сессии, 

признавая важное значение подводного культурного наследия как со-
ставной части культурного наследия человечества и особо важного элемента 
истории народов и наций, а также отношений между ними, касающихся их 
общего наследия,

осознавая важность охраны и сохранения подводного культурного на-
следия, а также тот факт, что ответственность за это несут все государства,

отмечая растущий общественный интерес к подводному культурному 
наследию и ценность, которую придает ему общественность,

будучи убеждена в важности исследований, информации и просвещения 
для охраны и сохранения подводного культурного наследия,

будучи убеждена в том, что общественность вправе пользоваться теми 
возможностями, которые предоставляет для образования и досуга ответствен-
ный и безвредный доступ к подводному культурному наследию in situ, а про-
свещение общественности способствует росту информированности об этом 
наследии, оценке его значения и его охране,

осознавая угрозу, которую представляет для подводного культурного на-
следия несанкционированная деятельность, направленная на него, и необхо-
димость усиления мер для предотвращения такой деятельности,
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осознавая необходимость реагировать соответствующим образом на воз-
можное негативное вли яние на подводное культурное наследие правомерной 
деятельности, которая может случайно воздействовать на него,

будучи глубоко обеспокоена растущей коммерческой эксплуатацией под-
водного культурного наследия и особенно определенными видами деятель-
ности, имеющими целью продажу, приобретение или бартер объектов подвод-
ного культурного наследия,

осознавая доступность высоких технологий, расширяющих возможности 
обнаружения подводного культурного наследия и доступа к нему,

полагая, что сотрудничество государств, международных организаций, 
научных учреждений, про фессиональных объединений, археологов, водола-
зов, других заинтересованных сторон и общественности в целом является не-
обходимым для охраны подводного культурного наследия,

принимая во внимание, что обследование, раскопки и охрана подводного 
культурного наследия требуют наличия и применения специальных научных 
методов и использования соот ветствующей технологии и оборудования, а так-
же высокой степени профессиональной специализации, что в совокупности 
указывает на необходимость унифицированных руко водящих критериев,

осознавая необходимость кодификации и прогрессивного развития норм, 
касающихся охраны и сохранения подводного культурного наследия в соот-
ветствии с международным правом и практикой, включая Конвенцию ЮНЕ-
СКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного 
ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 
ноября 1970 года, Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного 
и природного наследия от 16 ноября 1972 года, а также Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года,

будучи привержена повышению эффективности мер на международном, 
региональном и национальном уровнях для сохранения in situ или, если это 
необходимо в научных целях или в целях охраны, для осторожного извлече-
ния подводного культурного наследия, 

решив на своей двадцать девятой сессии, что этот вопрос явится предме-
том международной конвенции, 

принимает настоящую Конвенцию 2 ноября 2001 года.

Статья 1
определения

Для целей настоящей Конвенции:
1. а) «Подводное культурное наследие» означает все следы человече-

ского существования, имеющие культурный, исторический или археологиче-
ский характер, которые частично или полностью, периодически или постоян-
но находятся под водой на протяжении не менее 100 лет, такие как:
 i) объекты, сооружения, здания, артефакты и человеческие останки 

вместе с их археологическим и природным окружением;
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 ii) суда, летательные аппараты, другие транспортные средства или лю-
бые их части, их груз или другое содержимое, вместе с их археоло-
гическим и природным окружением; и

 iii) предметы доисторического характера.

b) Трубопроводы и кабели, проложенные по дну моря, не считаются 
подводным культурным наследием.

c) Иные установки, не являющиеся трубопроводами или кабелями, ко-
торые размещены на дне моря и продолжают использоваться, не считаются 
подводным культурным наследием. 

2. а) «Государства-участники» означает государства, которые согла-
сились на обязательность для них настоящей Конвенции и для которых на-
стоящая Конвенция находится в силе.

b) Настоящая Конвенция применяется mutatis mutandis к территориям, 
указанным в пункте 2 b статьи 26, которые становятся участниками настоящей 
Конвенции в соответствии с условиями, установленными в указанном пункте, 
и в этой мере под термином «государства-участники» понимаются эти терри-
тории.

3. «ЮHECKO» означает Организацию Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры.

4. «Генеральный директор» означает Генерального директора ЮНЕ-
СКО. 

5. «Район» означает дно морей и океанов и его недра за пределами на-
циональной юрисдикции.

6. «Деятельность, направленная на подводное культурное наследие», 
означает деятельность, основным объектом которой является подводное куль-
турное наследие и которая прямо или косвенно может нарушить физическое 
состояние подводного культурного наследия или может иным образом при-
чинить ему ущерб.

7. «Деятельность, которая может случайно воздействовать на подводное 
культурное наследие», означает деятельность, основным объектом или одним 
из объектов которой не является подводное культурное наследие, но которая 
тем не менее может нарушить физическое состояние подводного культурного 
наследия или иным образом причинить ему ущерб.

8. «Государственные суда и летательные аппараты» означает военные 
корабли и другие суда или летательные аппараты, которые принадлежали 
государству или эксплуатировались им и использовались в то время, когда 
они затонули, только в правительственных некоммерческих целях и которые 
идентифицированы в качестве таковых и отвечают определению подводного 
культурного наследия.

9. «Правила» означают Правила, касающиеся деятельности, направ-
ленной на подводное культурное наследие, указанные в статье 33 настоящей 
Конвенции.
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Статья 2

цели и общие принципы

1. Настоящая Конвенция имеет своей целью обеспечение и укрепление 
охраны подводного культурного наследия.

2. Государства-участники сотрудничают в деле охраны подводного 
культурного наследия.

3. Государства-участники сохраняют подводное культурное наследие 
на благо человечества в соответствии с положениями настоящей Конвен-
ции.

4. Государства-участники, в зависимости от обстоятельств по отдель-
ности или совместно, принимают в соответствии с настоящей Конвенцией и 
международным правом все надлежащие меры, необходимые для охраны под-
водного культурного наследия, используя для этого наилучшие имеющиеся в 
их распоряжении практически применимые средства в зависимости от своих 
возможностей.

5. До разрешения любой деятельности, направленной на подводное 
культурное наследие, или до начала осуществления такой деятельности в 
качестве приоритетного варианта рассматривается возможность сохранения 
подводного культурного наследия in situ.

6. Извлеченное подводное культурное наследие помещается на хране-
ние, консервируется и управление им осуществляется таким образом, который 
обеспечивает его долговременное сохранение.

7. Подводное культурное наследие не должно эксплуатироваться в ком-
мерческих целях.

8. В соответствии с практикой государств и международным правом, 
включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву, 
ничто в настоящей Конвенции не должно толковаться как изменяющее нормы 
международного права и практику государств, относящиеся к суверенному 
иммунитету, а также права любого государства в отношении его государ-
ственных судов и летательных аппаратов.

9. Государства-участники обеспечивают должное уважение ко всем че-
ловеческим останкам, находящимся в морских водах.

10. Поощряется ответственный и безвредный доступ с целью наблюде-
ния или документи рования in situ подводного культурного наследия в целях 
информирования общественности о наследии, осознания ценности и охраны 
наследия, за исключением случаев, когда такой доступ не совместим с его 
охраной и управлением.

11. Никакой акт или действие, осуществляемые на основе настоящей 
Конвенции, не создают оснований правопритязания, оспаривания, отстаи-
вания каких-либо претензий в отношении национального суверенитета или 
юрисдикции.
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Статья 3
соотношение между настоящей конвенцией и конвенцией 

орГаниЗации объединенных наций по морскому праву

Ничто в настоящей Конвенции не наносит ущерба правам, юрисдикции 
и обязанностям государств по международному праву, включая Конвенцию 
Организации Объединенных Наций по морскому праву. Толкование и при-
менение настоящей Конвенции осуществляются в контексте и в соответствии 
с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных 
Наций по морскому праву.

Статья 4
соотношение с правилами спасания и правилами,  

относящимися к кладам

Любая деятельность в отношении подводного культурного наследия, к 
которой применима настоящая Конвенция, не подпадает под действие правил 
спасания или правил, относящихся к кладам, за исключением случаев, когда 
такая деятельность:

а) разрешена компетентными властями; и
b) полностью соответствует настоящей Конвенции; и
c) обеспечивает в случае любого извлечения подводного культурного 

наследия его максимальную охрану.

Статья 5
деятельность, которая может случайно воЗдействовать 

на подводное культурное наследие

Каждое государство-участник использует наилучшие имеющиеся в его 
распоряжении практически применимые средства для предотвращения или 
смягчения любых возможных неблагоприятных последствий подпадающей 
под его юрисдикцию деятельности, которая может случайно воздействовать 
на подводное культурное наследие.

Статья 6
двусторонние, реГиональные или друГие  

мноГосторонние соГлашения

1. Поощряется заключение государствами-участниками двусторонних, 
региональных или других многосторонних соглашений или развитие суще-
ствующих соглашений в целях сохранения подводного культурного наследия. 
Все такие соглашения должны полностью соответствовать положениям на-
стоящей Конвенции и не ослаблять ее универсальный характер. Государства 
могут в таких соглашениях принимать нормы и правила, обеспечивающие 
бо�льшую охрану подводного культурного наследия, нежели нормы и правила, 
установленные в настоящей Конвенции.

2. Стороны таких двусторонних, региональных или других многосто-
ронних соглашений могут приглашать присоединиться к указанным согла-
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шениям государства, имеющие поддающуюся проверке связь, особенно связь 
культурного, исторического или археологического характера, с данным под-
водным культурным наследием.

3. Настоящая Конвенция не изменяет прав и обязанностей государств-
участников в отношении охраны затонувших судов, которые вытекают из 
двусторонних, региональных или других многосторонних соглашений, за-
ключенных до ее принятия, и в особенности таких соглашений, которые соот-
ветствуют целям настоящей Конвенции.

Статья 7
подводное культурное наследие во внутренних водах, 

архипелажных водах и территориальном море

1. Государства-участники в осуществление своего суверенитета имеют 
исключительное право регулировать и разрешать деятельность, направленную 
на подводное культурное наследие, в своих внутренних водах, архипелажных 
водах и территориальном море.

2. Без ущерба для других международных соглашений и норм между-
народного права в отношении охраны подводного культурного наследия 
государства-участники требуют, чтобы Правила, касающиеся деятельности, 
направленной на подводное культурное наследие, применя лись в их внутрен-
них водах, архипелажных водах и территориальном море.

3. В своих архипелажных водах и территориальном море, в осуществле-
ние своего суверенитета и признавая общепринятую международную прак-
тику, государства-участники, с целью сотрудничества в отношении наиболее 
эффективных способов охраны государственных судов и летательных аппа-
ратов, информируют об обнаружении такого поддающегося иденти фикации 
государственного судна или летательного аппарата государство флага, являю-
щееся участником настоящей Конвенции, и, в соответствующих случаях, дру-
гие государства, имеющие поддающуюся проверке связь с данным объектом, 
особенно связь культурного, исторического или археологического характера.

Статья 8
подводное культурное наследие в прилежащей Зоне

Без ущерба для статей 9 и 10 и в дополнение к ним, а также в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 303 Конвенции Организации Объединенных Наций 
по морскому праву государства-учас тники в своих прилежащих зонах могут 
регулировать и разрешать деятельность, направленную на подводное культур-
ное наследие. При этом они требуют применения Правил.

Статья 9
предоставление информации и уведомлений в исключительной 

экономической Зоне и на континентальном шельфе

1. Все государства-участники несут ответственность за охрану подво-
дного культурного наследия в исключительной экономической зоне и на кон-
тинентальном шельфе в соответствии с настоящей Конвенцией.
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Соответственно:
а) государство-участник требует, чтобы в случаях, когда его гражданин 

или судно под его флагом обнаруживает подводное культурное наследие или 
намеревается вести деятельность, направленную на подводное культурное на-
следие, расположенное в исключительной экономической зоне или на конти-
нентальном шельфе этого государства, гражданин или капитан судна инфор-
мировал его о таком обнаружении или такой деятельности;

b) в исключительной экономической зоне или на континентальном 
шельфе другого государства-участника:
 i) государства-участники требуют, чтобы гражданин или капитан суд-

на информировал их и упомянутое другое государство-участник о 
таком обнаружении или такой деятельности;

 ii) в качестве альтернативного варианта государство-участник требу-
ет, чтобы гражданин или капитан судна информировал его о таком 
обнаружении или деятельности, и обеспечивает быструю и эффек-
тивную передачу этой информа ции всем остальным государствам-
участникам.

2. При сдаче на хранение акта о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении государство-участник заявляет о способе передачи информа-
ции в соответствии с пунктом 1 b настоящей статьи.

3. Государство-участник уведомляет Генерального директора о фактах 
обнаружения или деятельности, о которых оно было проинформировано в со-
ответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

4. Генеральный директор безотлагательно предоставляет всем госу-
дарствам-участникам любую информацию, полученную им в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи.

5. Любое государство-участник может заявить государству-участнику, 
в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе ко-
торого находится подводное культурное наследие, о своей заинтересованно-
сти в участии в консультациях относительно путей обеспечения эффектив-
ной охраны этого подводного культурного наследия. Такое заявление должно 
основываться на поддающейся проверке связи, особенно связи культурного, 
исторического или археологического характера, с данным подводным куль-
турным наследием.

Статья 10
охрана подводноГо культурноГо наследия в исключительной 

экономической Зоне и на континентальном шельфе

1. Разрешение на деятельность, направленную на подводное культур-
ное наследие, расположенное в исключительной экономической зоне или на 
континентальном шельфе, не может выдаваться иначе, чем в соответствии с 
положениями настоящей статьи.

2. Государство-участник, в исключительной экономической зоне или на 
континентальном шельфе которого находится подводное культурное насле-
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дие, имеет право запрещать или разрешать любую деятельность, направлен-
ную на подводное культурное наследие, для предотвра щения нарушения его 
суверенных прав или юрисдикции, установленных международным правом, 
включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву.

3. В случае обнаружения в исключительной экономической зоне или на 
континентальном шельфе государства-участника подводного культурного на-
следия или если имеется намерение осуществлять там деятельность, направ-
ленную на подводное культурное наследие, это госу дарство-участник:

а) консультируется со всеми другими государствами-участниками, за-
явившими о своей заинтересованности в соответствии с пунктом 5 статьи 9, 
относительно путей обеспечения наиболее эффективной охраны подводного 
культурного наследия;

b) координирует такие консультации в качестве «координирующего 
государства», если только оно не заявляет определенно о своем нежелании 
делать это; в этом случае государства-участники, заявившие о своей заинтере-
сованности в соответствии с пунктом 5 статьи 9, назначают координирующее 
государство.

4. Без ущерба для обязанности всех государств-участников охранять 
подводное культурное наследие путем всех практически осуществимых мер, 
принимаемых в соответствии с между народным правом для предотвращения 
любой непосредственной опасности, угрожающей подводному культурному 
наследию, включая мародерство, координирующее государство может прини-
мать все практически осуществимые меры и/или выдавать все необходимые 
разрешения в соответствии с настоящей Конвенцией, в случае необходимо-
сти до консультаций, в целях предотвращения любой непосредственной опас-
ности подводному культурному наследию вследствие деятельности человека 
или любых других причин, включая мародерство. При принятии таких мер 
может быть запрошено содействие других государств-участников.

5. Координирующее государство:

a) осуществляет меры охраны, согласованные государствами, участву-
ющими в консультациях, включая координирующее государство, если только 
государства, участвующие в консультациях, включал координирующее госу-
дарство, не договорятся о том, что эти меры осуществляет другое государство-
участник;

b) выдает все необходимые разрешения в отношении таких согласован-
ных мер в соответствии с Правилами, если только государства, участвующие в 
консультациях, включая координирующее государство, не договорятся о том, 
что такие разрешения выдает другое государство-участник;

c) может осуществлять любые необходимые предварительные исследо-
вания в отноше нии подводного культурного наследия и выдает все необхо-
димые для этого разре шения и незамедлительно информирует о результатах 
Генерального директора, который в свою очередь незамедлительно предо-
ставляет такую информацию другим государствам-участникам.
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6. Координируя консультации, принимая меры, осуществляя предвари-
тельные исследования и/или выдавая разрешения в соответствии с настоящей 
статьей, координирующее государство действует от имени всех государств-
участников в целом, а не в своих собственных интересах. Любое из вышепере-
численных действий не является само по себе основанием для притязаний на 
любые преференциальные или юрисдикционные права, не предусмотренные 
международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных 
Наций по морскому праву.

7. За исключением случаев, предусмотренных положениями пунктов 2 
и 4 настоящей статьи, никакая деятельность, направленная на государствен-
ное судно или летательный аппарат, не может осуществляться без согласия 
государства флага и сотрудничества координирующего государства.

Статья 11
предоставление информации и уведомлений в районе

1. Государства-участники несут ответственность за охрану подводно-
го культурного наследия в Районе в соответствии с настоящей Конвенцией 
и статьей 149 Конвенции Организации Объеди ненных Наций по морскому 
праву. Соответственно, в случаях, когда гражданин государства-участника 
или судно под его флагом обнаруживает подводное культурное наследие или 
намеревается вести деятельность, направленную на подводное культурное 
наследие, расположен ное в Районе, это государство-участник требует, чтобы 
гражданин или капитан судна инфор мировал его о таком обнаружении или 
деятельности.

2. Государства-участники уведомляют Генерального директора и Гене-
рального секретаря Международного органа по морскому дну об обнаружени-
ях или деятельности, о которых они были проинформированы.

3. Генеральный директор незамедлительно предоставляет всем госу-
дарствам-участникам любую такую информацию, полученную от государств-
участников.

4. Любое государство-участник может заявить Генеральному директо-
ру о своей заинтересо ванности в участии в консультациях относительно путей 
обеспечения эффективной охраны этого подводного культурного наследия. 
Такое заявление должно основываться на поддающейся проверке связи с со-
ответствующим подводным культурным наследием, причем особое внимание 
должно уделяться преференциальным правам государств культурного, исто-
рического или археологического происхождения.

Статья 12
охрана подводноГо культурноГо наследия в районе

1. Разрешение на деятельность, направленную на подводное культур-
ное наследие, расположенное в Районе, не может выдаваться иначе, чем в 
соответствии с положениями настоящей статьи.
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2. Генеральный директор приглашает все государства-участники, зая-
вившие в соответствии с пунктом 4 статьи 11 о своей заинтересованности, 
провести консультации относительно наиболее эффективных способов охра-
ны подводного культурного наследия и назначить государство-участника, ко-
торое будет координировать такие консультации в качестве «координирую-
щего государства». Генеральный директор приглашает также принять участие 
в таких консультациях Международный орган по морскому дну.

3. Все государства-участники могут принимать все практически осуще-
ствимые меры в соответствии с настоящей Конвенцией, в случае необходимо-
сти до консультаций, в целях предотвращения любой непосредственной опас-
ности подводному культурному наследию вслед ствие деятельности человека 
или любых других причин, включая мародерство.

4. Координирующее государство:
a) осуществляет меры охраны, согласованные государствами, участву-

ющими в консуль тациях, включая координирующее государство, если только 
государства, участ вующие в консультациях, включая координирующее го-
сударство, не договорятся, что эти меры осуществляет другое государство-
участник; и

b) выдает все необходимые разрешения в отношении таких согласован-
ных мер в соот ветствии с настоящей Конвенцией, если только государства, 
участвующие в консуль тациях, включая координирующее государство, не до-
говорятся о том, что такие разрешения выдает другое государство-участник.

5. Координирующее государство может осуществлять любые необхо-
димые предварительные исследования в отношении подводного культурного 
наследия и выдает все необходимые для этого разрешения и незамедлительно 
информирует о результатах Генерального директора, который в свою очередь 
незамедлительно предоставляет такую информацию остальным государствам-
участникам.

6. Координируя консультации, принимая меры, осуществляя предвари-
тельные исследования и/или выдавая разрешения в соответствии с настоящей 
статьей, координирующее государство действует на благо всего человечества, 
от имени всех государств-участников. Особое внимание уделяется преферен-
циальным правам в отношении данного подводного культурного наследия го-
сударств культурного, исторического или археологического происхождения.

7. Никакое государство-участник не осуществляет и не разрешает дея-
тельность, направленную на государственное судно или летательный аппарат 
в Районе, без согласия государства флага.

Статья 13
суверенный иммунитет

Военные корабли и другие государственные суда или военные летатель-
ные аппараты, обладающие суверенным иммунитетом, использующиеся в 
некоммерческих целях, функциони рующие в обычном для них режиме и не 
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занимающиеся деятельностью, направленной на подвод ное культурное насле-
дие, не обязаны сообщать об обнаружении подводного культурного наследия, 
как это предписано статьями 9, 10, 11 и 12 настоящей Конвенции. В то же 
время государства-участники путем принятия надлежащих мер, не затраги-
вающих эксплуатацию или эксплуата ционные возможности своих военных 
кораблей и других государственных судов или военных летательных аппара-
тов, обладающих суверенным иммунитетом и использующихся в некоммер-
ческих целях, обеспечивают соблюдение ими в той мере, в какой это является 
разумным и практически осуществимым, положений статей 9, 10, 11 и 12 на-
стоящей Конвенции.

Статья 14
контроль в отношении ввоЗа на территорию, торГовых 

 операций и владения

Государства-участники принимают меры по предотвращению ввоза на их 
территорию подводного культурного наследия, которое было незаконным об-
разом экспортировано и/или извлечено в нарушение настоящей Конвенции, 
торговых операций с ним или владения таким наследием.

Статья 15
неиспольЗование районов, находящихся под юрисдикцией 

Государств-участников

Государства-участники принимают меры для запрета использования 
своей территории, включая морские порты, а также искусственных островов, 
установок и сооружений, находящихся под их исключительной юрисдикци-
ей или контролем, для целей содействия любой деятельности, направленной 
на подводное культурное наследие, осуществляемой в нарушение настоящей 
Конвенции.

Статья 16
меры в отношении Граждан и судов

Государства-участники принимают все практически осуществимые меры 
по недопущению любой деятельности, направленной на подводное культур-
ное наследие, осуществляемой в нарушение настоящей Конвенции, со сторо-
ны своих граждан и судов под своим флагом.

Статья 17
санкции

1. Каждое государство-участник устанавливает санкции за нарушение 
мер, принятых им во исполнение настоящей Конвенции.

2. Применяемые в отношении нарушений санкции должны быть адек-
ватны по строгости наказания, с тем чтобы эффективно обеспечивать соблю-
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дение положений настоящей Конвенции, предотвращать нарушения, где бы 
они ни происходили, и лишать нарушителей выгод, извле каемых ими из их 
противоправной деятельности.

3. Государства-участники сотрудничают в обеспечении применения 
санкций, установленных в соответствии с настоящей статьей.

Статья 18
иЗъятие и распоряжение иЗъятым подводным  

культурным наследием

1. Каждое государство-участник принимает меры по изъятию на своей 
территории подводного культурного наследия, извлеченного в нарушение на-
стоящей Конвенции.

2. Каждое государство-участник ведет учет, охраняет и принимает все 
разумные меры для обеспечения стабильного состояния подводного культур-
ного наследия, изъятого в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник уведомляет о любом изъятии подвод-
ного культурного наследия, произведенном им в соответствии с настоящей 
Конвенцией, Генерального директора и любое другое государство, имеющее 
поддающуюся проверке связь, особенно связь культурного, исторического или 
археологического характера, с данным подводным культурным наследием.

4. Государство-участник, изъявшее подводное культурное наследие, 
обеспечивает рас поряжение им в целях общественной пользы с учетом не-
обходимости его сохранения и изучения; необходимости восстановления как 
единого целого рассредоточенных коллекций; необходимости обеспечения 
доступа общественности к этому наследию, демонстрации его на выставках, 
использования его в целях просвещения; а также с учетом интересов любого 
государства, имеющего поддающуюся проверке связь, особенно связь куль-
турного, исторического или археологического характера, с данным подвод-
ным культурным наследием.

Статья 19
сотрудничество и обмен информацией

1. Государства-участники сотрудничают и оказывают друг другу со-
действие в охране и управлении подводным культурным наследием в соот-
ветствии с настоящей Конвенцией, включая, где это практически возможно, 
сотрудничество в вопросах исследования, раскопок, документи рования, обес-
печения сохранности, изучения и показа публике такого наследия.

2. В той степени, в какой это совместимо с целями настоящей Кон-
венции, каждое государство-участник обязуется обмениваться с другими 
государствами-участниками информацией относи тельно подводного куль-
турного наследия, включая информацию об обнаружении этого наследия, его 
местонахождении, раскопках или извлечении в нарушение положений на-
стоящей Конвенции либо в нарушение иных норм международного права, о 
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соответствующей научной методологии и технологии, а также о разработке 
правовых норм, применимых к такому наследию.

3. Информация, которой обмениваются между собой государства-
участники или ЮНЕСКО и государства-участники в отношении обнаружения 
или местонахождения подводного культурного наследия, в той мере, в какой 
это совместимо с их национальным законодательством, имеет конфиденци-
альный характер и доступна только компетентным ведомствам государств-
участников, поскольку разглашение такой информации может представлять 
опасность или создавать риск для целей охраны такого подводного культур-
ного наследия.

4. Каждое государство-участник принимает все практически осуществи-
мые меры для распространения информации, в том числе, если это возмож-
но, посредством соответствующих международных баз данных, о подводном 
культурном наследии, раскопки или извлечение кото рого были произведены 
в нарушение настоящей Конвенции либо в нарушение иных норм междуна-
родного права.

Статья 20

информированность общественности

Каждое государство-участник принимает все практически осуществимые 
меры для обеспечения более широкой информированности общественности в 
отношении ценности и значимости подводного культурного наследия, а также 
важности его охраны в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 21

подГотовка в области подводной археолоГии

Государства-участники сотрудничают в подготовке специалистов в об-
ласти подводной археологии, в разработке методов консервации подводного 
культурного наследия и, на согласо ванных условиях, в передаче технологий, 
относящихся к подводному культурному наследию.

Статья 22

компетентные ведомства

1. Для обеспечения должного выполнения настоящей Конвенции 
государства-участники учреждают компетентные ведомства либо в соответ-
ствующих случаях укрепляют существующие ведомства в целях создания, 
поддержания и обновления реестра подводного культурного наследия, его эф-
фективной охраны, консервации, показа публике и управления им, а также в 
исследовательских и образовательных целях.

2. Государства-участники сообщают Генеральному директору название 
и адрес своих компе тентных ведомств, занимающихся вопросами подводного 
культурного наследия.
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Статья 23
совещания Государств-участников

1. Генеральный директор созывает Совещание государств-участников 
в течение одного года после вступления в силу настоящей Конвенции и за-
тем не менее одного раза в два года. По требованию большинства государств-
участников Генеральный директор созывает внеочередное Совещание госу-
дарств-участников.

2. Совещание государств-участников определяет свои функции и обя-
занности.

3. Совещание государств-участников принимает свои Правила проце-
дуры.

4. Совещание государств-участников может создать Консультативный 
научно-технический орган, состоящий из экспертов, назначенных госу дар-
ствами-участниками с должным учетом принципа справедливого географиче-
ского распределения и желательного соотношения в нем мужчин и женщин.

5. Консультативный научно-технический орган оказывает соответству-
ющее содействие Сове щанию государств-участников в научных и техниче-
ских вопросах, связанных с применением Правил.

Статья 24
секретариат конвенции

1. Генеральный директор обеспечивает секретариатское обслуживание 
Конвенции. 

2. В обязанности Секретариата входят:
а) организация Совещаний государств-участников, как это предусмот-

рено пунктом 1 статьи 23; и
b) содействие государствам-участникам в осуществлении решений 

Совещаний госу дарств-участников.

Статья 25
мирное уреГулирование споров

1. Любой спор между двумя или более государствами-участниками 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции подлежит 
урегулированию путем переговоров в духе доброй воли или иными мирными 
средствами по собственному выбору государств-участников.

2. Если в течение разумного периода времени спор не удается урегу-
лировать посредством переговоров, он может с согласия заинтересованных 
государств-участников быть передан ЮНЕСКО, выступающей в качестве по-
средника.

3. В отсутствие посредничества, либо если при посредничестве спор не 
урегулирован, положения об урегулировании споров, предусмотренные Ча-
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стью XV Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, 
применяются mutatis mutandis в отношении любого спора между государ-
ствами — участниками настоящей Конвенции в отношении толкования или 
применения настоящей Конвенции вне зависимости от того, являются ли они 
участниками Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву.

4. Любая процедура, избранная государствами — участниками настоя-
щей Конвенции и Конвенции Организации Объединенных Наций по морско-
му праву в соответствии с ее статьей 287, применяется для урегулирования 
споров в соответствии с настоящей статьей, если только государство-участник 
при ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоеди-
нении к ней либо в любое время после этого не изберет для урегулирования 
споров, возникающих в связи с настоящей Конвенцией, иную процедуру в со-
ответствии со статьей 287.

5. Государство — участник настоящей Конвенции, не являющееся 
участником Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 
праву, при ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней или в любое время после этого может в соответствии 
с настоящей статьей выбрать посредством письменного заявления одно или 
несколько средств, предусмотренных в пункте 1 статьи 287 Конвенции Орга-
низации Объеди ненных Наций по морскому праву, для целей урегулирования 
споров. Статья 287 применяется к такому заявлению, а также к любому спору, 
в котором данное государство является стороной и который не охватывается 
действующим заявлением. Для целей согласительной процедуры и арбитража 
в соответствии с приложениями V и VII Конвенции Организации Объединен-
ных Наций по морскому праву такое государство имеет право назначить по-
средников и арбитров, включаемых в списки, упомянутые в статье 2 Приложе-
ния V и в статье 2 Приложения VII, для урегулирования споров, возникающих 
в связи с настоящей Конвенцией.

Статья 26
ратификация, принятие, одобрение или присоединение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одо-
брению государствами — членами ЮНЕСКО.

2. К настоящей Конвенции могут присоединиться:
a) государства, не являющиеся членами ЮНЕСКО, но являющиеся 

членами Организации Объединенных Наций или какого-либо специализиро-
ванного учреждения системы Организации Объединенных Наций или Между-
народного агентства по атомной энергии, а также государства — участники 
Статута Международного Суда и любое другое государство, которое получит 
от Генеральной конференции ЮНЕСКО приглашение присоединиться к на-
стоящей Конвенции;

b) территории, имеющие полное внутреннее самоуправление, которые 
признаются как таковые Организацией Объединенных Наций, но не достигли 
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полной независимости в соответствии с резолюцией 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и обладающие компетенцией 
в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, в том числе компетенцией 
по заключению договоров, относящихся к таким вопросам.

3. Ратификационные грамоты или акты о принятии, одобрении или при-
соединении сдаются на хранение Генеральному директору, выступающему в 
качестве депозитария.

Статья 27
вступление в силу

Настоящая Конвенция вступает в силу через три месяца со дня сдачи на 
хранение двадцатой ратификационной грамоты или акта, упомянутых в статье 
26, но лишь в отношении двадцати государств или территорий, которые сдали 
на хранение свои ратификационные грамоты или акты о принятии, одобрении 
или присоединении. В отношении любого другого государства или террито-
рии она вступает в силу через три месяца со дня сдачи на хранение этим го-
сударством или территорией ратификационной грамоты или акта о принятии, 
одобрении или присоединении.

Статья 28
Заявление в отношении внутренних неморских вод

При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или при-
соединении к ней либо в любое время после этого любое государство или 
территория может заявить о применении Правил к внутренним неморским 
водам.

Статья 29
ГеоГрафическое оГраничение применения

При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или при-
соединении к ней любое государство или территория может сделать заявление 
депозитарию о том, что настоящая Конвенция не применяется к определен-
ным участкам его территории, внутренних вод, архипелажных вод или терри-
ториального моря, предоставляя при этом обоснование для подобного заявле-
ния. Такое государство в той мере, насколько это практически осуществимо, 
и в возможно короткие сроки способствует созданию условий, позволяющих 
распространить действие настоящей Конвенции на участки, упомянутые в его 
заявлении, и по достижении этого отзывает свое заявление полностью либо 
частично.

Статья 30
оГоворки

За исключением случая, предусмотренного в статье 29, к настоящей Кон-
венции не могут делаться никакие оговорки.
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Статья 31
поправки

1. Государство-участник может путем направления письменного со-
общения на имя Генераль ного директора предложить поправки к настоя-
щей Конвенции. Генеральный директор рассылает такое сообщение всем 
государствам-участникам. Если в течение шести месяцев с даты распростра-
нения такого сообщения не менее половины государств-участников дадут 
положи тельные ответы на эту просьбу, Генеральный директор представляет 
это предложение следующему Совещанию государств-участников для обсуж-
дения и возможного принятия.

2. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих 
и участвующих в голосовании государств-участников.

3. Поправки к настоящей Конвенции после их принятия подлежат ра-
тификации государ ствами-участниками или принятию, одобрению или при-
соединению.

4. Поправки вступают в силу, но лишь в отношении государств-
участников, которые ратифи цировали, приняли или одобрили эти поправки 
или присоединились к ним, через три месяца со дня сдачи на хранение рати-
фикационных грамот или актов, упомянутых в пункте 3 настоящей статьи, 
двумя третями государств-участников. Впоследствии для каждого государ-
ства или территории, ратифицировавшего, принявшего, одобрившего поправ-
ку или присоединившегося к ней, поправка вступает в силу через три месяца 
со дня сдачи на хранение этим государством-участником ратификационной 
грамоты или акта о принятии, одобрении или присоединении.

5. Государство или территория, ставшее участником настоящей Кон-
венции после вступления в силу поправок в соответствии с пунктом 4 настоя-
щей статьи, если только оно не заявляет об ином намерении, считается:

а) участником настоящей Конвенции с такими поправками; и
b) участником Конвенции без поправки в отношении любого государ-

ства-участника, не связанного поправкой.

Статья 32
денонсация

1. Любое государство-участник может путем направления письменного 
уведомления на имя Генерального директора денонсировать настоящую Кон-
венцию.

2. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после даты 
получения уведомления, если в уведомлении не указывается более поздний 
срок.

3. Денонсация ни в коей мере не затрагивает обязанности любого 
государства-участника выполнять любое содержащееся в настоящей Конвен-
ции обязательство, которое имеет для него силу в соответствии с междуна-
родным правом независимо от настоящей Конвенции.
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Статья 33
правила

Правила, прилагаемые к настоящей Конвенции, составляют ее неотъем-
лемую часть, и, если определенно не предусмотрено иное, ссылка на настоя-
щую Конвенцию является ссылкой и на Правила.

Статья 34
реГистрация в орГаниЗации объединенных наций

В соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций 
настоящая Кон венция регистрируется в Секретариате Организации Объеди-
ненных Наций по просьбе Генерального директора.

Статья 35
тексты, имеющие равную силу

Настоящая Конвенция составлена на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках, причем все шесть текстов имеют 
равную силу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила, касающиеся деятельности, направленной  
на подводное культурное наследие

I . общие принципы

Правило 1. Приоритетным вариантом охраны подводного культурного на-
следия считается возможность его сохранения in situ. Соответственно, разреше-
ния на деятельность, направленную на подводное культурное наследие, выдают-
ся таким образом, который соответствует задачам охраны этого наследия, и при 
условии соблюдения настоящего требования эта деятельность может быть разре-
шена в целях значительного содействия охране или вклада в расширение знаний о 
подводном культурном наследии или повышения его значимости.

Правило 2. Коммерческая эксплуатация подводного культурного наследия 
в целях торговли или спекуляции или его безвозвратное рассредоточение в корне 
несовместимы с охраной и надлежащим управлением подводным культурным на-
следием. Подводное культурное наследие не является предметом торговли, куп-
ли, продажи или бартера в качестве товара, имеющего коммерческую ценность.

Настоящее правило не может толковаться как запрещающее:
а) предоставление услуг профессиональных археологов или других необ-

ходи мых услуг, характер и цель которых полностью соответствуют настоящей 
Конвенции и которые осуществляются на основании разрешения компе тентных 
ведомств;

b) помещение на хранение подводного культурного наследия, извлеченно-
го в ходе исследовательского проекта в соответствии с настоящей Конвенцией, 
при условии, что такое помещение на хранение не наносит ущерба научной или 
культурной ценности или целостности извлеченных объектов и не ведет к их без-
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возвратному рассредоточению, что оно соответствует положениям правил 33 и 34 
и осуществляется на основании разрешения компетентных ведомств.

Правило 3. Деятельность, направленная на подводное культурное насле-
дие, не должна оказы вать большего негативного воздействия на подводное куль-
турное наследие, чем это необходимо для целей проекта.

Правило 4. В ходе деятельности, направленной на подводное культурное 
наследие, исполь зуются методы неразрушительного обращения и обследования, 
которые более предпочтительны, чем извлечение объектов. Если раскопки или из-
влечение необходимы в целях научного изучения или последующей охраны под-
водного культурного наследия, используемые методы и технология должны быть 
в максимально возможной степени неразрушительными и содействовать обеспе-
чению сохранности останков.

Правило 5. При осуществлении деятельности, направленной на подводное 
культурное насле дие, не должен без необходимости нарушаться покой человече-
ских останков и мест, являющихся объектом поклонения.

Правило 6. Деятельность, направленная на подводное культурное наследие, 
строго регламентируется, с тем чтобы обеспечить надлежащий учет собираемой 
культурной, исторической и археологической информации.

Правило 7. Поощряется доступ общественности к подводному культурно-
му наследию in situ, исключением случаев, когда такой доступ не совместим с 
задачами охраны и управления.

Правило 8. Поощряется международное сотрудничество в осуществлении 
деятельности, направленной на подводное культурное наследие, с тем чтобы со-
действовать эффективному обмену и использованию знаний археологов и других 
соответствующих специалистов.

II . проектная документация

Правило 9. До начала любой деятельности, направленной на подводное 
культурное наследие, готовится проектная документация, представляемая компе-
тентным ведомствам для получения разрешения и соответствующей экспертной 
оценки.

Правило 10. В проектную документацию включается:
a) оценка предыдущих исследований или предварительной работы;
b) изложение содержания проекта и его целей;
c) подлежащие использованию методология и технические средства;
d) план финансирования;
e) предполагаемый график осуществления проекта;
f) состав группы, а также квалификация, обязанности и опыт каждого члена 

группы;
g) планы аналитической и другой деятельности по окончании работ на объ-

екте;
h) программа консервации артефактов и объекта, подлежащая разработке в 

тесном сотрудничестве с компетентными ведомствами;
i) политика управления объектом и его содержания в порядке на весь пери-

од осуществления проекта;
j) программа документального обеспечения;
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k) техника безопасности;
l) охрана окружающей среды;
m) договоренности о сотрудничестве с музеями и другими учреждениями, 

в частности научными;
n) порядок подготовки отчетов;
о) сдача на архивное хранение, в том числе извлеченного подводного куль-

турного наследия; и
р) план публикаций. 
Правило 11. Деятельность, направленная на подводное культурное насле-

дие, должна осу ществляться в соответствии с проектной документацией, утверж-
денной компетентными ведом ствами.

Правило 12. В случае непредвиденного обнаружения или изменения об-
стоятельств проектная документация пересматривается и в нее с одобрения ком-
петентных ведомств вносятся изменения.

Правило 13. В случаях крайней необходимости или при случайном обна-
ружении в целях охраны подводного культурного наследия может быть разре-
шена даже в отсутствие проектной документации деятельность, направленная на 
подводное культурное наследие, включая меры по консервации или деятельность 
краткосрочного характера, в особенности по обеспечению его стабильного со-
стояния.

III . предварительная работа

Правило 14. Предварительная работа, указанная в правиле 10 а, включает 
оценку, которая определяет значимость и степень уязвимости подводного куль-
турного наследия и окружающей природной среды в связи с возможным ущербом 
в результате реализации предлагаемого проекта, а также возможность получения 
данных, которые отвечали бы целям проекта.

Правило 15. Такая оценка включает также предварительное изучение до-
ступных исторических и археологических сведений, археологических и эколо-
гических характеристик объекта и последствий любого потенциального вме-
шательства с точки зрения долгосрочного сохранения в стабильном состоянии 
подводного культурного наследия, затронутого деятельностью.

IV . цель, методолоГия и технические средства  
осуществления проекта

Правило 16. Методология должна соответствовать целям проекта, а ис-
пользуемые технические средства должны носить, по возможности, наименее 
интрузивный характер.

V . финансирование

Правило 17. За исключением чрезвычайных ситуаций, вызванных необ-
ходимостью охраны подводного культурного наследия, заблаговременно до 
проведения любой деятельности обеспечивается надлежащее финансирование в 
объеме, достаточном для осуществления всех стадий проекта, включая консерва-
цию, документирование и хранение извлеченных артефактов, а также подготовку 
и распространение отчетов.
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Правило 18. Проектная документация содержит подтверждение способно-
сти профинансировать проект вплоть до его завершения, как, например, финан-
совая гарантия.

Правило 19. Проектная документация содержит план действий на случай 
непредвиденных обстоятельств, обеспечивающий консервацию подводного куль-
турного наследия и относящейся к нему документации в случае любого приоста-
новления предусмотренного финансирования.

VI . сроки осуществления проекта — График

Правило 20. Для того чтобы гарантировать осуществление всех стадий про-
екта, заблаговременно до начала любой деятельности, направленной на подво-
дное культурное наследие, составляется надлежащий график с указанием сроков 
консервации, документирования и хранения извлеченного подводного культурно-
го наследия, а также подготовки и распространения отчетов.

Правило 21. Проектная документация содержит план действий на случай 
непредвиденных обстоятельств, обеспечивающий консервацию подводного куль-
турного наследия и относящейся к нему документации в случае любого приоста-
новления или прекращения проекта.

VII . научная компетентность и квалификация

Правило 22. Деятельность, направленная на подводное культурное насле-
дие, осуществляется только под руководством и контролем, а также при регу-
лярном присутствии квалифицированного специалиста по подводной археологии, 
научная компетентность которого соответствует проекту.

Правило 23. Все лица, входящие в состав группы, осуществляющей проект, 
обладают квалификацией и подтвержденной компетентностью, которые соответ-
ствуют их функциям в рамках проекта.

VIII . консервация и управление объектом

Правило 24. Программа консервации предусматривает порядок обращения 
с археологическими объектами в ходе деятельности, направленной на подводное 
культурное наследие, во время их транспортировки и в долгосрочном плане. Кон-
сервация осуществляется в соответствии с действующими профессиональными 
нормами.

Правило 25. Программа управления объектом предусматривает охрану и 
управление in situ подводным культурным наследием в ходе и по окончании работ 
на объекте. Программа включает информирование общественности, разумные 
меры по обеспечению стабильности объекта, мониторинг и защиту от вмешатель-
ства.

IX . документальное обеспечение

Правило 26. Программа документального обеспечения предусматривает в 
соответствии с профессиональными нормами, действующими в отношении архео-
логической документации, подробное документирование, включая отчет о ходе 
осуществления деятельности, направленной на подводное культурное наследие.

Правило 27. Документальное обеспечение включает, как минимум, под-
робное описание объекта, включая происхождение подводного культурного на-
следия, перенесенного или извлеченного в ходе деятельности, направленной на 
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подводное культурное наследие, полевые записи, планы, чертежи, сечения, а так-
же фотографии или записи на других носителях.

X . беЗопасность

Правило 28. Разрабатывается адекватная техника безопасности, соответ-
ствующая всем применимым нормативным и профессиональным требованиям, с 
целью обеспечения безопасности и здоровья членов группы, которая осуществля-
ет проект, и третьих лиц.

XI . окружающая среда

Правило 29. Разрабатываются меры по охране окружающей среды, адек-
ватным образом обеспечивающие, чтобы дно морей и морские организмы не под-
вергались неоправданному воздействию.

XII . отчетность

Правило 30. Промежуточный и заключительный отчеты предоставляются в 
соответствии с графиком, предусмотренным проектной документацией, и сдают-
ся на хранение в соответствующие публичные архивные службы.

Правило 31. Отчеты включают:
а) изложение целей;
b) изложение использованных методов и технических средств; 
c) изложение достигнутых результатов;
d) основную графическую и фотографическую документацию по всем фа-

зам деятельности;
e) рекомендации в отношении консервации и хранения объекта и любого 

перемещенного подводного культурного наследия; и
f) рекомендации в отношении будущей деятельности. 

XIII . хранение проектных архивов

Правило 32. Вопросы хранения проектных архивов согласовываются до на-
чала любой деятельности и включаются в проектную документацию.

Правило 33. Проектные архивы, включая любое перемещенное подводное 
культурное наследие и экземпляр всей относящейся к этому документации, хра-
нятся, насколько это возможно, в одном месте и в полном объеме в качестве кол-
лекции таким образом, который обеспечивает их доступность для специалистов 
и общественности, а также сохранность архива. Это должно быть сделано как 
можно быстрее и в любом случае не позднее чем через 10 лет после завершения 
проекта, насколько это может быть совместимо с целями консервации подводного 
культурного наследия.

Правило 34. Управление проектными архивами осуществляется в соот-
ветствии с международ ными профессиональными нормами и под руководством 
компетентных ведомств.

XIV . распространение

Правило 35. Просвещение общественности и представление результатов 
проекта в популярной форме, когда это возможно, являются одной из целей про-
екта.
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Правило 36. Заключительный сводный доклад по проекту:
a) публикуется с учетом сложности проекта и конфиденциальности или 

деликат ного характера информации в возможно короткие сроки; и
b) сдается на хранение в соответствующие публичные архивные службы.

совершено в Париже 6 ноября 2001 года в двух аутентичных экземпля-
рах за подписью Председателя тридцать первой сессии Генеральной конфе-
ренции и Генерального директора Организации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры; эти экземпляры сдаются на хранение 
в архив Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры, а их надлежащим образом заверенные копии направляются всем 
государствам и территориям, указанным в статье 26, а также Организации 
Объединенных Наций.

Приведенный выше текст является подлинным текстом Конвенции, над-
лежащим образом принятой Генеральной конференцией Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры на ее тридцать 
первой сессии, состоявшейся в Париже и закончившейся 3 ноября 2001 года.

в удостоверение чеГо настоящую Конвенцию подписали 6 ноября 
2001 года.

Председатель Генеральной конференции Генеральный директор

примечания

1 Резолюция 57/199 Генеральной Ассамблеи, приложение.
2 Еще не вступил в силу.
3 International Legal Materials, Vol. 41, Part I (January 2002), p. 37.
4 Еще не вступила в силу.
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Глава V

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ТРИБУНАЛОВ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАН-
НЫХ С НЕЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ1

А. Решения Административного трибунала  
Организации Объединенных Наций2

1 . решение № 1043 (23 июля 2002 Года): минк против ГенеральноГо 
секретаря орГаниЗации объединенных наций3

Ненадлежащая реакция администрации на сексуальные домогатель-
ства — Решения по делам Клэкстон (1992 год) и Белас-Джану (1995 год) — 
Значение проведения тщательного расследования — В период расследования 
надлежало приостановить решение о повышении в должности обвиняемого 
и повременить с подписанием его заявления об увольнении по собственному 
желанию — Ознакомление с докладом о расследовании

Заявительница поступила на службу в Организацию в мае 1979 года по 
краткосрочному контракту на должность секретаря-машинистки категории 
общего обслуживания уровня ОО-2. В 1995 году она сдала экзамен на пере-
ход из категории ОО в категорию С и в положенное время заняла постоянную 
должность уровня С-2 составителя подписей под фотоснимками в Фотогра-
фической группе Департамента общественной информации (ДОИ). В фев-
рале 1997 года заявительница пожаловалась на сексуальные домогательства 
со стороны ее непосредственного начальника — исполняющего обязанности 
руководителя Фотографической группы. Сначала жалобы заявительницы рас-
сматривали Группа по рассмотрению жалоб о дискриминации и других жа-
лоб и независимая группа расследования Управления людских ресурсов, а за-
тем заявительница подала апелляцию в Объединенный апелляционный совет 
(ОАС). 

В июне 1998 года помощник Генерального секретаря по вопросам Управ-
ления людских ресурсов (УЛР) сообщила заявительнице, что, рассмотрев 
доклад группы расследования Управления, она не обнаружила никаких до-
казательств, которые подтверждали бы обвинения в сексуальных домогатель-
ствах, предъявленные заявительницей, но в докладе был вскрыт ряд серьезных 
управленческих проблем, имевшихся в Фотографической группе, которыми 
помощник Генерального секретаря собиралась заняться. После того как в УЛР 
заявительнице отказались выдать копию доклада, она подала в октябре 1998 
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года апелляцию в Объединенный апелляционный совет. Рассмотрев дело, 
ОАС единогласно рекомендовал выплатить заявительнице компенсацию за 
несправедливое обращение, и заместитель Генерального секретаря по вопро-
сам управления согласился с рекомендацией выплатить компенсацию в раз-
мере ее чистого базового оклада за три месяца.

Заявительница обратилась в Административный трибунал с заявлением о 
нарушении своих прав, поскольку ее жалобы на сексуальные домогательства 
со стороны начальника не были рассмотрены Организацией оперативно, эф-
фективно и добросовестно.

В ходе рассмотрения данного дела Трибунал напомнил о решении № 
560 по делу Клэкстон (1992 год), в котором он пришел к заключению, что в 
случае поступления заявления о сексуальных домогательствах Генеральный 
секретарь обязан незамедлительно провести такие обоснованно необходимые 
расследования, какие требуются в сложившихся обстоятельствах. Затем Три-
бунал обратился к решению № 707 по делу Белас-Джану (1995 год), в ко-
тором заявил, что он внимательно относится к сообщениям о сексуальных 
домогательствах, и четко разъяснил, что Организация обязана рассматривать 
их оперативно и эффективно. В связи с этим Трибунал отметил, что, вско-
ре после того как заявительница подала свою первую жалобу, были приняты 
как неофициальные, так и официальные меры; УЛР, принимая официальные 
меры, провело самостоятельное расследование. При этом Трибунал также от-
метил, что на завершение всех процедур у администрации ушло пятнадцать 
месяцев, а такой срок, по мнению Трибунала, нельзя назвать ни надлежащим, 
ни оперативно обоснованным. Кроме того, Трибунал отметил, что, хотя адми-
нистрация и предприняла ряд шагов по рассмотрению жалобы заявительницы, 
она не приняла мер, необходимых для смягчения проблемы или ее негативных 
последствий в отношении двух причастных к данной проблеме сотрудников, 
а также в отношении работы Департамента. Учитывая данные обстоятельства, 
Трибунал пришел к выводу, что сложившаяся ситуация означала, что заяви-
тельнице было отказано в справедливом отношении и что ответчику следова-
ло бы направить заявительницу или ее начальника на работу в другой отдел.

Трибунал согласился с выводами ОАС, согласно которым группа рас-
следования УЛР рассматривала поступившие обвинения недостаточно тща-
тельно, поскольку, в частности, провела беседу лишь с одной сотрудницей, 
имевшей тесный контакт с исполняющим обязанности руководителя Фото-
группы. По мнению ОАС, в надлежащим образом проведенном расследова-
нии и установлении фактов по такому делу, для того чтобы установить, вел ли 
себя обвиняемый по делу соответствующим образом, требовалось провести 
беседы со значительно бо�льшим числом сотрудниц.

Кроме того, с точки зрения Трибунала, с решением о повышении обви-
няемого в должности до уровня С-4, а также о последующем подписании его 
заявления об увольнении на взаимоприемлемых условиях еще до окончания 
расследования — что исключало какую бы то ни было возможность принятия 
в его отношении других дисциплинарных или административных мер, — сле-
довало повременить до получения результатов расследования.
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Что касается утверждения заявительницы о том, что ей должна была быть 
предоставлена копия доклада о расследовании, проведенном в УЛР, то Три-
бунал не согласился с ответчиком, по мнению которого важно было защитить 
процессуальные права обвиняемого, тогда как заявительница, в соответствии 
с административной инструкцией ST/AI/379, имела лишь право быть проин-
формированной о том, какие меры принимаются в ответ на ее жалобу. Одна-
ко, как подчеркнул Трибунал, в пункте 12 административной инструкции ST/
AI/379 предусмотрено следующее: «Лицо, обвиненное в домогательствах, и 
лицо, считающее себя потерпевшим, должны быть своевременно поставлены 
в известность о решении, принятом помощником Генерального секретаря по 
управлению людскими ресурсами». С точки зрения Трибунала, данное поло-
жение предусматривает минимальную гарантию предоставления информации 
об итогах расследования, а не устанавливает предел прав на получение инфор-
мации той или иной стороной. Кроме того, как Трибунал установил в данном 
деле, копию вышеупомянутого доклада получил начальник заявительницы, а 
отчет Группы по рассмотрению жалоб был предоставлен обеим сторонам. Со-
ответственно, Трибунал не убежден в оправданности решения отказать заяви-
тельнице в предоставлении ей доклада УЛР.

С учетом вышеизложенного Трибунал постановил, что ответчик должен 
выплатить заявительнице компенсацию в размере ее чистого базового оклада за 
шесть месяцев по ставкам, действовавшим на дату вынесения решения, а также 
предоставить заявительнице копию доклада группы расследования УЛР.

2 . решение № 1045 (23 июля 2002 Года): обини против 
ГенеральноГо секретаря орГаниЗации объединенных наций4

Невозобновление срочного контракта — Отсутствие надежды на 
его возобновление — Вопрос о времени, необходимом для улучшения произ-
водственных показателей — Значение возбуждения административного 
разбирательства в целях защиты реноме сотрудника — Важное значение 
уведомления сотрудника о ненадлежащем поведении — Необходимость над-
лежащего проведения расследования несанкционированной деятельности со-
трудника вне Организации — Несправедливое обращение с сотрудником как 
результат его участия в деятельности Ассоциации персонала

Заявитель поступил на работу в Программу развития ООН (ПРООН) в 
Найроби в августе 1990 года по трехмесячному срочному контракту в каче-
стве помощника по программам в Группу по вспомогательному обслужива-
нию программ на должность уровня ОО-8. Несколько раз, вплоть до 31 дека-
бря 1996 года, его срочный контракт продлевался. В период с апреля 1994 по 
май 1996 года заявитель являлся Председателем Ассоциации персонала. 

29 ноября 1996 года Представитель-резидент сообщил заявителю, что 
ввиду невыполнения последним стандартных производственных требований 
его срочный контракт после 31 декабря 1996 года продлеваться не будет. Затем 
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Представитель-резидент сообщил заявителю, что его отправляют в специаль-
ный отпуск с полным сохранением содержания, а доступ его в служебные по-
мещения ПРООН будет ограничен. Заявитель обжаловал это решение в Объеди-
ненном апелляционном совете (ОАС). Заместитель Генерального секретаря по 
вопросам управления согласился с единогласно принятой рекомендацией ОАС, 
согласно которой решение не продлевать срочный контракт заявителя было про-
извольным, и распорядился выплатить ему в качестве компенсации его чистый 
базовый оклад за девять месяцев. После этого заявитель подал в Администра-
тивный трибунал апелляцию, в которой утверждал, что назначенная ему ком-
пенсация была недостаточной, и просил восстановить его в должности. 

Рассматривая данное дело, Трибунал напомнил, что согласно правилу о 
персонале 104.12 b (ii) срочный контракт не дает оснований для надежды на 
его возобновление; кроме того, Трибунал неоднократно повторял, что, «как 
правило, действие краткосрочного контракта прекращается в день истечения 
его срока, а то обстоятельство, что срок контракта неоднократно продлевался 
ранее, не дает сотруднику законных оснований для надежды на его возобнов-
ление либо на перевод на работу в другой должности» (решения № 578 по 
делу Хассани, 1992 год, и № 440 по делу Шанкара, 1989 год). Что же касает-
ся рассматриваемого дела, то Трибунал отметил, что контракт с заявителем 
был расторгнут по причине ухудшения его производственных показателей, 
несанкционированного отсутствия на рабочем месте, а также ненадлежащего 
поведения, — ему, в частности, вменялось в виду управление, как утвержда-
лось, без разрешения Генерального секретаря одной из компаний, а именно 
компанией «Риэлтайм софтвэре, лтд.».

Что касается производственных показателей работы заявителя, то Трибу-
нал отметил сделанный ОАС вывод, согласно которому, несмотря на утверж-
дение ответчика о том, что производственные показатели заявителя за по-
следний год действия его контракта не были удовлетворительными, никакой 
производственной характеристики за указанный период составлено не было, 
что явилось грубым нарушением установленной процедуры и представляло 
собой нарушение прав заявителя. С точки зрения Трибунала, имело место 
даже еще более грубое нарушение порядка, поскольку из Центральных учреж-
дений поступило специальное распоряжение выдать заявителю служебную 
характеристику, в которой отражалось бы качество его работы за указанный 
период. В связи с этим Трибунал отметил, что 2 ноября 1996 года начальник 
заявителя потребовал, чтобы последний улучшил свои производственные по-
казатели, а уже 14 ноября 1996 года, то есть менее чем через две недели, реко-
мендовал Представителю-резиденту ПРООН не продлевать срочный контракт 
с заявителем. По мнению Трибунала, заявителю не предоставили ни времени, 
ни реальной возможности исправить якобы имевшиеся у него недостатки, что 
указывает на элементы произвола в процессе принятия решений. 

Что касается ненадлежащего поведения, которое якобы имело место, то 
Трибунал согласился с заявителем, утверждавшим, что должно было быть 
возбуждено дисциплинарное разбирательство, в ходе которого требовалось 
рассмотреть выдвинутые в его адрес обвинения в ненадлежащем поведении и 
несанкционированном отсутствии на рабочем месте, и предоставить заявите-
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лю возможность защитить свое реноме. Тот факт, что такого разбирательства 
возбуждено не было, послужил основанием для вывода Трибунала о том, что 
принятые в отношении заявителя меры носили произвольный характер и были 
несправедливыми (решение № 877 по делу Абдулхади, 1998 год). К тому же, 
как отметил Трибунал, заявитель не получил копии письма от 14 ноября 1996 
года, в котором его начальник докладывал Представителю-резиденту ПРООН, 
что вышеупомянутые действия, характеризующие ненадлежащее поведение 
заявителя, совершались им якобы в течение нескольких последних лет; несо-
общение информации также подтверждает факт нарушения администрацией 
принципов транспарентности, а также прав заявителя на соблюдение надлежа-
щей правовой процедуры. 

Рассматривая вопрос о том, что заявитель якобы занимался какой-то по-
сторонней деятельностью, например участвовал без согласования с Генераль-
ным секретарем в работе фирмы «Риэлтайм софтвэре, лтд.», Трибунал так-
же пришел к заключению, что, не возбудив требовавшегося расследования, 
администрация продемонстрировала, что в ее действиях не было должной 
беспристрастности и объективности. Более того, Трибунал выразил озабочен-
ность по поводу способа получения начальником заявителя документации, 
позволившей ему сделать вывод, что заявитель занимается деятельностью вне 
Организации. А получил он эту документацию, взломав компьютер заявителя. 
Как заявил Трибунал, недопустимо проводить расследования без соблюдения 
норм и гарантий надлежащей правовой процедуры и без должного уважения 
неотъемлемых прав, провозглашенных Организацией (решения № 1022 по 
делу Араима, 2001 год; и № 1023 по делу Сергиенко, 2001 год).

Трибунал не согласился с выводом ОАС по вопросу об участии заявителя 
в деятельности Ассоциации персонала ПРООН и пришел к заключению, что 
заявитель мог подвергаться преследованиям за свое участие в деятельности 
Ассоциации, отстаивая благополучие сотрудников и защищая их интересы. В 
связи с этим Трибунал указал на важную и многозначительную информацию, 
содержавшуюся в датированном 19 ноября 1997 года докладе Специальной 
миссии в Кению по изучению состояния людских ресурсов, а также в про-
токоле собрания Ассоциации персонала от 29 августа 1997 года, в которых 
подробно излагались сведения о небеспристрастном отношении к членам этой 
Ассоциации вследствие их участия в такой деятельности. Трибунал обратил 
также внимание на выводы Группы по рассмотрению жалоб, сделанные ею 
после того как заявитель обжаловал свою служебную характеристику за 1994 
год, в которой Представитель-резидент ПРООН в Найроби упомянул о том, 
что одна из причин снижения оценки работы заявителя была связана с тем, что 
последний являлся Председателем Ассоциации персонала ПРООН в Кении.

С учетом вышеизложенного Трибунал постановил, что ответчик должен 
выплатить заявителю компенсацию в размере чистого базового оклада за две-
надцать месяцев по ставке, действовавшей на дату его увольнения со службы, 
за вычетом суммы, уже выплаченной ему Генеральным секретарем, и отказал 
во всех других требованиях.
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3 . решение № 1056 (26 июля 2002 Года): кац против ГенеральноГо 
секретаря орГаниЗации объединенных наций5

Отказ в повышении в должности до уровня Д-1 — Положения админи-
стративной инструкции ST/AI/412 об обеспечении гендерного равенства  — 
Статья 8 Устава Организации Объединенных Наций и необходимость 
осуществления позитивных действий — Конфиденциальность документов 
Совета по назначениям и повышению в должности

Заявитель поступил на работу в Организацию по трехмесячному срочно-
му контракту на должность уровня С-3 сотрудника по юридическим вопросам 
Сектора права международной торговли Управления по правовым вопросам 
(УПВ) в Вене в июне 1981 года. Его срочный контракт несколько раз про-
длевался, а начиная с 1 июля 1984 года он получил постоянное назначение 
и был повышен в должности до уровня С-4. В ноябре 1990 года он получил 
новое назначение в Общеправовой отдел (ОПО) в Нью-Йорке. С 1 мая 1991 
года заявителя повысили в должности до уровня С-5, а должность его ста-
ла называться «старший сотрудник по юридическим вопросам». В июле 1997 
года заявитель подал прошение о занятии должности главного сотрудника по 
правовым вопросам уровня Д-1 Общеправового отдела УПВ. Но несмотря на 
то, что УПВ рекомендовало назначить на эту должность заявителя как наи-
более предпочтительного кандидата, такое повышение получила кандидат-
женщина, имевшая, по мнению УПВ, менее высокую, чем заявитель, квали-
фикацию. В марте 1998 года Совет по назначениям и повышению в должности 
(СНПД) решил рекомендовать на эту должность кандидата-женщину, а рас-
смотрев данный вопрос по просьбе заместителя Генерального секретаря по 
вопросам управления еще раз, СНПД повторил свою первоначальную реко-
мендацию, обосновав ее равной квалификацией кандидатов и требованием 
придерживаться административной инструкции ST/AI/412 об обеспечении 
гендерного равенства. В следующем месяце Генеральный секретарь утвердил 
рекомендацию Совета по назначениям и повышению в должности. Заявитель 
направил апелляцию в Объединенный апелляционный совет (ОАС), а затем 
внес это дело на рассмотрение Административного трибунала. 

По утверждению заявителя, ответчик нарушил принципы статьи 101 (3) 
Устава Организации Объединенных Наций, а также принципы, закреплен-
ные в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи и в положении 
о персонале 4.2; в каждом из этих документов предусматривается, что, ре-
шая вопросы продвижения по службе, «следует руководствоваться главным 
образом необходимостью обеспечить высокий уровень работоспособности, 
компетентности и добросовестности». Далее он заявил, что обеспечение ген-
дерного равенства, речь о котором идет в административной инструкции ST/
AI/412, по отношению к главной цели данного положения должно носить под-
чиненный характер. Заявитель также утверждал, что в своих соображениях и 
рекомендациях ОАС исходил из неполных и неадекватных представлений о 
процедурных правилах работы СНПД, в результате чего заявитель лишился 
возможности рассмотрения своего дела в полном объеме, а это значит, что 
были нарушены его права на надлежащее разбирательство.
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Приняв к сведению то обстоятельство, что директор Общеправового от-
дела и юрисконсульт оценили заявителя как более достойного кандидата, ука-
зали на разницу в квалификации кандидатов и убедительно обосновали, поче-
му именно заявитель является более достойным кандидатом, Трибунал в то же 
время напомнил о том, что, согласно принятой практике его работы, вопросы 
назначения на должности и продвижения по службе входят в сферу дискреци-
онных полномочий Генерального секретаря. В целом дискреционные полно-
мочия Генерального секретаря не являются абсолютными, но в данном слу-
чае, по мнению Трибунала, принимая решение о повышении в должности до 
уровня Д-1 кандидатки, «имеющей, по существу, такую же квалификацию», 
ответчик действовал в рамках своих полномочий.

В связи с этим Трибунал разъяснил, что согласно административной ин-
струкции ST/AI/412 специальные меры по обеспечению гендерного равенства 
в Секретариате должны также преследовать цель «достижения к 2000 году 
паритета (50:50) мужчин и женщин как в целом, так и на должностях уровня 
Д-1 и выше». В инструкции также предусмотрен гибкий подход к требовани-
ям, касающимся различных случаев повышения в должности, например гиб-
кости в плане старшинства. Кроме того, Трибунал напомнил, что в решении 
№ 958 по делу Драза (2000 год) он подтвердил, что применение во исполне-
ние резолюций Генеральной Ассамблеи специальных мер, направленных на 
обеспечение гендерного равенства, ни в чем не противоречит осуществлению 
Генеральным секретарем своих дискреционных полномочий, даже если такие 
меры и принимаются в ущерб другим кандидатам. В решении № 671 по делу 
Гринблат (1994 год) Трибунал также напомнил, что неблагополучная картина 
в отношении приема на работу и продвижения по службе женщин не согласу-
ется со статьей 8 Устава Организации Объединенных Наций и, если не будут 
приняты соответствующие меры позитивного характера, ошибки прошлого, 
несомненно, сказывались бы в течение многих лет. Трибунал счел эти слова 
актуальными и в настоящее время, особенно учитывая то обстоятельство, что 
цель достижения паритета в соотношении 50:50 так и не достигнута, а значит, 
по мнению Трибунала, принимая решение о повышении в должности до уров-
ня Д-1 кандидатки, имеющей, по существу, равную квалификацию, ответчик 
действовал в рамках своих дискреционных полномочий. 

Что касается просьбы заявителя ознакомиться с материалами работы Со-
вета по назначениям и повышению в должности, то Трибунал с сочувствием 
отнесся к его законному интересу к получению информации о том, как рас-
сматривалась его кандидатура, и учел при этом, в частности, ту настоятель-
ную рекомендацию о повышении заявителя в должности, которую сделал его 
Отдел, а также то обстоятельство, что конечный результат оказался противо-
положным. В то же самое время Трибунал поддержал и ответчика в его стрем-
лении не допускать к таким документам стороны, чтобы сохранить тем самым 
конфиденциальный характер работы СНПД, позволив ему действовать над-
лежащим образом и эффективно. Заявив об этом, Трибунал пришел к выводу, 
что в распоряжении Объединенного аппеляционного совета имелись все не-
обходимые документы и информация, позволившие ему прийти к обоснован-
ному выводу.
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С учетом вышеизложенного Трибунал полностью отклонил апелляцию 
заявителя.

4 . решение № 1063 (26 июля 2002 Года): берГхейс против правления 
объединенноГо пенсионноГо фонда персонала орГаниЗации 
объединенных наций6

Сожитель как оставшийся в живых «супруг» для целей получения пенсии 
— Значение слова «супруг» согласно Положениям и правилам Объединенного 
пенсионного фонда персонала ООН — Толкование в соответствии с «обыч-
ным значением» терминов — Влияние внутригосударственных законов стра-
ны гражданства члена Фонда.

Заявитель являлся сожителем одного из сотрудников Международной ор-
ганизации труда (МОТ) с 1993 года до 29 июля 1999 года, когда этот сотрудник 
умер. В июне 1999 года заявитель и умерший, каждый из которых являлся граж-
данином Нидерландов, официально оформили свои отношения, заключив пред-
усмотренный законодательством Нидерландов договор о семейном партнерстве. 
Заявитель потребовал от Объединенного пенсионного фонда персонала Орга-
низации Объединенных Наций (ОПФПООН) выплатить ему как оставшемуся в 
живых суммы, причитающиеся в соответствии со статьями 34 и 35 Положений 
и правил ОПФПООН, в чем ему было отказано на том основании, что он не 
являлся признанным в юридическом смысле супругом, оставшимся в живых. 
Но поскольку умерший на момент своей смерти не был женат, а заявитель был 
назначен им получателем его пенсионного пособия, заявителю был выплачен 
остаток, предусмотренный статьей 38 Положений и правил ОПФПООН.

Рассматривая данное дело, Трибунал отметил, что заявитель являлся 
оставшимся в живых партнером в однополых отношениях, признаваемых осо-
бым видом партнерства с соответствующими правами согласно внутригосу-
дарственному праву страны умершего, но что, несмотря на существование в 
современной культуре таких понятий, как «отношения» и «партнеры», заяви-
тель не являлся оставшимся в живых супругом умершего участника Фонда, 
поскольку они не были женаты. 

По мнению Трибунала, главное в данном деле — установить правильное 
значение слова «супруг», употребленного в Положениях и правилах ОПФПО-
ОН. В связи с этим Трибунал напомнил, что определение слова «супруг» в 
Положениях отсутствует и что Организация всегда проявляла гибкость, при-
знавая, что общего понимания смысла этого слова нет и что у разных народов 
мира оно понимается по-разному. Так, например, в тех случаях, когда браки, 
заключенные по условиям общего права, или полигамные браки признавались 
во внутригосударственном праве страны соответствующего участника Фонда, 
Организация такие браки также признавала.

Делая вывод, Трибунал отметил, что согласно Венской конвенции о 
праве международных договоров он должен придерживаться общепринятой 
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международной практики, а именно толкования терминов в соответствии с 
«обычным значением», которое следует придавать им в конкретном контек-
сте и в свете их задач и целей (решение № 942 по делу Мерани, 1999 год); 
Трибунал также отметил содержащееся в этой Конвенции предписание при-
нимать во внимание при толковании терминов любые соответствующие нор-
мы международного права, применимые в отношениях между участниками 
[см. Консультативное заключение Международного Суда (МС) относительно 
правовых последствий для государств, вызываемых продолжающимся при-
сутствием Южной Африки в Намибии (Юго-Западная Африка) вопреки ре-
золюции 276 (1970 год) Совета Безопасности]. В рассматриваемом же деле 
Трибунал заметил, что согласно статье 8 Устава Организации Объединенных 
Наций Организация «не устанавливает никаких ограничений в отношении 
права мужчин и женщин участвовать в любом качестве и на равных условиях 
в ее главных и вспомогательных органах». Наряду с этим Трибунал обратил 
внимание и на международные соглашения о гражданских правах, например 
на статью 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
в которой речь идет о равенстве перед законом и о праве на равную защиту 
закона. Более того, Трибунал изучил словарные значения слова «супруг» и 
нашел их устаревшими, поскольку в соответствии с внутригосударственным 
законодательством ряда стран признается, что в брачные отношения могут 
вступать и лица одного и того же пола.

В связи с этим Трибунал напомнил, что Нидерланды, чьим правом он 
руководствовался при анализе настоящего дела, являются одной из тех стран, 
которые признают, что в законный брак могут вступать двое мужчин — со-
гласно Закону об однополых браках, вступившему в силу 1 апреля 2001 года. 
Что касается рассматриваемого дела, то, как подчеркнул Трибунал, умерший 
скончался 29 июля 1999 года, то есть еще до вступления Закона об однополых 
браках в силу; следовательно, на заявителя и на умершего распространялось 
действие лишь голландского Закона о зарегистрированном партнерстве от 1 
января 1998 года. Члены зарегистрированных партнерств — это не супруги; 
и согласно законам и обычаям супругами по-прежнему считаются лица, всту-
пившие в законный брак, причем независимо от характера брака.

По вышеизложенным причинам Трибунал полностью отклонил требова-
ния заявителя.

5 . решение № 1064 (26 июля 2002 Года): палуку против 
ГенеральноГо секретаря орГаниЗации объединенных наций7

Сокращение должности — Скрытое дисциплинарное разбиратель-
ство — Решения № 459 (Мур-Вудроф) и 501 (Лавалль) о сокращении должно-
стей — Административные меры и дисциплинарное разбирательство — Во-
прос о специальной должностной надбавке

Заявитель поступил на службу в ЮНИСЕФ в Киншасе, на должность 
уровня НС-В в феврале 1985 года в качестве нанятого на месте по краткосроч-
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ному контракту помощника сотрудника по административным и финансовым 
вопросам. Отработав некоторое время по ряду последовательно заключавших-
ся с ним срочных контрактов, заявитель в течение года (с 1 января до 31 де-
кабря 1990 года) проработал по контракту, заключенному на испытательный 
срок, и 1 января 1991 года получил постоянное назначение. С 1 августа 1990 
года и до своего увольнения со службы 30 июня 1991 года заявитель работал 
в качестве исполняющего обязанности руководителя Секции по финансовым 
и административным вопросам Отделения ЮНИСЕФ в Киншасе. В конце 
1990 года в этом Отделении (в Киншасе) была проведена ревизия, в докла-
де о которой отмечалось, что заявитель «совершал действия, расцениваемые 
как неэффективное управление», и был замешан в «мошенничестве». В отчете 
содержалась рекомендация немедленно и без сохранения содержания отстра-
нить заявителя от должности, а представителю ЮНИСЕФ рекомендовалось 
созвать для проведения расследования Объединенный дисциплинарный ко-
митет (ОДК), уведомив соответствующим образом Контролера. Кроме того, 
поскольку заявитель, как утверждалось, «по всей видимости [не имел] подго-
товки/знаний, необходимых для руководства секцией», и «вероятно, ему было 
нелегко [соответствовать] требованиям, предъявлявшимся по должности», в 
докладе рекомендовалось преобразовать эту должность в должность между-
народного служащего по проектам.

20 февраля 1991 года Комитет по обзору бюджета по программам одоб-
рил сокращение должности, которую занимал заявитель, и учреждение долж-
ности международного специалиста класса L-3 — должности сотрудника по 
административным и финансовым вопросам. 30 июня 1991 года заявитель был 
уволен со службы с выходным пособием в размере пяти месячных окладов. 
2 апреля 1992 года заявитель потребовал выплатить ему специальную долж-
ностную надбавку (СДН) за время исполнения им обязанностей руководителя 
Секции по финансовым и административным вопросам.

Согласно выводам Объединенной апелляционной комиссии обстоятель-
ства данного дела оправдывали вынесенное ею решение принять дело к про-
изводству и рассмотреть его. Кроме того, Комиссия пришла к выводу, что 
заявитель был лишен одного из основных прав — права на надлежащее разби-
рательство в судебном порядке, и рекомендовала выплатить ему компенсацию 
в размере 5000 долл. США; этот вывод заместитель Генерального секретаря 
по вопросам управления признал правильным.

Трибунал согласился с мнением заявителя о том, что под видом скрыто-
го дисциплинарного разбирательства Организация осуществила меры адми-
нистративного характера. В связи с этим Трибунал отметил, что вопреки ре-
комендации, содержавшейся в докладе о ревизии, администрация не созвала 
ОДК, а просто сообщила заявителю, что его должность должна быть сокраще-
на, а он, соответственно, уволен со службы. С точки зрения Трибунала, сокра-
щение должности, занимаемой заявителем на национальной основе, с целью 
учреждения должности международного служащего, которую должен был за-
нять какой-либо сотрудник более высокого уровня, является неправомерным 
способом прекращения трудовых отношений с членами персонала, даже если 
и представляет собой простой выход из сложной ситуации.
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Но даже если бы Трибунал согласился с тем, что это было вполне оче-
видное дело о сокращении должности, в таких случаях администрация все 
равно должна была предпринять добросовестные усилия, чтобы предложить 
соответствующему сотруднику альтернативную должность (решения № 459 
по делу Мур-Вудроф, 1989 год; и № 501 по делу Лавалль, 1990 год). Тот факт, 
что в рассматриваемом деле администрация таких усилий не предпринимала, 
лишь усиливает складывающееся в связи с этим впечатление: сокращение за-
нимаемой заявителем должности было частью административной игры с це-
лью избавиться от неугодного сотрудника, не прибегая к процедурам, которые 
следует проходить в тех случаях, когда речь идет о сокращении должности 
или проведении дисциплинарного разбирательства.

В решении № 610 по делу Оретеги и др. (1993 год) Трибунал постано-
вил: административные меры, в противоположность дисциплинарному разби-
рательству, должны приниматься только в том случае, если они не ухудшают 
положение сотрудника, а в рассматриваемом деле, по мнению Трибунала, при-
нятые административные меры пошли во вред заявителю. Если бы было прове-
дено дисциплинарное разбирательство, то в ходе его можно было бы не только 
решить все вопросы, которые поднимались в докладе о ревизии, но и предоста-
вить заявителю дополнительную возможность пройти надлежащую правовую 
процедуру. В связи с этим Трибунал постановил, что ответчик должен выпла-
тить заявителю дополнительную компенсацию в размере 5000 долл. США.

Касаясь требования заявителя выплатить ему специальную должностную 
надбавку (СДН) за тот период, когда он исполнял обязанности руководителя 
Секции по административным и финансовым вопросам вышеупомянутого От-
деления, Трибунал напомнил, что согласно положению о персонале 103.11 b 
СДН выплачивается в «исключительных обстоятельствах» и по усмотрению 
администрации. Кроме того, как Трибунал признал ранее в решении № 336 по 
делу Македы Санчеса (1984 год), нередки случаи, когда сотрудников просят 
выполнить по службе какие-либо действия, которые по своему характеру и 
уровню требований превосходят те действия, совершать которые эти сотруд-
ники обязывались. С учетом вышеизложенного Трибунал в исполнении дан-
ного требования отказал. 

6 . решение № 1070 (26 июля 2002 Года): флэнэГан против 
ГенеральноГо секретаря орГаниЗации объединенных наций8

Просьба о корректировке возмещения по федеральному подоходному на-
логу США, поскольку в результате выплаты паушальной суммы по выходе на 
пенсию была ограничена сумма, которую заявитель мог списать с налогов — 
Принцип равенства и информационный циркуляр ST/IC/1996/73

31 декабря 1995 года заявитель вышел на пенсию и выразил желание 
получить от Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций третью часть паушальной суммы. Как гражданин Со-
единенных Штатов он должен был уплатить этому государству подоходный 
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налог с полученных им в Организации Объединенных Наций окладов и дру-
гих видов вознаграждения, а в соответствии с информационным циркуляром 
ST/IC/1996/73 имел право на возмещение этого подоходного налога. В нача-
ле 1996 года заявитель получил в порядке единовременной выплаты 337 176 
долл. США, в результате чего доход, полученный им от Организации Объеди-
ненных Наций за 1996 год, превысил установленный в Соединенных Штатах 
федеральный налоговый порог в 117 950 долл. США, что сокращало сумму 
списания с налогов, на которую он мог претендовать.

В апреле 1997 года заявитель просил пересмотреть сумму возмещения 
по федеральному подоходному налогу за 1996 год, указав, что сделанные им 
расчеты расходятся с теми, которые были произведены Группой расчета подо-
ходного налога Организации Объединенных Наций. Группа возместила заяви-
телю уплаченные им налоги на доход, связанный с Организацией Объединен-
ных Наций, но не согласилась с тем, что уплата им более высоких налогов 
на доход, не связанный с Организацией Объединенных Наций, стала прямым 
результатом того, что выплаченная ему паушальная сумма повлекла за собой 
превышение вышеупомянутого порога. Заявитель утверждал, что получен-
ное им возмещение не соответствовало требованиям пункта 4 документа ST/
IC/1996/73, поскольку он оказался в положении, отличном от того, в каком 
находился бы в том случае, если бы его заработок не облагался налогами. От-
ветчик же в качестве контраргумента утверждал, что поскольку заявитель и не 
приблизился бы к налоговому порогу, если бы не получал никаких доходов от 
Организации Объединенных Наций, то в его случае обычный порядок расче-
та возмещения, предусмотренный в документе ST/IC/1996/73, был соблюден. 
Объединенная апелляционная комиссия никаких рекомендаций в поддержку 
поданной заявителем апелляции не выносила.

При рассмотрении данного дела Трибунал напомнил, что в отличие от со-
трудников, являющихся гражданами других государств, граждане Соединенных 
Штатов обязаны уплачивать своему правительству подоходный налог на вы-
платы, получаемые от ООН, в то время как большинство государств-членов не 
облагают налогом доходы, связанные с работой в ООН. Поэтому, чтобы соблю-
сти принцип равенства членов своего персонала, Организация Объединенных 
Наций возмещает гражданам Соединенных Штатов суммы, уплаченные ими в 
качестве налогов на их доход, связанный со службой в Организации Объеди-
ненных Наций. В связи с этим Трибунал подчеркнул, что, как четко указывает-
ся в пункте 4 документа ST/IC/1996/73, предназначение системы компенсаций 
состоит в обеспечении сотрудникам Организации Объединенных Наций такого 
положения, в котором они находились бы в том случае, если бы их официальное 
вознаграждение не облагалось налогами. К тому же, по мнению Трибунала, со-
гласно этому основному принципу равенства требуется, чтобы сумма налога, 
уплаченного заявителем на его доход, не связанный с Организацией Объединен-
ных Наций, равнялась сумме, которую сотрудник уплатил бы в том случае, если 
бы не имел никаких доходов, связанных с Организацией Объединенных Наций.

Трибунал отметил, что в 1999 году правительство Соединенных Штатов 
приняло закон, в соответствии с которым значительно сокращалось право на 
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вычеты для налогоплательщиков, чей годовой доход превышал 117 950 долл. 
США. Трибунал также отметил, что согласно представленным в рассматри-
ваемом деле фактам, если бы заявитель не получил при выходе на пенсию 
от Организации Объединенных Наций паушальную сумму в размере 337 176 
долл. США, он бы вышеуказанную пороговую сумму не превысил, а значит, 
мог бы рассчитывать и на значительно более высокую сумму налоговых выче-
тов. Поэтому, с точки зрения Трибунала, заявитель имел право на возмещение 
связанной с этим разницы.

Учитывая вышеизложенное, Трибунал постановил, что администрация 
должна выплатить заявителю 5125 долл. США плюс восемь процентов в каче-
стве разницы между суммами, которые удовлетворяли бы требованиям пункта 
4 документа ST/IC/1996/73, и суммой, фактически полученной заявителем. 

В. Решения Административного трибунала  
Международной организации труда9

1 . решение № 2120 (15 июля 2002 Года): барраклаф против 
международноГо аГентства по атомной энерГии10 

Отказ в повышении по службе — Положения документа SEC/NOT/1325, 
касающиеся найма на работу супругов — Противоречивые законодательные 
акты — Правило о персонале 3.03.5, касающееся службы супругов, не нахо-
дящихся в прямом подчинении друг у друга — Дискриминация по признакам 
гражданского состояния и семейных связей — Международный пакт о граж-
данских и политических правах

Истец поступил на работу в Международное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) в мае 1997 года на должность уровня С-3 в Секции координа-
ции деятельности по обеспечению безопасности Департамента ядерной безо-
пасности, а в апреле 1999 года он подал заявление на занятие объявленной в 
уведомлении о вакансиях № 99/006 вакантной должности уровня С-4 в Груп-
пе утилизации отходов Секции безопасности отходов Отдела радиационной 
безопасности и безопасности отходов Департамента ядерной безопасности. 
Его жена также работала в МАГАТЭ, причем в том же самом Департаменте, 
но в других секциях. Должность, на которую претендовал истец, относилась 
по штату к той же Секции, но к другой ее группе, и секции возглавлялись 
разными начальниками. Лицам, отвечавшим за процесс отбора кадров, этот 
факт был известен, тем не менее они рекомендовали истца на вышеуказан-
ную должность. Однако после того, как истец узнал, что Агентство объявило 
новый конкурс на занятие этой же должности, он сделал правильный вывод о 
том, что его на эту должность не назначили.

Истец обратился к Генеральному директору с просьбой пересмотреть в 
административном порядке принятое им, судя по обстоятельствам, решение 
отказать истцу в назначении на указанную должность. 5 сентября 2000 года 
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Генеральный директор сообщил истцу, что не изменил своего решения не на-
значать никого из кандидатов на должность, объявленную вакантной в уве-
домлении о вакансиях № 99/006, и вновь объявить эту должность вакантной в 
уведомлении о вакансиях № 2000/24. Истец подал на это решение апелляцию 
в Объединенный апелляционный совет. Генеральный директор вновь привел 
в письме от 30 марта 2001 года в качестве обоснования своих действий причи-
ну, изложенную в его решении от 5 сентября 2000 года, а именно что решение 
не заполнять эту вакантную должность принято с учетом «различных требова-
ний уставного и политического характера» и добавил, что в число этих требо-
ваний входит требование, касающееся необходимости достижения гендерного 
баланса и надлежащего представительства развивающихся стран. Истец подал 
апелляцию в Трибунал.

Рассматривая данное дело, Трибунал отметил, что, как установил Объеди-
ненный апелляционный совет (ОАС), решение не назначать истца на вышеу-
казанную должность обосновано положениями документа SEC/NOT/1325, ка-
сающимися найма на работу в Агентство супругов. Пункт 2 с этого документа 
гласит: «Супруг(а) не должен(на), как правило, работать в том же департа-
менте, что и член персонала…». Далее Трибунал постановил, что этот вывод 
ОАС со всей очевидностью представляется оправданным и он не намерен его 
оспаривать. Трибунал, однако, напомнил о том, что, принимая первоначаль-
ное решение, Генеральный директор руководствовался другими факторами, 
и в частности различными требованиями уставного и политического характе-
ра, например требованием обеспечения надлежащего представительства раз-
вивающихся стран и необходимостью установления гендерного баланса, а не 
только теми требованиями, которые содержатся в документе SEC/NOT/1325 
и о которых он заявил лишь в оспариваемом истцом решении, которое при-
нял 30 марта 2001 года. По мнению Трибунала, это заявление, сделанное на 
самой конечной стадии внутриведомственного апелляционного процесса, да и 
само оспариваемое истцом решение представляются неубедительными. Кро-
ме того, в дополнительно представленных по просьбе Трибунала материалах 
Агентство, по всей видимости, признает, что главным, если не единственным, 
фактором, повлиявшим на принятие решения, явились семейные связи истца.

Трибунал согласился с главным аргументом истца, согласно которому по-
ложения документа SEC/NOT/1325, имеющего характер подзаконного норма-
тивного акта, несовместимы с соответствующими положениями «основного 
закона», а именно с Правилами о персонале, и в частности с правилом 3.03.5. 
В данном правиле о персонале предусматривается, что «муж или жена — чле-
ны персонала могут получить назначение на должность при том условии, что 
супругу(е) не было отдано предпочтение по причине его(ее) связи с членом 
персонала», а также, что муж или жена — члены персонала не должны на-
значаться на службу в должностях, находящихся на более высокой или более 
низкой ступени иерархической лестницы, чем должность, которую занимает 
соответствующий член персонала. Учитывая оба эти ограничения, Трибунал 
указал, что в документе SEC/NOT/1325 была предпринята попытка пойти еще 
дальше и ввести специальное ограничение в том, что касается найма супругов 
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на работу в один и тот же департамент: этот документ был выпущен не про-
сто с целью осуществления или разъяснения правила о персонале — с его по-
мощью пытались существенно расширить сферу действия данного правила, в 
силу чего он не мог считаться имеющим силу.

Более того, как заметил Трибунал, пункт 2 с документа SEC/NOT/1325 
не подлежал исполнению, потому что противоречил основным принципам 
права, ибо данное положение предполагает неправомерную дискриминацию 
кандидатов на должность по признаку их гражданского состояния и семей-
ных связей. В связи с этим Трибунал заявил, что дискриминация по таким 
признакам противоречит Уставу Организации Объединенных Наций, общим 
принципам права, принципам международной гражданской службы, а также 
международным документам о правах человека. Трибунал напомнил о статье 
26 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 
положения которого хотя и не имеют прямой обязательной силы в отношении 
Агентства, тем не менее касаются данного случая: 

«Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дис-
криминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантиро-
вать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации 
по какому бы то ни было признаку, как-то: расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения, имущественного положения, рождения или ино-
го обстоятельства».
Как отметил Трибунал, перечень («… каких бы то ни было признаков 

…») в данной статье не является исчерпывающим и запрещаются все виды 
неправомерной дискриминации. В том что касается найма на работу, то в рас-
сматриваемом деле тот факт, что два члена персонала могли состоять в браке, 
никак не сказывался на их компетентности или способности кого-либо из них 
выполнять свои обязанности.

Что касается удовлетворения заявленной в данном деле жалобы, то, как 
отметил Трибунал, занимаемая истцом должность уровня С-3 с 1 января 2002 
года была реквалифицирована в должность уровня С-4, а кандидатура самого 
истца рассматривалась в качестве кандидатуры для назначения на должность 
данного уровня, и поскольку это была должность того же уровня, что и долж-
ность, на которую по причине неправомерной дискриминации истец не был 
назначен, Трибунал счел, что удовлетворение главного требования истца бо-
лее не является актуальным. Поэтому Трибунал отдал Агентству распоряже-
ние возместить истцу убытки в размере повышенного оклада и других льгот, 
которые могли полагаться по данной должности в Группе утилизации отходов 
с 25 февраля 2000 года (первой документально подтвержденной даты приня-
тия первоначального административного решения о неназначении истца) и по 
дату его назначения на должность уровня С-4 или же до даты прекращения его 
работы в Агентстве (в зависимости от того, какая из этих двух дат наступила 
раньше). Трибунал присудил также возместить истцу понесенные им издерж-
ки в размере 500 евро.
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2 . решение № 2125 (15 июля 2002 Года): лемэр против 
международноГо аГентства по атомной энерГии11

Отказ в продлении контракта после выхода на пенсию — Отказ в про-
длении контракта должен иметь правомерные основания — Замена персона-
ла более молодыми сотрудниками

Истец, родившийся в июле 1940 года, поступил в штат МАГАТЭ 1 мая 
1980 года по срочному контракту, который шесть раз продлевался. При по-
следнем продлении контракта оговаривалось, что работа истца будет продол-
жаться до 31 июля 2000 года. 18 октября 1999 года директор отдела, в кото-
ром работал истец, направил директору Отдела кадров служебную записку 
с просьбой продлить контракт истца до 31 июля 2001 года, то есть до даты, 
наступающей после достижения истцом обычного пенсионного возраста, ко-
торый в его случае равнялся 60 годам. В этой просьбе было отказано, и истец 
подал апелляцию.

Рассматривая данное дело, Трибунал согласился с Агентством в том, что 
Генеральный директор имеет дискреционное право отступать от общего пра-
вила относительно обычного возраста выхода на пенсию, но заметил, что ре-
шения должны были иметь правомерные основания для их принятия. В статье 
4.05 Положений о персонале сказано: 

«Как правило, сотрудники не остаются на службе после достижения 
ими шестидесяти двух лет или — в случае если сотрудники приняты на 
службу до 1 января 1990 года — до достижения ими шестидесяти лет. 
Генеральный директор может в интересах Агентства в отдельных слу-
чаях продлевать срок службы сотрудников сверх указанных возрастных 
пределов».
В памятной записке от 26 июня 1998 года разъяснялось, что контракты 

сотрудников, достигших пенсионного возраста, должны продлеваться не ав-
томатически, а в зависимости от того, удовлетворяется ли при этом шесть со-
ответствующих критериев. В связи с этим Трибунал, заметив, что, по мнению 
Объединенного апелляционного совета, — чью рекомендацию выполнил ис-
полняющий обязанности Генерального директора, — в просьбе, представлен-
ной департаментом, где работал истец, ничего конкретного не говорилось о 
том, будут ли удовлетворены три из этих критериев, решил, что на основании 
очень подробного доклада, приложенного к просьбе о продлении контракта, 
вполне обоснованно можно было сделать вывод о том, что причиной для та-
кой просьбы послужил опыт, которым обладал истец, что имело крайне важ-
ное значение в то время, когда в систему гарантий вносились серьезные кор-
рективы, и что было особенно необходимо с точки зрения подготовки новых 
инспекторов в переходный период. В просьбе также указывалось, что истец 
удовлетворял всем критериям. Следовательно, по мнению Трибунала, осно-
вания для отказа в просьбе о продлении контракта были, скорее всего, сомни-
тельными. Трибунал отметил, что согласно полученному от Агентства отве-
ту причиной принятия оспариваемого решения являлось желание «заменить 
группу инспекторов Агентства более молодыми сотрудниками».
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По мнению Трибунала, хотя Генеральный директор может определять, в 
чем состоят интересы Агентства, в основе принимаемых им решений должны 
лежать ясные и понятные причины. Причина, указанная в данном случае, — 
в просьбе о продлении контракта ничего не говорилось об удовлетворении 
какого-либо из критериев, предусмотренных в памятной записке, — не была 
веской, а причина, в основе которой лежали соображения «омоложения» пер-
сонала, носила слишком общий характер и не могла быть достаточным осно-
ванием для отказа в просьбе истца.

Полагая невозможным предусмотреть какие-либо меры, которые могли 
бы способствовать восстановлению истца в его правах, Трибунал присудил 
возместить ему убытки в сумме, равной окладу и льготам, на которые он имел 
бы право, если бы оставался на службе с 1 августа 2000 по 31 июля 2001 года, а 
также восстановить его пенсионные права за вышеупомянутый период. Кроме 
того, поскольку требование истца было удовлетворено, Трибунал присудил 
также возместить ему судебные издержки в размере 2000 евро.

3 . решение № 2127 (15 июля 2002 Года): руджу против  
европейской патентной орГаниЗации12

Прекращение выплаты пенсии на детей-сирот — Вопрос о том, состоял 
ли ребенок на иждивении овдовевшего члена персонала, или о том, являлась ли 
покойная супругой члена персонала — Цель выплаты пенсии на детей-сирот

Истец поступил на службу в Европейское патентное бюро в качестве экс-
перта в 1979 году и работает там поныне в должности уровня А-5. Его супруга, 
мать двоих его детей, умерла 2 июля 1991 года, и в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 25 Положений о пенсионном плане Бюро с 1 августа 1991 года выплачивало 
пенсию на каждого из двух его детей. После того как в октябре 1998 года истец 
вступил в брак, Отдел заработной платы сообщил ему в письме от 4 ноября о 
том, что выплата ему пенсии на детей-сирот прекращается с ноября 1998 года.

Рассматривая данное дело по существу, Трибунал напомнил о статьях 25 
и 26 Положений о пенсионном плане, текст которых гласит: 

«Статья 25
раЗмер пенсии

4) Каждый из детей или других иждивенцев овдовевшего члена 
персонала, покойный(ая) супруг(а) которого не находился(ась) на службе 
в одной из организаций, перечисленных в статье 1, имеет право на пен-
сию [по сиротству] в размере, вдвое превышающем размер пособия на 
ребенка-иждивенца.

Статья 26
прекращение действия прав

Действие права на пенсию, полагающуюся согласно статье 25, пре-
кращается в конце месяца, в течение которого ребенок или другой иж-
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дивенец утрачивает атрибуты, позволяющие ему получать пособие для 
иждивенцев, предусмотренное статьями 69 и 70 Служебного регламента 
штатных сотрудников Бюро».
Трибунал напомнил также о правиле 25.4/1 Имплементационных правил, 

текст которого гласит: 
 «i) Упомянутая в настоящей статье пенсия по сиротству (на де-

тей или других иждивенцев оставшегося вдовцом или вдовой 
члена персонала, супруг(а) которого не являлся(ась) сотрудни-
ком одной из координируемых организаций) подлежит выпла-
те лишь в том случае, если соответствующий член персонала 
овдовел(а), находясь на службе… 

 ii) Если этот член персонала вступает в новый брак или увольня-
ется со службы из соответствующей координируемой организа-
ции, то выплата пенсии по сиротству прекращается». 

Трибунал отметил, что, по мнению истца, имело место нарушение ста-
тьи 26, ибо в этой статье основания прекращения прав на получение пенсии 
на детей-сирот определяются исчерпывающим образом, и вступление члена 
персонала в новый брак к числу таких оснований не относится; следователь-
но, правило 25.4/1, обладающее меньшей, чем статья 26, приоритетностью, 
противоречит последней.

Однако, с точки зрения Трибунала, в соответствии с пунктом 4 статьи 
25 не обязательно, чтобы условием назначения пенсии одним из родителей 
ребенка был умерший супруг, так как пенсия назначается не в зависимости 
от наличия формальной семейной связи с умершим, а просто в силу того фак-
та, что ребенок состоит на иждивении овдовевшего сотрудника Бюро. Истец 
же утверждал, что условием обладания правом на такую пенсию является тот 
факт, что умерший(ая) супруг(а) состоял(а) в браке с сотрудником Бюро. 

Трибунал также пришел к заключению, что условия, на которых предо-
ставляется право получить пенсию на ребенка-сироту, находят свое отраже-
ние и в том, с какой целью эта пенсия назначается, а цель состоит в удвоении 
размера пособия, получаемого ребенком-иждивенцем, то есть — и это оче-
видно — в стремлении помочь овдовевшему члену персонала, утратившему 
возможность рассчитывать на помощь, которую прежде ему (ей) оказывал(а) 
его (ее) супруг(а).  

Это, по мнению Трибунала, означает, что, поскольку пенсии по сиротству 
назначаются детям только тех сотрудников, которые овдовели, было бы ло-
гично полагать, что сотрудник, вступивший в новый брак, данному условию 
отвечать перестает. Следовательно, Имплементационные правила условиям 
статьи 26 Положений о пенсионной плане не противоречат. Поэтому в удо-
влетворении жалобы было отказано.  
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4 . решение № 2129 (15 июля 2002 Года): аджайи и др .  
против всемирной орГаниЗации Здравоохранения13

Сокращение ставок оплаты путевых расходов и суточных — Различия в 
порядке определения размеров окладов и пособий, выплачиваемых на конкрет-
ные цели — Важное значение принятия решения с опорой на объективные 
соображения даже в тех случаях, когда юридические основы их принятия яв-
ляются недостаточно определенными или отсутствуют вообще — Приоб-
ретенные права и возмещение путевых расходов

Семьдесят семь сотрудников категории общего обслуживания ВОЗ, на-
бранных на местной основе находившимся в Браззавиле Региональным отде-
лением ВОЗ по Африке, оспаривали принятое Генеральным директором этой 
Организации 12 декабря 2000 года решение, которым отклонялась их апел-
ляция на принятые в 1998 и 1999 годах решения о снижении ставок оплаты 
путевых расходов и суточных, причитавшихся им в связи с перенесением Ре-
гионального отделения в Хараре и с их пребыванием в этом городе.

После того как в июне 1997 года в Республике Конго начались военные 
действия, было принято решение о временном закрытии Регионального от-
деления ВОЗ по Африке в Браззавиле и перенесении его в сентябре 1997 года 
в Хараре — первоначально на срок в два года, впоследствии продленный. 
Истцы продолжали получать свои оклады, как если бы они по-прежнему ра-
ботали в Браззавиле, а так как в Хараре они находились в командировке, то в 
соответствии с пунктом VII.2.43.I Руководства ВОЗ получали командировоч-
ные: первые 60 дней — в размере 100 процентов по ставке, определенной для 
Хараре, а начиная с третьего месяца и далее — в размере 75 процентов этой 
ставки. Затем 17 июля 1998 года работавших в Хараре сотрудников категории 
общего обслуживания, которые были набраны на местной основе в Браззави-
ле, информационным циркуляром IC/98/22 уведомили о решении, согласно 
которому вплоть до дальнейшего уведомления их будут по-прежнему числить 
находящимися в командировке и они будут продолжать получать суточные, 
но, учитывая вынужденное продление их командировки, получать они будут 
суточные по «специальным» ставкам в размере 50 процентов от назначаемых 
в обычном порядке. В информационном циркуляре IC/99/21 от 17 июня 1999 
года, среди прочего, объявлялось, что набранные на местной основе сотруд-
ники с 1 августа 1999 года будут получать «разовые пособия» в сумме 1000 
долл. США в месяц.

По существу дела истцы выдвинули пять аргументов: 1) решение об из-
менении ставок суточных, выплачивающихся командированным, было принято 
произвольно и не удовлетворяло критериям стабильности, прогнозируемости и 
транспарентности, выработанным Трибуналом при рассмотрении предыдущих 
дел в целях ограничения дискреционных прав организаций изменять заработ-
ную плату сотрудников; 2) данное решение противоречило принципу равного 
обращения; 3) этим решением нарушались обязательства, принятые на себя 
администрацией, от которой истцы вправе были ожидать справедливого обра-
щения; 4) к принятию такого решения привели ошибки в фактах и то обстоя-
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тельство, что некоторые важгые факты учтены не были; и 5) данным решением 
нарушались приобретенные права соответствующих членов персонала.

Рассматривая дело по существу, Трибунал отметил, что, по утвержде-
нию ВОЗ, пункт VII.2.45 Руководства ВОЗ, которым предусматривается, что 
«соответствующие региональные директора могут, в случае необходимости, 
устанавливать… для тех или иных видов работы в регионах… специальные 
ставки суточных, которые могут быть больше или меньше обычных …», дает 
региональному директору дискреционное право снижать ставки суточных с 
учетом некоторых объективных факторов. Доводы истцов таковы: с учетом 
того обстоятельства, что в применимых положениях не устанавливается ни-
каких ограничений на объем полномочий администрации сокращать размеры 
суточных и что, если следовать практике работы Трибунала (см., например, 
решение № 1821), любая корректировка окладов международных граждан-
ских служащих должна удовлетворять объективным критериям стабильности, 
прогнозируемости и транспарентности, такое толкование равнозначно наде-
лению администрации абсолютно произвольными полномочиями. Однако, по 
мнению Трибунала, такой ход рассуждений — в частности в том, что касается 
определения размеров окладов сотрудников, которое, несомненно, регули-
руется очень строгими правилами, — не вполне уместен, когда речь идет об 
определении размеров пособий, выдаваемых на конкретные цели, таких как 
возмещение путевых расходов сотрудников.

Трибунал также пришел к следующему заключению: даже если, по 
утверждению администрации, она действовала в рамках своих дискрецион-
ных полномочий, при том что правовая основа ее действий была недостаточно 
четкой или отсутствовала вообще, администрация обязана была обосновывать 
свои решения объективными соображениями и не должна была допускать на-
рушения каких-либо гарантий, защищающих независимость международных 
гражданских служащих. Если же в рассматриваемом деле исходить из того, что 
истцы продолжали получать свою зарплату по ставкам для Браззавиля, и счи-
тать, что суточные выплачивались просто для покрытия насущных расходов 
сотрудников, находящихся в служебной командировке, включая их расходы на 
проживание и питание, высокие ставки суточных, выплачиваемых командиро-
ванным, не могут считаться оправданными в условиях, когда из самого харак-
тера понятия «командировка» вытекает, что соответствующий член персонала 
в дальнейшем продолжит свою работу по первоначальному месту службы, 
и когда сама командировка длится два года или более того. И хотя предпо-
чтительнее было бы иметь четко сформулированные документы, в которых 
определялись бы обстоятельства, в которых суточные командированных мо-
гут быть заменены пособиями, выплачиваемыми по единообразным ставкам, 
с учетом того исключительного положения, в котором оказались тогда нанятые 
на месте в Браззавиле сотрудники, по-прежнему считавшиеся находящимися в 
поездке в Хараре, выход, найденный ответчиком, не был неразумным.

Аналогичным образом, Трибунал не посчитал убедительными и все дру-
гие требования истцов. Касаясь вопроса о нарушении приобретенных прав, 
истцы утверждали, что с принятием решения, в результате которого намного 
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сократилась их покупательная способность, ухудшились и основные условия 
их работы. Но с точки зрения Трибунала, истцы не учли тот факт, что их ба-
зовый оклад не уменьшился и что сокращение размеров пособия, предназна-
ченного для покрытия путевых расходов, совершенно очевидно не повлияло 
на основные условия их службы.

Поскольку аргументы истцов оказались необоснованными, Трибунал 
оставил все их требования без удовлетворения.

5 . решение № 2139 (15 июля 2002 Года): андерхилл против 
международноГо аГентства по атомной энерГии14

Непродление контракта — Право члена персонала использовать все 
имеющиеся в его распоряжении внутренние и судебные средства защиты не 
должно толковаться в ущерб его интересам — Осуществляя дискреционные 
полномочия, необходимо соблюдать процессуальные гарантии 

Истец, родившийся в декабре 1940 года, поступил на службу в МАГАТЭ 
11 марта 1993 года. Его первоначальный трехлетний контракт впоследствии 
неоднократно продлевался. В письме от 23 июля 1998 года, в котором истцу 
предлагалось продлить контракт до 10 марта 2000 года, указывалось, что это 
будет «последнее» продление и что контракт более не будет «продлеваться, 
возобновляться или преобразовываться в контракт какого-либо иного типа». 
В своем письме от 22 сентября 1999 года директор отдела, где служил истец, 
указал, что по причинам, связанным с программой работы, считает «весьма 
желательным» оставить истца на службе до 31 декабря 2000 года. 15 октября 
1999 года администрация вновь продлила контракт с истцом до вышеозна-
ченной даты и еще раз указала, что это продление будет последним. 20 декаб-
ря 1999 года истец направил просьбу о продлении контракта с ним до даты 
достижения им соответствующего пенсионного возраста. В этой просьбе ему 
было отказано, и истец подал апелляцию, но узнав о том, что Генеральный 
директор предложил продлить контракт с ним до 30 июня 2001 года, подтвер-
див, что это будет последнее продление, отозвал свою апелляцию. Истец сно-
ва направил просьбу продлить контракт с ним до достижения пенсионного 
возраста, но получил отказ. Тогда он подал апелляцию в Объединенный апел-
ляционный совет (ОАС), который рекомендовал продлить контракт с истцом 
до 31 марта 2002 года.

Выступая в Трибунале, истец оспаривал принятое Генеральным дирек-
тором решение не выполнять рекомендацию ОАС. По утверждению истца, 
заместитель Генерального директора первоначально был за продление с ним 
контракта, но узнав, что истец подал апелляцию в Объединенный апелляци-
онный совет, изменил свое мнение на противоположное. В связи с этим истец 
сослался на служебную записку от 27 февраля 2001 года, в которой руково-
дитель секции, где он работал, излагал причины, по которым считал важным, 
чтобы истец оставался на службе до декабря 2002 года. Истец сказал, что 
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заместитель Генерального директора попросту вернул эту записку руково-
дителю секции, и добавил, что содержание служебной записки до сведения 
Совета доведено не было. Более того, и до сведения Генерального директора 
не было доведено содержание ни этого документа, ни писем представителей 
государств-членов, поддержавших его просьбу о продлении контракта. В за-
ключение истец заявил, что Совет не осуществил необходимую в таких случа-
ях процедуру, хотя рекомендация Совета и была частично в его пользу, и что 
решение, принятое Генеральным директором без учета всех соответствующих 
обстоятельств, должно быть отменено. Агентство оспорило его доводы и разъ-
яснило, что оно трижды сообщало истцу, что контракт продлевается в послед-
ний раз и уведомлением SEC/NOT/1484 его семилетнее пребывание на службе 
в Агентстве в принципе завершается, несмотря на то что правило о продлении 
контракта применялось с определенной гибкостью.

Трибунал пришел к выводу, согласно которому, даже если истец и не до-
казал, что решение от 30 марта 2001 года было принято Генеральным дирек-
тором на основании недостаточно полной информации, представляется оче-
видным, что со служебной запиской руководителя секции, в которой работал 
истец, ОАС не ознакомили, поскольку заместитель Генерального директора 
возвратил ее руководителю секции. По мнению Трибунала, служебная запи-
ска имела важное значение для оценки положения в подразделении истца, а 
также тех трудностей, которые могли возникнуть с его уходом при выполне-
нии программы работы.

Трибунал пришел к выводу, что утверждение истца о том, что замести-
тель Генерального директора, сначала выступавший за продление его кон-
тракта, изменил свое мнение, узнав об обращении истца в Объединенный 
апелляционный совет, подтверждалось письменными свидетельствами и в 
любом случае не оспаривалось Агентством. Трибунал подчеркнул, что право 
международных должностных лиц использовать все имеющиеся в их распоря-
жении внутренние и судебные средства защиты без ущерба для своей карьеры 
является важной гарантией, которой Трибунал придает большое значение.

В настоящем деле, с точки зрения Трибунала, апелляция истца на решение 
не продлевать с ним контракт не должна была, по идее, причинить ему какой-
либо вред. Объединенный апелляционный совет должны были бы ознакомить 
с причинами, по которым руководитель секции, где служил истец, настаивал в 
служебной записке от 27 февраля 2001 года на необходимости продлить с ним 
контракт до декабря 2002 года. Более того, Трибунал признал, что заместитель 
Генерального директора, первоначально поддерживавший продление контрак-
та, решил отказать заявителю в своей поддержке, а следовательно, заместитель 
Генерального директора, чье мнение было существенным в плане принятия 
Генеральным директором обоснованного решения, изменил свое мнение по 
причинам, абсолютно не связанным с интересами службы. Несмотря на то что 
Генеральный директор обладал дискреционными полномочиями не применять 
в отношении истца «правило семи лет», осуществляя свои полномочия, он 
должен был соблюдать все процедурные гарантии, предоставляемые между-
народным гражданским служащим, но в данном случае он этого не сделал.
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Поэтому Трибунал отменил оспариваемое решение и предписал, чтобы 
Агентство восстановило истца в его правах, которыми он мог бы пользовался 
после даты прекращения контракта, а также восстановило его в должности до 
8 декабря 2002 года. Трибунал присудил возместить истцу моральный ущерб, 
сумма которого составила 2000 евро, а также судебные издержки в размере 
500 евро.

6 . решение № 2151 (15 июля 2002 Года): майкс, мон и чжанГ  
против орГаниЗации по Запрещению химическоГо оружия15

Отказ в повышении класса должностей уровня С-3 до уровня С-4 — Во-
прос о том, что при проведении классификации следует опираться на ре-
альное описание должностных функций — Вопрос опыта — Значение тща-
тельно обоснованной методологии при проведении классификации — Вопрос 
о вступлении в дело в качестве сторон

В свое время, когда истцы занимали должности инспекторов класса С-3 в 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), был проведен об-
зор классификации большинства должностей Организации. После проведения 
классификационного обзора, результаты которого были объявлены 6 августа 
1998 года, классы должностей уровня С-3 были оставлены без изменений. 
Истцы обжаловали это решение.

Рассматривая данное дело по существу, Трибунал обратил внимание на 
то обстоятельство, что истцы не отрицали дискреционного права Генерально-
го директора принимать решения, касающиеся классификации должностей, 
но справедливо отмечали, что согласно имеющимся прецедентам при приня-
тии таких решений не должны допускаться какие-либо процедурные изъяны, 
как не должны допускаться ошибки в праве или ошибки в факте, вследствие 
которых компетентные органы делают ошибочные выводы. Истцы заявляли, 
что в настоящем деле администрация не ознакомила их с описанием долж-
ностных функций, на основании которого классы их должностей уровня С-3 
были оставлены без изменений, и что то единственное описание должност-
ных функций, на основании которого было принято оспариваемое решение, в 
некоторых отношениях не соответствовало действительности. К тому же, по 
мнению истцов, классифицируя их должности по уровню С-3, консультант, 
нанятый для проведения классификации, не придерживался какой-либо ме-
тодологии, а просто разъяснил, что различия в уровнях между должностями 
С-3 и С-4 зависят от различий в опыте сотрудников. По утверждению истцов, 
этот процедурный изъян также равнозначен ошибке в праве, ибо должности 
должны классифицироваться независимо от индивидуальных «особенностей» 
занимающих их сотрудников, в том числе и от их опыта. Наконец, как они 
утверждали, на основании имевшихся фактов был сделан неправильный вы-
вод, поскольку имелось много подтверждений того, что обязанности и функ-
ции инспекторов, классифицировавшихся по уровню С-3 и С-4, практически 
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не отличались друг от друга и что истцы выполняли в основном обязанности 
класса С-4.

Хотя сам Трибунал не занимается классификацией должностей и этот во-
прос входит в сферу полномочий исключительно ответчика, но при этом Три-
бунал отметил, что череда ошибок, допущенных в данном деле и признанных 
как Комитетом по пересмотру классификации должностей, так и самой ОЗХО, 
дает основания для серьезных сомнений в объективности и обоснованности 
классификации тех должностей, по которым были поданы протесты. Истцы 
имели право ознакомиться с описанием должностных функций, на основании 
которого консультант вынес свою рекомендацию, и согласно имеющимся дан-
ным, совершенно очевидно, что документ, предъявленный одному из истцов 
в данном деле, был исполнен некорректно. Комитет по пересмотру классифи-
кации должностей эту ошибку признал, но вместе с тем указал, что отсутствие 
конкретной документации не является достаточным основанием для измене-
ния классификации. Трибунал, однако, пришел к выводу о том, что истцы не 
должны страдать от того, что Организация не смогла восстановить все элемен-
ты, на основании которых была проведена классификация.

Как заметил Трибунал, можно, наверное, считать, что утверждение ист-
цов о том, что бóльшую часть времени они выполняли обязанности уровня 
С-4, само по себе не является основанием для повышения их в должности до 
этого уровня. Более того, что касается инспекторов, нет ничего необычного в 
том, что различия между должностями разного уровня проводятся с учетом 
объективных критериев, связанных с характером выполняемых функций и 
опытом, требующимся для выполнения соответствующих обязанностей.

Несмотря на то, что Трибунал не был обязан устанавливать, имели ли 
данные три истца право быть переведенными на уровень С-4, он должен был 
оценить последствия допущенных ошибок и неспособности ОЗХО точно 
указать, каким методам следовал консультант, вынося свою рекомендацию 
о сохранении за должностями, занимавшимися истцами, статуса должностей 
уровня С-3. Поэтому Организация должна вновь прибегнуть к процедуре клас-
сификации упомянутых должностей и вынести по ним правомерные решения. 
Кроме того, Трибунал присудил возместить истцам судебные издержки в раз-
мере 2000 евро.

Трибунал также рассмотрел вопрос, касающийся двадцати семи сотруд-
ников ОЗХО, подавших заявления о вступлении в рассматривавшееся дело в 
качестве сторон. По мнению Трибунала, тот факт, что двое из этих сотруд-
ников не подали каких-либо апелляций во внутриведомственном порядке, не 
лишал их права подать свои заявления о вступлении в дело в качестве сто-
рон. Единственная проблема, которую нужно было решить, состояла в том, 
касались ли лично их принятые этой Организацией решения о классификации 
должностей; по этому поводу Трибунал заметил, что их имена отсутствова-
ли в списках сотрудников, которых касалось рассматривавшееся решение. В 
этом случае принятое Трибуналом решение должно касаться их лишь в той 
степени, в какой они де-юре и де-факто заинтересованы в повышении классов 
занимаемых ими должностей согласно принятому Трибуналом решению.
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С. Решения Административного трибунала  
Всемирного банка16

1 . решение № 261 (24 мая 2002 Года): сайед Гулам мустафа Гилани 
против международноГо банка реконструкции и раЗвития17

Жалоба на увольнение по сокращению штатов — Обязанность выделить 
самые существенные вопросы, поднимаемые в деле — Важность исчерпания 
всех внутренних процедур — Значение своевременности пересмотра реше-
ния — Ограниченный пересмотр решения о сокращении штатов — Проблема 
профессионального отставания — Правило о персонале 7.01, касающееся со-
кращения штатов — Надлежащее уведомление сотрудника о назначении его 
на другую должность и возможное сокращение штатов — Отмена конечно-
го срока подачи заявления на занятие должности

Заявитель поступил на работу в Банк в качестве библиотекаря (уровень 
5, ступень II) Постоянной миссии в Исламабаде в 1983 году. 6 мая 1990 года 
класс его должности был повышен до уровня 6, а затем — после всеобщей 
реклассификации должностей — до уровня 16. Заявитель подал жалобу, в ко-
торой утверждал, что уровень 16 не соответствовал его статусу, длительному 
стажу безупречной работы и накопленному им 27-летнему опыту. Затем зая-
вителя направили на шестимесячные курсы повышения квалификации (КПК), 
где он повысил свои знания до удовлетворительного уровня, но ему сообщи-
ли, что от него могут потребовать дополнительного повышения квалифика-
ции в том, что касается навыков работы со средствами связи и электронно-
информационными технологиями. В ноябре 1999 года было рекомендовано 
создать электронную библиотеку с использованием в качестве модели ее соз-
дания веб-сайта странового отделения. Для управления электронной библи-
отекой рекомендовалось также принять на работу способного и опытного 
библиотекаря, который обладал бы опытом разработки веб-компонентов и 
проектирования электронных баз данных. В феврале 2000 года заявителя про-
информировали о том, что занимаемая им должность сокращается и что он 
может либо подать заявление о назначении на другую должность, либо апел-
лировать к высшему руководству или же подать заявление об увольнении по 
обоюдному согласию. 24 февраля 2000 года заявитель направил по электрон-
ной почте президенту Банка письмо и спустя примерно два месяца после ис-
течения срока приема заявлений попросил назначить его на другой пост.

18 апреля 2000 года заявитель подал в Аппеляционный комитет апелля-
цию, в которой содержались жалобы по нескольким пунктам. 20 апреля 2000 
года ему прислали уведомление о том, что он будет уволен по сокращению 
штатов. 23 мая 2000 года ответчик представил Апелляционному комитету 
свои контраргументы по делу, утверждая, что единственным пунктом, в отно-
шении которого поступила своевременная апелляция, был пункт, касавшийся 
решения объявить о упразднении ввиду сокращения штатов должности, кото-
рую занимал заявитель. Изучив данное дело, Апелляционный комитет поста-
новил признать свою компетенцию в части рассмотрения не только вопроса о 
сокращении штатов, но и ряда других вопросов, поднимавшихся заявителем.



458

В своем заявлении в Трибунал заявитель не оспаривал какие-либо кон-
кретные решения, а просил пересмотреть решение, принятое Апелляционным 
комитетом, в свете направленных заявителем в этот Комитет просьб. Однако 
в своем ответе на возражения другой стороны заявитель пояснил, что оспари-
вает прекращение контракта с ним, а также требует выплатить ему недопо-
лученные суммы с того момента (6 мая 1990 года), как было признано, что его 
должность была неправильно классифицирована.

Рассматривая данное дело по существу, Трибунал отметил, что, как он 
уже постановлял ранее, Апелляционный комитет не является судебным орга-
ном, решения которого могут рассматриваться в Трибунале (решение № 175 
по делу Картера, 1997 год). Задача Трибунала состояла, скорее, в том, чтобы 
решить, нарушил ли Банк договор трудового найма или условия контракта с 
заявителем (решение № 152 по делу Левина, 1996 год). Учитывая то обстоя-
тельство, что в обязанности Трибунала не входит изучение докладов Апелля-
ционного комитета, Трибунал пришел к выводу, что заявление направлено не 
по адресу. Но Трибунал также постановил, что он, как и любой другой между-
народный суд, обязан выделить в данном деле самый существенный вопрос, 
определив предмет требования (Дело о ядерных испытаниях (Австралия про-
тив Франции), решение от 20 декабря 1974 года, I.C.J. Reports 1974, p. 262). 
Определяя такой предмет в данном деле, Трибунал констатировал, что заяви-
тель оспаривал фактически те же решения или действия Банка, против кото-
рых он и ранее возражал в Апелляционном комитете. Трибунал напомнил, 
что Комитет отказался рассматривать большинство этих решений по причине 
отсутствия у него соответствующей юрисдикции. Он согласился с тем, что 
обладает юрисдикцией лишь в отношении решений или действий Банка, ка-
сающихся заявления об увольнении заявителя по сокращению штатов, а рас-
смотрев такие решения, рекомендовал отказать заявителю в удовлетворении 
его требований. 18 апреля 2001 года заместитель руководителя Управления 
трудовых ресурсов решил с этой рекомендацией согласиться.

Рассматривая юрисдикционные аспекты данного дела, Трибунал указал 
на важность требования, касающегося исчерпания статутарных средств защи-
ты. Относительно некоторых оспаривавшихся заявителем моментов, напри-
мер изменения класса его должности в 1989 году, всеобщей реклассификации 
должностей, проходившей в 1997 году, и прохождения им КПК в 1998 году, 
Трибунал пришел к заключению, что заявитель вовсе не требовал своевре-
менного пересмотра этих решений согласно правилу о персонале 9.01 («Пере-
смотр решений в административном порядке»), в соответствии с которым тре-
буется, чтобы сотрудник сначала подал просьбу о таком пересмотре в течение 
90 дней с момента получения письменного решения. Кроме того, заявитель и 
ответчик не договорились о направлении заявления непосредственно в Трибу-
нал, и заявитель не ссылался на какие-либо исключительные обстоятельства, 
которые помешали ему своевременно потребовать пересмотра этих решений 
в административном порядке. Поэтому Трибунал решил, что в соответствии 
с пунктом 2 (i) статьи II его статута рассматривать эти аспекты дела он не 
может.
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Касаясь тех требований, которые можно было принять к рассмотрению, 
Трибунал заявил, что в прошлом он уже не раз постановлял, что принятие 
решений о сокращении штатных должностей сотрудников — при условии их 
ограниченного пересмотра — находится в компетенции Банка и что Трибунал 
не намерен вмешиваться в вопросы дискреционных полномочий, «если только 
соответствующие решения не являются злоупотреблением полномочиями, не 
являются произвольными, дискриминационными [или] недолжным образом 
обоснованными …» (решение № 191 по делу Косича, 1998 год, со ссылкой 
на решение № 156 по делу Монтассе, 1997 год). При этом Трибунал также 
постановил, что: 

«Банк должен свободно развиваться, а значит — приспосабливаться 
к новым потребностям, появляющимся в странах, являющихся его клиен-
тами, и работать в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми 
к его деятельности. Тот факт, что квалификация того или иного сотрудни-
ка удовлетворяла Банк в прошлом, не освобождает этого сотрудника от 
риска, что для работы в той или иной группе от него могут потребоваться 
“комплексные навыки”, которыми он может и не обладать» [решение  № 
227 по делу  Махмуди (№ 2), 2000 год].

Трибунал напомнил, что, по утверждению заявителя, решение о сокра-
щении штатов стало инструментом устранения его с занимаемой должности 
из-за ранее поданной им жалобы на реклассификацию его должности и что 
руководство предложило менеджеру, рекомендовавшему создать электрон-
ную библиотеку, представить доклад, в котором содержались бы искаженные 
факты, позволявшие избавиться от заявителя. Однако Трибунал не обнаружил 
в документах каких-либо доказательств, подтверждавших слова заявителя. 
Наоборот, изучив документы дела, в частности доклад, подготовленный вы-
шеупомянутым менеджером Информационно-управленческой группы Южно-
Азиатского региона, Трибунал убедился, что в докладе речь шла о растущей 
потребности в укреплении информационно-технического потенциала исла-
мабадского отделения «путем внесения вклада в дело управления информа-
цией, что является одним из наиболее конкурентоспособных участков Банка 
и приобретает со временем все большую значимость для организации». Ис-
ходя именно из этой потребности, назначенный в Исламабад новый страновой 
директор предложил менеджеру заняться вопросом о целесообразности соз-
дания электронной библиотеки. В документах также указывалось, что и сам 
заявитель был в курсе происходящего в рамках информационных технологий 
перехода от работы с бумажной документацией к работе с веб-страницами и 
что ему было необходимо изучать систему, принятую в штаб-квартире и озна-
комиться с осуществляемым Банком подходом к работе с информационными 
технологиями. В заключение Трибунал отметил, что решение о сокращении 
должности заявителя было принято руководителем Управления единолично, 
но принято лишь после обсуждения его с рядом лиц, в том числе с непосред-
ственным начальником заявителя, старшим сотрудником по кадрам Ислама-
бадского полевого отделения, новым страновым директором по Пакистану и 
исполняющим обязанности Вице-президента по региону Южной Азии.
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Рассматривая вопрос о том, была ли при увольнении заявителя по сокра-
щению штатов соблюдена надлежащая процедура, Трибунал напомнил, что 
должность, которую занимал заявитель, была объявлена подпадающей под со-
кращение в соответствии с пунктом 8.02 с правила о персонале 7.01, который 
гласит:

«Должность может подпасть под сокращение штатов в том случае, 
если в интересах повышения эффективности [работы] администрации 
Группа Банка решит, что: 

...
с) описание должностных функций или должностных требований 

по той или иной должности изменяется настолько, что квалификация 
лица, ее занимающего, перестает удовлетворять требованиям новой, пре-
образованной должности».
Изучив прежнее и новое описания должностных функций, Трибунал 

пришел к мнению, что должностные требования к посту библиотекаря были 
существенно изменены. Прежнее описание должностных функций, выполняв-
шихся по должности, которую занимал заявитель, представляло собой описа-
ние традиционных должностных функций помощника библиотекаря/инфор-
мационного работника, а в описании должностных функций, относящихся к 
новой должности, большой акцент делался на информационные технологии. 
В этом отношении, если следовать предписаниям, содержащимся в положе-
нии 8.02 с, должность подверглась столь существенному преобразованию, что 
квалификация, которой обладал заявитель, уже не отвечала предъявляемым к 
новой должности требованиям.

Давая толкование пункту 8.02 с правила о персонале 7.01, Трибунал сде-
лал вывод о том, что в данном деле — в отличие от фактов, изложенных в 
деле Махмуди (№ 2) и решении 248 (2001 год) по делу Юна (№ 2), в которых, 
как установил Трибунал, новые рационализаторские элементы вводились уже 
после принятия решений о сокращении штатов, — требования и функции в 
связи с выполнением новой должности были разработаны еще до объявления 
о сокращении штатов.

Трибунал рассмотрел и вопрос о том, правильно ли заявителя в данном 
деле уведомили о преобразовании его должности, о вероятности увольнения 
по сокращению штатов и об имевшейся у него возможности участвовать в 
конкурсе на занятие новой должности, как требовало решение № 192, 1998 
год, по делу Гарсия-Мухика. В том деле Трибунал заявил:

«Несмотря на то что правило о персонале 7.01 не содержит требова-
ния о необходимости конкретно и заранее предупреждать о предстоящем 
уведомлении относительно сокращения штатов, в соответствии с одной 
из базовых гарантий соблюдения надлежащей правовой процедуры тре-
буется, чтобы заинтересованного сотрудника адекватно информировали 
и предупреждали о возможном возникновении проблем, связанных с его 
карьерной перспективой, навыками или другими соответствующими 
аспектами его работы».
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Как отметил Трибунал, заявитель получил копию доклада, подготовлен-
ного менеджером Информационно-управленческой группы Южно-Азиатского 
региона, и ему была предоставлена возможность сделать замечания по докла-
ду. В докладе прямо не упоминалось о возможности упразднения в связи с 
сокращением штатов должности, которую занимал заявитель, тем не менее, 
по мнению Трибунала, заявленная цель миссии менеджера в 1999 году в Исла-
мабад, состоявшая в оценке целесообразности создания в этом отделении Все-
мирного банка электронной библиотеки, вынесении рекомендации о найме 
на работу библиотекаря, ведающего электронными ресурсами, обладающего 
опытом работы в Интернете и с электронными базами данных, а также в опи-
сании обязанностей, порядка отчетности и критериев подбора библиотекаря, 
ведающего электронными ресурсами, вполне могли дать понять заявителю о 
возможном упразднении его должности по сокращению штатов. Кроме того, 
11 февраля 2000 года сотрудник Управления кадров сообщил членам персона-
ла этого отделения об утверждении преобразованной должности Комитетом 
по информационной технологии Исламабадского отделения. А 14 февраля 
2000 года, как признал сам заявитель, у него состоялась встреча с сотрудни-
ком Управления кадров, проинформировавшим его об упразднении в связи с 
сокращением штатов должности, которую занимал заявитель, и о том, что в 
числе других вариантов ему будет предоставлена возможность либо участво-
вать в конкурсе на занятие новой, преобразованной должности, либо уволить-
ся по обоюдному согласию сторон.

Трибунал напомнил, что заявление о желании занять преобразованную 
должность заявитель подал 17 апреля 2000 года (за три дня до получения им 
письменного уведомления о решении упразднить его должность в связи с со-
кращением штатов), хотя последней датой подачи заявлений на занятие ва-
кантной должности библиотекаря, ведающего электронными ресурсами, было 
26 февраля 2000 года. Банк утверждал, что, несмотря на это, его заявление 
было рассмотрено, так как он являлся внутренним кандидатом. Трибунал при-
шел к выводу, что заявитель опоздал с подачей своего заявления на занятие 
преобразованной должности не потому, что Банк не уведомил его об этом за-
благовременно.

По вышеизложенным причинам Трибунал оставил заявление без удо-
влетворения. 

2 . решение № 272 (30 сентября 2002 Года):  
с . против международноГо банка реконструкции и раЗвития18

Передача документов Министерству юстиции США — Правило о персо-
нале 2.01, касающееся «выхода» информации за пределы Группы Банка — Спе-
циальное извещение и осведомленность о передаче информации — Докумен-
ты, прямо не подпадающие под действие правила о персонале — Обращение 
с конфиденциальной документацией в ходе уголовного разбирательства — 
Воп рос о доступе обвиняемого к документам, защищенным какой-либо приви-
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легией — Решение по делу Кинга, касающееся прав сотрудника, обвиняемого 
в совершении проступка — Рассмотрение дела Трибуналом в то время, когда 
по нему ведется внешнее уголовное расследование — Сделанные Трибуналом 
оговорки по поводу секретности, не вызванной необходимостью — Правила 
о персонале 11.01 и 8.01, касающиеся требования о выплате денежных сумм, 
причитающихся сотруднику 

Трибунал разрешил заявителю фигурировать в данном деле анонимно 
на основании распоряжения, датированного 8 февраля 2002 года. Принимая 
решение по вопросу о юрисдикции (решение № 268 по делу С, 2002 год), 
Трибунал в целом обсудил карьеру заявителя в Банке, события, приведшие 
к завершению карьеры, факт передачи документов Министерству юстиции 
Соединенных Штатов, жалобы, направлявшиеся заявителем в Апелляцион-
ный комитет, и доклад, составленный данным Комитетом по этому вопросу. В 
заявлении, направленном по данному делу в Трибунал, заявитель опротесто-
вывал следующие решения ответчика: 1) о передаче без его уведомления дела 
для возбуждения судебного преследования в Министерстве юстиции Соеди-
ненных Штатов; 2) об отказе ознакомить его с бухгалтерской документацией, 
касавшейся причитавшихся ему денежных сумм, а также о приостановлении 
выплаты ему компенсации; 3) об отказе допустить его к соответствующим до-
кументам и доказательствам, требовавшимся для его защиты; и 4) о сокрытии 
от него информации, содержавшейся в его личном деле, а также о том, что ему 
не сообщили о передаче данной информации третьим сторонам. 

В ходе рассмотрения данного дела Трибунал отметил, что в своей суще-
ственной части оно было связано с толкованием правила о персонале 2.01, 
касающегося выхода информации за пределы Группы Банка, и, в частности, 
с тем: 1) правомерно ли эта информация утаивалась от заявителя, 2) подпала 
ли сложившаяся ситуация под исключения, установленные этим правилом, а 
если подпадала, то 3) имелась ли «достаточно реальная возможность» напра-
вить уведомление, о котором говорится в данном правиле. 

Как Трибунал разъяснил в своем решении по вопросу о юрисдикции, на-
лагаемое правилом о персонале на Банк требование о раскрытии информации 
относится как к самому факту передачи информации, так и к содержанию све-
дений, которые передаются. К тому же, по мнению Трибунала, из материалов 
дела явствовало, что о факте передачи документов в Министерство юстиции 
заявителю было известно. Согласно разъяснению Трибунала, даже несмотря 
на то что специально заявителя о передаче документов не оповещали, он узнал 
об этом из обстоятельств проводившегося в Банке расследования, и из кон-
текста сотрудничества, которое Банк осуществлял с властями Соединенных 
Штатов и Швеции. 

Что касается содержания переданных документов, то в своем решении 
по вопросу о юрисдикции Трибунал пришел к выводу, что о содержании ин-
формации, переданной в Министерство юстиции, заявителю стало известно 
14 мая 2001 года, причем лишь частично и в основном из переписки между 
его адвокатом и Министерством. В толковании правила о персонале 2.01 Три-
бунал заявил, что материалы личного дела заявителя могли быть переданы 
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в Министерство юстиции и что, также в соответствии с данным правилом о 
персонале, о передаче материалов заявителя уведомили, «как только для этого 
представилась достаточно реальная возможность». Хотя документы, имею-
щие отношение к командировкам заявителя, проживанию его в гостиницах, 
понесенным им расходам, и другие материалы подобного рода, детально не 
перечисляются в данном правиле, по мнению Трибунала, они относятся к 
официальной информации о члене персонала служебного характера и поэто-
му считаются «прочей информацией о кадрах». Трибунал отметил, что, хотя 
заявителя не известили о передаче материалов в Министерство юстиции, это 
упущение вряд ли могло помешать ему оправдываться как перед Банком, так 
и перед Министерством юстиции, поскольку соответствующая информация 
должна была иметься у заявителя в копиях, и об этом свидетельствуют его 
же собственные заявления в адрес Банка. Что касается документов, относив-
шихся к оперативным материалам Банка (ни один из них не имел никакого 
отношения к обвинениям, выдвинутым против заявителя), то, с точки зрения 
Трибунала, передавать их можно было и не сообщая об этом сотруднику.

Трибунал напомнил о выпущенном в марте 1994 года документе «По-
литика Всемирного банка в отношении раскрытия информации» (исправлен-
ная редакция 2002 года), которым были установлены ограничения на снятие 
грифов с документов, по существу своему выходящих за рамки «кадровой» 
документации, речь о которой идет в правиле о персонале 2.01. В данном деле, 
в частности, важны были следующие ограничения: 1) с документами и ин-
формацией, предоставленными Банку лишь «с прямым или подразумеваемым 
условием, что их содержание не будет раскрываться за пределами Банка или 
не может быть раскрыто без согласования с теми, от кого они получены, или 
даже, иногда, что доступ к ним в Банке будет ограничен», Банк должен будет 
обращаться соответствующим образом; 2) не должны находиться в открытом 
доступе документы и материалы, на которые распространяется привилегия, 
связанная с отношениями между адвокатом и его доверителем, либо докумен-
ты и материалы, раскрытие содержания которых может помешать следствию, 
и 3) в соответствии с Принципами найма персонала должна постоянно обес-
печиваться защита тайны личной жизни сотрудников и конфиденциальности 
информации, касающейся их лично.

Рассматривая вопрос об информации, связанной с банковским счетом и 
кредитной карточкой заявителя, Трибунал отметил, что в правилах о персона-
ле нет прямого разрешения на раскрытие такой информации личного характе-
ра, как и нет запрета ее раскрывать, но при этом указал, что данное заявителем 
разрешение сделать эту информацию доступной для Банка не было прямо об-
ставлено какими-либо условиями, в связи с чем и возник вопрос о подразуме-
ваемой договоренности относительно того, что в соответствии с проводимой 
Банком политикой эта информация не будет раскрываться за пределами Банка. 
Рассматривая данный вопрос, Трибунал рассмотрел и вопрос о том, имел ли 
сам заявитель все возможности для ознакомления с раскрытой информацией, 
учитывая то обстоятельство, что она содержалась в его личном деле, а его спо-
собности выдвигать доводы в свое оправдание раскрытие этой информации не 
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повредило; был рассмотрен и вопрос о том, могло ли Министерство юстиции 
в любом случае издать предписание о направлении ему вышеупомянутых ма-
териалов в рамках обычного процесса истребования документов, существую-
щего в правовой системе Соединенных Штатов. Трибунал пришел к выводу о 
том, что, учитывая характер этих материалов, передача их за пределы Банка, 
согласно проводимой им политике в отношении подобного рода расследова-
ний, не запрещалась и что, хотя о раскрытии информации можно было бы 
заявителя уведомить, то, что этого сделано не было, особого вреда заявителю 
не нанесло.

Другая категория документов, переданных в Министерство юстиции, 
содержала краткие изложения различных собеседований, проводившихся 
в связи с осуществлявшимися Банком расследованиями, в том числе бесед 
с заявителем и прочими лицами (работавшими в Банке и вне его), которые 
были причастны к соответствующим событиям. Рассматривая данный вопрос, 
Трибунал принял к сведению, что эти документы появились не в результа-
те отношений, существовавших между заявителем и его частным адвокатом 
(ибо в таком случае они, естественно, не подлежали бы раскрытию), а в ре-
зультате отношений между заявителем и теми лицами, которые осуществляли 
розыскную деятельность внутри и вне Банка, и счел вполне очевидным, что 
конфиденциальный статус этих документов или стоявшие на них грифы не за-
прещали передавать их третьей стороне, расследовавшей это дело. Трибунал, 
признавая, что никаких конкретных норм, которые разрешали бы раскрывать 
содержание этих документов, не существовало, а с 2002 года проводилась по-
литика, ограничивавшая возможность такого раскрытия, придерживался той 
точки зрения, в соответствии с которой эти документы имели, скорее, отно-
шение к конкретному расследованию и ограничения касались прежде всего 
публичного раскрытия их содержания, а не предположительно конфиденци-
ального сообщения их содержания государственным органам, и поэтому при-
шел к выводу о допустимости передачи этих документов.

Еще одна рассмотренная Трибуналом проблема касалась вопроса о том, 
требовали ли принципы надлежащей правовой процедуры, чтобы заявитель 
получил доступ к находившимся под защитой той или иной привилегии до-
кументам, переданным в Министерство юстиции. В этой связи Трибунал от-
метил, что, хотя документы других категорий были доступны заявителю, он 
мог не знать об этих защищенных привилегиями материалах; мог не знать 
даже о записях своих собственных бесед, общим следствием которых могло 
стать причисление заявителя к фигурантам тяжких уголовных преступлений, 
и что, кроме того, имевшиеся в данном деле факты свидетельствовали о необ-
ходимости сообщить обвиняемому члену персонала основную информацию о 
выдвинутых против него обвинениях. 

Далее Трибунал напомнил о детально разработанных нормах рассмотре-
ния проступков, установленных правилом о персонале 8.01, речь о которых 
шла в решении № 131 по делу Кинга, 1993 год, в котором Трибунал придал 
особое значение тому, как должно проводиться расследование, праву обви-
няемого члена персонала на ответ и вопросам осуществления надлежащей 
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правовой процедуры. Трибунал специально постановил: «право сотрудника 
на ответ предполагает, что он обладает точными сведениями о выдвинутом 
против него обвинении, и включает право давать хорошо обдуманные отве-
ты или представлять замечания по каждому аспекту возбужденного против 
него дела». Трибунал не оставил без внимания довод ответчика о том, что во 
время расследования уголовных дел существует опасность, что обвиняемый 
может попытаться уничтожить доказательства, скрыться от правосудия либо 
преследовать и запугивать свидетелей, добиваясь таким образом сокрытия 
соответствующей информации, но в данном деле, как представляется, заяви-
тель пошел на полное сотрудничество как с Банком, так и с Министерством 
юстиции, а соответствующие документы не могли каким-либо образом быть 
уничтожены или сфальсифицированы заявителем, поскольку они уже находи-
лись в распоряжении Банка, а позже — Министерства юстиции. Более того, 
согласившись с доводом заявителя о том, что при проведении расследований 
по уголовным делам применимые нормы следует толковать строже, чем в де-
лах, не затрагивающих серьезно репутацию и перспективу служебной карьеры 
того или иного сотрудника, Трибунал распорядился передать некоторые из 
рассекреченных документов заявителю для ознакомления с ними.

Отвечая на вопрос Банка о том, почему Трибунал рассматривает адми-
нистративные вопросы, относящиеся к внутренним делам Банка, в то время 
как правоохранительные органы проводят по тем же вопросам уголовное рас-
следование, Трибунал заметил, что соблюдение надлежащей правовой про-
цедуры в Банке вовсе не предполагает создания препятствий в расследовании 
уголовных дел национальными органами. Наоборот, обвиняемый, наверное, 
сможет лучше отвечать на вопросы, поставленные перед ним национальны-
ми органами, если будет иметь всю соответствующую информацию о себе, 
а значит, не станет заниматься догадками, что, как указал Трибунал, как раз 
и имело место в данном деле. Кроме того, строгое соблюдение надлежащей 
правовой процедуры также может помочь избежать предъявления обвинений 
общего характера, не подкрепленных конкретными доказательствами и могу-
щих ввести в заблуждение национальные органы. Трибунал сделал несколько 
оговорок по поводу секретности, не вызванной необходимостью, что нередко 
приводит к несправедливым обвинениям и расследованиям.

На стадии установления подсудности Трибунал решил, что он может 
определить, подпадает ли требование о выплате денежных сумм, якобы при-
читающихся заявителю с Банка, под действие правила о персонале 11.01, срок 
исковой давности по которому составляет три года, или же под действие пра-
вила о персонале 8.01, предусматривающего вычеты из выплат или денежные 
штрафы в качестве мер дисциплинарного воздействия. Ответчик настаивал на 
том, что любое требование, касающееся мер дисциплинарного воздействия, 
должно подпадать под правило о персонале 8.01 и, следовательно, обыч-
но предъявляться в пределах срока, составляющего девяносто дней. Решая 
данный вопрос, Трибунал заявил, что не было необходимости определять, 
имел ли место проступок и правильно ли уволили заявителя, а требовалось 
установить, охватывались ли предусмотренными правилом о персонале 8.01 
штрафами деньги, причитавшиеся заявителю. Если ответ на этот вопрос был 
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положительным, то применять нужно было правило о персонале 8.01, а если 
отрицательным — то правило 11.01.

Касаясь денежных сумм, связанных с командировками по делам Банка 
(1600 долл. США), Трибунал постановил, что в соответствии с правилом о 
персонале 11.01 их следует возместить, потому что они имели отношение к 
работе, выполнявшейся заявителем в интересах Банка. По мнению Трибунала, 
следует также выплатить заявителю полагающиеся ему 25 200 долл. США от-
пускных, ибо они являются частью компенсации сотруднику. Но выходное 
пособие (20 300 долл. США) не являлось частью полагавшейся заявителю 
компенсации или деньгами, имевшими отношение к издержкам, связанным с 
оперативными делами, и могло на законном основании не выплачиваться за-
явителю при его увольнении согласно правилу о персонале 8.01 («Меры дис-
циплинарного характера»), и это, как заметил Трибунал, означало, что данное 
требование подпадало под действие, скорее, общего правила о девяностод-
невном сроке давности, чем правила о персонале 11.01, предусматривающего 
трехлетний срок давности, и, следовательно, не могло рассматриваться в дан-
ном деле по причине превышения сроков.

Определяя средства судебной защиты, Трибунал придерживался точки 
зрения, согласно которой не было никаких сомнений в том, что, утаивая опре-
деленную информацию от заявителя и одновременно передавая ее для воз-
буждения судебного дела в Министерство юстиции, Банк сузил возможности 
заявителя защищать самого себя. Весь вышеописанный процесс не соответ-
ствовал стандартам надлежащей правовой процедуры, применимым в случае 
выдвижения против членов персонала обвинений в совершении проступков, 
как это предусмотрено в правилах о персонале и неоднократно разъяснялось 
Трибуналом, вследствие чего Трибунал присудил возместить [заявителю] 
убытки в размере 150 000 долл. США за вычетом налогов, а также судебные 
издержки в сумме 12 000 долл. США.

D. Решения Административного трибунала 
Международного валютного фонда19

решение № 2002-2 (5 марта 2002 Года): Г-жа Y (№ 2) против 
международноГо валютноГо фонда20

Пересмотр решения, в котором подтверждались выводы специальной 
группы по разбирательству случая проявления дискриминации при установ-
лении класса должности и последующем ее сокращении — Важное значение 
своевременного рассмотрения возникающих вопросов и исчерпания админи-
стративных средств защиты — Вопрос о повторном рассмотрении Трибу-
налом дела по существу — Вопрос о дискреционном праве Фонда создавать 
альтернативный механизм разрешения споров — Решение по делу де Мерода, 
касавшемуся пересмотра дискреционных полномочий — Рассмотрение реше-
ний, принятых в неофициальном порядке, и решений официального характера 
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Заявительница поступила на работу техническим сотрудником по редак-
тированию в Международный валютный фонд 1 июля 1971 года, и в 1983 году 
ее назначили сотрудником-редактором, то есть перевели на должность более 
высокого уровня (категории специалистов). В 1987 году, после того как она 
обжаловала свой тарифный разряд, ее повысили в должности до уровня А-11. 
В должности этого уровня она проработала до 1995 года, когда занимаемая ею 
должность — помощника редактора — была сокращена. 

Заявительнице сообщили о возможных для нее, согласно проводимой 
Фондом политике сокращения должностей, вариантах, и на основании этой 
политики в течение шести месяцев предпринимались попытки подыскать для 
нее новую должность. К тому же в порядке исключения была достигнута до-
говоренность о заключении с г-жой Y временного контракта с продлением его 
сначала на 10 месяцев, а затем — еще на четыре месяца до конца февраля 1997 
года. После получения соответствующего уведомления г-жа Y могла рассчи-
тывать на 120-дневный льготный срок; кроме того, Фонд перед увольнением 
предоставил ей отпуск длительностью в 22,5 месяца; в дополнение к этому ей 
предложили досрочно выйти на пенсию с 31 марта 1999 года с обеспечением 
возможности получать от Фонда медицинскую страховку. 

После ознакомления с адресованной персоналу служебной запиской 
Главы администрации от 28 августа 1996 года заявительница потребовала 30 
сентября 1996 года рассмотреть ее дело согласно Процедуре разбирательства 
случаев дискриминации (ПРСД) на том основании, что ее карьера в Фонде 
серьезно пострадала от дискриминации по признакам профессиональных 
навыков, пола и возраста, что, по ее утверждениям, сказалось при определе-
нии класса ее должности и в конечном счете завершилось сокращением этой 
должности. ПРСД — это специальная одноразовая процедура разбирательства 
жалоб на предположительно имевшую место дискриминацию; жалобы долж-
ны были подаваться Главе администрации в течение небольшого промежутка 
времени — с 28 августа по 30 сентября 1996 года. Эта процедура была уста-
новлена Фондом в целях расследования и исправления с помощью альтерна-
тивного механизма разрешения споров случаев дискриминации, имевших ме-
сто в прошлом и негативно повлиявших на карьеру сотрудников Фонда.

Группа, проводившая процедуру разбирательства таких случаев, пришла 
к выводу об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждавших утверж-
дение, будто на определение класса должности заявительницы или ее сокра-
щение повлияли факторы, связанные с дискриминацией. Вслед за этим заяви-
тельница в письме от 27 января 1998 года обратилась к Главе администрации 
с просьбой пересмотреть это решение. После того как 8 мая 1998 года Глава 
администрации посоветовал заявительнице полностью выполнить рекомен-
дацию вышеупомянутой группы по рассмотрению случаев дискриминации, 
заявительница возбудила дело в Комитете Фонда по рассмотрению жалоб, ко-
торый впоследствии пришел к выводу, что заявительнице не удалось доказать, 
что результаты и выводы, полученные группой по рассмотрению случаев дис-
криминации (а также утверждение этих результатов и выводов Главой адми-
нистрации) носили произвольный, поверхностный или дискриминационный 
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характер либо страдали такими процедурными изъянами, которые повлияли 
на решение вопроса по существу. 18 апреля 2001 года руководство Фонда со-
гласилось с предложенной этим Комитетом рекомендацией отклонить требо-
вания заявительницы. Однако решение Главы администрации, принятое 8 мая 
1998 года, находится на рассмотрении Трибунала.

При рассмотрении данного дела Трибунал одновременно определил рам-
ки его изучения: 1) осуществлять ли повторное рассмотрение по существу 
жалоб заявительницы на дискриминацию, которые, по ее мнению, не были в 
полной мере и с должным тщанием изучены в рамках процедуры ПРСД; или 
2) ограничиться, как и требовал ответчик, лишь вопросом о том, насколько 
справедливо была осуществлена сама процедура ПРСД. Согласно аргумента-
ции ответчика рассмотрение Трибуналом исходных претензий заявительницы 
некорректно, поскольку она не смогла своевременно предъявить их согласно 
соответствующим процедурам рассмотрения дел в административном поряд-
ке, предусмотренным в общем административном приказе № 31, тогда как 
Фонд имел законное право установить такую альтернативную процедуру для 
рассмотрения неприемлемых в любых других случаях по срокам претензий, 
как ПРСД.

При разбирательстве более раннего дела, касавшегося г-жи Y (см. реше-
ние № 1998-1), Трибунал подчеркнул, что при рассмотрении дел ad hoc но-
вые права не возникают, равно как не должны повторяться или заменяться 
процедуры подачи жалоб. Трибунал сразу же отклонил все предложения, ко-
торые сводились к тому, что жалобы г-жи Y на дискриминацию, коль скоро 
они рассматривались в рамках ПРСД, можно было бы вновь рассмотреть в 
Трибунале, как будто они были поданы своевременно согласно процедурам, 
предусмотренным в приказе № 31.

Трибунал также напомнил о важном значении — с точки зрения даль-
нейших постановлений Трибунала — своевременного рассмотрения дел в 
административном порядке. Международные административные трибуналы 
неоднократно подчеркивали важность не только исчерпания административ-
ных средств защиты, но и своевременного осуществления соответствующих 
процедур.

В то же время, учитывая, что 8 мая 1998 года заявительница оспорила 
решение Главы администрации, которым он поддержал вывод проведенного в 
рамках ПРСД расследования, не выявившего отрицательного влияния дискри-
минации на карьеру заявительницы, Трибунал высказал ту точку зрения, что 
изучение этого вывода неизбежно влечет за собой необходимость в опреде-
ленном рассмотрении вопроса о том, подверглась ли карьера заявительницы 
дискриминации. Рассмотрение этого вопроса, как разъяснил Трибунал, сле-
дует отличить от повторного рассмотрения Трибуналом основных претензий 
заявительницы.

Заявительница жаловалась, что порядок рассмотрения дела по ПРСД в 
целом лишен многих атрибутов официальной правовой процедуры. Так, в 
частности, по ходу этой процедуры не велись письменные протоколы, что, 
по ее мнению, в конечном счете и не позволило группе по проведению ПРСД 



469

серьезно расследовать ее жалобы. С другой стороны, ответчик возражал, что 
предназначение ПРСД состояло в том, чтобы помочь исправить допущенные в 
прошлом в отношении сотрудников нарушения, связанные с дискриминацией, 
таким образом, чтобы они не чувствовали себя зависящими от ограничений, 
присущих официальному состязательному процессу.

Разбирая данное дело, Трибунал рассмотрел вопрос о том, обладал ли 
Фонд дискреционными полномочиями создавать такой альтернативный ме-
ханизм разрешения споров, который обслуживал бы потребности Фонда 
и его персонала. Трибунал обратился к статье III своего статута, в которой 
ему предписывается «применять внутреннее право Фонда, включая общепри-
знанные принципы международного административного права, касающиеся 
пересмотра административных актов в судебном порядке». Кроме того, как 
отметил Трибунал, в комментарии к статуту содержится мысль о том, что до-
статочно прочная защита должна обеспечиваться руководящим органам Фон-
да. Трибунал также напомнил о решении № 1 Административного трибунала 
Всемирного банка по делу де Мерода, 1981 год, в котором был выработан 
стандарт деятельности руководства международных организаций в плане из-
менения сроков или условий трудовых контрактов:

«В тех случаях, когда Банк осуществляет такие изменения по причи-
нам, не имеющим отношения к надлежащему функционированию орга-
низации и ее обязанности обеспечивать работу в ней персонала, обладаю-
щего “максимальной эффективностью и технической компетентностью”, 
он злоупотребляет своими дискреционными полномочиями. В основе 
изменений должны лежать соответствующие, тщательно проверенные 
факты. Изменения должны быть с достаточной обоснованностью связа-
ны с задачей, на решение которой они предположительно направлены. 
Они должны осуществляться добросовестно и не должны иметь ненад-
лежащую подоплеку. В них не должна проявляться неоправданная дис-
криминация отдельных сотрудников или групп членов персонала. Кор-
рективы должны вноситься разумно и не должны наносить чрезмерный и 
неоправданный вред персоналу. В этом смысле Трибунал должен учиты-
вать, с каким тщанием подготавливалась та или иная реформа и чем она 
обусловливалась».
Исследовав все, о чем говорилось выше, Трибунал пришел к заключе-

нию, согласно которому материалами дела подтверждался вывод о том, что 
ПРСД представляла собой добросовестную — и, вероятно, беспрецедентную 
для международных организаций — попытку Фонда снять с себя уже дав-
но предъявлявшиеся ему обвинения в том, что в прошлом допускалась дис-
криминация, и ликвидировать отрицательные ее последствия для карьеры 
пострадавших сотрудников. Трибунал отметил, что, по данным Фонда, этой 
процедурой воспользовались около 70 сотрудников, требования половины из 
которых были так или иначе удовлетворены.

Несмотря на то что решение ответчика предоставить потерпевшим со-
трудникам (включая тех, юридические права которых уже перестали действо-
вать) возможность использовать альтернативные процедуры рассмотрения их 
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дел во многом заслуживало одобрения, работа самого альтернативного меха-
низма разрешения споров требовала в отдельных случаях изучения на предмет 
выявления злоупотреблений дискреционными полномочиями. В связи с этим 
Трибунал сослался на соответствующую часть комментария к его статуту: 

«…в плане того, что касается пересмотра отдельных решений, связанных 
с осуществлением руководством дискреционных полномочий, в практике 
судопроизводства неоднократно подчеркивалось, что решение, принятое 
в порядке осуществления дискреционных полномочий, нельзя отменить, 
если оно имеет надлежащее обоснование, не зиждилось на ошибке в 
праве или в факте или не было вынесено в нарушение справедливых и 
разумных процедур».
Далее Трибунал напомнил, что Административный трибунал Всемирно-

го банка неоднократно подчеркивал, что в таких делах бремя доказывания ле-
жит на заявителе (см., например, дело Ионы Себастьяна (№ 2) против МБРР, 
решение Административного трибунала Всемирного банка № 57, 1988 год) 
и что, как отметил Трибунал в одном из своих предыдущих решений, при-
нимавшихся им в связи с пересмотром решений о злоупотреблениях дискре-
ционными полномочиями, «международные административные трибуналы 
подчеркивали и подчеркивают важное значение того, чтобы организации со-
блюдали свои правила процедуры…» (см. решение Административного три-
бунала Международного валютного фонда № 1996-1 от 2 апреля 1996 года по 
делу г-на М. д’Ауст, заявителя, против Международного валютного фонда, 
ответчика).

Рассматривая вопрос о том, было ли допущено злоупотребление дискре-
ционными полномочиями в конкретном деле заявительницы, Трибунал при-
шел к выводу, что в ее случае были предприняты существенные шаги в деле 
рассмотрения дела по процедуре ПРСД, как было изложено в служебных за-
писках персоналу от 28 августа 1996 года и 13 января 1997 года, в которых 
содержалась информация о порядке проведения ПРСД. В дальнейшем это 
было подтверждено в конфиденциальном докладе по делу, подготовленном 
группой по его рассмотрению.

Трибунал рассмотрел также поднятый заявительницей вопрос о ряде оши-
бок, якобы допущенных группой по проведению ПРСД в ходе изучения выдви-
нутых заявительницей претензий. В связи с претензией, состоящей в том, что 
группа не провела собеседований примерно с двумя третями предложенных 
заявительницей свидетелей, Трибунал принял к сведению материалы дела, 
включая свидетельские показания старшего сотрудника Административного 
департамента, в которых были изложены рациональные критерии, по которым 
группа по рассмотрению дела г-жи Y отбирала соответствующие кандидатуры 
для собеседования, а также сравнивала состав отобранных свидетелей по делу 
г-жи Y со списком свидетелей, проходивших по другим делам, разбиравшим-
ся в соответствии с ПРСД. Трибунал пришел к заключению, что процедуры, 
использовавшиеся в деле г-жи Y, соответствовали порядку, установленному 
для проведения ПРСД, а также процедурам, использовавшимся группой по 
проведению ПРСД в других делах.
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Далее Трибунал рассмотрел вопрос о том, подтверждались ли выводы 
группы по проведению ПРСД весомыми доказательствами или же они носили 
произвольный либо поверхностный характер. Например, решение можно от-
менить, если в его основе лежала ошибка в факте или ошибка в праве или если 
был упущен какой-либо существенный факт, или если на основании имевших-
ся доказательств были сделаны явно ошибочные выводы [см., например, дело 
Дюрана-Смета (№ 4), решение Административного трибунала Международ-
ной организации труда № 2040, 2000 год].

Более того, как заявил Трибунал, пределы проводившегося им разбира-
тельства ограничивались правилом, согласно которому он не может заменять 
решения компетентных органов своими. Трибунал также заявил, что разбира-
тельства в обязательном порядке зависит от характера разбираемого процесса. 
В настоящем деле, как заметил Трибунал, разбирательство определялось не 
только почтительным отношением к руководству, компетентному принимать 
решения, но и тем обстоятельством, что применимые процедуры носили в 
достаточной мере неофициальный характер и не предполагали синхронного 
их протоколирования. Вот почему глубина пересмотра, проводившегося Три-
буналом с целью разобраться, насколько справедливым было использование 
процедуры разбирательства случаев дискриминации в деле г-жи Y, явно отли-
чалась от типа пересмотра дела, который бы имел место, например, в том слу-
чае, если бы его проводил апелляционный суд, пытающийся усмотреть ошиб-
ки в процессуальных действиях обычного суда. Тем не менее, рассмотрев все 
имевшиеся в деле доказательства, Трибунал пришел к заключению, что все 
выводы группы по проведению ПРСД (и утверждение их Главным админи-
стратором) разумно подтверждались доказательствами, предъявленными при 
расследовании претензий г-жи Y. 

На основании вышеизложенного Трибунал единогласно решил заявление 
г-жи Y отклонить.

примечания
1 Поскольку административными трибуналами Организации Объединенных На-

ций и связанных с ней межправительственных организаций в 2002 году было вынесено 
большое число судебных решений, в настоящем издании Ежегодника собраны только 
те решения, которые представляют общий интерес и/или являются существенными с 
точки зрения административного права Организации Объединенных Наций. Несокра-
щенный текст полных выпусков судебных решений, вынесенных трибуналами, а имен-
но решений 1042–1079 Административного трибунала Организации Объединенных На-
ций; решений 2119–2149 Административного трибунала Международной организации 
труда; решений 260–291 Административного трибунала Всемирного банка и решений 
2002-1–2002-3 Административного трибунала Международного валютного фонда, см., 
соответственно: документы AT/DEC/1042–AT/DEC/1079; Решения Административ-
ного трибунала Международной организации труда: 93-я очередная сессия; Доклады 
Административного трибунала Всемирного банка: 2002 год; Решения 2002-1–2002-3 
Административного трибунала Международного валютного фонда.

2 В компетенцию Административного трибунала Организации Объединенных 
Наций входят согласно статье 2 его статута слушание и решение дел по заявлениям 
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о несоблюдении трудовых договоров сотрудников Секретариата Организации Объеди-
ненных Наций или условий найма таких сотрудников. 

В Трибунал может обратиться: а) любой сотрудник Секретариата Организации 
Объединенных Наций даже после прекращения его службы и любой правопреемник 
такого служащего после смерти этого сотрудника; и b) любое другое лицо, которое 
может доказать, что ему/ей принадлежат права, вытекающие из какого-либо трудового 
договора или условий найма, включая положения Положений и правил о персонале, на 
которые этот сотрудник мог бы сослаться.

Cтатья 14 статута гласит, что компетенция Трибунала может быть распространена 
на любое специализированное учреждение, поставленное в связь с Организацией Объ-
единенных Наций в соответствии с положениями статей 57 и 63 Устава Организации 
Объединенных Наций, на условиях, определенных в специальном соглашении, кото-
рое заключается с каждым таким учреждением Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций. Такие соглашения в соответствии с изложенными выше усло-
виями были заключены с двумя специализированными учреждениями: Международной 
организацией гражданской авиации и Международной морской организацией. Кроме 
того, в компетенцию Трибунала входят слушания по заявлениям о несоблюдении Поло-
жений Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных На-
ций, включая заявления сотрудников Международного трибунала по морскому праву и 
Международного органа по морскому дну. 

3 Мейер Габай, Председатель; Кевин Хо, заместитель Председателя, и Омер Юсиф 
Биреедо, член Трибунала.

4 Мейер Габай, Председатель; Омер Юсиф Биреедо и Брижит Стерн, члены Три-
бунала.

5 Мейер Габай, Председатель; Марша А. Эколз и Омер Юсиф Биреедо, члены 
Трибунала.

6 Мейер Габай, Председатель; Марша А. Эколз и Брижит Стерн, члены Трибунала.
7 Хулио Барбоса, заместитель Председателя; Марша А. Эколз и Спиридон Фло-

гаитис, члены Трибунала.
8 Тот же состав.
9 В компетенцию Административного трибунала Международной организации 

труда входит слушание жалоб на несоблюдение, по существу или по форме, условий 
найма должностных лиц и положений о персонале Международной организации тру-
да и других международных организаций, которые признали компетенцию Трибуна-
ла: Международной организации труда, включая Международный учебный центр; 
Всемирной организации здравоохранения (включая Панамериканскую организацию 
здравоохранения); Организации Объединенных Наций по вопросам образования, нау-
ки и культуры; Международного союза электросвязи; Всемирной метеорологической 
организации; Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, включая Мировую продовольственную программу; Европейской организации 
ядерных исследований; Всемирной торговой организации; Международного агент-
ства по атомной энергии; Всемирной организации интеллектуальной собственности; 
Европейской организации по безопасности воздушной навигации (ЕВРОКОНТРОЛ); 
Всемирного почтового союза; Южной европейской обсерватории; Межправительствен-
ного совета стран – экспортеров меди; Европейской ассоциации свободной торговли; 
Межпарламентского союза; Европейской лаборатории молекулярной биологии; Все-
мирной туристской организации; Европейской патентной организации; Африканского 
учебного и научно-исследовательского центра по проблемам администрации в области 
развития; Межправительственной организации по международным железнодорожным 
перевозкам; Международного центра по регистрации периодических изданий; Между-
народного эпизоотического бюро; Организации Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию; Международной организации уголовной полиции (Интерпол); Между-
народного фонда сельскохозяйственного развития; Международного союза по охране 
селекционных достижений; Совета таможенного сотрудничества; Суда Европейской 
ассоциации свободной торговли; Контрольного ведомства Европейской ассоциации 
свободной торговли; Международной службы по национальным сельскохозяйствен-
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ным исследованиям; Международной организации по миграции; Международного 
центра генной инженерии и биотехнологии; Организации по запрещению химического 
оружия; Международной гидрографической организации; Конференции по Энергети-
ческой хартии; Международной федерации обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца; Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний; Европейско-средиземноморской организации защиты 
растений; Международного института по проблемам генетических ресурсов растений; 
Международного института по оказанию помощи в деле демократизации и проведения 
выборов; Международного уголовного суда; Международного совета по оливковому 
маслу; Консультативного центра по праву ВТО; и Группы государств региона Африки, 
Карибского бассейна и Тихого океана. В компетенцию Трибунала входит также слуша-
ние споров относительно выполнения некоторых контрактов, заключенных Междуна-
родной организацией труда, и споров, связанных с применением положений о бывшем 
Пенсионном фонде Международной организации труда.

10 Мишель Жанто, Председатель; Джеймс К. Хьюгессен и Флерида Рут П. Ромеро, 
судьи.

11 Мишель Жанто, Председатель; Сейду Ба и Джеймс К. Хьюгессен, судьи.
12 Мишель Жанто, Председатель; Жан-Франсуа Эгли и Хильдегард Рондон де Сан-

со, судьи.
13 Мишель Жанто, Председатель; Сейду Ба и Джеймс К. Хьюгессен, судьи.
14 Мишель Жанто, Председатель; Джеймс К. Хьюгессен и Флерида Рут П. Ромеро, 

судьи.
15 Мишель Жанто, Председатель; Сейду Ба и Джеймс К. Хьюгессен, судьи.
16 В компетенцию Административного трибунала Всемирного банка входят слу-

шание и решение дел по жалобам на несоблюдение трудовых договоров или условий 
найма, включая все соответствующие положения и правила, действовавшие на момент 
предполагаемого несоблюдения, поступающим от сотрудников Международного бан-
ка реконструкции и развития, Международной ассоциации развития и Международной 
финансовой корпорации (совместно именуемых в статуте Трибунала «Группа Банка»). 
В Трибунал может обратиться любой находящийся на службе или бывший сотрудник 
Группы Банка, любое лицо, имеющее право претендовать на право сотрудника в ка-
честве его личного представителя или по причине его смерти, либо любое лицо, на-
значенное или иным образом уполномоченное получать выплаты согласно любому из 
положений Пенсионного плана персонала.

17 Тхио Су Мьен, заместитель Председателя, председательствующий; Бола А. Ад-
жибола, заместитель Председателя; Элизабет Эватт и Ян Паульссон, судьи. 

18 Тхио Су Мьен и Бола А. Аджибола, заместители Председателя; А. Камаль 
Абдул-Магд, Роберт А. Горман, Элизабет Эватт и Ян Паульссон, судьи. 

19 Административный трибунал Международного валютного фонда приступил к 
работе 1 января 1994 года. Трибунал имеет право пересматривать решения по трудовым 
вопросам, принятые Фондом начиная с 15 октября 1992 года.

20 Стивен М. Швебель, Председатель; Нисуке Андо и Мишель Жанто, заместители 
судей.
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Глава VI

ОТДЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕК-
РЕ ТАРИАТОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А. Юридические заключения Секретариата Организации 
Объединенных Наций (изданные или подготовленные Уп-
рав лением по правовым вопросам)

КОММЕРЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1 . операции почтовой администрации орГаниЗации объединен-
ных наций — почтовые соГлашения орГаниЗации объединен-
ных наций

Меморандум на имя заместителя Генерального секретаря  
по службам внутреннего надзора

Почтовая администрация

1. Настоящим ссылаемся на Ваш меморандум от 23 октября 2002 года, 
в котором запрашивалось наше заключение в связи с проходящими обсуж-
дениями и анализом альтернативных стратегий коммерческой деятельности 
Почтовой администрации Организации Объединенных Наций (ЮНПА). По 
получении Вашего запроса наше Управление провело неофициальные обсуж-
дения с Управлением централизованного вспомогательного обслуживания и 
ЮНПА, которые были учтены при подготовке данного заключения.

2. Вы сообщили нам о том, что в настоящее время рассматривается ряд 
идей, касающихся повышения доходности ЮНПА, а также вариант полного 
прекращения обслуживания ЮНПА. Вы заявляете, что обсуждения и ана-
лиз потребуют тщательного рассмотрения вопроса о возможных размерах 
правовых обязательств Организации Объединенных Наций за уже продан-
ные марки Организации Объединенных Наций, если Организации придется 
прекратить операции ЮНПА, — то есть о размере Вашей возможной от-
ветственности за неиспользованные марки. По нашему мнению, как об этом 
говорится ниже, за Организацией сохранится ответственность за расходы, 
связанные с любым фактическим использованием таких марок, по крайней 
мере в течение некоторого времени после принятия решения о прекращении 
почтовых операций.
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Анализ

3. Как Вам известно, операции ЮНПА регулируются условиями почто-
вых соглашений, заключенных Организацией Объединенных Наций с прави-
тельствами Соединенных Штатов Америки (1951 год), Швейцарии (1968 год) 
и Австрии (1979 год). Все три соглашения содержат положения, касающиеся, 
соответственно, продажи марок Организации Объединенных Наций для почто-
вых отправлений и марок, проданных Организацией для целей филателии. Все 
три соглашения предусматривают, что почтовые отделения, расположенные в 
помещениях ООН, о которых идет речь, продают только марки Организации 
Объединенных Наций, что Организация Объединенных Наций предоставляет 
такие марки почтовым отделениям безвозмездно и что доходы от продаж этих 
марок удерживаются соответствующим почтовым ведомством. Что касается 
марок Организации Объединенных Наций, проданных для целей филателии, 
все три соглашения предусматривают, что вся выручка, полученная от этой про-
дажи, остается в распоряжении самой Организации Объединенных Наций. Од-
нако соглашение с Соединенными Штатами Америки предусматривает также 
следующее: если какие-либо марки, проданные Организацией Объединенных 
Наций с целями филателии, используются для оплаты почтового отправления, 
Организация Объединенных Наций должна выплатить почтовому ведомству 
Соединенных Штатов Америки сумму, равную номинальной стоимости всех 
таких марок, использованных для оплаты почтовых отправлений. Аналогич-
ные положения имеются в соглашениях со Швейцарией и с Австрией. 

4. Как мы понимаем, ЮНПА никогда не издавала каких-либо общих 
положений, которые касались бы объема ответственности Организации Объ-
единенных Наций за неиспользованные марки в случае прекращения опера-
ций. Наше предварительное изучение соглашений, заключенных под эгидой 
Всемирного почтового союза (ВПС) и устанавливающих правила, примени-
мые к международной почтовой службе, также не выявило какого-либо кон-
кретного правила, которое бы касалось этого вопроса. Однако определенным 
ориентиром в этом отношении могут послужить возникавшие в ряде случаев 
ситуации: ситуации в связи с переходом с одной валюты на другую (пример 
двенадцати стран, принявших евро в качестве своей единой валюты) или пре-
кращение существования государства (например, Германской Демократиче-
ской Республики — ГДР). Марки, выпущенные национальными почтовыми 
ведомствами достоинством, выраженным в национальной валюте, прекратили 
хождение в связи с принятием евро в качестве новой единой валюты. Анало-
гичным образом, в случае Германской Демократической Республики, марки, 
выпущенные ранее ведомствами бывшей ГДР, прекратили хождение в связи 
с воссоединением с Федеративной Республикой Германией. Чтобы разрешить 
трудности, возникшие в связи с такими ситуациями (национальные) почтовые 
ведомства предусмотрели период отсрочки (в течение которого ранее выпу-
щенные марки будут признаваться по-прежнему) одновременно с программой 
обмена, в рамках которой старые марки могут обмениваться на новые. Мы 
отмечаем, что соответствующие национальные почтовые ведомства в разных 
странах установили разные периоды отсрочки. 
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5. Хотя мы отмечаем, что основания для прекращения выпуска нацио-
нальных марок и проблемы перехода, которые должны решаться националь-
ными почтовыми ведомствами, отличаются от нынешней ситуации, касаю-
щейся ЮНПА, в вышеприведенных примерах отражается общий принцип: 
орган, выпускающий марки, имеет право прекратить хождение ранее выпу-
щенных марок, однако покупатель марок вполне обоснованно может также 
ожидать, что купленная марка может использоваться для почтовых отправле-
ний в течение некоторого времени после прекращения операций, связанных с 
выпуском марок. Другими словами, хотя Организация Объединенных Наций 
по-прежнему будет выполнять обязательство продолжать нести ответствен-
ность за неиспользованные марки Организации Объединенных Наций в тече-
ние определенного периода, Организация будет также иметь право прекратить 
действие этого обязательства в конце указанного периода.

6. При очевидном отсутствии каких-либо конкретных международных 
правил, применимых к затронутому в Вашем меморандуме возможному раз-
витию событий, мы полагаем, что критерии деятельности ЮНПА придется 
определять в соответствии с относящимися к ней действующими договорен-
ностями, то есть вышеупомянутыми соглашениями с правительствами Соеди-
ненных Штатов Америки, Швейцарии и Австрии. Мы отмечаем, что Органи-
зация Объединенных Наций может прекратить действие всех трех соглашений 
путем письменного уведомления «не менее чем за 12 (двенадцать) месяцев до 
того дня, который в таком заявлении указан для прекращения соглашения» 
(см. раздел 8 (iii) Соглашения 1951 года с Соединенными Штатами Америки; 
пункт 2 статьи 8 Соглашения 1969 года со Швейцарией; и пункт 2 статьи 7 
незарегистрированного Соглашения 1979 года с Австрией). Наряду с таким 
уведомлением Организация Объединенных Наций должна объявить о том, что 
все марки Организации Объединенных Наций прекратят хождение, то есть 
они не могут быть использованы в целях выполнения почтовых операций по 
истечении периода, указанного в уведомлении. 

7. Мы полагаем, что при соответствующем уведомлении 12 месяцев 
достаточно для того, чтобы проинформировать всех коллекционеров, обла-
дателей или покупателей марок Организации Объединенных Наций о том 
факте, что Организация Объединенных Наций прекратит выпускать марки и 
признавать их для целей почтовых отправлений и тем самым удовлетворит 
описанное выше обоснованное ожидание покупателя. Мы также считаем, что 
12-месячный период уведомления будет соответствовать периоду отсрочки, 
установленному национальными почтовыми ведомствами в тех случаях, о ко-
торых говорилось выше, в пункте 4. 

8. Как было сказано выше, в пункте 3, почтовое соглашение с Соеди-
ненными Штатами Америки предусматривает, что если какие-либо марки, вы-
пущенные для целей филателии, используются в качестве оплаты за почтовые 
отправления, то Организация Объединенных Наций выплачивает почтовому 
ведомству Соединенных Штатов сумму, равную номинальной стоимости лю-
бой такой марки, использованной подобным образом. Соответственно, если 
Организация применит подход, предложенный выше, в пунктах 6 и 7, а вла-
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дельцы, коллекционеры или иные обладатели марок Организации Объединен-
ных Наций решат воспользоваться неиспользованными марками в целях, свя-
занных с почтовыми операциями, Организации в течение 12 месяцев придется 
выплачивать почтовым ведомствам стоимость таких использованных подоб-
ным образом марок. Поскольку мы не располагаем информацией о том, каким 
образом владельцы, коллекционеры или иные обладатели марок Организации 
Объединенных Наций будут реагировать на решение прекратить хождение ма-
рок Организации Объединенных Наций, мы не в состоянии оценить этот риск.

9. Разумеется, предполагаемое прекращение потребует сотрудничества 
со стороны всех трех заинтересованных почтовых ведомств, в частности, в 
отношении договоренностей, необходимых для 12-месячного переходного 
периода после прекращения действия указанных трех соглашений и касаю-
щихся «свертывания» услуг и обязательств, установленных в них. Сообщите 
нам, пожалуйста, если Вам потребуется наша помощь в рассмотрении этих 
договоренностей. 

10. Наконец, как Вам известно, в своей резолюции 454 (V) Генераль-
ная Ассамблея предложила «Генеральному секретарю приступить … к при-
нятию необходимых мер для учреждения почтового управления Организации 
Объединенных Наций». Поэтому представляется желательным, если также не 
обязательным, заранее уведомить Генеральную Ассамблею о любом решении 
прекратить действие указанных соглашений.

12 декабря 2002 года

ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

2 . испольЗование эмблемы орГаниЗации объединенных наций 
и имен сотрудников на сайте интернета, расположенном по 
адресу: hTTp://INTersYNdICale .orG

Меморандум на имя старшего сотрудника по юридическим вопросам Канце-
лярии Генерального директора Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве

1. Настоящим отвечаем на Ваши недавние запросы Юрисконсульту, ка-
сающиеся вышеупомянутого вопроса. 

2. На основании предоставленной Вами информации, рассмотрения на-
шим Управлением истории данного вопроса, равно как и рассмотрения раз-
личной информации из Интернета, мы пришли к заключению, что в соответ-
ствии с решением ассоциаций персонала Организации Объединенных Наций 
и Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) была соз-
дана организация, известная как «Force Intersyndicale». Предполагается, что 
эта организация будет форумом для сотрудничества между двумя ассоциация-
ми персонала. Помимо создания этой организации, во Всемирной паутине был 
создан веб-сайт <<http://Intersyndicale.org>>. Проверка записи выявила, что 
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веб-сайт для «intersyndicale» зарегистрирован за «Conseil de coordination» во 
Дворце Наций в Женеве (а именно за Координационным советом персонала), 
то есть ассоциацией персонала ЮНОГ. Административный контакт для реги-
стратора также находится в списках Network Solutions как «Координационный 
совет» по электронному адресу, числящемуся в списке как <bsecret@unog.ch>, 
который использует название «ЮНОГ». Однако нам неясно, является ли это 
официальным адресом электронной почты ЮНОГ. 

3. Согласно заявлениям на веб-сайте «Intersyndicale.org.» «Force 
Intersyndicale» возглавляется («conduit par») А., который, как мы понимаем, 
является сотрудником переводческой службы Отдела конференционного об-
служивания ЮНОГ. На этом веб-сайте также содержится ссылка на организа-
цию, именуемую «New Wood Syndicate», которая, как говорят, возглавляется 
В., являющимся, по нашим данным, сотрудником Отдела административного 
обслуживания службы закупок и перевозок ЮНОГ. Как мы понимаем, А. и 
В. ранее были избранными представителями Координационного совета пер-
сонала ЮНОГ, но с прошлой осени уже они не являются должным образом 
избранными представителями. Таким образом, они больше не могут выдавать 
себя за полномочных представителей персонала Организации. 

4. Как в последней, так и предыдущей переписке, касающейся этого 
вопроса, Вы просили дать заключение относительно того, каким образом Ад-
министрация ЮНОГ должна относиться к этому вопросу. Вы отметили, что 
ЮНОГ не было известно о том, что Генеральный секретарь (или кто-либо еще 
в Центральных учреждениях) предоставил лицу (лицам) или организации, свя-
занным с этим веб-сайтом или с «Force Intersyndicale», какое-либо разрешение 
на использование эмблемы и названия Организации Объединенных Наций 
в Интернете или с какой-либо иной целью. В Вашем последнем запросе Вы 
также упомянули, что на веб-сайте этой организации размещаются различные 
сообщения, в которых якобы содержится критика Организации и ее сотруд-
ников, а в одном или нескольких случаях в них якобы содержалась инфор-
мация, порочащая конкретных сотрудников. В связи с этим Вы представили 
меморандум от 14 января 2002 года от Исполнительного секретаря Conseil de 
Coordination, или Координационного совета персонала в Нью-Йорке и Жене-
ве, содержащий протест против этой предполагаемой диффамации. Из того, 
что Исполнительный секретарь выражает возмущение по поводу сообщений, 
размещенных на веб-сайте «Intersyndicale», видно, что Координационный со-
вет больше не спонсирует и не поощряет информацию, размещаемую на веб-
сайте «Intersyndicale» в ее нынешней форме А. и В., которые уже не являются 
избранными представителями персонала. 

5. Право сотрудников образовывать ассоциации и участвовать в кон-
сультациях с объединенными органами персонала и администрации регули-
руется исключительно главой VIII Положений и правил о персонале. Соглас-
но Положениям и правилам о персонале каждый сотрудник может принимать 
участие в выборах в советы персонала или другие соответствующие органы 
представителей персонала, учрежденные в соответствии с Положениями о 
персонале. Как мы отмечали в своих предыдущих заключениях в 19731 и 1978 
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годах2, администрация может осуществлять контакты только с полномочными 
представителями персонала, должным образом избранными в соответствии с 
Положениями и правилами о персонале, поскольку такие представители явля-
ются единственными полномочными представителями персонала. 

6. В своем заключении 1978 года мы подтвердили исключительный 
характер Положений и правил о персонале, регулирующих ведение коллек-
тивных переговоров внутри Организации. Мы также отметили, что тем не 
менее согласно Положениям и правилам о персонале сотрудники пользуются 
правом вступать в организации, не обязательно признаваемые в качестве ор-
ганов, уполномоченных выступать как представители персонала, и что, соот-
ветственно: 

«Сотрудники могут свободно объединяться с другими сотрудниками 
и даже с лицами, не связанными с Организацией Объединенных Наций, 
в любую ассоциацию, которая совместима с их статусом международных 
гражданских служащих, то есть если это не влечет публичной поддерж-
ки политических позиций или неуместной деятельности внутри или вне 
Организации Объединенных Наций. Считается, что свобода ассоциаций 
сотрудников охватывает право организовывать союз сотрудников, поми-
мо признанной организации персонала; но эта свобода ассоциаций, кото-
рой пользуются сотрудники, не зависит и отличается от прав, предостав-
ляемых конкретной ассоциации, в которую могут вступить сотрудники. 
Хотя абсолютных препятствий для добровольных контактов администра-
ции с представителями любых групп или ассоциаций, членами которых 
являются сотрудники, не существует, администрация Организации Объ-
единенных Наций должна уважать исключительный статус и функции 
представителей, признанных в соответствии с главой VIII Положений и 
правил о персонале»3.

7. В 1998 году Управление людских ресурсов сообщило нашему Управ-
лению о том, что организация, именуемая «New Wood Staff Association», пы-
талась стать частью Координационного совета персонала ЮНОГ. В ответ мы 
подтвердили незыблемость принципов, установленных в двух вышеупомяну-
тых юридических заключениях, а именно: Организация обязана осуществлять 
контакты только с полномочными представителями персонала, избранными 
в соответствии с Положениями и правилами о персонале, и только им обес-
печивать предоставление услуг. Мы отметили, что, хотя сотрудники имеют 
право вступать в любую другую организацию, в том числе в «New Wood Staff 
Association», их деятельность в таких организациях должна быть совместима 
с их обязательствами и статусом международных гражданских служащих. Мы 
отметили также, что в то время В. представлял себя в качестве лица, связан-
ного с «New Wood Staff Association», и в качестве члена Координационного 
совета персонала Организации Объединенных Наций («membre du Conseil de 
coordination du personnel des Nations Unies»). Как отмечалось выше, в пункте 
3, в настоящее время В. выдает себя за главу «New Wood Syndicate», о котором 
говорится как о части «Force Intersyndicale». 
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8. В дополнение к нашим предыдущим заключениям, касающимся дан-
ного вопроса, мы отмечаем, что Положения и правила о персонале и соот-
ветствующие административные инструкции четко определяют обязательства 
Организации по осуществлению контактов с представителями персонала, 
как и обязательства Организации предоставлять определенные услуги этим 
полномочным представителям. В частности, правило о персонале 108.1 е 
предусматривает, что «в соответствии с принципом свободы ассоциаций со-
трудники могут образовывать ассоциации, союзы и другие группировки и 
вступать в них. Однако официальные контакты и связь по вопросам [подлежа-
щим консультациям между персоналом и администрацией] осуществляются 
в каждом месте службы через исполнительный комитет органа представите-
лей персонала, который является единственным и исключительным предста-
вительным органом для этой цели». Кроме того, пункт 3 административной 
инструкции ST/AI/293 от 15 июля 1982 года, озаглавленной «Услуги, кото-
рые должны предоставляться представителям персонала», предусматривает, 
что «представителям персонала, а также органам представителей персонала 
предоставляются такие услуги, которые могут оказаться необходимыми для 
безотлагательного и действенного исполнения ими своих функций, не нанося 
в то же время ущерба эффективной деятельности Организации. Точный харак-
тер и размер услуг, которые должны предоставляться в каждом месте службы, 
определяются в соответствии с процедурами, установленными в главе VIII 
Правил о персонале».

9. В данном случае организация, именуемая «Force Intersyndicale», по-
видимому, выдавала себя за орган, олицетворяющий «платформу совместного 
сотрудничества и связи» советов персонала в Нью-Йорке и Женеве, которая 
будет именоваться «Coopération Intersyndicale». Хотя такое представительство 
действительно могло бы иметь место, если бы А. и В. были должным образом 
избранными представителями персонала, сомнительно, чтобы оно продол-
жало отражать статус этой организации. Дело обстоит именно так, посколь-
ку Исполнительный секретарь теперь дезавуирует эту организацию. Наше 
Управление не в состоянии проверить, продолжает ли какая-либо из ассоциа-
ций персонала в Нью-Йорке и Женеве или обе ассоциации признавать «Force 
Intersyndicale» в качестве организации, спонсируемой или контролируемой 
ими. Чтобы установить это, Ваше Управление может пожелать проконсульти-
роваться с Управлением людских ресурсов и с полномочными представителя-
ми ассоциаций персонала в Нью-Йорке и Женеве. 

10. Если исходить из главы VIII Правил о персонале и приведенной 
выше инструкции ST/AI/293, то у Организации нет никаких оснований для 
предоставления услуг (в том числе предоставления права использования на-
звания и эмблемы Организации Объединенных Наций или пользования услу-
гами, предоставляемыми Организации Интернетом) «Force Intersyndicale» 
или какой-либо иной, связанной с ней организацией, если такие организации 
не являются частью признанных ассоциаций персонала в Нью-Йорке или в 
Женеве или обеих ассоциаций. Соответственно, если Вы решите, что в на-
стоящее время «Force Intersyndicale» фактически не пользуется признанием 
как организация, спонсируемая или контролируемая признанными ассоциа-
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циями персонала в Нью-Йорке или Женеве или обеими ассоциациями, тогда 
мы порекомендовали бы проинформировать их спонсоров (то есть А. и В.) о 
том, что они не имеют права выдавать себя за полномочных представителей 
персонала, использовать в связи со своей деятельностью название и эмблему 
Организации Объединенных Наций, а также пользоваться возможностями Ор-
ганизации в интересах своей деятельности.

11. С этой целью мы подготовили прилагаемый проект уведомления 
о запрещении противоправных действий. В уведомлении о запрещении про-
тивоправных действий получателю, в частности, предлагается воздержаться 
от использования названия и эмблемы Организации применительно к «Force 
Syndicale» или любой другой связанной с ним организации или на каком бы то 
ни было веб-сайте. Поскольку веб-сайт, о котором идет речь, зарегистрирован 
за учреждениями во Дворце Наций, в проекте уведомления также предлагает-
ся удалить с веб-сайта указанную регистрацию и любые услуги электронной 
почты ЮНОГ. 

12. В своих запросах Вы поднимаете также вопрос о том, как относиться 
к предполагаемым случаям диффамации, имеющим место на веб-сайте «Force 
Intersyndicale». Как отмечалось выше, члены персонала имеют право вступать 
в ассоциации и даже создавать другие ассоциации, помимо уже признанных 
ассоциаций персонала. Но осуществляя право на ассоциацию, сотрудники 
должны соблюдать свои обязательства как международные гражданские слу-
жащие. Разумеется, дискредитация других сотрудников в случае доказанно-
сти факта дискредитации была бы несовместима с такими обязательствами. 
В соответствии с пунктом 2 административной инструкции ST/AI/371 от 2 ав-
густа 1991 года, касающейся дисциплинарных мер и процедур, руководитель 
управления, в котором работает обвиненный в проступке, должен провести 
предварительное расследование любого предполагаемого проступка, такого 
как предполагаемая диффамация, с тем чтобы определить, являются ли обви-
нения в проступке достаточно обоснованными. Если руководитель установит 
обоснованность таких обвинений, дело следует передать помощнику Гене-
рального секретаря для принятия соответствующей дисциплинарной санкции 
согласно главе Х Правил о персонале. Соответственно, мы бы рекомендовали, 
чтобы руководитель администрации ЮНОГ провел согласно инструкции ST/
AI/371 предварительное расследование предполагаемой диффамации и, осно-
вываясь на результатах расследования, принял все меры, определенные адми-
нистративной инструкцией и главой Х Правил о персонале.

14 февраля 2002 года
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ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

3 . вопрос о том, совместимы ли положения, предусматриваю-
щие воЗвращение донорам всех процентов, начисленных на их 
вЗносы, с положениями и правилами орГаниЗации объединен-
ных наций и проводимой ею политикой

Меморандум на имя директора Отдела внутренней ревизии,  
Управление служб внутреннего надзора

1. Ссылаюсь на Ваш меморандум от 28 января 2001 года, в котором Вы 
запросили наше заключение относительно того, совместимы ли с Финансовы-
ми положениями и правилами Организации Объединенных Наций и прово-
димой ею политикой положения, включенные в некоторые соглашения между 
донорами и Организацией Объединенных Наций, предусматривающие воз-
вращение донору всех процентов, начисленных на его взнос. Вы приложили к 
Вашему меморандуму выдержки из раздела F доклада о ревизии управления 
целевыми фондами в центральных учреждениях, в котором ревизоры, отмечая, 
что два соглашения с Агентством Соединенных Штатов по международному 
развитию (ЮСАИД)4 предусматривают возвращение ЮСАИД всех процен-
тов, начисленных на их взнос, пришли к выводу, что эти положения несо-
вместимы с финансовыми положениями 9.1 и 9.3 и финансовыми правилами 
109.1 и 109.4 b Финансовых положений и правил Организации Объединенных 
Наций. Вы приложили также к Вашему меморандуму ответ Контролера по 
этому вопросу, в котором говорится следующее:

«Что касается процентов, полученных от взноса донора, то факти-
чески они являются добавлением к сумме, предоставленной донором на 
конкретную деятельность. Соответственно, распоряжение этим добавле-
нием путем возвращения процентов или их пропорционально поделенной 
доли донору (обычно при закрытии целевого фонда или при истечении 
сроков/завершении проекта или деятельности) не противоречит этому 
правилу».
Приносим извинения за задержку с ответом. Ниже предлагаем наши ком-

ментарии.

Соответствующие положения Финансовых положений и правил

2. Финансовые положения 9.1 и 9.2 предусматривают, что Генеральный 
секретарь может производить краткосрочное или долгосрочное инвестирова-
ние денежных сумм, в которых нет немедленной потребности, имеющихся 
в целевых фондах и на резервных и специальных счетах. Финансовое поло-
жение 9.3 предусматривает, что «поступления c инвестиций кредитуются 
согласно правилам, касающимся того или иного фонда или счета». Финан-
совое правило 109.4 b предусматривает, что «поступления с инвестиций це-
левых фондов и специальных счетов включают суммы с инвестиций, сдачи 
имущества в аренду и иных поступлений, полученных от таких фондов или 
начисленных на них, и кредитуются соответствующему целевому фонду или 
специальному счету».
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Практика Организации Объединенных Наций

3. В большинстве случаев доноры не требуют возврата всех процентов, 
начисленных на их взносы. В этих случаях соответствующие соглашения с 
донорами либо «хранят молчание» о распоряжении процентами, либо пред-
усматривают, что все проценты после консультаций или договоренностей с 
донором используются в целях, совместимых с компетенцией этого целевого 
фонда. Как правило, такие соглашения предусматривают также, что после за-
крытия целевого фонда или завершения/прекращения проекта или деятельно-
сти, финансируемых из взноса, любые излишки, остающиеся в целевом фонде 
(в том числе все остающиеся поступления с процентов) после покрытия всех 
расходов и ответственности, понесенных Организацией Объединенных На-
ций, либо возвращаются донору, либо после консультации или договоренно-
сти с донором ими распоряжаются иным способом.

4. В некоторых случаях, делая взносы, доноры выдвигают в качестве 
условия, чтобы им возвращались все проценты (необремененные), и Орга-
низация Объединенных Наций в случае с ЮСАИД — после трудных пере-
говоров, в которых участвовали Канцелярия контролера и наше Управление, 
— согласилась, чтобы эти положения были внесены в соответствующие со-
глашения. Как мы понимаем, Вы просите нас дать заключение относительно 
этих положений.

Анализ и заключение

5. По нашему мнению, упоминаемая в пункте 4, выше, практика — прак-
тика возвращения Организацией Объединенных Наций донору процентов, 
начисленных на взнос донора, если это было условием предложения донора, 
включенным в соответствующее соглашение между донором и Организацией 
Объединенных Наций, — не является несовместимой с Финансовыми положе-
ниями и правилами, которые цитируются в Вашем меморандуме. Положения 
в обоснование нашего мнения разъясняются ниже.

6. С самого начала мы укажем на то, что финансовое правило 109.4 b 
просто устанавливает, куда должны кредитоваться проценты от инвестиро-
вания целевых фондов, и не регулирует, каким образом следует использовать 
эти проценты или распоряжаться ими. Как мы понимаем, все такие проценты 
на практике кредитуются соответствующему целевому фонду, независимо от 
того, возвращаются ли или нет в конечном счете эти проценты донору.

7. Как мы понимаем, когда взнос производится на конкретный проект 
или деятельность, входящие в компетенцию целевого фонда, его капитал, 
на который начисляются проценты, должен покрыть расходы Организации 
Объединенных Наций на соответствующий проект или деятельность (вклю-
чая фактические расходы, расходы по поддержке, понесенные Организацией 
Объединенных Наций, и, в соответствующих случаях, вклад, о котором го-
ворится в Добавлении D). Административные постановления, регулирующие 
учреждение и управление целевыми фондами, предусматривают ряд мер по 
решению проблемы возможного недостаточного финансирования:
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а) создание оперативного резерва наличности для покрытия недоста-
точного финансирования [ST/AI/285, раздел IV(B)];

b) предусмотренное в соглашениях о целевом фонде положение о том, 
что: i) в случае непредвиденных расходов донору предоставляется дополни-
тельный бюджет, обосновывающий необходимость дальнейшего финансиро-
вания, а если такое дальнейшее финансирование не предоставляется, соот-
ветствующая деятельность сокращается или прекращается; ii) Организация 
Объединенных Наций ни в коем случае не несет никакой ответственности за 
перерасход средств, произведенный в целевом фонде [ST/AI/285, приложение, 
статья 111 (3)].

После закрытия целевого фонда или завершения/прекращения проекта/
деятельности, для которых он был учрежден, и покрытия всех связанных с 
этим расходов, всеми остатками средств (включая все остающиеся проценты) 
распоряжаются так, как это было согласовано с донором, что может включать 
использование этих остатков после консультации с донором на цели, совме-
стимые с задачами целевого фонда, или возвращение остатков донору (см. ST/
AI/285, приложение, статья X).

8. С другой стороны, проценты, которые могут быть начислены с та-
кого взноса, не являются приоритетным вопросом, который принимается во 
внимание при составлении бюджета соответствующего проекта или деятель-
ности. Поэтому все эти проценты, если и когда они начисляются, фактиче-
ски являются добавлением к суммам, предусмотренным в бюджете проекта 
или деятельности, которые донор согласился финансировать. Хотя некоторые 
доноры, принимая обязательство сделать взнос, не выдвигают никаких усло-
вий использования процентов, которые могут быть начислены с него, другие 
требуют либо использования этих процентов Организацией Объединенных 
Наций после соответствующих консультаций или договоренностей с ними, 
либо, как в случае с ЮСАИД, возврата этих процентов донорам. По нашему 
мнению, Финансовые положения и правила прямо не запрещают Организации 
Объединенных Наций соглашаться с любым из вышеприведенных условий, 
касающихся использования или распоряжения процентами, если они являют-
ся частью условий предложения, сделанного донором. 

20 февраля 2002 года

4 . доклад Генеральной ассамблее о мноГолетнем плане выплат — 
реЗолюция 56/243 Генеральной ассамблеи — применение статьи 
19 устава орГаниЗации объединенных наций

Меморандум на имя Начальника службы взносов,  
Департамент по вопросам управления

1. Настоящим отвечаем на Ваш меморандум от 25 февраля 2001 года, в 
котором Вы ссылаетесь на пункт 3 резолюции 56/243 Генеральной Ассамблеи 
от 24 декабря 2001 года, в которой Генеральная Ассамблея просит Генераль-
ного секретаря предложить через Комитет по взносам руководящие принципы 
в отношении многолетних планов выплат, и указываете, что с помощью этих 
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руководящих принципов должен быть решен вопрос о том, может ли приня-
тие таких планов быть увязано с применением статьи 19 Устава Организации 
Объединенных Наций.

Введение
2. В Вашем меморандуме отмечается, что при рассмотрении Комитетом 

по взносам этого вопроса на его шестидесятой сессии некоторые его члены 
поставили под сомнение законность такой увязки и выразили мнение, что та-
кое решение потребовало бы пересмотра Устава Организации Объединенных 
Наций. 

3. Вы исходите из того, что такого рода увязка между принятием плана 
выплат и разрешением государству-члену в соответствии со статьей 19 Устава 
участвовать в голосовании приемлема, если решение Генеральной Ассамблеи 
основывается на том, что просрочка платежа государством-членом произошла 
по не зависящим от него обстоятельствам. Вы также отмечаете, что решение, 
предусматривающее, что планы выплат могут быть увязаны таким образом с 
применением статьи 19 Устава, не мешает Генеральной Ассамблее разрешить 
такому члену Организации участвовать в голосовании согласно статье 19 без 
принятия такого плана.

4. Отвечая на Ваш запрос о том, может ли принятие многолетнего плана 
выплат быть увязано с применением статьи 19 Устава, высказываем следую-
щее мнение.

Анализ соответствующих положений Устава  
Организации Объединенных Наций

5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 17 Устава Генеральная Ассам-
блея наделена полномочием утверждать бюджет Организации Объединенных 
Наций, а расходы Организации ее члены несут по распределению, устанавли-
ваемому Генеральной Ассамблеей. Положения 4.1 и 5.1 Финансовых положе-
ний и правил Организации Объединенных Наций, утвержденных Генеральной 
Ассамблеей в развитие вышеуказанного положения Устава, предусматривают, 
что утвержденные Генеральной Ассамблеей ассигнования должны финанси-
роваться за счет взносов государств-членов согласно шкале взносов, которую 
устанавливает Генеральная Ассамблея.

6. Таким образом, Устав в недвусмысленных выражениях утверждает, 
что каждый член Организации несет обязательство уплачивать свои взно-
сы в бюджет Организации по распределению, устанавливаемому Генераль-
ной Ассамблеей. Как отмечалось выше, согласно Уставу это обязательство 
государств-членов в отношении их взносов в бюджет Организации подтверж-
дено и развито в Финансовых положениях и правилах Организации Объеди-
ненных Наций. 

7. Поэтому статью 19 Устава следует рассматривать в свете сказанного 
в пункте 2 статьи 17 об обязательстве каждого государства-члена нести свою 
долю расходов Организации. В статье 19 Устава говорится, что:

«Член Организации, за которым числится задолженность по уплате 
Организации денежных взносов, лишается права голоса в Генеральной 
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Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает 
сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года. 
Генеральная Ассамблея может, однако, разрешить такому члену Органи-
зации участвовать в голосовании, если она признает, что просрочка пла-
тежа произошла по не зависящим от него обстоятельствам».
Провозглашая, что государство-член, которое не выполняет обязатель-

ство, установленное в пункте 2 статьи 17, не может больше осуществлять свое 
право голоса в Генеральной Ассамблее, статья 19 подтверждает значение, 
которое согласно Уставу придается строгому соблюдению государствами-
членами обязательства уплачивать начисленные им взносы в бюджет Орга-
низации. Значение этого обязательства видно также из того факта, что, как 
было отмечено в послании Генерального секретаря, распространенном в ходе 
двадцать второй сессии Генеральной Ассамблеи, ясно выраженная формули-
ровка первого предложения статьи 19 не требует, чтобы Генеральная Ассам-
блея принимала решение до лишения права голоса (распространено в качестве 
документа А/7146, размножено на ротаторе).

8. Второе предложение статьи 19 касается исключительной ситуации, 
которая может возникнуть, если государство-член не может уплатить начис-
ленные ему взносы в бюджет Организации Объединенных Наций по не зави-
сящим от него обстоятельствам. Это предложение устанавливает, что в дан-
ных условиях Генеральная Ассамблея может (курсив наш) разрешить такому 
члену Организации продолжать участвовать в голосовании в Ассамблее.

9. Согласно статье 4 Устава прием в члены Организации Объединенных 
Наций открыт для государств, которые принимают на себя содержащиеся в 
Уставе обязательства и которые, по суждению Организации, могут и желают 
эти обязательства выполнять. Следовательно, если обстоятельства, упоминае-
мые во втором предложении статьи 19, не существуют, государства-члены не 
могут заявлять, что они не в состоянии уплачивать начисленные им взносы в 
бюджет Организации. Представляется, что статьи 17 и 19 Устава были состав-
лены исходя из предположения, что периоды, в течение которых государства-
члены, возможно, не могут уплачивать свои взносы по не зависящим от них 
обстоятельствам, будут относительно непродолжительными, и что никогда 
не возникнет ситуация, при которой некоторые государства-члены могут ока-
заться неспособными уплачивать начисленные им взносы из-за огромной за-
долженности, накопившейся у них в силу внешних обстоятельств. Стоит заме-
тить, что, по данным «Справочника по практике Организации Объединенных 
Наций», в первые двадцать пять лет существования Организации Объединен-
ных Наций положения статьи 19, касающиеся приостановления права голоса, 
применялись нечасто. 

Резюме позиции, занятой Комитетом по взносам  
в отношении многолетних планов выплат

10. В своем докладе пятьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи 
Комитет по взносам отметил, что ряд государств-членов сталкивался со зна-
чительной и устойчивой задолженностью по уплате своих взносов в Организа-
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цию Объединенных Наций, и пришел к выводу о том, что вряд ли они будут в 
состоянии сразу же погасить свою задолженность. Комитет согласился с тем, 
что многолетние планы выплат могли быть полезным средством сокращения 
задолженности перед Организацией в случае с теми государствами-членами, 
которые добиваются отсрочки погашения своей задолженности. Хотя Коми-
тет отметил, что некоторые другие организации приняли решения, устанавли-
вающие увязку между планами выплат и приостановкой санкций за неуплату 
начисленных взносов, члены Комитета разошлись во мнениях по вопросу о 
том, должна ли существовать увязка между планами выплат и применением 
статьи 19 (А/55/11, пункты 11–15). 

Практика организаций системы Организации Объединенных Наций

11. Приложение к докладу Комитета по взносам, распространенному на 
пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи (A/56/11/Add.1), содержит 
обширную информацию о практике, применяемой рядом организаций систе-
мы Организации Объединенных Наций в связи с планами выплат для погаше-
ния задолженности по начисленным взносам. Конечно, соответствующие ме-
ханизмы не могут иметь прямого отношения к тому, каким образом в рамках 
Организации Объединенных Наций следует решать вопрос об установлении 
увязки между принятием планов выплат и применением статьи 19 Устава. 
Ответ на этот вопрос зависит от толкования релевантных положений Устава. 
Однако для расширяющейся практики симптоматичным является тот факт, 
что руководящие органы многих из этих организаций, учредительные доку-
менты которых содержат положения, аналогичные статье 19 Устава, создали 
механизмы, предусматривающие, что разрешение участвовать в голосова-
нии зависит от соблюдения государством-членом рекомендаций по погаше-
нию задолженности, одобренных этими органами. Стоит также отметить, 
что принятие этих механизмов не вызвало вопроса об их несоответствии с 
релевантными положениями учредительных документов соответствующих 
организаций. 

Выводы

12. Из текста второго предложения статьи 19 следует, что Генеральная 
Ассамблея, для того чтобы разрешить государству-члену, за которым числит-
ся задолженность, продолжать участвовать в голосовании в Ассамблее, долж-
на быть уверена в том, что просрочка платежа произошла по не зависящим от 
соответствующего государства обстоятельствам. Поэтому Ассамблея должна 
вначале убедиться, что это государство предприняло и будет продолжать пред-
принимать все усилия с целью выполнить свое обязательство по выплате на-
численных взносов. Следовательно, со стороны Генеральной Ассамблеи было 
бы вполне уместным постановить, что государства, которые добиваются при-
менительно к себе приостановки санкций за неуплату начисленных взносов в 
срок, должны продемонстрировать свою приверженность погашению своей 
задолженности путем представления, после консультаций с Секретариатом, 
Генеральной Ассамблее для одобрения ею своих многолетних планов выплат. 
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По нашему мнению, установление такого требования не будет несовмести-
мым со статьей 19 Устава, поскольку его цель будет заключаться в том, чтобы 
облегчить осуществление Ассамблеей ее обязанностей согласно этой статье, 
а именно содействовать Ассамблее в принятии решения о том, стремится ли 
соответствующее государство выполнить свои финансовые обязательства со-
гласно Уставу и действительно ли просрочка платежа произошла по не зави-
сящим от него обстоятельствам.

13. Мы полагаем, что вышеизложенный вывод соотносится с позицией 
по данному вопросу, занятой имплицитно Генеральной Ассамблеей в резолю-
ции 56/243 от 24 декабря 2001 года. В этой резолюции, которая была принята 
в связи с вышеупомянутым докладом Комитета по взносам, Ассамблея при-
знала, что многолетние планы выплат при условии их тщательной проработки 
могут оказаться полезными, так как дадут государствам-членам возможность 
продемонстрировать приверженность практике погашения задолженности с 
учетом положений статьи 19 Устава, что соответственно облегчит рассмотре-
ние заявлений с просьбой о применении положений об изъятии Комитетом по 
взносам.

6 марта 2002 года 

5 . финансовая ответственность сотрудника (правила о персона-
ле 112 .3, 212 .2 и 312 .2 и финансовые правила 110 .14 и 114 .1)

Меморандум на имя помощника Генерального секретаря  
по управлению людскими ресурсами

1. Настоящим ссылаюсь на Ваши меморандумы от 2 мая 2002 года и 10 
июня 2002 года, соответственно, в которых вы просили высказать замечания 
относительно: а) взаимосвязи между правилами о персонале 112.3, 212.2 и 
312.2 и финансовыми правилами 110.14 и 114.1; и b) возможных правовых по-
следствиях принятия мер в отношении сотрудника исключительно на основе 
последнего из указанных правил. К Вашему меморандуму от 10 июня прило-
жен меморандум Контролера от 21 мая 2002 года, адресованный Объединен-
ному апелляционному совету, в котором говорится о делегировании полно-
мочий и действующих процедурах, применимых в настоящее время согласно 
указанным финансовым правилам. Существо этих процедур следующее. Рас-
следование возбуждается либо соответствующим управлением, либо Управле-
нием служб внутреннего надзора, и затем выпускается доклад. На основании 
изложенных в этом докладе замечаний Контролера просят дать консультацию 
в отношении соответствующих мер, которые надлежит принять согласно Фи-
нансовым положениям и правилам Организации Объединенных Наций. В то 
же время сотрудник, на которого возлагается ответственность, будет проин-
формирован о содержании этого доклада, и ему будет предоставлена возмож-
ность ответить на него. Только вышеуказанные положения являются основа-
нием для того, чтобы Организация для возмещения ущерба приняла меры в 
отношении этого сотрудника.
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2. По нижеизлагаемым причинам я считаю, что применение правила о 
простой, а не о грубой небрежности и непредоставление затронутому обви-
нением сотруднику возможности пересмотра его дела созданным должным 
образом консультативным органом, прежде чем были приняты меры по удер-
жанию средств, могли бы, если они не обоснованы четкими и убедительными 
соображениями политики, сделать позицию Организации уязвимой в случае 
успешного обжалования этого решения в Административном трибунале Ор-
ганизации Объединенных Наций. Чтобы избежать обжалования и обеспечить 
предоставление членам персонала соответствующей должной процедуры при 
решении таких вопросов, я рекомендую, чтобы при рассмотрении любого ре-
шения об удержании средств принималось во внимание: i) применение этих 
правил на основе установления фактов грубой небрежности (или сознатель-
ного нарушения правил Организации); и ii) до осуществления любого такого 
решения предоставление возможности пересмотра должным образом создан-
ным консультативным органом, исключая такую возможность для конкрет-
ных категорий сотрудников или конкретных категорий дел, в которых чет-
кие и убедительные политические и практические соображения оправдывают 
иное отношение (ср. пункты 11 и 14, ниже).

Справочная информация 

3. Правило о персонале 112.35 предусматривает следующее:

«Финансовая ответственность

Любому сотруднику может быть предложено возместить Организа-
ции Объединенных Наций частично или полностью любой финансовый 
ущерб, который понесла Организация Объединенных Наций в результате 
небрежности этого сотрудника или нарушения им или ею какого-либо 
положения, правила или административной инструкции». 

Финансовые правила 110.14 и 114.1 предусматривают, соответственно, сле-
дующее: 

«Списание недостающей денежной наличности и счетов дебиторов

а) Контролер может после всестороннего расследования разрешить 
списание недостающей кассовой наличности и балансовой стоимости 
счетов дебиторов и векселей к получению, которые представляются не-
возместимыми, при этом списание сумм, превышающих 10 000 долларов 
США, требует утверждения Генеральным секретарем. 

b) В каждом случае при расследовании устанавливается ответ-
ственность, если такая возникает, того или иного сотрудника Организа-
ции Объединенных Наций за недостачу. Такому сотруднику может быть 
предъявлено требование частично или полностью возместить эту недо-
стачу».

«Личная ответственность

Каждый сотрудник Организации Объединенных Наций несет от-
ветственность перед Генеральным секретарем за правильность действий, 
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осуществляемых им в процессе исполнения своих служебных обязан-
ностей. Любой сотрудник, который осуществляет какое-либо действие, 
противоречащее настоящим финансовым правилам или административ-
ным инструкциям, изданным в соответствии с ними, несет личную и фи-
нансовую ответственность за последствия своего действия».
4. В то время как вышеупомянутые правила о персонале, как и финансо-

вые правила, налагают финансовую ответственность в связи с действиями со-
трудников, в докладе Генерального секретаря, озаглавленном «Последующий 
доклад о нарушениях в области управления, ведущих к финансовым убыткам 
для Организации» (А/54/793), на который Вы ссылаетесь в своем меморанду-
ме от 2 мая 2002 года, основной упор сделан на изложении процедур, разраба-
тываемых Генеральным секретарем для определения случаев грубой небреж-
ности и для обеспечения эффективного применения правила о персонале 112.3 
о возмещении финансового ущерба (см. там же, раздел «Резюме»). В пункте 8 
доклада говорится следующее:

«Генеральный секретарь считает, что нормативную основу для уста-
новления финансовой ответственности в случае проявления грубой не-
брежности дает правило 112.3 Правил о персонале. Хотя существуют и 
другие правила (такие как финансовые правила 114.1 и 110.14), на основе 
которых может осуществляться взыскание финансового ущерба с сотруд-
ников, для их применения не обязательно требуется устанавливать факт 
проявления грубой небрежности. С учетом того, что в настоящем докладе 
упор должен быть сделан на финансовой ответственности в случае гру-
бой небрежности в связи с нарушениями в области управления, ниже об-
суждается лишь применение правила 112.3 Правил о персонале».
Таким образом, целью доклада Генерального секретаря не было рассмот-

рение вопросов, относящихся к финансовому правилу 110.14, как и финансо-
вому правилу 114.1, и, соответственно, вопросов их применения; докладчик 
лишь принял к сведению, что они применяются в случаях, подобных тем, ко-
торые разбирает Инвентаризационный совет. 

Анализ

5. В той степени, в какой правило о персонале 112.3 и финансовые пра-
вила 110.14 b и 114.1 по существу предназначены служить аналогичным це-
лям, в принципе должны применяться те же самые нормы ответственности и 
надлежащая процедура. В связи с этим представляется, что в основе всех трех 
правил лежат следующие цели: а) сделать сотрудников ответственными за фи-
нансовый ущерб, который был нанесен Организации в результате действий 
или бездействия этих сотрудников, и b) возместить, частично или полностью, 
такой финансовый ущерб путем вычетов из вознаграждения соответствую-
щих сотрудников. Это не означает, что отрицается вероятность существенных 
различий в целях этих правил и в некоторых других отношениях — примени-
тельно к конкретным категориям сотрудников или конкретной затрагиваемой 
деятельности сотрудников. Например, в отношении определенного персонала 
в силу занимаемого им положения могут применяться более высокие нормы 
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ответственности. Эти различия могут быть важны, по крайней мере для уста-
новления степени проявленной небрежности в связи с действиями этих со-
трудников, если не в иных отношениях. Если должностное лицо в силу своего 
положения обязано обеспечить высокую степень осмотрительности, тогда 
то, что в ином случае могло бы рассматриваться как обычная небрежность, 
применительно к этому лицу может рассматриваться как грубая небрежность. 
Так происходит, например, с доверенными лицами в соответствии с законами 
многих государств-членов.

6. В конечном счете для Организации проблема заключается в том, чтó 
должно быть нормой осмотрительности, которая считается применимой для 
того, чтобы возлагать финансовую ответственность на сотрудников за их дей-
ствия, и какие процедуры необходимы, чтобы обеспечить сотрудникам пре-
доставление надлежащего порядка разбирательства их дел, отвечающего их 
статусу международных гражданских служащих.

Норма осмотрительности 

7. Что касается нормы осмотрительности, то Управление по правовым 
вопросам последовательно придерживается мнения, что сотрудники, как пра-
вило, не должны нести ответственность за простую небрежность. Например, 
в 1995 году Управление высказало мнение по вопросу о финансовой ответ-
ственности сотрудников Организации Объединенных Наций, работающих в 
составе полевых миссий, за ущерб или повреждения, нанесенные собственно-
сти Организации Объединенных Наций, и пришло к следующему выводу:

«Людям свойственно ошибаться. Какой бы деятельностью они ни за-
нимались, они будут совершать ошибки; то есть их сочтут допустившими 
небрежность, поскольку все мы становимся провидцами задним числом. 
Присущее человеку свойство совершать ошибки является основной при-
чиной существования коммерческого страхования ответственности. Нам 
неизвестно о существовании какой-либо национальной системы, в кото-
рой бы, как правило, устанавливалась такая личная ответственность по 
отношению к ее гражданским служащим. Фактически такая система пре-
вратила бы персонал в неоплачиваемых страховщиков Организации. По 
этой причине и из-за того, что в окладах сотрудников Организации Объ-
единенных Наций нет элемента, который выплачивается сотрудникам за 
то, чтобы они были страховщиками Организации, мы убеждены, что в 
Трибунале такой системе пришлось бы очень трудно. Насколько мы по-
нимаем, по этой причине практика Организации Объединенных Наций в 
прошлом заключалась в том, чтобы ограничить возмещение ущерба слу-
чаями грубой небрежности. Конечно, небрежность может быть отражена 
в докладах системы служебной аттестации (ССА) и в случае повторения 
может стать основанием для невозобновления контракта или для прекра-
щения постоянного контракта». 
8. Хотя данная 30 ноября 1995 года консультация касалась темы ответ-

ственности сотрудников за ущерб, причиненный автомашинам Организации 
Объединенных Наций, Управление по правовым вопросам полагает, что, как 
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правило, те же самые нормы должны применяться в равной мере к другим слу-
чаям, когда Организация требует возложить финансовую ответственность на 
сотрудников за их действия согласно, например, финансовым правилам 110.4 
и 114.1, признавая в то же время, что могут быть политические или практи-
ческие соображения, оправдывающие применение более высоких норм ответ-
ственности в отношении определенных категорий сотрудников.

Надлежащая процедура

9. Аналогичные выводы могут быть сделаны в отношении процедур, 
которые должны соблюдаться при применении этой нормы в отношении со-
трудников с целью обеспечить, чтобы им была предоставлена надлежащая 
процедура. В связи с докладом Генерального секретаря (A/54/793) относи-
тельно применения правила о персонале 112.3 к нарушениям в области управ-
ления, Управление по правовым вопросам рекомендовало применять про-
цедуры, связанные с рассмотрением дела в Объединенном дисциплинарном 
комитете, до удержания денежных средств, несмотря на тот факт, что правило 
о персонале 112.3 не содержит такого положения (как и финансовые правила 
110.14 b и 114.1). Как указывается в докладе Генерального секретаря (пункт 
11), под надлежащей процедурой согласно правилу о персонале 112.3 обычно 
«понимается требование как минимум уведомлять сотрудника о выдвинутых 
обвинениях в грубой небрежности и предоставлять ему возможность ответить 
на эти обвинения. Поэтому применение правила 112.3 Правил о персонале 
включает предварительное выяснение фактов, уведомление сотрудника об 
обвинении в грубой небрежности, предоставление возможности ответить на 
это обвинение и передачу дела в консультативный орган, который вынесет 
рекомендацию Генеральному секретарю в отношении определения грубой не-
брежности и возможного возмещения ущерба».

10. Управление полагает, что следует уделить внимание применению 
тех же самых или аналогичных процедур в соответствии с финансовыми пра-
вилами 110.14 и 114.1, признавая, что могут быть политические или практи-
ческие соображения, в силу которых в отношении определенных категорий 
сотрудников или случаев, связанных с нанесением Организации финансового 
ущерба в результате действий или бездействия сотрудников, применяются раз-
ные процедуры. Таким образом, можно оправдать сохранение нынешних про-
цедур в отношении определенных категорий сотрудников или определенных 
случаев, исходя из того, что заинтересованные сотрудники после определения 
ответственности и решения об удержании денежных средств и до того, как 
будет произведено удержание, могут оспорить это решение в Административ-
ном трибунале Организации Объединенных Наций вместо прохождения та-
кой процедуры, которая предлагается в связи с правилом о персонале 112.3. 
Однако Управление полагает, что Административный трибунал Организации 
Объединенных Наций в отсутствие четких и убедительных политических и 
практических соображений, скорее всего, неодобрительно отнесется к такому 
порядку разбирательства.

11. Принимая решение о процедурных нормах, которые должны быть 
обеспечены конкретным категориям сотрудников или в конкретных делах, 
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Организация должна учитывать не только те положения, которые необходимы 
и справедливы с точки зрения защиты интересов Организации, но и положе-
ния, необходимые для защиты прав сотрудников согласно Уставу Организа-
ции Объединенных Наций, соответствующим резолюциям Генеральной Ас-
самблеи, Положениям и правилам Организации и любым соответствующим 
общим принципам права. В конечном счете любые процедуры могут быть 
оспорены сотрудником в Административном трибунале Организации Объе-
диненных Наций.

12. В связи с данной ситуацией мы не смогли найти прецедент в ре-
шениях Административного трибунала Организации Объединенных Наций, 
который имел бы непосредственное отношение к данному вопросу. Однако 
общий подход Административного трибунала Организации Объединенных 
Наций состоит в стремлении обеспечить, чтобы сотрудникам предоставлялась 
возможность воспользоваться надлежащей процедурой, на которую они бес-
спорно имеют право в соответствии с различными положениями, правилами 
или другими административными постановлениями и которая может позво-
лить оправдать сотрудника за недостатком улик, если существует серьезное 
сомнение относительно того, применима ли конкретная процедура к сотруд-
нику в конкретном деле. См., например, решение Трибунала № 382 по делу 
Нобл (1987 год), пункт XV, где Трибунал постановил, что решение админи-
страции удержать заработную плату сотрудницы из-за ее неоднократного 
отсутствия на работе без соответствующего разрешения является грубым на-
рушением прав заявительницы; решение № 551, дело Могапи (1992 год), кото-
рым Трибунал признал недействительным решение администрации о взыска-
нии с заявителя 170 долларов США, утрата которых якобы стала следствием 
несоблюдения заявителем применимых финансовых правил ПРООН.

Вывод

13. Я рекомендовал бы Организации тщательно пересмотреть как меру 
ответственности, так и надлежащие процедуры, которые должны применяться 
согласно финансовым правилам 110.14 и 114.1, с учетом нашей рекомендации 
о том, что любое решение об удержании средств, как правило, должно осно-
вываться на установлении факта грубой небрежности и что до выполнения та-
кого решения должна предоставляться возможность его пересмотра должным 
образом созданным консультативным органом. Как мною уже указывалось, 
такой пересмотр мог бы включать возможность применения различной нор-
мы осмотрительности или процедуры для обеспечения надлежащего порядка 
разбирательства конкретных категорий дел, как это, например, практикуется 
в настоящее время в отношении дел, находящихся на рассмотрении Инвента-
ризационного совета. Однако такие исключения, если они вообще случаются, 
придется основывать на четких и убедительных политических и практических 
соображениях. Управление по правовым вопросам надеется принять участие 
в таком пересмотре. 

14 августа 2002 года
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

6 . субсидия на репатриацию сотруднику, вышедшему в отставку 
после обвинений в совершении проступка — положения о пер-
сонале 10 .1 и 10 .2 — дисциплинарное раЗбирательство и судеб-
ный опыт административноГо трибунала орГаниЗации объеди-
ненных наций

Меморандум на имя Начальника Управления по правовым вопросам, Управле-
ние Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев

1. Настоящим ссылаюсь на Ваш меморандум от 26 марта 2002 года по 
делу, которое обозначено в заголовке меморандума. Я принял к сведению, что 
сотрудница Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ 
ООН) в письменной форме призналась в том, что она участвовала в пред-
ставлении формуляров о переселении, содержащих ложную информацию. 
В то время как в соответствии с административной инструкцией ST/AI/371 
готовилось письмо, содержавшее обвинения в проступке, сотрудница подала 
уведомление о выходе в отставку, вступающее в силу немедленно. Вы заявили, 
что ввиду вышеупомянутых обвинений Верховный комиссар, вероятно, реко-
мендовал бы уволить эту сотрудницу в дисциплинарном порядке. Вы заявили, 
что, по Вашему мнению, сотрудница осознавала такую возможность. Кроме 
того, на Ваш взгляд, период уведомления за 30 дней, на который Организация 
имела бы право, был бы недостаточным, чтобы завершить дисциплинарное 
разбирательство в отношении этой сотрудницы. Поэтому было решено при-
нять ее отставку, вступавшую в силу немедленно. Однако затем Верховный ко-
миссар решил приостановить выплату субсидии на репатриацию, полагавшей-
ся этой сотруднице. По его мнению, сотрудница злоупотребила своим правом 
на выход в отставку, с тем чтобы получить эти пособия. Поэтому он намерен 
полностью удержать выплату субсидии на репатриацию и оплатить путевые 
расходы и перевозку личных вещей сотрудницы к месту ее «отпуска на роди-
не», истолковывая тем самым ее отставку как увольнение в дисциплинарном 
порядке. Вы просите нас дать консультацию о правовых последствиях такого 
образа действий.

2. Предлагаемый в данном деле образ действий по существу означает, 
что отставка сотрудницы рассматривалась бы как увольнение в дисциплинар-
ном порядке и она была бы оштрафована на сумму, составляющую ее субси-
дию на репатриацию. Если бывшая сотрудница решит подать апелляцию на 
это решение в Административный трибунал Организации Объединенных На-
ций (что, по нашему мнению, вполне вероятно), Трибунал рассматривал бы это 
дело на основании применимых правил Организации Объединенных Наций и 
своего опыта в ведении таких дел. Положения о персонале 10.1 и 10.2 и глава Х 
Правил о персонале устанавливают детально разработанные положения и про-
цедуры, которые должны соблюдаться в дисциплинарных делах. Что касается 
судебного опыта Административного трибунала Организации Объединенных 
Наций, наиболее релевантные дела кратко описаны в пунктах 3–5, ниже. 
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3. В решении № 877 по делу Абдулхади (1998 год), пункт IV, Трибунал 
принял к сведению «рекомендацию ревизора о принятии в отношении заяви-
теля меры дисциплинарного характера и тот факт, что ревизор исходя из “се-
рьезных подозрений” в отношении заявителя предложил “возможное уволь-
нение на основании серьезного проступка”. Каким бы ни было намерение 
ревизора, ответчик должен был истолковать эту рекомендацию как предла-
гающую возбудить дисциплинарное разбирательство… Трибунал установил, 
что, учитывая серьезные последствия “серьезных подозрений”, выдвинутых в 
отношении заявителя, а также рекомендацию ревизора, ответчик не должен 
был бы увольнять заявителя, не проведя вначале дисциплинарного разбира-
тельства. Такое разбирательство было бы не только подходящим форумом 
для решения сложных вопросов, поднятых в докладе ревизора; оно имело бы 
также дополнительные преимущества в том отношении, что предоставило бы 
необходимую надлежащую процедуру заявителю…».

4. В решении № 610 по делу Ортега (1993 год) Трибунал в пункте VIII 
постановил, что «к мерам административного характера следует прибегать 
лишь в том случае, если они не ухудшают и не отягощают положение пер-
сонала… Несмотря на установленное основание для увольнения со службы, 
заявитель был, по существу, обвинен в махинациях и мошенничестве. Если, 
как в данном случае, выдвигаются обвинения в серьезном проступке, такие 
обвинения должны быть расследованы дисциплинарным советом или коми-
тетом».

5. Наконец, в решении № 742 по делу Мэнсон (1995 год), Трибунал в 
пункте VI постановил следующее:

«Как полагает Трибунал, наиболее простым с точки зрения справед-
ливости и надлежащего процесса было бы решение о том, что если проше-
ние об отставке представлено, то независимо от реакции на нее ответчика, 
выбор, который может сделать Генеральный секретарь, состоит в следу-
ющем: 1) принять предлагаемую отставку; 2) отклонить ее; 3) возбудить 
процедуру увольнения за неудовлетворительную работу в соответствии с 
Правилами о персонале; 4) возбудить дисциплинарное разбирательство в 
соответствии с Правилами о персонале; и 5) осведомиться у сотрудника, 
готов ли он отказаться от своих прав согласно Правилам о персонале и 
согласиться с отставкой, рассматривавшейся как увольнение без указа-
ния причин увольнения за серьезный проступок. Разумеется, в случае не-
согласия сотрудника, варианты 1–4 остаются открытыми для [решения] 
Генерального секретаря. Трибунал отмечает, что отклонение отставки не 
означает, что существует препятствие к тому, чтобы сотрудник покинул 
Организацию. Оно просто [означает отрицание того, что сделан] какой-
либо вывод об одобрении со стороны Генерального секретаря».
6. В соответствии с вышеизложенной судебной практикой сотрудник, 

обвиненный в совершении проступка, должен быть подвергнут дисциплинар-
ному разбирательству и ему должна быть предоставлена возможность защи-
щаться. Кроме того, и особенно с учетом мнения, изложенного в решении по 
деле Мэнсон, отставка не может считаться увольнением в дисциплинарном по-
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рядке, если сотрудник в ясно выраженной форме не откажется от своих прав 
или не согласится, что такая добровольная отставка будет считаться уволь-
нением в дисциплинарном порядке. В ином случае у Генерального секретаря 
есть возможность остановиться на различных вариантах, а именно принять 
отставку как таковую, отклонить ее и возбудить дисциплинарное разбиратель-
ство. 

7. Из предоставленной Вами информации не видно, чтобы сотрудница 
когда-либо отказывалась от своих прав и соглашалась, чтобы ее отставка рас-
сматривалась как увольнение в дисциплинарном порядке. По моему мнению, 
в данном случае следовало отклонить отставку сотрудницы и возбудить дис-
циплинарное разбирательство. Но поскольку такие действия не были пред-
приняты, представляется, что на данном этапе нет иного выбора, кроме как 
отнестись к добровольной отставке как к таковой и выплатить субсидию на 
репатриацию. В противном случае указанная сотрудница может успешно 
оспорить это решение в Административном трибунале Организации Объеди-
ненных Наций, если события будут развиваться таким образом, как это опи-
сано в Вашем меморандуме. Трибунал может приказать выплатить бывшей 
сотруднице субсидию на репатриацию и, вполне вероятно, присудить ей до-
полнительную компенсацию.

8. Я обратил внимание, что в последующем меморандуме от 22 апреля 
2002 года Вы информировали нас о предложении «продолжать дисциплинар-
ное разбирательство после отставки этой сотрудницы. Тогда разбирательство 
могло бы… привести к приостановке выплаты субсидии на репатриацию, 
если будет установлено, что проступок является достаточно серьезным, чтобы 
оправдать увольнение в дисциплинарном порядке. Если будет установлено, 
что проступок доказан, но не является достаточно серьезным, чтобы оправ-
дать увольнение в дисциплинарном порядке, может быть наложен штраф, ко-
торый можно будет покрыть за счет субсидии на репатриацию. В ином случае 
эту субсидию пришлось бы выплатить».

9. В этой связи мы отмечаем, что, после того как отставка сотрудника 
принята, он/она больше не подпадает под юрисдикцию Генерального секрета-
ря, и он не имеет права возбуждать дисциплинарное разбирательство в отно-
шении члена персонала. Соответственно, я разделяю Ваше мнение о том, что 
согласно Положениям и правилам о персонале Организации Объединенных 
Наций невозможно возбуждать дисциплинарное разбирательство в отноше-
нии бывшего сотрудника, чья отставка была уже принята.

29 апреля 2002 года
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7 . правовой статус некоторых катеГорий персонала орГаниЗации 
объединенных наций, несущеГо службу по выполнению опера-
ций по поддержанию мира — наблюдатели Гражданской поли-
ции и военные наблюдатели — военнослужащие — члены во-
енных компонентов

Меморандум на имя заместителя Генерального секретаря,  
Департамент операций по поддержанию мира

Введение

1. Хотел бы сослаться на Вашу ноту от 10 апреля 2002 года, препровож-
дающую две вербальные ноты правительства [государства-участника] («Пра-
вительство»), каждая из которых датирована 27 марта 2002 года, в которых 
к Департаменту операций по поддержанию мира обращена просьба оказать 
содействие в разъяснении правового статуса некоторых категорий персонала 
Организации Объединенных Наций, выполняющего свои обязанности в опе-
рациях по поддержанию мира. В своей ноте Вы просите Управление по пра-
вовым вопросам дать ответ правительству, что «отражает также пожелание, 
выраженное в Специальном комитете по операциям по поддержанию мира, 
получить разъяснение статуса гражданской полиции».

2. Правительство в своей переписке запросило мнение о статусе сле-
дующих категорий персонала:

а) военные наблюдатели в Миссии Организации Объединенных На-
ций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), Ирако-
кувейтской миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению (ИК-
МООНН), Миссии Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 
(МООНЭЭ), Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в 
Грузии (МООННГ), Органе Организации Объединенных Наций по наблюде-
нию за выполнением условий перемирия (ОНВУП) и Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МО-
ОНК) и их отношение к Организации Объединенных Наций и странам или 
территориям, принимающим эти операции;

b) гражданская полиция в МООНК и Временной администрации Орга-
низации Объединенных Наций в Восточном Тиморе (ВАООНВТ); и

c) члены воинских контингентов в Силах Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением (СООНР) и Вооруженных силах Ор-
ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

3. Правительство также запросило «подробную информацию», в част-
ности, о «процедурах рассмотрения случаев предполагаемых проступков, ад-
министративных правонарушений и уголовных деяний, а также о релевантных 
соглашениях Организации Объединенных Наций со странами и администра-
циями, принимающими эти конкретные миссии».

Гражданские полицейские наблюдатели и военные наблюдатели

Статус
4. В соответствии с обычными принципами и практикой, применимы-
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ми к таким операциям Организации Объединенных Наций по поддержанию 
мира, как упомянутые выше, гражданские полицейские наблюдатели и воен-
ные наблюдатели согласно статье VI Конвенции о привилегиях и иммуните-
тах Объединенных Наций («Конвенция») пользуются статусом «экспертов, 
выполняющих поручения» Организации Объединенных Наций. Этот статус 
предусматривается, в частности, в соглашениях о статусе сил или соглашени-
ях о статусе миссии, заключенных с правительствами, принимающими опера-
ции по поддержанию мира. В отсутствие такого соглашения правовой основой 
статуса гражданских полицейских наблюдателей и военных наблюдателей 
остается Конвенция, участником которой обычно является принимающее опе-
рацию по поддержанию мира правительство.

5. В отличие от членов военного персонала национальных континген-
тов, пользующихся, в частности, иммунитетом от уголовной юрисдикции в 
государстве, в котором развертывается операция по поддержанию мира, и 
подлежащих исключительной юрисдикции своих соответствующих госу-
дарств, гражданские полицейские наблюдатели и военные наблюдатели в 
качестве «экспертов, выполняющих поручения» Организации Объединенных 
Наций согласно статье VI Конвенции, пользуются иммунитетом только в от-
ношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанно-
стей. Их привилегии и иммунитеты, которые включают иммунитет от лично-
го ареста или задержания, предоставляются исключительно с целью дать им 
возможность осуществлять их официальные функции, и как таковые они не 
пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции в отношении уголовных 
преступлений, которые они могут совершить в принимающем государстве. 

6. Важно, что Организация Объединенных Наций несет в отношении 
принимающего правительства юридическое обязательство соблюдать по-
ложения Соглашения о статусе миссии или Соглашения о статусе сил. По-
скольку эти соглашения предусматривают, что гражданские полицейские на-
блюдатели и военные наблюдатели согласно статье VI Конвенции пользуются 
статусом «экспертов, выполняющих поручения» Организации Объединенных 
Наций, Организация Объединенных Наций признает, что национальные вла-
сти могут принять правовые меры в отношении полицейского наблюдателя 
или военного наблюдателя, который совершил уголовное преступление на их 
территории. С этой целью Генеральный секретарь согласно статье VI Кон-
венции имеет право и обязанность отказаться от иммунитета, предоставлен-
ного такому эксперту в командировке, как полицейский наблюдатель или во-
енный наблюдатель, в любом случае, когда, по его мнению, этот иммунитет 
препятствует отправлению правосудия. По этим причинам, например, ни в 
Соглашении о статусе миссии, ни в Соглашении о статусе сил не предусма-
тривается репатриация, поскольку репатриация полицейского наблюдателя 
или военного наблюдателя, который предположительно совершил уголовное 
преступление, может вызвать жалобу принимающего правительства на то, что 
Организация Объединенных Наций действует несовместимым с Соглашением 
о статусе миссии/о статусе сил образом.

7. Относительно МООНК и ВАООНВТ мы хотели бы указать, что пол-
номочия на управление Восточным Тимором и Косово были предоставлены 
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Организации Объединенных Наций Советом Безопасности, действующим на 
основании главы VII Устава, и для проведения операций Организации Объеди-
ненных Наций по поддержанию мира на этих территориях не были заключены 
как таковые соглашения о статусе сил. Однако в отношении МООНК Специ-
альный представитель Генерального секретаря принял положение (2000/47 от 
18 августа 2000 года) о статусе, привилегиях и иммунитетах миротворческих 
сил в Косово и МООНК и их персонала в Косово. Это положение предусмат-
ривает, что члены персонала МООНК пользуются иммунитетом только в 
отношении официальных действий, которые они осуществляют, и что Гене-
ральный секретарь имеет право и обязанность отказаться от иммунитета, если 
этот иммунитет будет препятствовать отправлению правосудия и если от него 
можно отказаться без ущерба для интересов МООНК (раздел 6 положения). 
Хотя в отношении Временной администрации Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе не принято отдельного положения о привилегиях 
и иммунитетах, в Восточном Тиморе применяется тот же принцип, то есть 
члены персонала ВАООНВТ могут пользоваться иммунитетом только в от-
ношении официальных действий, которые они предпринимают. Кроме того, 
Соглашение о статусе сил, которое должно быть заключено с правительством 
независимого Восточного Тимора относительно миссии — преемника ВАО-
ОНВТ, будет предусматривать, в соответствии с вышеупомянутой практикой, 
что гражданские полицейские наблюдатели и военные наблюдатели согласно 
статье VI Конвенции пользуются статусом «экспертов, выполняющих поруче-
ния» Организации Объединенных Наций.

Расследования

8. В свете вышесказанного важно установить факты путем расследова-
ния предполагаемого совершенного проступка; в частности, включает ли кон-
кретный проступок факт совершения уголовного преступления. Процедуры 
начала и проведения расследований, включая создание комиссий по расследо-
ванию, установлены, в частности, в проекте Руководства по управлению по-
левыми операциями и могут быть также предусмотрены в постоянно действу-
ющих инструкциях для гражданских полицейских наблюдателей и военных 
наблюдателей. Если расследование установит, что полицейский наблюдатель 
или военный наблюдатель нарушил внутренние правила или процедуры, такие 
как постоянно действующие инструкции или Кодекс поведения, что само по 
себе не означает совершения уголовного деяния, тогда дисциплинарная мера, 
которая могла бы включать репатриацию на этих основаниях, может явиться 
надлежащей санкцией и не будет противоречить обязательствам Организации 
Объединенных Наций согласно соглашениям о статусе сил/о статусе миссии 
и Конвенции. Однако если расследование установит, что акт совершения про-
ступка включает предполагаемое совершение уголовного преступления, кото-
рое могло бы повлечь за собой преследование в принимающем государстве, 
Организация Объединенных Наций и принимающее правительство должны 
договориться о том, следует ли или не следует возбуждать уголовное разби-
рательство, и это конкретно предусмотрено в соглашениях о статусе сил, за-
ключенных с принимающими правительствами.
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Военнослужащие — члены военных компонентов

Статус

9. В соответствии с основанными на обычае принципами и практикой, 
применимыми к операциям Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира, члены военного персонала национальных контингентов в составе 
военного компонента операции Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира подлежат исключительной юрисдикции своих соответствую-
щих участвующих государств в отношении любых уголовных преступлений, 
которые могут быть совершены ими на принимающей их территории.

10. Этот статус предусмотрен в соглашениях о статусе сил, содержа-
щих положение о статусе военных компонентов, основанное на статье 47 b 
Типового соглашения о статусе сил (A/45/594), которая предусматривает сле-
дующее:

«Военнослужащие — члены военного компонента операции Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира подпадают под исклю-
чительную юрисдикцию своих соответствующих государств-участников 
в том, что касается любых уголовных преступлений, которые могут быть 
совершены ими в [стране, в которой проводится операция/территории]».
11. Кроме того, пункт 41 Типового соглашения о статусе сил предусма-

тривает, что:
«Военная полиция операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира наделяется полномочиями арестовывать воен-
нослужащих — членов операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира. Военнослужащие, арестованные за пределами дис-
локации своего контингента, передаются в распоряжение командира их 
подразделения для принятия соответствующих дисциплинарных мер».

Расследования

12. Однако несмотря даже на то, что военнослужащие — члены военно-
го компонента подпадают под исключительную юрисдикцию своих соответ-
ствующих государств-участников в том, что касается любых уголовных пре-
ступлений, совершенных ими в принимающей стране, такие военнослужащие 
должны сотрудничать с лицами, проводящими любое расследование, если 
получат указание на это от Специального представителя Генерального секре-
таря или Командующего силами. Такое сотрудничество предусмотрено в по-
стоянно действующих инструкциях миссий, а также в вышеупомянутом про-
екте Руководства по управлению полевыми операциями, в котором помимо 
установления процедур для комиссии по расследованию предусматривается 
также, что командующий контингентом должен созвать комиссию континген-
та по расследованию с целью расследования инцидентов с участием кого-либо 
из членов военного персонала и миссии.

13.  Наконец, что касается данного вопроса, мы хотим указать, что в 
случае необходимости доклады о расследованиях Организацией Объединен-
ных Наций препровождаются соответствующим правительствам для приня-
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тия надлежащих мер, в том числе дисциплинарных, и в случае необходимости 
— преследования.

3 мая 2002 года

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

8 . статус набираемоГо в районе операций персонала ближнево-
сточноГо аГентства орГаниЗации объединенных наций для по-
мощи палестинским беженцам и орГаниЗации работ

Нота на имя помощника Генерального секретаря  
по управлению людскими ресурсами

Факс от 3 мая 2002 года от Исполнительного секретаря Комиссии по 
международной гражданской службе (КМГС) на имя помощника Генераль-
ного секретаря по вопросам управления людскими ресурсами, содержащий 
ряд вопросов относительно статуса набираемого в районе операций персонала 
Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), был препровожден в 
Управление по правовым вопросам. Ответы на эти вопросы излагаются ниже.

Вопрос 1. Каков правовой статус набираемого в районе операций пер-
сонала БАПОР?

БАПОР нанимает как персонал, набираемый на международной осно-
ве, так и персонал, «набираемый в районе операций». На персонал БАПОР, 
который набирается в районе операций, не распространяются Положения и 
правила о персонале Организации Объединенных Наций. Он подпадает под 
Положения и правила БАПОР о персонале, набранном в районе операций. 
(Персонал БАПОР, набранный на международной основе, охватывается По-
ложениями и правилами БАПОР о персонале, набранном на международной 
основе.) Правила БАПОР о персонале, набранном на международной осно-
ве, и персонале, который набирается в районе операции, введены в действие 
в соответствии с резолюцией 302 (IV) Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 
1949 года, которая учредила БАПОР. Согласно этой резолюции Генеральный 
комиссар БАПОР осуществляет общее руководство персоналом Агентства и 
по согласованию с Генеральным секретарем вводит в действие положения и 
правила, применяемые к персоналу Агентства. 

Вопрос 2. Какого рода контракты заключаются с персоналом, который 
набирается в районе операций?

Персонал, который набирается в районе операции, работает согласно 
письмам о назначении, которые определяют его как «набираемый в районе 
операции персонал» и подписываются Генеральным комиссаром БАПОР. По-
ложения о набранном в районе операции персонале предусматривают заклю-
чение временных бессрочных контрактов, которые не имеют конкретной даты 
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их истечения, установленной в письме о назначении, и срочных контрактов, 
дата истечения которых указывается в письме о назначении (положение 4.4).

Вопрос 3. Исполнительный секретарь запрашивает также правовое за-
ключение относительно того, должна ли выплачиваться надбавка за работу в 
опасных условиях персоналу, набираемому в районе операции, если она произ-
водится в месте, в котором работает набранный в районе операции персонал?

Административная инструкция ST/AI/2000/6 устанавливает специаль-
ные пособия сотрудникам Организации Объединенных Наций, работающим 
в установленных местах службы. Раздел 12 этой инструкции об «исключи-
тельных мерах» предусматривает, что «в местах службы, где преобладают 
очень опасные условия, такие как война или боевые действия, и когда вспо-
могательный, набранный на международной основе персонал и члены семей 
набранного на международной основе персонала были эвакуированы, Пред-
седатель Комиссии по международной гражданской службе может разрешить 
применение исключительных мер, таких как надбавка за работу в опасных 
условиях или специальная надбавка набранному на международной основе 
персоналу и набранному на местной основе персоналу, который остается в 
этих местах службы и продолжает являться на работу». Эта административная 
инструкция применяется в отношении персонала Организации Объединенных 
Наций, набранного согласно Положениям и правилам о персонале Организа-
ции Объединенных Наций.

Вопрос о том, должен ли набранный в районе операций персонал БАПОР 
иметь право на надбавку за работу в опасных условиях, «если она произво-
дится» в местах службы, в которых работает набранный в районе операции 
персонал, — предмет политического решения, которое должно приниматься в 
соответствии с установленными процедурами.

7 мая 2002 года

9 . беЗвоЗмеЗдно предоставляемый персонал — добровольное пре-
доставление услуГ департаменту общественной информации 
частной коммуникационной компанией

Меморандум на имя начальника Группы по правилам и положениям 
 Управления людских ресурсов

1. Ссылаюсь на Ваш меморандум от 24 апреля 2002 года, в котором Вы 
просили дать Вам совет относительно предложения компании о бесплатном 
предоставлении Департаменту общественной информации услуг двух своих 
сотрудников. В частности, по совету Контролера Вы просите дать консульта-
цию относительно того, будет ли это предложение подлежать ограничениям 
на принятие «безвозмездно предоставляемого персонала».

2. В соответствии с резолюцией 51/243 Генеральной Ассамблеи и ад-
министративной инструкцией ST/AI/1999/6 «безвозмездно предоставляемый 
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персонал» — это персонал, предоставляемый Организации Объединенных 
Наций правительством «или другой стороной», которые отвечают за оплату 
услуг этого персонала. В Вашем направленном нам меморандуме от 24 апреля 
2002 года высказывается предположение о том, что, несмотря на содержащие-
ся в резолюции Генеральной Ассамблеи и имплементирующей ее администра-
тивной инструкции слова «или другими сторонами», «основной упор четко 
сделан на персонале, предоставляемом правительствами или правительствен-
ными/квазиправительственными сторонами». Мы не находим такого ограни-
чения в словах «или другими сторонами» в формулировках этой резолюции 
или административной инструкции, или в докладе Генерального секретаря, 
который послужил основой для принятия этой резолюции (A/51/688 и Corr.1 и 
Add.1–3), или в докладе Консультативного комитета по административным и 
бюджетным вопросам на эту тему (A/51/813).

3. Действительно, толковать эти слова таким образом практически 
означало бы вырывать их из контекста резолюции и административной ин-
струкции. Поэтому такое толкование привело бы к тому, что не только персо-
нал, предоставляемый коммерческими сторонами, но и персонал, предостав-
ляемый неправительственными организациями и межправительственными 
организациями, будет исключен из ограничений на принятие и использование 
безвозмездно предоставляемого персонала, установленных Генеральной Ас-
самблеей. Нам не известно, чтобы в основе рассмотрения Генеральной Ассам-
блеей вопроса о безвозмездно предоставляемом персонале, не говоря уже о 
формулировке ее резолюции по этому вопросу, лежало нечто такое, что под-
тверждало бы указанное намерение.

4. Вы предположили, что раздел 3.1 административной инструкции ST/
AI/1999/6 содержит указание на то, что ограничения на использование безвоз-
мездно предоставляемого персонала, о которых идет речь в этой резолюции и 
административной инструкции, распространяются только на персонал, предо-
ставляемый правительствами или правительственными/квазиправительствен-
ными сторонами. В указанном положении говорится:

«Если во время подготовки бюджета прогнозируется, что соглас-
но этому бюджету возникнут потребности, которые отвечают условиям 
раздела 2.1 а настоящей инструкции, департамент или управление, ко-
торым должны быть предоставлены услуги, должны обратиться ко всем 
государствам-членам с целью информировать их о конкретных требова-
ниях, которым должен отвечать безвозмездно предоставляемый персонал, 
и просить государства-члены в течение двух месяцев назвать одну или не-
сколько кандидатур, которые могут обладать требуемым опытом работы».
5. Мы не считаем, что это положение безусловно подтверждает вывод о 

том, что слова «или другими сторонами» относятся только к правительствен-
ным/квазиправительственным сторонам. Это положение имплементирует 
пункт 11 d резолюции 51/243, в котором говорится:

«Процесс отбора безвозмездно предоставляемого персонала должен 
быть транспарентным и осуществляться на возможно более широкой 
географической основе и, если возникает необходимость в безвозмездно 
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предоставляемом персонале согласно положениям настоящей резолю-
ции, об этом должны информироваться все государства-члены».
6. С учетом этого представляется по крайней мере в равной степени 

правдоподобным, что цель этого положения — повысить транспарентность 
и расширить географическую основу в процессе отбора безвозмездно предо-
ставляемого персонала, а не сводить ограничения, относящиеся к приему и 
использованию безвозмездно предоставляемого персонала, к персоналу, пре-
доставляемому правительствами или правительственными/квазиправитель-
ственными сторонами. Кроме того, в соответствующих документах можно 
найти указание на то, что цель употребления этой формулировки не долж-
на быть настолько ограниченной. Например, Типовой меморандум о дого-
воренности между Организацией Объединенных Наций и страной-донором, 
предоставляющей безвозмездно персонал (содержащийся в приложении к 
документу ST/AI/1999/6), в сноске к заголовку этой типовой договоренности 
устанавливает, что «в случае, если согласно этой договоренности персонал 
предоставляет “другая сторона”, а не правительство, будет употребляться на-
звание этой стороны». 

7. По вышеизложенным причинам мы полагаем, что ограничения на 
прием и использование безвозмездно предоставляемого персонала применя-
ются к персоналу, предложенному компанией Департаменту общественной 
информации. Но если у Вас возникнут какие-либо иные соображения на этот 
счет, мы, разумеется, готовы их обсудить. 

8. Существует две категории персонала, предоставляемого безвозмезд-
но. Безвозмездно предоставляемый персонал «категории I» имеет устояв-
шиеся длительные связи с Организацией Объединенных Наций и использу-
ется согласно установившимся процедурам; речь идет о младших экспертах 
и младших сотрудниках категории специалистов для проектов технического 
сотрудничества, экспертах по вопросам технического сотрудничества, предо-
ставляемых на безвозмездной основе, и стажерах. Практика предоставления 
персонала на безвозмездной основе «категории II» выходит за рамки традици-
онной области технического сотрудничества, и его использование не регули-
руется какими-либо установившимися процедурами.

9. В меморандуме от 11 марта 2002 года временно исполняющего обя-
занности руководителя Департамента общественной информации на имя 
Контролера (приложенном к направленному нам Вашему меморандуму) гово-
рится, что персонал, предложенный компанией, может предоставить услуги в 
области связей с общественностью в контексте всемирной информационной 
кампании в поддержку Международной конференции по финансированию раз-
вития. Нам представляется сомнительным, чтобы этот персонал можно было 
считать безвозмездно предоставляемым персоналом категории I. Мы предпо-
лагаем, что это были бы не младшие эксперты, младшие сотрудники категории 
специалистов или стажеры. Что касается того, можно ли их считать экспер-
тами по вопросам технического сотрудничества, которые будут работать на 
безвозмездной основе, то мы отмечаем, что в докладе Генерального секретаря 
о безвозмездно предоставляемом персонале, который лежит в основе решений 
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Генеральной Ассамблеи по этому вопросу, разъясняется, что такие эксперты 
в области технического сотрудничества «содействуют осуществлению про-
граммы Организации Объединенных Наций в области технического сотруд-
ничества» в соответствии с политикой и процедурами, установленными в ад-
министративной инструкции ST/AI/231/Rev.1 (см. документ A/51/688, пункты 
19 и 21). Административная инструкция ST/AI/231/Rev.1 уточняет, что такое 
предоставление персонала на безвозмездной основе может быть предметом 
переговоров о получении услуг, необходимых для содействия осуществлению 
деятельности в области технического сотрудничества, что такие эксперты не 
должны использоваться на должностях секретариатского типа или для выпол-
нения функций, обычно предусмотренных в рамках регулярного бюджета по 
программам, и что их можно использовать только с целью оказания услуг в 
местах службы иных, нежели Центральные учреждения Организации Объеди-
ненных Наций или отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и 
Вене (исключение составляют ЮНКТАД и ЕЭК) (см. ST/AI/231/Rev.1, пункты 
4 и 5). Если судить по описанию услуг, которые должны быть предоставлены 
этим персоналом [который поставляется компанией], то представляется со-
мнительным, чтобы они отвечали этим требованиям.

10. Если этот персонал являет собой безвозмездно предоставляемый 
персонал категории II, что кажется более вероятным, то будут применяться со-
ответствующие положения резолюции 51/243 от 15 сентября 1997 года. В этой 
резолюции Генеральная Ассамблея постановила, что Генеральный секретарь 
может принимать безвозмездно предоставляемый персонал категории II лишь 
в следующих обстоятельствах:

а) после утверждения бюджета, для привлечения специалистов, отсут-
ствующих в Организации, с целью выполнения весьма специализированных 
функций, устанавливаемых Генеральным секретарем, и на ограниченный и 
оговоренный срок; 

b) для оказания временной и срочной помощи в случае утверждения 
новых и/или расширенных мандатов Организации до принятия Генеральной 
Ассамблеей решения об уровне ресурсов, необходимом для выполнения этих 
мандатов.

11. В нескольких последующих резолюциях Генеральная Ассамблея под-
твердила свои решения, содержащиеся в резолюции 51/243, и неоднократно про-
сила Генерального секретаря обеспечить строгое соблюдение этих положений.

12. В соответствии с указанными резолюциями инструкция ST/AI/1999/6 
предусматривает, в частности, что Генеральный секретарь может принимать 
безвозмездно предоставляемый персонал категории II «только в виде исклю-
чения» и при том, что выполняются условия, упоминаемые в подпунктах а или 
b в пункте 7, выше (см. ST/AI/1999/6, раздел 2.1). Определять, выполняются 
ли эти и другие условия принятия безвозмездно предоставляемого персонала 
применительно к предложению компании, должны соответствующие опера-
тивные подразделения.

8 мая 2002 года
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10 . беЗвоЗмеЗдно предоставляемый персонал — процедура, приме-
няемая к персоналу комиссии орГаниЗации объединенных на-
ций по наблюдению, контролю и инспекциям — реЗолюция 1284 
(1999) совета беЗопасности

Меморандум на имя помощника Генерального секретаря  
по управлению людскими ресурсами

Введение

1. Настоящим ссылаюсь на Ваш меморандум от 6 ноября 2002 года, 
в котором Вы спрашиваете наше мнение о документе, представленном Вам 
Постоянным представительством [государства-члена], в котором утверждает-
ся, что резолюции Генеральной Ассамблеи о безвозмездно предоставляемом 
персонале, включающие ограничения на принятие безвозмездно предостав-
ляемого персонала, не применяются к Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК). Вы также 
спрашивали, должен ли Генеральный секретарь информировать Генеральную 
Ассамблею о выводе, к которому мы могли бы прийти, а именно: эти резолю-
ции не применяются к ЮНМОВИК и безвозмездно предоставляемый персо-
нал должен быть принят для обслуживания ЮНМОВИК. 

2. Как мы понимаем, указанное Постоянное представительство [госу-
дар ства-члена] подняло этот вопрос конкретно в контексте инспекционных 
групп ЮНМОВИК. Содержащееся в ноте Постпредства утверждение о том, 
что резолюции Генеральной Ассамблеи о безвозмездно предоставляемом пер-
сонале не применяются к ЮНМОВИК, основывается на доводе о том, что эти 
резолюции применяются только к деятельности, расходы на которую финанси-
руются за счет начисленных взносов из регулярных одобренных Генеральной 
Ассамблеей бюджетов, то есть к деятельности, финансируемой из регулярного 
бюджета, к операциям по поддержанию мира и к деятельности международ-
ных трибуналов по военным преступлениям. В ноте утверждается: поскольку 
ЮНМОВИК финансируется за счет выручки от продажи иракской нефти в 
рамках программы «нефть в обмен на продовольствие», резолюции о безвоз-
мездно предоставляемом персонале к ЮНМОВИК не применяются. В связи 
с этим мы полагаем, что бюджет ЮНМОВИК не принимается Генеральной 
Ассамблеей, а устанавливается самой ЮНМОВИК.

3. По причинам, изложенным ниже, мы заключаем, что ЮНМОВИК 
не подлежит ограничениям, содержащимся в резолюциях Генеральной Ас-
самблеи, относительно принятия Генеральным секретарем безвозмездно 
предоставляемого персонала, но не по тем причинам, которые указаны в ноте 
Постоянного представительства [государства-члена]. Как будет подробно 
показано ниже, Совет Безопасности установил процедуру в отношении пер-
сонала ЮНМОВИК, которая включает возможность принятия экспертов, 
безвозмездно предоставляемых правительствами.

4. Исходя из вышесказанного нет необходимости рассматривать в дан-
ном контексте вопрос о том, применяются ли резолюции Генеральной Ас-
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самблеи о безвозмездно предоставляемом персонале только к деятельности, 
финансируемой за счет начисленных взносов из одобренных Генеральной Ас-
самблеей бюджетов, или к предусмотренной регулярным бюджетом деятель-
ности по поддержанию мира, или деятельности международных трибуналов. 
Однако в этой связи мы бы отметили, что резолюция, касающаяся безвозмезд-
но предоставляемого персонала, в явно выраженной форме не ограничивает ее 
применение к такой деятельности. Кроме того, из основной резолюции Гене-
ральной Ассамблеи о безвозмездно предоставляемом персонале — резолюции 
51/243 от 15 сентября 1997 года — и из доклада Генерального секретаря, на 
котором она основывалась (А/51/688 и Corr.1 и Adds.1–3; см, например, пунк-
ты 10 и 13), следует, что основным мотивом принятия этой резолюции была 
«серьезн[ая] обеспокоенность Генеральной Ассамблеи по поводу последствий 
для сбалансированной географической представленности в ряде подразделе-
ний Секретариата наличия безвозмездно предоставляемого персонала…», и 
связанная с этим озабоченность. Эта озабоченность не обязательно ограни-
чивалась деятельностью, финансируемой из одобренных Генеральной Ассам-
блеей бюджетов, которые финансируются за счет начисленных взносов, хотя 
верно и то, что Генеральный секретарь и Генеральная Ассамблея, в частности, 
имели в виду такую деятельность.

Персонал ЮНМОВИК

5. Мандат ЮНМОВИК был установлен в резолюции 1284 (1999) Совета 
Безопасности. В пункте 6 этой резолюции содержится обращенная к Исполни-
тельному председателю ЮНМОВИК просьба представить Совету на утверж-
дение «в консультации с Генеральным секретарем и через него» организаци-
онный план для ЮНМОВИК, включающий, в частности:

«необходимость ... укомплектования ее обладающими соответству-
ющей квалификацией и опытом сотрудниками, которые будут считаться 
международными гражданскими служащими по смыслу статьи 100 Уста-
ва Организации Объединенных Наций, набираемыми на максимально 
широкой географической основе, в том числе, если он [Исполнительный 
председатель] сочтет это необходимым, из международных организаций 
по контролю над вооружениями…». 
6. В своей резолюции 1441(2002), принятой 8 ноября 2002 года, Совет 

Безопасности в пункте 7 постановил, что «ЮНМОВИК и МАГАТЭ опреде-
ляют состав их инспекционных команд и обеспечивают вхождение в эти ко-
манды наиболее квалифицированных и опытных из имеющихся экспертов». 
В этом пункте также предусматривается, что «весь персонал ЮНМОВИК и 
МАГАТЭ пользуется привилегиями и иммунитетами, соответствующими тем, 
которыми, как это предусмотрено в Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций и Соглашении о привилегиях и иммунитетах МАГАТЭ, 
наделяются эксперты, выполняющие поручения».

7. 6 апреля 2000 года Генеральный секретарь препроводил Совету Безо-
пасности организационный план, испрошенный в его резолюции 1284(1999) 
(S/2000/292). Этот организационный план был подготовлен Исполнительным 
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председателем ЮНМОВИК в консультации с Генеральным секретарем. Орга-
низационный план гласил:

«Персонал [ЮНМОВИК] будет получать заработную плату от Ор-
ганизации Объединенных Наций и будет работать на соответствующих 
условиях найма, действующих в Организации Объединенных Наций. Бу-
дут подготовлены списки с именами людей, обладающих специальными 
знаниями и опытом, которые будут, по мере необходимости, дополнять 
персонал ЮНМОВИК в инспекционных группах. … При вызове на ра-
боту они будут получать контракты Организации Объединенных Наций. 
Эксперты, предоставляемые на безвозмездной основе, могут использо-
ваться лишь в особых обстоятельствах и с явного согласия Исполни-
тельного председателя (курсив наш) (пункт 3). 

Хотя Специальная комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЮНСКОМ) в основном опиралась на персонал, откомандировываемый 
и оплачиваемый национальными правительствами, нынешний план пред-
усматривает, что бóльшую часть персонала [ЮНМОВИК] будут состав-
лять сотрудники Организации Объединенных Наций по смыслу статьи 
100 Устава, которая требует, что они не должны запрашивать и получать 
указания от какого бы то ни было правительства и что государства-члены 
не будут пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих 
обязанностей. Персонал должен будет уважать строгие правила конфи-
денциальности. Это будет содействовать тому, чтобы Комиссии была 
обеспечена “четкая принадлежность к Организации Объединенных На-
ций…” (курсив наш) (пункт 5).

Набор персонала будет осуществляться так, чтобы обеспечивать вы-
сокий уровень работоспособности, компетентности и добросовестности 
в соответствии со статьей 101 Устава, и персонал, включая сотрудни-
ков инспекционных групп, будет набираться на максимально широкой 
географической основе. При наборе персонала ЮНМОВИК будет также 
учитываться баланс между мужчинами и женщинами»6 (пункт 7).
8. Совет Безопасности одобрил организационный план как соответству-

ющий пункту 6 резолюции 1284 (1999) Совета Безопасности (см. S/2000/311).
9. Соответственно, в своих резолюциях и в силу одобрения им вышеу-

помянутого организационного плана Совет Безопасности установил процеду-
ру для персонала ЮНМОВИК. При найме этого персонала Исполнительный 
председатель должен руководствоваться этими резолюциями и организацион-
ным планом. Хотя согласно организационному плану «бóльшую часть» персо-
нала ЮНМОВИК, включая сотрудников ее инспекционных групп, составляют 
штатные сотрудники Организации Объединенных Наций, план специально 
наделяет Исполнительного председателя полномочиями принимать взносы 
государств-членов в виде бесплатно предоставляемых экспертов, особенно в 
тех случаях, когда, по его мнению, это будет наиболее целесообразно и, воз-
можно, будет единственным путем получения специализированных профес-
сиональных навыков и опыта, необходимых для выполнения мандата ЮНМО-
ВИК. Такие эксперты, а также другие инспекторы ЮНМОВИК будут иметь 
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статус экспертов в командировке. Разумеется, Исполнительный председатель 
может решить не принимать такой персонал. В связи с этим Исполнительный 
председатель через Генерального секретаря доложил Совету Безопасности, 
что он пытается избежать необходимости прибегать в крупных масштабах к 
добровольным взносам государств-членов в виде такого персонала (см. чет-
вертый ежеквартальный доклад Исполнительного председателя, S/2001/177, 
приложение, пункт 2). 

Доклады Генеральной Ассамблее

10. Наконец, обращаюсь к Вашему вопросу о том, должен ли Генераль-
ный секретарь информировать Генеральную Ассамблею о том, что для ЮН-
МОВИК будет приниматься безвозмездно предоставляемый персонал. В связи 
с этим ссылаюсь на вышеприведенные замечания относительно степени за-
интересованности Генеральной Ассамблеи в том, что касается использования 
безвозмездно предоставляемого персонала в Секретариате. Я также отмечаю, 
что в последних докладах Генерального секретаря Генеральной Ассамблее 
об использовании безвозмездно предоставляемого персонала в Секретариа-
те говорилось, в частности, о безвозмездно предоставляемом персонале, ра-
ботающем в ЮНСКОМ и ЮНМОВИК (см., например, документы A/52/709, 
A/55/728, A/56/839). Я не вижу причин, по которым эта практика не должна 
продолжаться. При этом, однако, Генеральный секретарь может указать, что 
персонал в ЮНМОВИК должен пройти процедуру, установленную Советом 
Безопасности для персонала ЮНМОВИК.

11 ноября 2002 года

11 . положения, реГулирующие статус, основные права и обяЗанно-
сти должностных лиц, не являющихся должностными лицами 
секретариата, и экспертов в командировках (sT/sGb/2002/9) — 
статус членов комиссии ревиЗоров и ее персонала — финансо-
вые положения орГаниЗации объединенных наций

Меморандум на имя Исполнительного секретаря Комиссии ревизоров

1. Настоящим отвечаем на Ваш меморандум от 29 октября 2002 года, в 
котором запрашивается наша консультация относительно того, распространя-
ется ли на членов Комиссии ревизоров и ее персонал и любой иной персонал, 
привлеченный на основании контракта членами Комиссии для выполнения 
аудиторской работы, Бюллетень Генерального секретаря ST/SGB/2002/9 «По-
ложения, регулирующие статус, основные права и обязанности должностных 
лиц, не являющихся должностными лицами Секретариата, и экспертов в ко-
мандировках» (далее именуемый «Бюллетень»). 

Сфера охвата Бюллетеня

2. Поскольку члены Комиссии могут также выполнять внешние реви-
зии для других организаций, позвольте мне с самого начала уточнить, что этот 
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Бюллетень охватывает только внешнюю ревизорскую работу, выполняемую 
для Организации Объединенных Наций и ее фондов и программ. Он не при-
меняется к заданиям, выполняемым (то есть к внешней ревизорской работе) 
для других международных организаций.

3. Бюллетень охватывает две категории лиц. Первая категория — 
«долж ностные лица, не являющиеся должностными лицами Секретариата», а 
вторая категория — «эксперты в командировках». В пункте 2 Бюллетеня разъ-
ясняется, что «должностные лица, не являющиеся должностными лицами Се-
кретариата», включают очень ограниченный круг лиц, утвержденных в этом 
качестве Ассамблеей, которые работают в Организации Объединенных На-
ций полный рабочий день. В пункте 3 Бюллетеня разъясняется, что экспертам 
в командировках предоставляется этот статус либо на основании контракта 
с Организацией Объединенных Наций, либо если они назначаются органом 
Организации Объединенных Наций для выполнения поручений и функций в 
интересах Организации Объединенных Наций, например докладчикам орга-
нов по правам человека.

4. Описание положения «экспертов в командировках», приведенное в 
пункте 3 Бюллетеня, проистекает из определения, данного Международным 
Судом в деле Мазилу (I.C.J. Reports, 1989, р. 177), который отметил, что, хотя 
Конвенция не дает определения экспертов в командировках, «тем не менее 
цель раздела 22 очевидна, а именно заключается в предоставлении Органи-
зации Объединенных Наций возможности давать поручения лицам, не имею-
щим статуса должностного лица Организации, и наделять их “такими при-
вилегиями и иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения 
их функций”. Эксперты, назначенные или избранные таким образом, могут 
получать или не получать вознаграждение, могут иметь или не иметь кон-
тракт, им может быть дано задание, требующее работы в течение длительно-
го периода или в течение короткого времени» (пункт 47) (курсив наш). Суд 
в деле Кумарасвами (консультативное заключение от 29 апреля 1999 года) 
одобрительно отнесся к этому подходу, подчеркнув, что эксперту было дано 
поручение Организацией Объединенных Наций (пункт 43) (курсив наш). Суд 
также в качестве вывода из концепции, согласно которой эксперт действует 
в интересах Организации Объединенных Наций, отметил, что Организация 
Объединенных Наций должна взять на себя ответственность за все действия 
таких агентов (пункт 66). Основу понятия «эксперт в командировке» состав-
ляет тот факт, что он назначается Генеральным секретарем или органом Орга-
низации Объединенных Наций.

Члены Комиссии ревизоров

5. Члены Комиссии ревизоров назначаются Генеральной Ассамблеей 
для выполнения мандата, установленного в статье XII и в приложении к Фи-
нансовым положениям Организации Объединенных Наций.

6. Ясно, что члены Комиссии ревизоров являются экспертами в коман-
дировке, поскольку они назначаются Генеральной Ассамблеей и выполняют 
поручение или функцию в интересах главного органа Организации Объеди-
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ненных Наций (Генеральной Ассамблеи) и подотчетны Ассамблее в выпол-
нении этой функции в соответствии с мандатом Генеральной Ассамблеи, 
установленным в статье XII и приложении к Финансовым положениям Орга-
низации Объединенных Наций. Ясно также, что член Комиссии не может быть 
«должностным лицом, не являющимся должностным лицом Секретариата», 
поскольку он должен быть генеральным ревизором его или ее государства и 
может оставаться членом Комиссии ревизоров только до тех пор, пока он или 
она занимает эту должность (см. финансовое положение 12.3). По определе-
нию, член Комиссии выполняет независимую внешнюю ревизию Организации, 
ее Секретариата и других органов и, следовательно, не является «должност-
ным лицом, не являющимся должностным лицом Секретариата».

7. Таким образом, в инструкциях новым членам Комиссии должно быть 
предложено сделать письменное заявление в соответствии с положением 1 b, 
которое требует от них выполнять их ревизорские функции, руководствуясь 
только интересами Организации Объединенных Наций, и, как мы понимаем, 
нынешние члены Комиссии могут подписать такое заявление на следующем 
заседании в декабре. Это заявление представляется вполне совместимым с обя-
занностями, возложенными на Комиссию статьей XII Финансовых положений 
и приложением к ним, поскольку Комиссия представляет соответствующие 
доклады Генеральной Ассамблее и несет перед ней ответственность. Следу-
ет также напомнить, что положения Финансовых положений, регулирующие 
обязанности экспертов в командировках, являются общими положениями, 
которые по условиям статьи XII и приложения к Финансовым положениям 
должны соответствовать конкретному мандату, возложенному Ассамблеей 
на членов Комиссии (например, положение 2 g запрещает эксперту принимать 
вознаграждения от национального правительства, что разрешается Финансо-
выми положениями членам Комиссии, поскольку Организация Объединен-
ных Наций возмещает правительству их расходы). Если у кого-либо из членов 
Комиссии возникнут трудности с формулировкой этого заявления, сообщите 
нам, пожалуйста.

8. Вы, как Исполнительный секретарь Комиссии ревизоров и штатный 
сотрудник Организации Объединенных Наций, можете присутствовать при 
подписании членами Комиссии этого заявления в качестве полномочного 
представителя Генерального секретаря.

Штатный и иной персонал членов Комиссии ревизоров

9. В письмах, направленных Секретариатом в конце 2000 года, в кото-
рых члены Комиссии информируются о постановлениях и условиях назначе-
ния, отмечается, что члены Комиссии имеют право на сумму свыше 3,5 млн. 
долл. США на проведение внешних ревизий в двухгодичный период. Эта сум-
ма должна покрывать расходы по ревизиям, проводимым штатным и любым 
другим персоналом, привлеченным членом Комиссии для выполнения функ-
ций внешней ревизии. Вы проинформировали нас, что среди членов Комиссии 
есть два уровня персонала: Директор внешнего аудита, работающий полный 
рабочий день, и, по крайней мере один член, являющийся заместителем, ра-
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ботающим полный рабочий день. Члены Комиссии работают также группами 
из их ревизионного управления, которые приезжают на несколько недель для 
выполнения конкретных аудиторских обязанностей, а для выполнения специ-
альных аудиторских заданий члены Комиссии могут привлекать также кон-
сультантов или фирмы.

10. Штатный и иной персонал, привлекаемый членом Комиссии на 
основании контракта для оказания помощи в выполнении функций, возло-
женных на этого члена, имеет договорные отношения с этим членом, а не с 
Организацией Объединенных Наций. Такой персонал подотчетен только этому 
члену Комиссии.

11. Мы считаем, что ревизорские группы бесспорно не являются экс-
пертами в командировках, поскольку они не назначаются Генеральным секре-
тарем или органом Организации Объединенных Наций, а привлекаются или 
нанимаются членом Комиссии ревизоров. Таким образом, этот персонал и 
консультанты не обязаны подписывать заявления; это требование относится 
к экспертам в командировках. 

Директоры внешнего аудита, работающие полный рабочий день

12. Правила процедуры Комиссии ревизоров предусматривают, что ди-
ректоры внешнего аудита, работающие полный рабочий день, представляют 
членов Комиссии, поскольку эти члены не могут постоянно присутствовать в 
Центральных учреждениях. Однако они не назначаются ни Генеральным се-
кретарем, ни Генеральной Ассамблеей, и они не подотчетны Генеральному 
секретарю или Генеральной Ассамблее. Они подотчетны только члену Комис-
сии ревизоров, который их назначил. Поэтому, по моему мнению, директоры 
внешнего аудита не являются экспертами в командировках по делам Органи-
зации Объединенных Наций и, следовательно, не обязаны подписывать заяв-
ление, требуемое от экспертов в командировках.

Дорожные удостоверения Организации Объединенных Наций 

13. Однако директорам внешнего аудита, работающим на полную став-
ку, и иному персоналу и консультантам, привлеченным членами, могут по-
прежнему предоставляться дорожные удостоверения Организации Объеди-
ненных Наций, поскольку раздел 26 Конвенции о привилегиях и иммунитетах 
Объединенных Наций разрешает выдавать пропуска «экспертам [в команди-
ровках] и другим лицам», которые следуют «по делам Организации Объеди-
ненных Наций», и совершенно очевидно, что обязанности директоров и иного 
персонала и консультантов могут быть охарактеризованы как обязанности 
лиц, привлекаемых к выполнению обязанностей в связи с «делами Органи-
зации Объединенных Наций», несмотря даже на то, что они не работают на 
Организацию Объединенных Наций.

22 ноября 2002 года





Часть третья

СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, 
КАСАЮЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
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Глава VII

РЕШЕНИЯ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРИБУНАЛОВ

Международный трибунал по морскому праву

ДЕЛО О СУДНЕ «ВОЛГА»  
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОТИВ АВСТРАЛИИ)

Статья 292 «Незамедлительное освобождение судна и экипажа» Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву — Факторы, опре-
деляющие разумный залог за освобождение судна или его экипажа

РЕШЕНИЕ

Присутствовали: Председатель Нельсон; заместитель Председате-
ля Вукас; судьи Каминос, Маротта Рангел, Янков, Ямамото, Колодкин, Пак, 
Бамела Енго, Менсах, Чандрасекара Рао, Акл, Андерсон, Вольфрум, Тревес, 
Марсит, Ндияйе, Джизес, Баллах, Кот; судья ad hoc Ширер; секретарь Готье.

трибунал

в вышеуказанном составе 

после рассмотрения 

выносит следующее решение:

Введение

1. В соответствии со статьей 292 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву (в дальнейшем именуемой «Конвенция») 
Российской Федерацией 2 декабря 2002 года по факсимильной связи было 
направлено в Секретариат Трибунала заявление с просьбой провести разби-
рательство дела против Австралии, касающееся освобождения судна «Волга» 
и членов его экипажа. В тот же день по факсимильной связи было передано 
датированное 29 ноября 2002 года письмо заместителя Министра иностран-
ных дел Российской Федерации, уполномочивающее г-на Павла Григорьеви-
ча Дзубенко, заместителя директора Правового департамента Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, действовать в качестве представи-
теля Российской Федерации. Копия заявления была послана в тот же день Ми-
нистру иностранных дел Австралии письмом Секретаря, а также направлена 
ему через посла Австралии в Германии.
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2. Согласно пункту 3 статьи 112 Регламента Трибунала (в дальнейшем 
именуемого «Регламент»), Председатель Трибунала постановлением от 2 де-
кабря 2002 года назначил слушания в отношении данного заявления на 12 и 
13 декабря 2002 года. Уведомление о постановлении было незамедлительно 
передано сторонам.

3. Письмом Секретаря от 2 декабря 2002 года Министр иностранных 
дел Австралии был проинформирован, что ответное заявление Австралии в 
соответствии с пунктом 4 статьи 111 Регламента может быть подано в Секре-
тариат не позднее чем за 96 часов до начала слушания. 

4. Заявление было занесено в список дел под № 11 и зарегистрировано 
под названием Дело о судне «Волга».

5. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимоотношени-
ях между Организацией Объединенных Наций и Международным трибуналом 
по морскому праву от 18 декабря 1997 года Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций 2 декабря 2002 года был уведомлен Секретарем о 
получении заявления.

6. 3 декабря 2002 года представитель Российской Федерации препрово-
дил Трибуналу содержащее корректировку заявления письмо. Корректировка 
заявления была принята с разрешения Председателя в соответствии с пунктом 
4 статьи 65 Регламента.

7. В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Статута Трибунала (в даль-
нейшем именуемого «Статут»), государства — участники Конвенции вер-
бальной нотой Секретаря от 3 декабря 2002 года были уведомлены о данном 
заявлении.

8. 4 декабря 2002 года письмом Министра иностранных дел Австралии, 
переданным по факсимильной связи, Секретарь Трибунала был уведомлен о 
назначении г-на Вильяма Макфадиена Кемпбелла, первого заместителя секре-
таря, Управление международного права в Департаменте Генерального аттор-
нея Австралии, представителем Австралии. Оригинал письма был препровож-
ден с курьером 11 декабря 2002 года. 

9. 6 декабря 2002 года в соответствии со статьями 45 и 73 Регламента 
Председатель провел с представителями сторон телеконференцию, во время 
которой выяснил их мнения о порядке и продолжительности изложения дела 
каждой стороной, а также ознакомился с доказательствами, которые будут 
представлены во время устного судопроизводства. 

10. 7 октября 2002 года представитель Российской Федерации передал с 
курьером оригинал заявления, которое включало корректировку, упомянутую 
в пункте 6. Оригинал письма заместителя Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации, упомянутого в пункте 1, был препровожден с курьером 12 
декабря 2002 года. 

11. 7 декабря 2002 года австралийское правительство подало ответное 
заявление, копия которого была незамедлительно передана представителю 
Российской Федерации.
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12. 11 декабря 2002 года представители Российской Федерации и Ав-
стралии представили документы с тем, чтобы в соответствии с пунктом 1 
статьи 63 и пунктом 3 статьи 64 Регламента укомплектовать документацию. 
Копии документов, представленных каждой из сторон, были препровождены 
другой стороне.

13. 4 декабря 2002 года Австралия уведомила Трибунал о своем на-
мерении избрать г-на Айвана Ширера, члена-корреспондента, профессора 
международного права Сиднейского университета, Австралия, судьей ad hoc, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Статута, для участия в деле. Письмом 
Секретаря от 4 декабря 2002 года представитель Российской Федерации был 
информирован о намерении Австралии избрать г-на Ширера в качестве судьи 
ad hoc, и ему было предложено представить любые замечания к 5 декабря 2002 
года. 

14. Поскольку против избрания г-на Ширера в качестве судьи ad hoc 
Российской Федерацией не было высказано каких-либо возражений и никаких 
возражений не было высказано в самом Трибунале, г-н Ширер был допущен к 
участию в судопроизводстве, после того как он сделал торжественное заявле-
ние, как того требует статья 9 Регламента, на открытом заседании Трибунала, 
состоявшемся 11 декабря 2002 года.

15. После прекращения письменного производства и до начала устных 
слушаний 11 декабря 2002 года Трибунал провел первоначальные обсуждения 
в соответствии со статьей 68 Регламента.

16. 11 декабря 2002 года перечень вопросов, которые Трибунал счел 
нужным поставить перед сторонами, был направлен представителям.

17. 12 декабря 2002 года представитель Российской Федерации передал 
с курьером датированное 5 декабрем 2002 года письмо заместителя Министра 
иностранных дел Российской Федерации, подтверждающее назначение г-на 
Валерия Сергеевича Князева, начальника отдела Правового департамента Ми-
нистерства иностранных дел Российской Федерации, и г-на Камила Абдуло-
вича Бекиашева, сотрудника Кафедры международного права Московской го-
сударственной академии права, сопредставителями Российской Федерации.

18. 12 декабря 2002 года Секретарь был уведомлен письмом посла Ав-
стралии в Федеративной Республике Германии от того же числа о назначении 
г-на Джона Ленгтри, Министра и заместителя главы Представительства, по-
сольство Австралии, Берлин, Федеративная Республика Германия, сопредста-
вителем Австралии.

19. 12 и 13 декабря Председатель провел консультации с представите-
лями сторон в соответствии со статьей 45 Регламента. 

20. До начала устного судопроизводства представители Российской 
Федерации и Австралии передали информацию, требуемую в соответствии с 
пунктом 14 Руководства по подготовке и представлению дел в Трибунал.

21. В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Регламента копии состяза-
тельных бумаг и приложенные к ним документы были открыты для доступа 
общественности в день начала устного судопроизводства.
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22. 12 декабря 2002 года представитель Австралии представил допол-
нительные документы. В соответствии со статьей 71 Регламента копии этих 
документов были переданы другой стороне.

23. 13 декабря 2002 года в соответствии с консультациями, упомянуты-
ми в пункте 19, представитель Австралии представил карту, обозначающую 
исключительную экономическую зону («ИЭЗ») Австралии вокруг острова 
Херд и островов Макдональд, копия которой была препровождена другой 
стороне.

24. Во время слушания 13 декабря 2002 года Австралия представила до-
полнительный документ. В соответствии со статьей 71 Регламента копия это-
го документа была направлена другой стороне. В письме от 15 декабря 2002 
года Российская Федерация заявила возражения против представления этого 
документа. В дополнение к решению Трибунала письмом от того же числа 
Секретарь просил представителя Российской Федерации представить любые 
замечания по этому документу к 16 декабря 2002 года. Замечания были полу-
чены от Российской Федерации в установленный срок.

25. Устные заявления были сделаны на четырех открытых заседаниях, 
состоявшихся 12 и 13 декабря 2002 года, следующими лицами:
От имени Российской Федерации: г-н Павел Григорьевич Дзубенко, пред-

ставитель, г-н Эндрью Тетли, адвокат, г-н Пол Давид, адвокат. 
От имени Австралии: г-н Вильям Кемпбелл, представитель и адвокат, г-н 

Генри Бурместер, КА, адвокат, г-н Джеймс Кроуфорд, СБ, адвокат, г-н 
Дейвид Беннетт, КА, адвокат.
26. В ходе устного судопроизводства адвокат Австралии представил 

ряд карт, схем, таблиц, фотографий и выдержек из документов, которые были 
продемонстрированы на видеомониторах.

27. На слушании дела, состоявшемся 13 декабря 2002 года, адвокат Ав-
стралии ответил устно на вопросы, упомянутые в пункте 16. Впоследствии его 
ответы были представлены в письменной форме.

28. В заявлении Российской Федерации и в ответном заявлении Австра-
лии сторонами были изложены следующие доводы:

От имени Российской Федерации в заявлении:
Заявитель обращается к Международному трибуналу по морскому праву 

(«Трибунал») с просьбой изложить следующие заявления и издать приказы: 
— Заявление, согласно которому Трибунал компетентен в соответствии 

со статьей 292 Конвенции Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву 1982 года («КООНМП») заслушать вышеупомянутое за-
явление.

— Объявление, что данное заявление допустимо.
— Заявление, что ответчик нарушил статью 73(2) КООНМП в силу того, 

что установленные им условия освобождения судна «Волга» и трех 
лиц командного состава недопустимы согласно статье 73(2) или не-
разумны по смыслу статьи 73(2).
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— Приказ об освобождении ответчиком судна «Волга», лиц командного 
состава и его экипажа, если залог или обеспечение будет предоставле-
но владельцем судна в сумме, не превышающей 500 000 австралийских 
долларов, или в такой сумме, которую Трибунал при всех обстоятель-
ствах сочтет разумной.

— Приказ относительно формы залога или обеспечения, упомянутой в 
пункте 1 d.

— Приказ об оплате ответчиком расходов заявителя в связи с указанным 
заявлением.

От имени Австралии в ответном заявлении: 
Австралия просит Трибунал не издавать приказы, которых добивается 

Российская Федерация в пункте 1 своего меморандума. Ответчик просит Три-
бунал издать следующие приказы:

1) что уровень и условия залога, установленные Австралией для 
освобождения судна «Волга», и уровень залога, установленный для осво-
бождения экипажа, разумны; и 

2) что каждая сторона должна нести свои собственные судебные 
издержки.

29. В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Регламента следующие окон-
чательные доводы были представлены сторонами в конце слушания. 

От имени Российской Федерации:

Российская Федерация просит Трибунал издать следующие приказы и 
сделать заявления: 

а) заявление, что Трибунал в соответствии со статьей 292 Конвен-
ции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года 
(«КООНМП») обладает юрисдикцией для заслушивания данного заявле-
ния;

b) объявление, что данное заявление допустимо;
с) заявление, что ответчик нарушил статью 73(2) КООНМП в силу 

того, что условия, установленные им для освобождения судна «Волга» и 
трех лиц его командного состава, недопустимы согласно статье 73(2) или 
неразумны по смыслу статьи 73(2);

d) приказ об освобождении ответчиком судна «Волга», лиц его ко-
мандного состава и экипажа, если залог или обеспечение будет предостав-
лено владельцем судна в сумме, не превышающей 500 000 австралийских 
долларов, или в такой сумме, которую Трибунал при всех обстоятель-
ствах сочтет разумной;

е) приказ относительно формы залога или обеспечения, упомяну-
той в пункте 1 d;

f) приказ об оплате ответчиком расходов заявителя в связи с ука-
занным заявлением.
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От имени Австралии: 

В силу причин, изложенных в письменных и устных доводах ответчика, 
он просит Трибунал отклонить заявление, сделанное заявителем. 

Обстоятельства дела

30. «Волга» — судно для ярусного лова рыбы, плавающее под флагом 
Российской Федерации. Его владелец — «Олберс компани, лимитед» — ком-
пания, оформленная в России. Капитаном «Волги» был Александр Васильков, 
гражданин России.

31. Согласно Судовому свидетельству судно «Волга» занесено в Госу-
дарственный регистр судов Таганрогского морского рыбного порта 6 сентя-
бря 2000 года. 24 ноября 2000 года Российская Федерация выдала владельцу 
«Волги» лицензию на рыбную ловлю, которая, среди прочего, гласит: 

Разрешенные виды деятельности: промысловое рыболовство, а 
именно: вылавливание рыбы, других морских животных и растений для 
коммерческих целей, осуществляемое на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, в откры-
том море и в прибрежных зонах иностранных государств […]

Условия проведения разрешенных видов деятельности: соблюдение 
норм, регулирующих рыбный промысел, условий международных согла-
шений, правил безопасного судоходства и предоставление стандартной 
информации об уловах.

Срок действия лицензии: 3 (три) года.

32. 7 февраля 2002 года, приблизительно в 12 ч. 23 м. (или 04 ч. 23 м. 
ГСВ) на «Волгу» высадились австралийские военнослужащие австралийского 
военного вертолета, поднявшегося с палубы фрегата «Канберра» Королевско-
го австралийского военно-морского флота. Во время высадки десанта «Волга» 
находилась приблизительно в точке с координатами 51°35ʹ южной широты, 
78°47ʹ восточной долготы, расположенной за пределами ИЭЗ австралийской 
территории острова Херд и островов Макдональд.

33. Заявитель констатирует, что никогда ранее до высадки с вертолета 
на борт судна ни с данного вертолета, ни с какого-либо австралийского кораб-
ля или воздушного судна, находящихся на государственной службе, от него 
не требовали и ему не приказывали остановиться в то время, когда судно на-
ходилось во внутренних водах, территориальном море, прилежащей зоне или 
ИЭЗ Австралии, и что никогда до данной высадки на борт судно не получа-
ло никакого сообщения с вертолета или какого-либо австралийского корабля 
или воздушного судна, находящихся на государственной службе. Ответчик 
утверждает, что с вертолета на судно «Волга», которое спешно покидало ав-
стралийскую ИЭЗ, по радио было передано сообщение о том, что на судно 
«Волга» должна быть произведена высадка; судно, по утверждению ответчи-
ка, согласно произведенным в то время на борту «Канберры» расчетам, все 
еще находилась в австралийской ИЭЗ; и что впоследствии более детальные 
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перерасчеты доказывали, что во время первого сообщения судно находилось 
в нескольких сотнях метров от границы этой зоны (за ее пределами).

34. После высадки на борт 7 февраля 2002 года представитель команд-
ного состава австралийского военного корабля «Канберра» вручил капитану 
«Волги» уведомление о задержании судна, следующего содержания:

уведомление о Задержании

Сегодня на ваше судно высадились служащие Королевского австра-
лийского военно-морского флота с целью определения, вело ли оно не-
законные рыболовные операции в исключительной экономической зоне 
австралийской территории острова Херд и островов Макдональд. 

Офицеры Королевского австралийского военно-морского флота и 
сотрудники Австралийского управления рыбного промысла установили, 
что ваше судно фактически незаконно ловило рыбу в ИЭЗ и поэтому было 
задержано в соответствии с Австралийским законом 1991 года о регули-
ровании рыболовства. Корабельная штурманская группа высадится на 
ваше судно с приказами проследовать в австралийский порт, и вам пред-
писывается выполнять приказы старшего офицера штурманской группы. 

Вы остаетесь командиром вашего судна при условии выполнения 
указаний старшего офицера штурманской группы. Поведение, исполне-
ние и дисциплина экипажа вашего судна остаются на вашей ответствен-
ности, и вы должны принять к сведению, что в любых последующих 
судебных разбирательствах вы можете быть призваны к ответу за собст-
венные действия и действия экипажа вашего судна. 

У вас не должно быть сомнений относительно намерения Коро-
левского австралийского военно-морского флота доставить ваше судно 
в австралийский порт. Это будет осуществлено наиболее безопасным и 
ускоренным способом, и вас просят сотрудничать в этом.

35. После задержания судно «Волга» было отконвоировано в западно-
австралийский порт Фримантл, куда оно прибыло 19 февраля 2002 года. В тот 
же день капитан и экипаж «Волги» были арестованы в соответствии с уведом-
лением о задержании, принятым согласно Закону 1991 года о регулировании 
рыболовства, в целях определения в период задержания, будут ли арестован-
ные обвинены в правонарушениях по одному или нескольким разделам — 99, 
100, 100А, 101, 101А и 101В — вышеупомянутого Закона. 

36. 20 февраля 2002 года капитану было вручено уведомление об аре-
сте, которое гласит:

Капитану судна «Волга».

Я, Томас Дж. Моррис, должностное лицо, настоящим, как опреде-
лено в разделе 4 Закона 1991 года о регулировании рыболовства (Закон), 
уведомляю в соответствии с разделом 106 С Закона, что были арестованы 
следующие объекты: 
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1. судно «Волга» (в том числе все сети, ловушки и оборудование, 
а также улов).

Описанные выше объекты будут объявлены конфискованными, если 
в течение 30 дней с даты настоящего уведомления их собственник или 
лицо, которое владело, управляло ими или хранило их непосредствен-
но перед арестом, не подаст Директору-распорядителю Австралийского 
управления рыбного промысла письменного заявления, изложенного на 
английском языке и касающегося указанных объектов. 

Письменное заявление следует направлять:
Директору-распорядителю
Австралийское управление рыбного промысла
…

37. Оценочным актом от 27 февраля 2002 года, подготовленным по 
указанию австралийских властей в целях предоставления залога, определена 
стоимость «Волги» в 1 млн. долл. США, а стоимость топлива, смазочных ма-
териалов и оборудования — в общую сумму размером 147 460 австралийских 
долларов. 

38. 6 марта 2002 года старший помощник капитана, начальник лова и 
лоцман лова (в дальнейшем именуемые «три члена экипажа»), все — испанские 
граждане, были обвинены в Суде малых сессий Западной Австралии в пресле-
дуемом по обвинительному акту правонарушении, состоящем в том, что:

7 февраля, или приблизительно в этот день, 2002 года [три члена 
экипажа] использовали в определенном месте австралийской рыболов-
ной зоны (АРЗ) иностранное рыболовецкое судно, а именно «Волгу», 
для промыслового рыболовства, не имея действующей иностранной ры-
боловной лицензии, разрешающей использование упомянутого судна в 
этом месте, в нарушение раздела 100 (2) Закона 1991 года о регулирова-
нии рыболовства.
39. Раздел 100 Закона 1991 года о регулировании рыболовства преду-

сматривает, что 
использование иностранного судна для рыболовства в АРЗ является на-
рушением правовой нормы, влекущим строгую ответственность.

1) Никакое лицо не вправе использовать в каком-либо месте АРЗ 
иностранное судно для промыслового рыболовства, если:

а) не имеется действующей иностранной рыболовной лицензии, 
разрешающей использование судна в этом месте; или

b) судно используется по договору, а договорная лицензия, дей-
ствующая в отношении судна, не предусматривает разрешения на ис-
пользование его в указанном месте.

2) Лицо, которое нарушает подраздел 1, виновно в правонаруше-
нии, наказуемом после вынесения приговора штрафом, не превышающим 
2500 минимальных штрафных единиц. 
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2 а) Строгая ответственность применяется в отношении подразде-
ла 2.

3) Правонарушение по данному разделу является преступлением, 
преследуемым по обвинительному акту, но дело может быть заслушано и 
решено с согласия истца и ответчика судом суммарной юрисдикции.

4) Если правонарушение рассматривается в суде суммарной юрис-
дикции, наказание, которое может назначить суд, представляет собой 
штраф, не превышающий 250 минимальных штрафных единиц. 

40. Минимальная единица штрафа определяется в разделе 4 АА Австра-
лийского закона о преступлениях 1914 года в размере 110 австралийских дол-
ларов.

41. Три члена экипажа были освобождены под залог по приказу суда, 
изданному 6 марта 2002 года, при условии, что они внесут наличными 75 000 
австралийских долларов каждый; что они будут проживать в месте, одобрен-
ном Инспектором по рыбнадзору при Австралийском управлении рыбного 
промысла (АУРП); что они сдадут все паспорта и документы моряков в АУРП 
и не покинут муниципальный район Перта, Западная Австралия. Поскольку 
другие члены экипажа судна «Волга» не были обвинены в каких-либо право-
нарушениях, представители владельца предприняли шаги по репатриации 
остальной команды «Волги» в их соответствующие страны происхождения.

42. Владелец «Волги» внес в суд залог на общую сумму 225 000 австра-
лийских долларов за трех членов экипажа приблизительно 23 марта 2002 года. 
До этой даты — 16 марта 2002 года капитан «Волги» умер в австралийском 
госпитале. До того, как он скончался, ему не было предъявлено обвинений в 
каких-либо правонарушениях. 

43. 30 мая 2002 года в отношении трех членов экипажа было вынесе-
но решение, предусматривающее такой вариант условий выполнения закона, 
который позволил бы им вернуться в Испанию при определенных обстоятель-
ствах до заслушания выдвинутых против них обвинений в совершении уго-
ловных преступлений. 

44. 14 июня 2002 года Верховный суд Западной Австралии (судья Ви-
лер) по апелляции Директора Содружества по делам государственного обви-
нения предписал изменить залог, установленный 30 мая 2002 года, с тем чтобы 
потребовать вместо выплаты залога, ранее определенного в 75 000 австралий-
ских долларов, обеспечения в 275 000 австралийских долларов в отношении 
каждого из трех членов экипажа. Это решение было обжаловано. 

45. 23 августа 2002 года в соответствии с разделом 100 Закона о ре-
гулировании рыболовства в отношении руководителя лова было выдвинуто 
дополнительное обвинение, и Судом малых сессий в связи с этим обвинением 
был установлен дополнительный залог в 20 000 австралийских долларов. 27 
августа 2002 года владелец выплатил требуемую дополнительную сумму.

46. После того как Трибунал начал рассмотрение данного дела, он был 
проинформирован представителем Австралии в письме от 17 декабря 2002 
года, что 16 декабря 2002 года пленарное заседание Верховного суда Западной 
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Австралии поддержало жалобу трех членов экипажа «Волги» на решение су-
дьи Вилера касательно условий залога. Суд в полном составе принял решение 
об издании приказа, позволяющего трем членам экипажа покинуть Австралию 
и вернуться в Испанию в случае выполнения следующих условий залога:

1. Каждый из апеллянтов передается на поруки при условии, что 
они внесут наличные деньги в виде залогового взноса в следующих раз-
мерах:

1) МАНУЭЛЬ ПЕРЕС ЛИХО — $95 000,00; и 
2)  ХОСЕ МАНУЭЛЬ ЛОХО ЭЙРОА и ХУАН МАНУЭЛЬ ГОНСА-

ЛЕС ФОЛЬГАР — $75 000,00 каждый.
2. В течение 21 дня с момента издания упомянутых приказов каж-

дый из апеллянтов сдает в австралийское посольство в Мадриде: 
1) свой паспорт; и 
2)  документы моряка (в том числе любую лицензию или удо-

стоверение).
3. Каждый апеллянт по возвращении в Испанию должен явиться не 

позднее чем через 21 день в австралийское посольство в Мадриде и затем 
являться ежемесячно в это посольство или к назначенному для этих целей 
консульскому должностному лицу.

4. В случае любого невыполнения условия 2 или 3 любой апеллянт, 
своевременно не явившийся, утрачивает свое залоговое обеспечение. 

5. Каждый апеллянт должен взять на себя залоговую обязанность в 
форме, приложенной к данному документу.

6. Паспорта и документы моряков, в настоящее время удержи-
ваемые Австралийским управлением рыбного промысла, должны быть 
возвращены апеллянтам в течение 24 часов после выполнения каждым 
заявителем его залоговой обязанности, приложенной к настоящему до-
кументу, чтобы позволить каждому из них уехать в Испанию.

47. Секретарь по указанию Председателя 17 декабря 2002 года инфор-
мировал стороны о том, что Трибунал был готов принять не позднее 18 дека-
бря 2002 года замечания и дополнительные комментарии относительно этого 
сообщения, которые они, возможно, пожелают предоставить. Обе стороны 
передали сообщения к 18 декабря 2002 года.

48. В своем сообщении представитель Российской Федерации сделал 
следующее замечание:

Решение Суда увязывает освобождение экипажа с условиями, не 
предусмотренными статьей 73(2) КООНМП, и, таким образом, по наше-
му мнению, недопустимо и неразумно по смыслу Конвенции. 

В данных обстоятельствах Российская Федерация придерживается 
ранее высказанного ею утверждения, что Австралия установила неразум-
ный залог в обеспечение освобождения судна и экипажа, и настаивает на 
своем ходатайстве об освобождении судна и экипажа в полном составе.
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49. По указанию Трибунала 18 декабря 2002 года Секретарь просил 
представителя Австралии предоставить дополнительную информацию от-
носительно нынешнего статуса трех членов экипажа. 19 декабря 2002 года 
Представитель Австралии информировал Трибунал по факсимильной связи 
о следующем: 

17 декабря 2002 года каждый член экипажа подписал залоговое обя-
зательство на условиях, установленных пленарным заседанием Верхов-
ного суда Западной Австралии в тот же день.[…]

18 декабря 2002 года чиновник Австралийского управления рыбного 
промысла возвратил паспорта и документы моряков членов экипажа их 
солиситору. Солиситор уведомил чиновника, что члены экипажа плани-
руют покинуть Австралию 20 декабря 2002 года. 19 декабря 2002 года ад-
вокат членов экипажа подтвердил это уведомление в ходе рассмотрения 
дела в Федеральном суде Австралии. 

Копии залоговых обязательств, подписанные членами экипажа, были прило-
жены к данному сообщению. Дополнительным сообщением представителя 
Австралии, полученным 21 декабря 2002 года, было подтверждено, «что 20 
декабря 2002 года в 16.00 по местному времени три члена экипажа, господа 
Лихо, Эйроа и Фольгар, отбыли самолетом из Перта, Австралия, в Мадрид че-
рез Сингапур». Копии обоих сообщений были немедленно направлены пред-
ставителю Российской Федерации.

50. Раздел 106 А Закона 1991 года о регулировании рыболовства преду-
сматривает следующее:

конфискация предметов, испольЗованных  
при совершении некоторых правонарушений 

Следующие вещи конфискуются в пользу Содружества:
а) иностранное судно, использованное при совершении преступле-

ния в нарушение
 i) подраздела 95 (2); или 
 ii) раздела 99; или
 iii) раздела 100; или
 iv) раздела 100 А; или
 v) раздела 101; или
 vi) раздела 101 А;

b) судно, использованное при совершении преступления в наруше-
ние раздела 101 В в качестве вспомогательного судна (как определено в 
этом разделе);

с) сеть или ловушка, или оборудование, которые 
 i) были на судне, описанном в пункте а или b, во время правона-

рушения, упомянутого в этом пункте; или
 ii) были использованы при совершении преступления в наруше-

ние подраздела 95 (2) или разделов 99, 100, 100 А, 101, 101 А или 
101 В;
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d) рыба:
 i) на судне, описанном в пункте а или b, во время совершения 

правонарушения, упомянутого в этом пункте; или
 ii) связанная с совершением преступления в нарушение подразде-

ла 95 (2) или разделов 99, 100, 100 А, 101, 101 А или 101 В.
51. Улов, найденный на борту судна «Волга», во исполнение положе-

ний Закона 1991 года о регулировании рыболовства 20 мая 2002 года был 
продан австралийскими властями за 1 932 579,28 австралийских долларов. По 
утверждению ответчика, улов состоял из 131 422 тонн патагонской зубатки 
(Dissostichus eleginoides) и 21 494 тонн приманки. Выручка от продажи улова 
управляется по доверенности австралийским государственным солиситором 
до получения результатов процессуальных действий в австралийских судах.

52. 21 мая 2002 года владелец «Волги» возбудил дело в Федеральном 
суде Австралии с целью предотвратить конфискацию судна, рыбы, сетей и 
оборудования в соответствии с Законом 1991 года о регулировании рыболов-
ства. Это дело находится в процессе рассмотрения.

53. В ответ на запрос адвоката владельца судна относительно требова-
ний, которые АУРП намерено выдвинуть в качестве условий освобождения 
«Волги», АУРП в письме от 26 июля 2002 года сообщило следующее:

АУРП рассмотрело этот вопрос и потребует предоставить обеспече-
ние в сумме 3 332 500 австралийских долларов за освобождение судна. 
Сумма обеспечения определяется на основании оценок, которые Австра-
лия считает разумными в отношении трех элементов:
— оценочной стоимости судна, топлива, смазочных материалов и рыбо-

ловного оборудования;
— возможных штрафов; 
— перевозки полностью действующей СМС [Система мониторинга су-

дов] и соблюдении мер по охране в рамках Комиссии по сохранению 
живых ресурсов Антарктики (КСЖРА) до завершения процессуальных 
действий.

[…]
Поэтому я прошу вас предоставить указанную ниже информацию в 

формате, который позволяет осуществить независимую проверку:
— имена основных владельцев — пользователей судна, включая наз ва-

ние(я) материнской компании (или компаний) по отношению к компа-
нии «Олберс»;

— имена и гражданство директоров «Олберс» и материнской компании 
(или компаний);

— имя, гражданство и местонахождение руководителя, занимающегося 
вопросами эксплуатации судна; 

— [имена] страховщиков судна; и
— [имена] финансистов, занимающиеся финансовыми операциями в свя-

зи с эксплуатацией судна, если таковые имеются.
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54. 26 августа 2002 года адвокат владельца судна передал АУРП сле-
дующее сообщение:

АУРП требует выплатить 3 332 500 австралийских долларов в виде 
обеспечения за освобождение судна и выдвигает другие условия осво-
бождения. Наш клиент не готов внести залог за судно в сумме, указан-
ной АУРП, и не согласен с тем, что дополнительные условия, с которыми 
АУРП пытается увязать освобождение, разумны. 

[…]
В данных обстоятельствах наш клиент согласится предоставить за-

лог за судно в сумме 500 000 австралийских долларов в виде банковского 
депозита или безусловной гарантии.

Юрисдикция и приемлемость

55. Прежде всего Трибунал изучит вопрос, о том, подпадает ли под его 
юрисдикцию рассмотрение заявления и приемлемо ли оно. Статья 292 Кон-
венции гласит:

Статья 292

неЗамедлительное освобождение судна и экипажа

1. В случае, когда власти государства-участника задерживают суд-
но, плавающее под флагом другого государства-участника, и утверждает-
ся, что задерживающее государство не соблюдает положения настоящей 
Конвенции о незамедлительном освобождении судна или его экипажа 
после предоставления разумного залога или иного финансового обеспе-
чения, вопрос об освобождении может быть передан любому суду или 
арбитражу по соглашению сторон или, если в течение десяти дней со вре-
мени задержания такое соглашение не будет достигнуто, суду или арби-
тражу, признанному задерживающим государством согласно статье 287, 
или Международному трибуналу по морскому праву, если стороны не 
договорятся об ином.

2. Заявление об освобождении может быть сделано только госу-
дарством флага судна или от его имени.

3. Суд или арбитраж незамедлительно рассматривает заявление об 
освобождении и занимается только вопросом об освобождении без ущер-
ба для рассмотрения любого дела по существу в отношении такого судна, 
его владельца или экипажа в надлежащем национальном органе. Власти 
задерживающего государства сохраняют право освободить судно или его 
экипаж в любое время.

4. После предоставления залога или иного финансового обеспече-
ния, определенного судом или арбитражем, власти задерживающего го-
сударства незамедлительно выполняют решение суда или арбитража об 
освобождении судна или его экипажа.

56. Что касается юрисдикции, Трибунал принимает к сведению, что 
ответчик не оспаривает юрисдикции Трибунала. Российская Федерация и 
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Австралия являются государствами — участниками Конвенции. Российская 
Федерация ратифицировала эту Конвенцию 12 марта 1997 года, и Конвенция 
вступила в силу для Российской Федерации 11 апреля 1997 года. Австралия 
ратифицировала Конвенцию 5 октября 1994 года, и Конвенция вступила в 
силу для Австралии 16 ноября 1994 года. Статус Российской Федерации как 
государства флага «Волги» не оспаривается. Стороны не согласились пере-
дать вопрос об освобождении любому другому суду или арбитражу в течение 
10 дней со времени задержания. Заявление было сделано Российской Федера-
цией надлежащим образом в соответствии с пунктом 2 статьи 292 Конвенции. 
Заявление удовлетворяет требованиям статей 110 и 111 Регламента.

57. В силу вышеуказанных причин Трибунал находит, что он компетен-
тен рассматривать это дело.

58. По поводу приемлемости заявитель утверждает, что ответчик не вы-
полнил положения пункта 2 статьи 73 Конвенции о незамедлительном осво-
бождении судна и его экипажа, потому что залог, установленный ответчиком, 
при всех обстоятельствах является неразумным. Ответчик оспаривает заявле-
ние о несоблюдении положений пункта 2 статьи 73 Конвенции и утверждает, 
что залог, установленный им для освобождения судна и его экипажа, разум-
ный. Однако ответчик признает приемлемость заявления согласно статье 292 
Конвенции.

59. Заявитель утверждает, что ответчик не выполнил пункт 2 статьи 73 
Конвенции. Это одно из положений Конвенции «о незамедлительном осво-
бождении судна или его экипажа после предоставления разумного залога или 
иного финансового обеспечения», ссылка на которое приводится в пункте 1 
статьи 292. Поэтому Трибунал находит заявление приемлемым. 

Несоблюдение пункта 2 статьи 73 Конвенции

60. Заявитель утверждает, что ответчик не выполнил пункт 2 статьи 73 
Конвенции относительно незамедлительного освобождения трех членов эки-
пажа и судна после предоставления разумного залога или обеспечения. В под-
держку этого утверждения приводится довод, что условия освобождения суд-
на и трех членов экипажа, определенные ответчиком, недопустимы согласно 
пункту 2 статьи 73 Конвенции или неразумны по смыслу его текста.

61.  Ответчик утверждает, что залог, установленный им для освобожде-
ния судна «Волга», разумен, учитывая стоимость судна, его топлива, смазоч-
ных материалов и рыболовного оборудования; серьезность правонарушений 
и возможные санкции; степень международной озабоченности фактами неза-
конного лова рыбы и необходимость обеспечить соблюдение австралийских 
законов и международных обязательств до завершения внутригосударствен-
ных процессуальных действий. Ответчик также утверждает, что установлен-
ный Австралией залог освобождения членов экипажа является разумным. 

62. Когда Трибунал призывают в соответствии со статьей 292 Конвен-
ции дать оценку, разумен ли залог, установленный одной из сторон, он должен 
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применить данную Конвенцию и другие нормы международного права, кото-
рые не являются несовместимыми с ней.

63. В своих предыдущих решениях Трибунал указал ряд факторов, 
которые следует принимать во внимание при оценке разумности залога для 
освобождения судна или экипажа в соответствии со статьей 292 Конвенции. В 
деле «Камоуко» Трибунал указал следующие факторы, имеющие отношение к 
оценке разумности залогов или другого финансового обеспечения:

Трибунал считает, что ряд факторов имеет отношение к оценке ра-
зумности залогов или другого финансового обеспечения. В их числе: 
серь езность предполагаемых правонарушений, санкции, назначенные 
или которые могут быть назначены в соответствии с законами задержи-
вающего государства, стоимость задержанного судна и арестованного 
груза, сумма залога, установленная задерживающим государством и его 
форма (решение от 7 февраля 2000 года, пункт 67).

64. В деле «Монте Конфурко» Трибунал подтвердил это заявление и 
добавил, что «это никоим образом не полный перечень факторов. Он также 
не намерен устанавливать жесткие правила определения убедительности ар-
гументаций в отношении каждого из них» (решение от 18 декабря 2000 года, 
пункт 76).

65. Трибуналу требуется определить, разумен или не разумен установ-
ленный ответчиком залог по смыслу Конвенции. Как признано в деле «Монте 
Конфурко»: 

Цель статьи 292 Конвенции — примирить заинтересованность госу-
дарства флага в незамедлительном освобождении своего судна и его эки-
пажа с заинтересованностью задерживающего государства обеспечить 
явку в его суд капитана и уплату штрафных санкций.

Баланс интересов, вытекающий из статей 73 и 292 Конвенции, слу-
жит руководящим критерием для Трибунала в его оценке разумности за-
лога […] (решение от 18 декабря 2000 года, пункты 71 и 72).

При оценке разумности установленного залога или другого обеспечения над-
лежащим образом следует учитывать условия определения размера залога 
или обеспечения, установленного задерживающим государством, принимая 
во внимание все обстоятельства конкретного дела.

66. Трибунал теперь займется применением различных факторов в на-
стоящем деле.

67. При рассмотрении серьезности правонарушения, якобы совершен-
ного в данном случае, отмечается, что оно соотносится с необходимостью со-
хранения рыбных ресурсов в исключительной экономической зоне. Ответчик 
заявил, что возможные согласно австралийскому законодательству санкции 
свидетельствуют о серьезном характере преступления и служат подтверждени-
ем весомости утверждения ответчика о разумности установленного для осво-
бождения судна и членов его экипажа залога. Ответчик отметил, что продол-
жающийся незаконный лов рыбы в районе, который подпадает под действие 
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Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (Конвенция 
ККАМЛР), привел к серьезному истощению запасов патагонской зубатки и 
вызывает международную озабоченность. Он призвал Трибунал принять во 
внимание «серьезную проблему продолжающегося незаконного лова рыбы в 
Южном океане» и возникающую в связи с этим угрозу сохранению рыбных 
ресурсов и поддержанию экологического баланса окружающей среды. Соглас-
но заявлению ответчика эта проблема и обусловленная ею международная оза-
боченность вполне оправдывают принятые меры, включая предусмотренные 
в его законодательстве санкции и крупный размер залога, установленный для 
освобождения судов и их экипажей при обвинении в нарушении его законов.

68. Трибунал принял к сведению доводы ответчика. Трибунал понима-
ет международную озабоченность по поводу незаконного, не регулируемого 
рыбного промысла, о котором не ставят в известность, и с удовлетворением 
отмечает цели, во исполнение которых государствами, в том числе государст-
вами — участниками ККАМЛР, приняты меры для решения этой проблемы.

69. Трибунал должен, однако, подчеркнуть, что в нынешнем судопро-
изводстве к нему обращаются с просьбой дать оценку, разумен ли по смыслу 
статьи 292 Конвенции залог, установленный ответчиком. Цель предусмот-
ренной в статье 292 Конвенции процедуры — обеспечить незамедлительное 
освобождение судна и экипажа после предоставления разумного залога до 
завершения производства по делу в судах задерживающего государства. В 
числе подлежащих рассмотрению при проведении оценки факторов — санк-
ции, которые могут назначаться за предполагаемые правонарушения по за-
конам ответчика. Путем рассмотрения этих санкций Трибунал может оценить 
тяжесть предполагаемых правонарушений. Ответчик указал, что наказания, 
предусмотренные по его закону за преступления, в которых обвиняются чле-
ны экипажа, свидетельствуют об их серьезности. Заявитель не отрицает, что 
предполагаемые правонарушения считаются тяжкими в соответствии с ав-
стралийским законом.

70. Согласно законам Австралии максимальная общая сумма штрафов, 
налагаемых на трех лиц командного состава «Волги», составляет 1 100 000 
австралийских долларов, а судно, его оборудование и рыба на борту подлежат 
конфискации.

71. Стоимость судна и его груза не являются предметом спора между 
сторонами. Судно было оценено в 1 млн. долл. США (приблизительно 1,8 
млн. австралийских долларов), и стоимость топлива, смазочных материалов 
и оборудования — в 147 460 австралийских долларов. Улов и приманка, на-
ходившиеся на борту, были проданы австралийскими властями за 1 932 579,28 
австралийских долларов.

72. Ответчик требует предоставить залог в сумме 3 332 500 австралий-
ских долларов. Залог состоит из трех компонентов, а именно:

— обеспечения на покрытие оценочной стоимости судна, топлива, сма-
зочных материалов и рыболовного оборудования (1 920 000 австралий-
ских долларов);
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— суммы (412 500 австралийских долларов) для обеспечения уплаты воз-
можных штрафов, назначаемых в ходе уголовного судопроизводства, 
которое все еще ведется против членов экипажа; 

— обеспечения (1 000 000 австралийских долларов), связанного с пере-
возкой полностью действующей СМС и соблюдением мер по охране в 
рамках ККАМЛР.

73. По мнению Трибунала, требуемая ответчиком за освобождение 
судна сумма 1 920 000 австралийских долларов, которая представляет собой 
полную стоимость судна, топлива, смазочных материалов и рыболовного обо-
рудования и не оспаривается сторонами, разумна по смыслу статьи 292 Кон-
венции.

74. После удовлетворения апелляции трех членов экипажа Верховным 
судом Западной Австралии и их отъезда из Австралии Трибунал считает, что 
установление залога в отношении трех членов экипажа не будет отвечать прак-
тической цели. Трибунал принял к сведению замечания заявителя относитель-
но условий залога, установленных Верховным судом Западной Австралии для 
выдачи разрешения трем членам экипажа покинуть Австралию. Трибунал не 
считает необходимым при нынешних обстоятельствах заниматься вопросами, 
поднятыми заявителем.

75. Помимо требования залога ответчик обусловил освобождение судна 
выполнением двух требований: судно должно иметь на борту СМС и властям 
ответчика должна быть представлена подробная информация о владельце и об 
основных выгодоприобретающих собственниках судна. Ответчик утверждает, 
что наличие на борту СМС необходимо для предотвращения дальнейшего не-
законного лова рыбы после освобождения судна. Далее он заявляет: посколь-
ку выплата залога — существенная операция, он вправе знать, с кем следует 
договариваться. Заявитель утверждает, что для выдвижения таких условий в 
пункте 2 статьи 73 и в Конвенции в целом оснований нет, поскольку могут 
быть поставлены только те условия, которые связаны с предоставлением за-
лога или обеспечения в денежном выражении.

76. По мнению Трибунала, в данном судебном разбирательстве неу-
местно рассматривать вопрос о том, вправе ли прибрежное государство ста-
вить такие условия при осуществлении своих суверенных прав в соответствии 
с Конвенцией. В производстве по настоящему делу следует решить вопрос, 
может ли «залог или другое обеспечение», упомянутые в пункте 2 статьи 73 
Конвенции, включать такие условия.

77. По мнению Трибунала, при толковании выражения «залога или дру-
гого обеспечения», встречающегося в пункте 2 статьи 73 Конвенции, его сле-
дует рассматривать в контексте и в свете цели и назначения этого выражения. 
Соответствующий контекст включает положения Конвенции относительно 
незамедлительного освобождения судов и экипажей после предоставления 
залога или обеспечения. Этими положениями являются статья 292; пункт 7 
статьи 220, и пункт 1 b статьи 226. В них используются выражения «залога 
или иного финансового обеспечения» и «предоставление залога или друго-
го подходящего финансового обеспечения». Рассматриваемое в этом контек-
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сте выражение «залога или другого обеспечения», содержащееся в пункте 2 
статьи 73, должно, по мнению Трибунала, толковаться как подразумевающее 
залог или обеспечение финансового характера. Трибунал также отмечает 
в этом контексте, что, когда в Конвенции предусматривается предъявление 
условий в дополнение к выплате залога или другого финансового обеспече-
ния, в ней прямо констатируется это положение. Так, пункт 1 с статьи 226 
предусматривает, что «в освобождении судна может быть отказано, либо оно 
может быть обусловлено переходом судна на ближайшую подходящую су-
доремонтную верфь, если это судно представляет собой чрезмерную угрозу 
нанесения ущерба морской среде». Из вышесказанного следует, что нефинан-
совые условия не могут рассматриваться в качестве компонентов залога или 
финансового обеспечения для цели применения статьи 292 Конвенции в от-
ношении предполагаемого нарушения пункта 2 статьи 73 Конвенции. Цель и 
назначение пункта 2 статьи 73, взятого в сочетании со статьей 292 Конвенции, 
— обеспечить государство флага механизмом для достижения незамедлитель-
ного освобождения судна и экипажа, арестованных за якобы наличествующие 
нарушения правил рыбной ловли, путем предоставления обеспечения финан-
сового характера, разумность которого может быть оценена в финансовом вы-
ражении. Включение дополнительных нефинансовых условий в требование о 
предоставлении такого обеспечения воспрепятствует достижению этой цели и 
сведет к нулю его назначение. 

78. В качестве части обеспечения за освобождение судна «Волга» и 
его экипажа ответчик потребовал выплаты владельцем 1 млн. австралийских 
долларов. По утверждению ответчика, цель выплаты этой суммы — гаран-
тировать перевозку полностью действующей системы мониторинга судов и 
соблюдение мер по охране в рамках Комиссии по сохранению морских жи-
вых ресурсов Антарктики до завершения процессуальных действий. Ответ-
чик объяснил, что этот компонент залога должен обеспечить, «чтобы “Волга” 
соблюдала австралийское право и соответствующие договоры, участниками 
которых является Австралия, до завершения внутригосударственного судо-
производства»; чтобы судно не «входило в австралийские территориальные 
воды иначе как с разрешения или для цели мирного прохода до окончания 
процедуры конфискации»; а также обеспечить, чтобы судно «не использова-
лось для совершения новых уголовных преступлений».

79. Трибунал не может в рамках процессуальных действий, проводи-
мых в соответствии со статьей 292 Конвенции, занять какую-либо позицию 
по вопросу, является ли постановка такого условия, на которое ответчик со-
слался как на «обязательство правомерного поведения», законным осущест-
влением суверенных прав прибрежного государства в своей исключительной 
экономической зоне. Необходимо решить вопрос, является ли «обязательство 
правомерного поведения» залогом или обеспечением по смыслу этих терми-
нов, использованных в пункте 2 статьи 73 и статье 292 Конвенции.

80. Трибунал отмечает, что пункт 2 статьи 73 Конвенции касается залога 
или обеспечения за освобождение «арестованного» судна, которое предполо-
жительно нарушило законы задерживающего государства. Из внимательного 
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прочтения статьи 73 в целом явствует, что она предусматривает принудитель-
ные меры в случае нарушения законов и постановлений прибрежного государ-
ства, которые якобы были совершены. По мнению Трибунала, «обязательство 
правомерного поведения» в целях предотвращения в будущем нарушения за-
конов прибрежного государства не может рассматриваться в качестве залога 
или обеспечения по смыслу пункта 2 статьи 73 Конвенции, прочитанного в 
сочетании со статьей 292 Конвенции.

81. Заявитель утверждает, что при оценке разумности установления 
любого залога Трибунал должен принимать во внимание обстоятельства за-
держания судна в открытом море, хотя он ясно высказал свое мнение: он не 
предлагает Трибуналу рассматривать существо дела.

82. Ответчик утверждает, что этот вопрос не является предметом рас-
смотрения Трибуналом, потому что, по его мнению, заявитель «определенно 
предлагает Трибуналу вынести решение до рассмотрения существа дела, ко-
торым он угрожает в связи с задержанием “Волги”». 

83. По мнению Трибунала, вопросы, касающиеся обстоятельств задер-
жания «Волги», описанные в пунктах 32 и 33, не имеют отношения к настоя-
щим процессуальным действиям, цель которых — незамедлительное осво-
бождение в соответствии со статьей 292 Конвенции. Трибунал поэтому не 
может принять во внимание обстоятельства задержания «Волги» при оценке 
разумности залога.

84.  Рыба и приманка, находившиеся на борту «Волги» во время ареста, 
были проданы австралийскими властями. По утверждению ответчика, выручка 
управляется по доверенности до окончательных результатов процесса против 
членов экипажа. Заявитель предложил Трибуналу рассматривать поступления 
от продажи улова в качестве обеспечения, предоставляемого владельцем за 
освобождение судна и его экипажа. Ответчик, однако, возражает: ни рыба, ни 
выручка от ее продажи не должны рассматриваться в качестве обеспечения, 
предоставляемого владельцем, поскольку рыба подлежит конфискации по за-
конам Австралии.

85. Согласно законам Австралии рыба, находившаяся на борту «Вол-
ги», подлежит конфискации, если национальные суды постановляют, что она 
была незаконно выловлена в исключительной экономической зоне ответчи-
ка. Однако ответчик, возможно, будет обязан вернуть выручку от продажи 
владельцу судна, если национальные суды придут к заключению, что рыба 
не была поймана в ИЭЗ Австралии. Фактически улов и судно, топливо, сма-
зочные материалы и оборудование на борту — все образует часть гарантии, 
которая необходима ответчику, чтобы обеспечить исполнение в полной мере 
окончательных решений внутригосударственных судов. Однако залог или 
другое финансовое обеспечение для целей статьи 292 Конвенции необходимы 
только для того, чтобы гарантировать в полной мере защиту потенциального 
права Австралии на судно и возможные штрафы, налагаемые на членов эки-
пажа. Такой залог не нужен в отношении улова, поскольку Австралия хранит 
выручку от продажи.
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86. Хотя выручка от продажи улова представляет собой гарантию для 
ответчика, она не имеет отношения к залогу, который должен быть назначен 
за освобождение судна и членов экипажа. Соответственно, вопрос о ее вклю-
чении в залог или исключении из него в настоящем деле не поднимается.

87. Трибунал должен, однако, подчеркнуть, что выручка от продажи 
улова включается в общую сумму, которая будет сохраняться ответчиком или 
будет возвращена заявителю, смотря по обстоятельствам, в зависимости от 
окончательных решений по существу любого дела в надлежащем националь-
ном органе против судна, его владельца или его экипажа.

88. На основе вышеуказанных соображений и имея в виду общие об-
стоятельства этого дела, Трибунал считает, что залог, требуемый Австралией, 
не разумен по смыслу статьи 292 Конвенции.

89. По вышеупомянутым причинам Трибунал постановляет, что заяв-
ление, относящееся к утверждению о несоблюдении пункта 2 статьи 73 Кон-
венции, обосновано для целей этого судопроизводства и что, следовательно, 
Австралия должна незамедлительно освободить «Волгу» после предостав-
ления залога или другого финансового обеспечения, которые должны быть 
определены Трибуналом.

Сумма и форма залога или другого финансового обеспечения

90. Исходя из вышеупомянутых соображений Трибунал придерживает-
ся мнения, что залог в виде обеспечения за освобождение «Волги», топлива, 
смазочных материалов и рыболовного оборудования должен быть предостав-
лен в сумме 1 920 000 австралийских долларов.

91. В отношении формы любого залога или финансового обеспечения, 
которую Трибунал может предписать, заявитель утверждает, что банковское 
обязательство было бы надлежащей формой обеспечения, установленной Три-
буналом в соответствии с его полномочиями на это согласно пункту 2 статьи 
113 Регламента.

92. Ответчик заявляет, что надлежащей формой обеспечения был бы 
платеж наличными, управляемыми по доверенности австралийскими властя-
ми, или банковская гарантия австралийского банка.

93. Трибунал придерживается мнения, что, если стороны не договорят-
ся об ином, залог или другое обеспечение должны быть в форме банковской 
гарантии со стороны банка, присутствующего в Австралии или имеющего 
корреспондентские соглашения с австралийским банком.

Издержки

94. Правило в отношении судебных издержек рассмотрения дела в Три-
бунале, изложенное в статье 34 Статута, состоит в том, что каждая сторона 
покрывает свои собственные издержки, если Трибунал не принимает иного 
решения. В настоящем деле Трибунал не видит необходимости отступать от 
общего правила: каждая сторона покрывает свои собственные издержки.
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Положения постановляющей части

95. В силу этих соображений,
трибунал

1) Единогласно
постановляет, что в соответствии со статьей 292 Конвенции Трибунал 

обладает юрисдикцией для рассмотрения заявления, поданного Российской 
Федерацией 2 декабря 2002 года.

2) Единогласно
постановляет, что заявление, касающееся утверждения относительно не-

соблюдения пункта 2 статьи 73 Конвенции, приемлемо.
3) 19 голосами против 2
постановляет, что утверждение заявителя о том, что ответчик не выпол-

нил положения Конвенции о незамедлительном освобождении судна или его 
экипажа после предоставления разумного залога или другого финансового 
обеспечения, обосновано;

Голосовали За: Председатель Нельсон; заместитель Председа-
теля Вукас; судьи Каминос, Маротта Рангел, Янков, Ямамото, 
Колодкин, Пак, Бамела Енго, Менсах, Чандрасекара Рао, Акл, 
Вольфрум, Тревес, Марсит, Ндияйе, Жезуш, Баллах, Кот;

Голосовали против: судья Андерсон; судья ad hoc Ширер.
4) 19 голосами против 2
постановляет, что Австралия должна незамедлительно освободить «Вол-

гу» после предоставления залога или другого обеспечения, которые должны 
быть определены Трибуналом;

Голосовали За: Председатель Нельсон; заместитель Председа-
теля Вукас; судьи Каминос, Маротта Рангел, Янков, Ямамото, 
Колодкин, Пак, Бамела Енго, Менсах, Чандрасекара Рао, Акл, 
Вольфрум, Тревес, Марсит, Ндияйе, Жезуш, Баллах, Кот;

Голосовали против: судья Андерсон; судья ad hoc Ширер.
5) 19 голосами против 2
принимает решение, что залог или другое обеспечение должно быть пре-

доставлено Австралии в сумме 1 920 000 австралийских долларов;
Голосовали За: Председатель Нельсон; заместитель Председа-

теля Вукас; судьи Каминос, Маротта Рангел, Янков, Ямамото, 
Колодкин, Пак, Бамела Енго, Менсах, Чандрасекара Рао, Акл, 
Вольфрум, Тревес, Марсит, Ндияйе, Жезуш, Баллах, Кот;

Голосовали против: судья Андерсон; судья ad hoc Ширер.
6) Единогласно
принимает решение, что залог должен быть предоставлен в форме бан-

ковской гарантии со стороны банка, присутствующего в Австралии или имею-
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щего корреспондентские соглашения с австралийским банком, или в случае 
согласия сторон в любой другой форме.

7) Единогласно
постановляет, что каждая сторона покрывает свои собственные из-

держки.
совершено на английском и французском языках, причем оба текста 

имеют силу оригинала, в Вольном и ганзейском городе Гамбурге, в двадцать 
третий день декабря две тысячи второго года, в трех экземплярах, один из ко-
торых будет храниться в архиве Трибунала, а другие будут переданы, соответ-
ственно, правительству Российской Федерации и правительству Австралии. 

(Подпись) Л. Долливер М. нельсон

Председатель
(Подпись) Филипп Готье

Секретарь
Заместитель Председателя вукас, пользуясь правом, предоставленным 

ему в соответствии с пунктом 2 статьи 125 Регламента Трибунала, прилагает 
свое заявление к решению Трибунала.

 (Подписано инициалами) Б. В.
Судья Марсит, пользуясь правом, предоставленным ему в соответствии 

с пунктом 2 статьи 125 Регламента Трибунала, прилагает свое заявление к ре-
шению Трибунала.

 (Подписано инициалами) М. М. М.
Судья Кот, пользуясь правом, предоставленным ему в соответствии с 

пунктом 3 статьи 30 Статута Трибунала, прилагает свое особое мнение к ре-
шению Трибунала.

 (Подписано инициалами) ДЖ.-П. К.
Судья Андерсон, пользуясь правом, предоставленным ему в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 30 Статута Трибунала, прилагает свое особое мнение 
к решению Трибунала.

 (Подписано инициалами) Д. Х. А.
Судья ad hoc Ширер, пользуясь правом, предоставленным ему в соответ-

ствии с пунктом 3 статьи 30 Статута Трибунала, прилагает свое особое мнение 
к решению Трибунала.

 (Подписано инициалами) И. С.



539

Глава VIII

РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СУДОВ

Нидерланды

ГААГСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД

Жалоба истца на отказ Международного трибунала для судебного пресле-
дования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, в беспрепятственных и конфиденциальных сношениях со свои-
ми адвокатами

сектор ГражданскоГо права

Судья, заслушивающий ходатайства о временных  
средствах судебной защиты

решение, регулирующее временные запретительные процедуры, 
от 26 февраля 2002 года, вынесенное по делу номер KG 02/105 

Слободана милошевича,
имеющего домициль в Белграде, Союзная Республика Югославия,  

в настоящее время пребывающего в Схевенингене, муниципалитет Гааги,
истец,

поверенный по делу А.Б.Б. Белард, 
адвокаты Е. Олоф и Н.М.П. Стейнен, Зейст

против

1 . международноГо трибунала для судебноГо преследования лиц, 
ответственных За серьеЗные нарушения международноГо Гума-
нитарноГо права, совершенные на территории бывшей юГосла-
вии с 1991 Года 
местопребывание в Гааге,
представлен в силу права Секретарем суда, 
явка не зарегистрирована;

2 . Государства нидерландов (министр юстиции и председатель 
ГааГскоГо окружноГо суда), местопребывание в Гааге, поверенный 
по делу Сесил М. Биттер, ответчики .

Ответчики в дальнейшем будут также по отдельности именоваться «Три-
бунал» и «Государство».
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На основе документов и устного производства 12 февраля 2002 года сле-
дующие факты будут считаться установленными по настоящему делу.

а) Резолюцией 827 от 25 мая 1993 года (Нидерландские сборники дого-
воров 1993 года, № 168; «Резолюция 827») Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций, «действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций» («Устав»), постановляет учредить международный 
трибунал «с единственной целью судебного преследования лиц, ответствен-
ных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совер-
шенные на территории бывшей Югославии с 1991 года». Приложение к доку-
менту S/25704 включает Устав (Устав Международного трибунала; «Устав») 
вышеупомянутого трибунала («Трибунал»). Статья 31 Устава предусматрива-
ет, что местопребыванием Международного трибунала является Гаага.

b) Пункт 2 статьи 9 Устава гласит:
«Юрисдикция Международного трибунала имеет приоритет по от-

ношению к юрисдикции национальных судов. На любом этапе судебного 
разбирательства Международный трибунал может официально просить 
национальные суды передать производство по делу Международному 
трибуналу в соответствии с настоящим Уставом и правилами процедуры 
и доказывания Международного трибунала».

Пункт 1 статьи 29 Устава включает следующее предложение:
«Государства сотрудничают с Международным трибуналом в вопро-

сах расследования и судебного преследования лиц, обвиняемых в совер-
шении серьезных нарушений международного гуманитарного права».

Пункты 1 и 2 статьи 30 Устава гласят:
«1. Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных На-

ций от 13 февраля 1946 года («Конвенция об иммунитетах») применяется 
в отношении Международного трибунала, Судей, Обвинителя и его пер-
сонала и Секретаря и его персонала.

2. Судьи, Обвинитель и Секретарь пользуются привилегиями и им-
мунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми, согласно между-
народному праву, дипломатическим представителям».
с) Раздел 2 статьи II Конвенции об иммунитетах гласит:

«Раздел 2: Объединенные Нации, их имущество и актив, где бы и в 
чьем бы распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от 
любой формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда Организа-
ция сама определенно отказывается от иммунитета в каком-либо отдель-
ном случае […]».
d) Взаимоотношения между Нидерландами, страной пребывания, и 

Трибуналом сформулированы в Соглашении от 29 июля 1994 года между 
Нидерландами и Организацией Объединенных Наций (Нидерландские сбор-
ники договоров 1994 года, № 189), также именуемом «Соглашение о штаб-
квартире». Это Соглашение, кроме того, предусматривает практическое осу-
ществление некоторых положений Устава. Нидерланды претворили в жизнь 
резолюцию 827 и Устав Актом парламента от 21 апреля 1994 года (Бюллетень 
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актов и указов 1994 года, 308; «Акт об осуществлении»). Раздел 17 Акта об 
осуществлении гласит:

«Голландский закон не применяется в отношении лишения свобо-
ды, назначенного по приказам Трибунала в рамках средств, имеющихся у 
Трибунала в Нидерландах».
е) Статья VIII Соглашения о штаб-квартире обусловливает следующее:

«Трибунал, его фонды, активы и другое имущество, где бы и в чьем 
бы распоряжении они ни находились, пользуются иммунитетом от любых 
форм судебно-процессуальных действий, за исключением конкретных 
случаев, когда Трибунал прямо отказывается от своего иммунитета. […]».
f) Истец — бывший Президент Союзной Республики Югославии.
g) После задержания истца в Белграде 1 апреля 2001 года для привлече-

ния к ответственности по уголовным обвинениям он был передан Трибуналу 
29 июня 2001 года в соответствии с ордером на арест, выданным Трибуналом 
22 января 2001 года. Истец был заключен в блок предварительного заклю-
чения Организации Объединенных Наций («блок предварительного заключе-
ния»), секция тюремного комплекса Схевенинген, отведенная исключительно 
для содержания арестованных лиц, преследуемых Трибуналом, где он с тех 
пор содержался под стражей до начала судебного процесса. 

h) Режим, применимый к лицам, заключенным под стражу в блоке пред-
варительного заключения, определен в «Правилах, регулирующих содержание 
лиц, ожидающих судебного процесса или рассмотрения апелляции в Трибунале, 
или иным образом задержанных на основании полномочий Трибунала («прави-
ла содержания под арестом»). Правило 67 предусматривает следующее:

«Каждое лицо, содержащееся под стражей, имеет право сноситься в 
полной мере и без ограничений со своим защитником при помощи пере-
водчика, когда необходимо. 

[…]
Вся такая переписка и сношения неприкосновенны.
[…]
(D) Собеседования с адвокатом и переводчиками проводятся на виду 

персонала блока предварительного заключения, но без прослушивания, 
как прямого, так и косвенного».
i) Правила 84–88 правил содержания под арестом включают процедуру 

подачи жалоб для лиц, содержащихся в блоке предварительного заключения. 
Эта процедура описана более подробно в документе «Положения об установ-
лении процедуры подачи жалоб для содержащихся под стражей» (IT/96), вы-
пущенном Секретарем, апрель 1995 года. 

j) Обращением с ходатайством от 14 августа 2001 года истец просил суд 
потребовать от государства (министров общенациональных дел и иностран-
ных дел) освободить его безоговорочно (основной иск).

k) Решением от 31 августа 2001 года Председатель суда объявил, что он 
неправомочен рассматривать это исковое требование.
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l) Апелляция, поданная истцом на это решение в Гаагский апелляци-
онный суд, была исключена из списка дел по просьбе истца (список дел от 17 
января 2002 года).

m) 20 декабря 2001 года г-н Стейнен подал заявление от имени истца в 
Европейский суд по правам человека.

n) Обращением с ходатайством от 25 января 2002 года истец призвал 
Трибунал и прочих [лиц] явиться на заседание для слушания по вопросу о 
временной запретительной процедуре 11 февраля 2002 года. Письмом от 5 
февраля 2002 года Секретарь от имени Трибунала заявил, что Трибунал не за-
регистрирует явку 11 февраля 2002 года, сославшись на иммунитет Трибунала 
согласно статье VIII Соглашения о штаб-квартире.

Разрешение осуществлять процессуальные действия 

Пункт 1 статьи 105 Устава констатирует, что Организация Объединен-
ных Наций пользуется на территории каждого из своих членов такими при-
вилегиями и иммунитетами, которые необходимы для достижения ее целей. 
Пункт 1 статьи 30 Устава [Трибунала], который составляет часть резолюции 
827, и статья IV Соглашения о штаб-квартире объявляют Конвенцию об им-
мунитетах применимой в отношении Трибунала. Статья II Конвенции об им-
мунитетах и статья VIII Соглашения о штаб-квартире предусматривают, что 
«Объединенные Нации (Трибунал) […] пользуются иммунитетом от любой 
формы судебного вмешательства, кроме случаев, когда Организация (Трибу-
нал) сама определенно отказывается от иммунитета в каком-либо отдельном 
случае». Из этого положения следует, что Трибунал может сослаться на свой 
иммунитет, поскольку он не отказался от иммунитета в настоящем случае. До-
вод истца, что иммунитет относится только к имуществу Трибунала, неверен. 
Единственно возможный вывод, который надлежит сделать из перечня, содер-
жащегося в статье II Конвенции об иммунитетах и статье VIII Соглашения о 
штаб-квартире, состоит в том, что сам Трибунал и его «фонды, активы и дру-
гое имущество» пользуются иммунитетом от каких бы то ни было судебно-
процессуальных действий. Это препятствует предоставлению разрешения на 
осуществление процессуальных действий в отсутствие Трибунала.

Претензии, основания для предъявления претензий и возражение ответчика 

Истец просил суд, по существу, издать следующие приказы:
Главным образом: приказать ответчикам вступить в консультации с ним 

в течение 48 часов с момента вручения этого решения, с тем чтобы найти ре-
шение вопроса, которое положит конец нарушению Трибуналом права ист-
ца переписываться со своими адвокатами в связи с заявлением, которое он 
передал в Европейский суд по правам человека, а также консультироваться с 
другими лицами за рамками слушания в суде;

Или: приказать ответчику, названному под № 2, настоятельно рекомен-
довать Трибуналу вступить в консультации в течение 48 часов с момента вру-
чения этого решения, с тем чтобы найти решение вопроса, которое положит 
конец нарушению Трибуналом права истца вести переписку со своими адво-
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катами в связи с заявлением, которое он передал в Европейский суд, а также 
права консультироваться с другими лицами за рамками слушания в суде.

Истец сделал следующие дополнительные заявления. 
Трибунал отказывает истцу в праве на беспрепятственное и конфиденци-

альное сношение с его адвокатами, включая г-на Стейнена, в связи с делом, 
возбужденным истцом в Европейском суде. Поступая таким образом, Трибу-
нал действует в нарушение пункта 3 b и с статьи 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод («Конвенция о правах человека») и 
пункта 3 b статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических 
правах. Кроме того, он нарушает пункт 4 статьи 21 Устава. В задачу голланд-
ских судов входит рассмотрение вопроса, соблюдает ли Трибунал свои соб-
ственные положения относительно защиты прав обвиняемого. Так, из статьи 
1 Конвенции о правах человека и пункта 2 статьи VI Соглашения о штаб-
квартире следует, что голландская юрисдикция должна сохраняться в силе 
в полной мере и что Королевство Нидерландов ответственно за защиту прав 
человека в пределах своей территории. Более того, из статьи 13 Конвенции о 
правах человека следует, что голландские суды обязаны приложить все уси-
лия, чтобы не допустить нарушения прав человека Трибуналом. Трибунал не 
может принимать на себя эту обязанность от государства.

Государство осуществляло свою защиту, подкрепленную доводами. По 
мере необходимо эти аргументы будут обсуждаться ниже.

Оценка спора

Во-первых, Нидерланды прямо передали Трибуналу свое право осущест-
влять рассмотрение претензий, касающихся лишения свободы по приказам 
Трибунала в рамках средств, предоставленных Трибуналу в Нидерландах, и 
голландское право не применимо в таких вопросах. Это вытекает из статей 
VI и XX Соглашения о штаб-квартире, а также из раздела 17 Акта об осу-
ществлении. Более того, в пункте 2 статьи 9 Устава утверждается, что с точки 
зрения юрисдикции Трибунал имеет приоритет над национальными судами 
в отношении отправления правосудия. Кроме того, пункт 1 статьи 29 Уста-
ва обязывает государства сотрудничать с Трибуналом в вопросах судебного 
преследования обвиняемых лиц, таких как истец в настоящем деле. Наконец, 
из статьи 103 Устава следует, что положения, выработанные в соответствии 
с Уставом, а также установленные Советом Безопасности, имеют преимуще-
ственную силу по отношению ко всем другим постановлениям. Эти положе-
ния означают, что Королевство Нидерландов не имеет никакого отношения 
к истцу, лишенному свободы Трибуналом. То же относится к голландским 
судам в целом и, следовательно к Председателю Гаагского окружного суда, 
поскольку эти суды связаны вышеупомянутыми положениями. Из вышеска-
занного следует заключение, что голландские суды не компетентны осущест-
влять рассмотрение претензий истца.

Для протокола суд также вынес следующее решение. Правила 84–88 пра-
вил содержания под арестом устанавливают подробно разработанную проце-
дуру заявления внутренних претензий. Заявления сделано не было и не пред-
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ставлено доказательства, что истец в соответствии с упомянутой процедурой 
обратился с жалобой на отказ Трибунала ему в праве на свободное сношение 
со своим адвокатом, как предусмотрено в правиле 67. Из статьи 7 Положений 
ясно, что такая жалоба была бы допустима. Утверждение истца, будто про-
цедура заявления внутренних претензий касается только жалоб, относящихся 
к условиям содержания, неправильно. Поэтому истец все еще имеет возмож-
ность представить жалобу на основе процедуры заявления внутренних пре-
тензий, которая для него открыта. Кроме того, адвокат государства на этом 
заседании информировал суд о том, что Секретарь Трибунала дал гарантии, 
что г-ну Стейнену не будет отказано в доступе к истцу в его качестве адвоката 
истца по заявлению в Европейский суд и что ему будет разрешено сноситься с 
истцом на конфиденциальной основе.

Из вышесказанного следует, что Председатель некомпетентен рассмат-
ривать претензии истца, так что в запрашиваемых приказах должно быть 
отказано. Поскольку суд решает против истца, последнему будет приказано 
оплатить судебные издержки.

решение

Председатель
отказывается дать разрешение на осуществление процессуальных дей-

ствий в отсутствие ответчика, названного под № 1;
отказывается отдавать приказы, запрашиваемые против ответчика, на-

званного под № 2;
приказывает истцу уплатить судебные издержки, составляющие до сих 

пор 896,36 евро для ответчиков, из которых 193 евро — судебная пошлина.
Решение вынесено Р. К. Гизолфом и объявлено на открытом заседании 

26 февраля 2002 года в присутствии клерка суда.
АН

[Две подписи]

примечания
1 Юридический ежегодник ООН, 1973 год, стр. 247–251.
2 United Nations Juridical Yearbook 1978, р. 192–195.
3 Ibid., р. 193–194.
4 Мы были проинформированы Вашим Управлением, что донором, участвовав-

шим во втором соглашении, приведенном в пункте 38 Приложения к Вашему меморан-
думу, было также ЮСАИД.

5 Поскольку правила о персонале 212.2 и 312.2 содержат положения, аналогичные 
положениям правилу о персонале 112, ссылки на правило о персонале 112.3 в данном пра-
вовом заключении следует понимать как включающие правила о персонале 212.2 и 312.2.

6 В этой связи Исполнительный председатель доложил Совету Безопасности че-
рез Генерального секретаря, что он направил всем государствам-членам письмо с прось-
бой оказать помощь в выявлении потенциально заинтересованных кандидатов для ЮН-
МОВИК (первый ежеквартальный доклад Исполнительного председателя, S/2000/516, 
приложение, пункт 12).
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