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МАНИЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О МИРНОМ РАЗРЕШЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ

Рассмотрение темы мирного разрешения международных споров
было начато в 1978 году в контексте работы Специального комитета по
Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации
(учрежден резолюцией 3499 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 15 декабря
1975 года). На сессии Специального комитета, проходившей в Центральных
учреждениях Организации Объединенных Наций с 27 февраля по 24 марта
1978 года, по этой теме были представлены два рабочих документа
соответственно Соединенными Штатами (A/AC.182/WG/21) и Алжиром
(A/AC.182/WG/22), которые были обсуждены Комитетом. Хотя был
достигнут определенный прогресс, Специальный комитет не смог
завершить свою работу (см. A/33/33). После рассмотрения доклада
Специального комитета Генеральная Ассамблея на своей тридцать третьей
сессии приняла резолюцию 33/94 от 16 декабря 1978 года, в которой она
просила Специальный комитет «завершить составление перечней и
изучение предложений, сделанных государствами-членами по вопросу о
мирном урегулировании споров».
Эта тема вновь рассматривалась Специальным комитетом на его
следующей сессии, проходившей в Женеве с 19 февраля по 16 марта
1979 года (см. доклад Специального комитета Генеральной Ассамблее,
A/34/33).
В письме от 16 июля 1979 года Румыния просила включить в
повестку дня тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи пункт,
озаглавленный «Мирное урегулирование споров между государствами», и
выдвинула идею разработки декларации по этому вопросу (A/34/143). Этот
пункт был включен в предварительную повестку дня той сессии и передан
для рассмотрения Первому комитету. Первый комитет обсуждал этот пункт
28 и 29 ноября 1979 года. По рекомендации Первого комитета (см. доклад
Первого комитета Генеральной Ассамблее, A/34/790) Генеральная
Ассамблея приняла по этому пункту без голосования резолюцию 34/102 от
14 декабря 1979 года, в которой с учетом доклада Специального комитета и
соответствующих мнений и замечаний, представленных на этой сессии,
она, среди прочего, настоятельно призвала все государства сотрудничать в
разработке декларации Генеральной Ассамблеи о мирном урегулировании
споров между государствами. В той же резолюции Генеральная Ассамблея
далее предложила государствам-членам представить Генеральному
секретарю свои мнения, замечания и предложения по этому вопросу. На
той же сессии после рассмотрения ежегодного доклада Специального
комитета Генеральная Ассамблея также приняла резолюцию 34/147 от
17 декабря 1979 года, в которой она постановила, что Специальный
комитет продолжит свою работу над предложениями, которые были или
будут представлены в Комитете.
Во исполнение просьбы, содержащейся в резолюции 34/102,
Генеральный секретарь представил в 1980 году доклад, содержащий
комментарии, полученные от государств (A/35/391 и Add.1). Вопрос о
декларации обсуждался Специальным комитетом на его сессии,
проходившей в Маниле (Филиппины) с 28 января по 22 февраля 1980 года.
Для целей рассмотрения этой темы Специальный комитет учредил рабочую
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группу, открытую для участия всех членов Комитета. Рабочей группе для
рассмотрения было представлено несколько проектов, включая «проект
Манильской декларации о мирном разрешении международных споров»,
предложенный рядом делегаций. После обсуждения последнего
предложения был представлен пересмотренный вариант проекта
декларации, который не обсуждался ввиду отсутствия времени и был
воспроизведен в докладе Специального комитета (см. A/35/33, пункт 164).
Пункт «Мирное урегулирование споров между государствами» был
вновь включен в повестку дня Генеральной Ассамблеи на ее тридцать
пятой сессии в 1980 году. Главным образом он рассматривался в Шестом
комитете (Комитет по правовым вопросам) одновременно с рассмотрением
доклада Специального комитета. Специальный комитет учредил рабочую
группу, открытую для участия всех государств-членов, для продолжения
работы над декларацией по этой теме, начатой Специальным комитетом на
его сессии в 1980 году. Рабочая группа по мирному урегулированию споров
провела 10 заседаний в период с 30 октября по 2 декабря 1980 года и в
качестве основы для обсуждения использовала последний вариант проекта
Манильской декларации. В докладе рабочей группы было представлено
резюме общих замечаний по проекту, а также предложения по конкретным
положениям (A/C.6/35/L.21). 4 декабря 1980 года Шестой комитет принял
этот доклад к сведению (A/35/737). Затем Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию 35/160 от 15 декабря 1980 года, в которой она просила
Специальный комитет продолжить разработку проекта Манильской
декларации с целью представления его для дальнейшего рассмотрения
Генеральной Ассамблее на ее тридцать шестой сессии.
Специальный комитет вновь рассматривал эту тему на своей
следующей
сессии,
проходившей
в
Центральных
учреждениях
Организации Объединенных Наций с 17 февраля по 14 марта 1981 года. Он
имел в своем распоряжении, в частности, второй пересмотренный вариант
проекта Манильской декларации 1980 года и доклад Рабочей группы по
мирному урегулированию споров. После обсуждения Специальный комитет
с учетом прогресса, достигнутого в разработке Манильской декларации,
предложил Генеральной Ассамблее учредить на ее тридцать шестой сессии
рабочую группу для окончательной выработки текста (см. доклад
Специального комитета, A/36/33).
На тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи в 1981 году
пункт «Мирное урегулирование споров между государствами» был вновь
передан Шестому комитету, который учредил предложенную рабочую
группу. Рабочая группа провела 15 заседаний в период с 1 октября по
27 ноября 1981 года и, хотя определенный прогресс был достигнут, не
смогла завершить работу над текстом декларации (см. доклад рабочей
группы, A/C.6/36/L.19). В этой связи 10 декабря 1981 года Генеральная
Ассамблея по рекомендации Шестого комитета приняла резолюцию 36/110,
в которой она вновь просила Специальный комитет завершить разработку
проекта Манильской декларации с целью его рассмотрения и принятия
Ассамблеей и представить его Ассамблее на ее тридцать седьмой сессии.
На своей следующей сессии, проходившей в Женеве с 22 февраля
по 19 марта 1982 года, Специальный комитет обсуждал эту тему в рамках
рабочей группы открытого состава, которая заседала в период с 2 по
12 марта. В этой рабочей группе была учреждена редакционная группа для
обсуждения некоторых неурегулированных моментов. Окончательный
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вариант проекта декларации был согласован и представлен Генеральной
Ассамблеей в докладе Специального комитета (A/37/33).
На тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи доклад
Специального комитета, включая проект декларации, обсуждался в рамках
Шестого комитета в период с 18 по 28 октября 1982 года. 27 октября
1982 года Шестой комитет принял консенсусом представленный Румынией
проект декларации, авторами которого являлись 40 государств (см. доклад
Шестого комитета Генеральной Ассамблее, A/37/590). В резолюции 37/10
от 15 ноября 1982 года Генеральная Ассамблея приняла без голосования
Манильскую декларацию о мирном разрешении международных споров
между государствами.
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