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  Статьи о последствиях вооруженных конфликтов  
для международных договоров, 2011 год 
 
 

  Хронология процесса 
 
 

 На своей пятьдесят второй сессии в 2000 году Комиссия на основе реко-
мендации Рабочей группы по долгосрочной программе работы определила те-
му «Последствия вооруженных конфликтов для международных договоров» 
для включения в свою долгосрочную программу работы (A/55/10, пункты 726–
729). В приложении к докладу Комиссии за тот год содержался краткий план 
разработки этой темы с изложением возможной общей структуры исследова-
ния и подхода к ней (A/55/10, приложение (2)). В этом плане отмечалось, что 
эта тема была отложена Комиссией в сторону во время ее работы над темой о 
праве международных договоров и что она является частью защитной оговорки 
в Венской конвенции о праве международных договоров (статья 73). В плане 
далее признается, что эта тема идеально подходит для кодификации и/или про-
грессивного развития, поскольку, с одной стороны, имеется существенная 
практика государств и опыт и, с другой стороны, имеются также и неясные 
элементы. В нем далее отмечается, что эта тема получила значительную под-
держку со стороны Рабочей группы по долгосрочной программе работы и что 
по общему признанию по-прежнему существует необходимость в прояснении 
правовых норм в этой области. 

 Генеральная Ассамблея в резолюции 55/152 от 12 декабря 2000 года при-
няла к сведению доклад Комиссии, касающийся ее долгосрочной программы 
работы, и в резолюции 65/82 от 12 декабря 2001 года Ассамблея просила Ко-
миссию продолжить рассмотрение этой темы при должном учете комментариев 
правительств. 

 На своей пятьдесят шестой сессии в 2004 году Комиссия постановила 
включить тему «Последствия вооруженных конфликтов для международных 
договоров» в свою программу работы и назначить г-на Яна Броунли Специаль-
ным докладчиком по этой теме (A/59/10, пункт 364). Генеральная Ассамблея в 
резолюции 59/41 от 2 декабря 2004 года одобрила решение Комиссии включить 
эту тему в свою программу работы. 

 На своих пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой сессиях соответственно 
в 2005 и 2006 годах Комиссия получила и рассмотрела первые два доклада 
Специального докладчика (A/CN.4/552 и A/CN.4/570 и Corr.1), а также мемо-
рандум, подготовленный Секретариатом (A/CN.4/550 и Corr.1). На своей пять-
десят седьмой сессии в 2005 году Комиссия одобрила предложение Специаль-
ного докладчика о том, чтобы Секретариат распространил среди правительств 
ноту с просьбой о предоставлении информации об их практике в отношении 
этой темы, особенно в отношении недавней практики (A/60/10, пункты 108–
191). 

 Первое чтение проектов статей продолжалось на пятьдесят девятой и ше-
стидесятой сессиях соответственно в 2007 и 2008 годах на основе третьего 
(A/CN.4/578 и Corr.1) и четвертого (A/CN.4/589) докладов Специального до-
кладчика. На своей пятьдесят девятой сессии в 2007 году Комиссия постанови-
ла учредить Рабочую группу под председательством г-на Люциуса Кафлиша 
(A/62/10, пункт 16). 
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 Генеральная Ассамблея в резолюции 62/66 от 6 декабря 2007 года под-
твердила свой призыв к правительствам представить Комиссии информацию 
относительно государственной практики, особенно в отношении недавней 
практики, по этой теме. 

 На своей шестидесятой сессии в 2008 году Комиссия приняла в первом 
чтении свод из 18 проектов статей о последствиях вооруженных конфликтов 
для международных договоров вместе с приложением и комплексом коммента-
риев (A/63/10, пункт 62). В соответствии с правилами 16–21 своего Положения 
Комиссия препроводила проекты статей через Генерального секретаря прави-
тельствам для получения от них комментариев и замечаний с просьбой пред-
ставить такие комментарии и замечания Генеральному секретарю к 1 января 
2010 года (A/63/10, пункт 63). 

 В резолюции 63/123 от 11 декабря 2008 года Генеральная Ассамблея вы-
разила признательность Комиссии за завершение первого чтения проектов ста-
тей по теме «Последствия вооруженных конфликтов для международных дого-
воров» и обратила внимание правительств на то, что Комиссии важно распола-
гать их комментариями и замечаниями в отношении проектов статей и коммен-
тариев к ним к запрошенной дате. 

 После выхода из состава Комиссии г-на Яна Броунли Комиссия на своей 
шестьдесят первой сессии в 2009 году назначила г-на Люциуса Кафлиша Спе-
циальным докладчиком по этой теме (A/64/10, пункт 229). 

 На своей шестьдесят второй сессии в 2010 году Комиссия имела в своем 
распоряжении первый доклад нового Специального докладчика (A/CN.4/627 и 
Add.1) с его предложениями относительно переформулирования проектов ста-
тей, принятых в первом чтении, с учетом комментариев и замечаний прави-
тельств. В распоряжении Комиссии также имелась подборка письменных ком-
ментариев и замечаний, полученных от правительств (A/CN.4/622 и Add.1). 
Комиссия передала проекты статей 1–17 в Редакционный комитет (A/65/10, 
пункт 190). 

 На шестьдесят третьей сессии в 2011 году Комиссия продолжала и завер-
шила второе чтение (начатое на ее шестьдесят второй сессии в 2010 году) про-
ектов статей о последствиях вооруженных конфликтов для международных до-
говоров. Таким образом, Комиссия смогла принять во втором чтении свод из 
18 проектов статей и приложение (содержащее перечень договоров, предмет 
которых связан с посылкой о том, что они продолжают действовать полностью 
или частично во время вооруженного конфликта) с комментариями к ним по 
этой теме (A/66/10, пункты 100 и 101). Проекты статей были разделены на три 
следующие части: часть I под названием «Сфера применения и определения» 
(статьи 1 и 2); часть II, озаглавленная «Принципы» (статьи 3–13); и часть III, 
озаглавленная «Другие положения, касающиеся действия договора» (ста-
тьи 14–18). 

 В соответствии со статьей 23 своего Положения Комиссия рекомендовала 
Генеральной Ассамблее принять к сведению проекты статей в резолюции и 
включить их в приложение к резолюции, а также рассмотреть на более позднем 
этапе вопрос о разработке конвенции на основе этих проектов статей (A/66/10, 
пункт 97). 
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 В резолюции 66/99 от 9 декабря 2011 года Генеральная Ассамблея приня-
ла к сведению статьи о последствиях вооруженных конфликтов для междуна-
родных договоров, текст которых был включен в приложение к резолюции, и 
предложила их вниманию правительств, не затрагивая при этом вопроса об их 
будущем принятии или другой надлежащей мере. Она далее постановила вер-
нуться к этой теме на своей шестьдесят девятой сессии в 2014 году с целью 
рассмотрения, в частности, вопроса о форме, в которую можно было бы облечь 
проекты статей. 

 


