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КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ НЕСУДОХОДНЫХ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДОТОКОВ 

 
 В своей резолюции 2669 (XXV) от 8 декабря 1970 года Генеральная 
Ассамблея рекомендовала, чтобы Комиссия международного права предприняла 
изучение права несудоходных видов использования международных водных 
путей с целью его прогрессивного развития и кодификации и рассмотрела в 
свете составленной ею программы работы практическую целесообразность 
принятия необходимых мер, как только Комиссия сочтет это подходящим. На 
своей двадцать третьей сессии в 1971 году Комиссия включила эту тему в свою 
программу работы. 
 
 В своей резолюции 2780 (XXVI) от 3 декабря 1971 года Генеральная 
Ассамблея рекомендовала, чтобы Комиссия вынесла решение о степени 
срочности вопроса о праве несудоходных видов использования международных 
водных путей. На своей двадцать четвертой сессии в 1972 году Комиссия 
указала на то, что она намеревается рассмотреть рекомендацию Ассамблеи при 
обсуждении вопроса о своей долгосрочной программе работы. 
 
 В 1974 году Генеральный секретарь издал дополнительный доклад по 
вопросу о правовых проблемах, связанных с несудоходными видами 
использования международных водотоков (A/CN.4/274). 
 
 В этом же году Комиссия, согласно рекомендации, содержащейся в 
резолюции 3071 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 30 ноября 1973 года, 
учредила подкомитет для рассмотрения этой темы. Подкомитет представил 
доклад Комиссии (A/CN.4/283), в котором рассматривался вопрос о природе 
международных водотоков и указывалось, что предварительными вопросами, 
подлежащими рассмотрению, являются следующие: сфера охвата термина 
«международные водотоки» и виды деятельности, которые должны подпадать 
под сферу охвата термина «несудоходные виды использования». На этой же 
сессии Комиссия утвердила доклад без изменений. 
 
 В своей резолюции 3315 (XXIX) от 14 декабря 1974 года Генеральная 
Ассамблея рекомендовала, чтобы Комиссия продолжила изучение права 
несудоходных видов использования международных водных путей, учитывая 
замечания, полученные от государств-членов по вопросам, упомянутым в 
докладе Подкомитета. 
 
 Комиссия работала над этой темой на своих двадцать восьмой, тридцать 
первой и тридцать второй сессиях, с тридцать пятой по сорок третью сессии и на 
своих сорок пятой и сорок шестой сессиях соответственно в 1976, 1979 и 
1980 годах, с 1983 по 1991 годы и в 1993 и 1994 годах. Специальными 
докладчиками, назначаемыми в указанном порядке Комиссией для рассмотрения 
этой темы на ее двадцать шестой, двадцать девятой, тридцать четвертой, 
тридцать седьмой и сорок четвертой сессиях соответственно в 1974, 1977, 1982, 
1985 и 1992 годах были Ричард Д. Кирни, Стивен М. Швебель, Йенс Эвенсен, 
Стивен Маккафри и Роберт Розенсток. При рассмотрении этой темы в 
распоряжении Комиссии находились доклады специальных докладчиков, 
информация, представленная правительствами, а также документы, 
подготовленные Секретариатом. 
 
 На своей тридцать второй сессии в 1980 году Комиссия приступила к 
первому чтению проектов статей. На своей сорок третьей сессии, состоявшейся 
29 апреля — 19 июля 1991 года, Комиссия приняла в первом чтении проекты 
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статей в целом (A/CN.4/L.458 и Corr.1 и Add.1). В соответствии со статьями 16 
и 21 Положения о Комиссии, она приняла решение препроводить проекты 
статей — через Генерального секретаря — правительствам государств-членов 
для комментариев и замечаний.  
 
 В своей резолюции 46/54 от 9 декабря 1991 года Генеральная Ассамблея 
выразила Комиссии признательность за завершение первого чтения проектов 
статей по этой теме и настоятельно призвала правительства представить свои 
комментарии и замечания по проекту в письменном виде, как того просила 
Комиссия. 
 
 На своей сорок пятой сессии в 1993 году и своей сорок шестой сессии в 
1994 году Комиссия занималась вторым чтением проектов статей на основе 
докладов, представленных новым специальным докладчиком по этой теме — 
г-ном Розенстоком. На своей сорок шестой сессии в 1994 году, рассмотрев 
второй доклад Специального докладчика, Комиссия постановила передать весь 
комплекс проектов статей в Редакционный комитет. На этой же сессии 24 июня 
1994 года Комиссия приняла окончательный текст 33 проектов статей о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков с 
комментариями, а также резолюцию о замкнутых трансграничных подземных 
водах. В соответствии со статьей 23 Положения о Комиссии, она представила 
проекты статей и резолюцию Генеральной Ассамблее вместе с рекомендацией о 
том, чтобы конвенция по этой теме была разработана Ассамблеей или 
международной конференцией полномочных представителей на базе проектов 
статей.  
 
 В своей резолюции 49/52 от 9 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея 
предложила государствам представить письменные комментарии и соображения 
по проектам статей, принятым Комиссией, а на своей пятьдесят первой сессии в 
1996 году постановила, что Шестому комитету следует созвать рабочую группу 
полного состава, открытую для всех государств — членов Организации 
Объединенных Наций или членов специализированных учреждений для 
разработки рамочной конвенции о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков на базе проектов статей, принятых Комиссией, с 
учетом письменных комментариев и замечаний государств и мнений, 
выраженных в ходе прений на сорок девятой сессии Генеральной Ассамблеи.  
 
 Рабочая группа полного состава Шестого комитета провела две сессии в 
период с 7 по 25 октября 1996 года и с 24 марта по 4 апреля 1997 года, при этом 
вторая сессия была проведена в соответствии с резолюцией 51/206 Генеральной 
Ассамблеи от 17 декабря 1996 года. Рабочая группа полного состава учредила 
Редакционный комитет. В соответствии с резолюцией 51/206 Генеральной 
Ассамблеи, после выполнения своего мандата, Рабочая группа отчитывалась 
непосредственно перед Генеральной Ассамблеей, представив свои доклады 
A/51/624 от 3 декабря 1996 года и A/51/869 от 11 апреля 1997 года.  
 
 В своей резолюции 51/229 от 21 мая 1997 года Генеральная Ассамблея, 
по рекомендации Рабочей группы полного состава, приняла Конвенцию о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков. 
 
 Конвенция была открыта для подписания всеми государствами и 
региональными организациями экономической интеграции до 20 мая 2000 года в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 36, она вступает в силу после сдачи на хранение 
тридцать пятой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении 
или присоединении.  
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