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Конвенция о специальных миссиях 
 
 

 В ходе своей первой сессии в 1949 году Комиссия международного права 
Организации Объединенных Наций выбрала в качестве одной из тем для 
кодификации тему дипломатических сношений и иммунитетов. На своей 
десятой сессии в 1958 году Комиссия представила проект статей и замечаний 
по этой теме Генеральной Ассамблее и заявила, что, хотя в проекте 
рассматривается лишь вопрос о постоянных дипломатических 
представительствах, дипломатические отношения принимают и другие формы, 
которые можно назвать «дипломатией ad hoc», включая специальные миссии, и 
их необходимо изучить (А/3856, p. 89). Комиссия просила Специального 
докладчика по теме «Дипломатические сношения и иммунитеты» 
А.Е.Ф. Сандстрема провести исследование по этому вопросу и представить 
доклад на одной из последующих сессий. 

 На своей одиннадцатой сессии в 1959 году Комиссия постановила 
включить вопрос о дипломатии ad hoc в качестве отдельного пункта в повестку 
дня ее двенадцатой сессии и назначила г-на Сандстрема Специальным 
докладчиком по этой теме (А/4169, pp. 122–123). Специальный докладчик 
представил свой доклад о «дипломатии ad hoc» Комиссии в преддверии ее 
двенадцатой сессии в 1960 году (A/CN.4/129). На основе этого доклада на 
своей двенадцатой сессии Комиссия приняла три проекта статей «о 
специальных миссиях» и комментарии к ним. В докладе о работе ее 
двенадцатой сессии Комиссия заявила, что указанный проект должен 
рассматриваться «лишь в качестве предварительного исследования»; тем не 
менее Комиссия рекомендовала Генеральной Ассамблее направить этот проект 
Конференции Организации Объединенных Наций по дипломатическим 
сношениям и иммунитетам, которая должна была состояться в Вене весной 
1961 года («Венская конференция»). На этой же сессии, отметив, что вопрос о 
«дипломатических конференциях» связан не только с вопросом о 
«специальных миссиях», но и с вопросом об «отношениях между 
государствами и международными организациями», Комиссия постановила 
вопрос о «дипломатических конференциях» пока не рассматривать (А/4425). 

 В резолюции 1504 (XV) от 12 декабря 1960 года Генеральная Ассамблея 
приняла решение передать проект статей о специальных миссиях Венской 
конференции, с тем чтобы они были рассмотрены вместе с проектами статей о 
постоянных дипломатических представительствах. 

 На Венской конференции вопрос о специальных миссиях был передан 
Подкомитету, учрежденному Комитетом полного состава. После рассмотрения 
этой темы Подкомитетом и Комитетом полного состава Венская конференция 
приняла резолюцию, в которой к Генеральной Ассамблее была обращена 
рекомендация вновь направить этот вопрос в Комиссию международного права 
(A/CONF.20/10/Add.1). 

 На своей шестнадцатой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 1687 (XVI) от 18 декабря 1961 года, в которой Комиссии 
предлагалось подвергнуть дальнейшему изучению вопрос о специальных 
миссиях и представить по нему доклад Генеральной Ассамблее. Осуществляя 
эту резолюцию, Комиссия постановила на своей четырнадцатой сессии в 
1962 году включить тему о специальных миссиях в повестку дня своей 
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следующей сессии (А/5209, p. 192); Комиссия указала также, что Секретариат 
подготовит рабочий документ по этой теме (A/CN.4/155). 

 На своей пятнадцатой сессии в 1963 году Комиссия назначила Милана 
Бартоша Специальным докладчиком по вопросу о специальных миссия и 
приняла решение о том, что он должен подготовить проекты статей на основе 
положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, 
однако при этом обратить внимание на то, что специальные миссии как по 
своим функциям, так и по своему характеру представляют собой институт, 
отличающийся от постоянных представительств. Что касается охвата этой 
темы, то большинство членов Комиссии высказали мнение, что пока еще не 
следует рассматривать вопрос о статуте правительственных делегатов на 
международных конференциях в рамках исследования проблемы специальных 
миссий. В дополнение к этому Комиссия заявила, что еще не настало время для 
принятия решения о том, должны ли проекты статей о специальных миссиях 
иметь форму дополнительного протокола к Венской конвенции 1961 года, или 
же они должны быть отражены в отдельной конвенции или представлены в 
какой-либо иной надлежащей форме, и что Комиссия будет ожидать 
рекомендаций Специального докладчика по этому вопросу (А/5509, p. 255). 

 На своей восемнадцатой сессии в 1963 году после обсуждения в Шестом 
комитете Генеральной Ассамблеи (A/C.6/SR.780–793) в резолюции 1902 
(XVIII) от 18 ноября 1963 года Генеральная Ассамблея рекомендовала 
Комиссии продолжать работу по вопросу о специальных миссиях с учетом 
мнений, высказанных на Генеральной Ассамблее. 

 На своей шестнадцатой сессии в 1964 году Комиссия рассмотрела первый 
доклад Специального докладчика (A/CN.4/166) и в предварительном порядке 
приняла 16 статей, которые впоследствии были переданы Генеральной 
Ассамблее и правительствам для информации (А/5809). Генеральная 
Ассамблея не обсуждала доклад Комиссии на своей девятнадцатой сессии в 
1964 году и вследствие этого не выразила мнения по проектам статей. 

 На первой части своей семнадцатой сессии в 1965 году Комиссия 
рассмотрела второй доклад Специального докладчика (А/CN.4/179) и в 
предварительном порядке приняла 28 статей, в основу которых были положены 
16 статей, принятых ранее. Все проекты статей, принятые на шестнадцатой и 
семнадцатой сессиях, были представлены на рассмотрение Генеральной 
Ассамблее, а также препровождены правительствам для представления 
замечаний (A/6009, pp. 163–191). 

 На двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи в 1965 году проект статей и 
общая тема специальных миссий были обсуждены в Шестом комитете 
Генеральной Ассамблеи (A/C.6/SR.839–853). 8 декабря 1965 года Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 2045 (ХХ) и рекомендовала, чтобы Комиссия с 
учетом мнений, высказанных в ходе двадцатой сессии, и замечаний 
правительств представила окончательные проекты по этой теме в докладе о 
работе Комиссии на ее восемнадцатой сессии. 

 На своей восемнадцатой сессии в 1966 году на рассмотрение Комиссии 
были представлены третий доклад Специального докладчика (А/CN.4/189 и 
Add.1 и 2) и полученные от правительств замечания по проектам статей 
(А/CN.4/188 и Add.1–3). Комиссия рассмотрела ряд вопросов общего 
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характера, касающихся специальных миссий, которые возникли в связи с 
мнениями, высказанными в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, и 
письменными замечаниями правительств и которые было важно урегулировать 
до последующей работы по проектам статей (характер положений, касающихся 
специальных миссий; проведение разграничений между различными видами 
специальных миссий; вопрос о внесении в проекты статей положения, 
запрещающего дискриминацию; принцип взаимности в применении проекта; 
связь с другими международными соглашениями; форма документа, 
касающегося специальных миссий; принятие документа, касающегося 
специальных миссий; преамбула; порядок расположения статей; проект 
положений, касающихся так называемых специальных миссий высокого 
уровня; вступительная статья). Поскольку у Комиссии не было времени для 
рассмотрения замечаний правительств по проектам статей о специальных 
миссиях, а также в связи с тем, что число правительств, направивших свои 
замечания, было ограниченным, Комиссия приняла решение просить 
государства-члены препроводить их замечания по данному вопросу как можно 
скорее и в любом случае до 1 марта 1967 года (А/6309/Rev.1, pp. 274–277). 

 На двадцать первой сессии Генеральной Ассамблеи после обсуждения в 
Шестом комитете (А/C.6/SR.902–919) Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 2167 (XXI) от 5 декабря 1966 года, в которой она рекомендовала 
Комиссии продолжать работу по вопросу специальных миссий, с тем чтобы 
представить окончательный проект по этому вопросу в своем следующем 
докладе. 

 На своей девятнадцатой сессии в 1967 году Комиссия рассмотрела 
четвертый доклад Специального докладчика (А/CN.4/194) и приняла к 
сведению письменные замечания, полученные от правительств (А/CN.4/188 и 
Add.1–4), а также мнения, высказанные в Шестом комитете. Комиссия приняла 
свой окончательный проект, касающийся специальных миссий, состоящий из 
50 проектов статей с комментариями, и представила их Генеральной Ассамблее 
наряду с рекомендацией, согласно которой «следует принять соответствующие 
меры для заключения конвенции по вопросу о специальных миссиях» 
(А/6709/Rev.1 и Corr.1, p. 347). 

 На двадцать второй сессии Генеральной Ассамблеи в 1967 году после 
обсуждения (А/C.6/SR.957–968, 970–974) Шестой комитет рекомендовал 
включить пункт, озаглавленный «Проект конвенции о специальных миссиях» в 
предварительную повестку дня двадцать третьей сессии Генеральной 
Ассамблеи в целях принятия такой конвенции Ассамблеей (А/6898). В 
резолюции 2273 (XXII) от 1 декабря 1967 года Ассамблея приняла 
рекомендацию Шестого комитета и предложила государствам-членам 
представить комментарии и замечания по проекту статей. 

 На двадцать третьей и двадцать четвертой сессиях Генеральной 
Ассамблеи соответственно в 1968 и 1969 годах Шестой комитет рассмотрел 
пункт «Проект конвенции о специальных миссиях», взяв за основу проект, 
принятый Комиссией. В ходе обеих сессий Швейцарии было предложено 
участвовать в соответствующих заседаниях Шестого комитета в качестве 
наблюдателя без права голоса. 

 На двадцать третьей сессии Шестой комитет рассмотрел проекты статей, 
принятые Комиссией в 1967 году; кроме того, он рассмотрел замечания, 
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представленные правительствами по проекту текста, и поправки к отдельным 
статьям, предложенные различными делегациями (A/6709/Rev.1 и Corr.1). 
Приняв решение отложить на этом этапе рассмотрение статьи 1 (об 
использовании терминов), Шестой комитет в ходе двух этапов рассмотрел и 
принял 29 из 50 статей. На первом этапе он рассмотрел статьи 2–29 и 
статью 31 и направил их в редакционный комитет в первоначальном или 
измененном виде. На втором этапе он рассмотрел тексты, рекомендованные 
редакционным комитетом, и принял их, как правило, без изменений (A/7375). 
В резолюции 2419 (XXIII) от 18 декабря 1968 года Генеральная Ассамблея 
включила рассмотрение проекта конвенции в повестку дня своей двадцать 
четвертой сессии. 

 На двадцать четвертой сессии в 1969 году Шестой комитет рассмотрел 
20 проектов статей, которые он не смог обсудить на своей предыдущей сессии, 
а также новые поправки, предложенные Соединенным Королевством 
(A/C.6/L.745 и Corr.1) и Швейцарией (A/C.6/L.766). Кроме того, он принял 
проект преамбулы (A/C.6/L.751/Add.6) и ряд заключительных положений 
Конвенции (A/C.6/L.751/Add.5). 

 По предложению Боливии, Бразилии, Индии, Ирака, Тринидада и Тобаго 
и Туниса (A/C.6/L.764 и Add.1 и 2) 29 октября 1969 года Шестой комитет 
принял решение заменить статью 42 проекта Комиссии, касающуюся 
урегулирования гражданских исков, проектом резолюции об урегулировании 
гражданских исков, которую Комитет позже принял и рекомендовал к 
принятию Генеральной Ассамблеей. 8 декабря 1969 года Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 2531 (XXIV) (Урегулирование споров в случае 
гражданских исков в связи с Конвенцией о специальных миссиях). 

 Кроме того, на двадцать четвертой сессии Швейцария предложила новую 
поправку об урегулировании споров, которая предусматривала, что споры, 
возникающие в результате толкования или применения Конвенции, должны 
входить в сферу обязательной юрисдикции Международного Суда 
(A/C.6/L.766). Хотя Шестой комитет отклонил это предложение, 10 ноября 
1969 года он принял представленную 12 государствами дополнительную 
поправку о включении существа предложения Швейцарии в проект 
факультативного протокола (A/C.6/L.769 и Add.1). После процесса 
координации и обзора в Редакционном комитете Шестой комитет 4 декабря 
1969 года принял окончательный текст проекта Факультативного протокола 
(A/C.6/L.779/Add.5). 

 Кроме того, Шестой комитет рассмотрел три проекта заключительных 
положений, представленных Редакционному комитету соответственно 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами и Францией; Союзом 
Советских Социалистических Республик; и Ганой и Индией. Шестой комитет 
принял первое из указанных предложений 17 ноября 1969 года (A/C.6/L.773, 
приложение, часть II), которое должно было стать статьями 50–55 Конвенции. 

 В резолюции 2530 (XXIV) от 8 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея 
по рекомендации Шестого комитета приняла Конвенцию о специальных 
миссиях и Факультативный протокол об обязательном разрешении связанных с 
ней споров. Согласно заключительным положениям Конвенции она открыта 
для подписания и ратификации или присоединения всеми государствами — 
членами Организации Объединенных Наций, или любого из 
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специализированных учреждений, или Международного агентства по атомной 
энергии, или участников Статута Международного Суда, а также любого 
другого государства, приглашенного Генеральной Ассамблей стать участником 
Конвенции. В соответствии с заключительными положениями Факультативного 
протокола он открыт для подписания и ратификации или присоединения всех 
государств, которые могут стать участниками Конвенции. Конвенция и 
Факультативный протокол вступили в силу 21 июня 1985 года. 

 


