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Типовой согласительный регламент Организации Объединенных 
Наций для разрешения споров между государствами 

 
Резолюция 50/50 Генеральной Ассамблеи 

 
 

 6 июля 1990 года в письме на имя Генерального секретаря Гватемала 
просила включить в предварительную повестку дня сорок пятой сессии 
Генеральной Ассамблеи пункт, озаглавленный «Согласительный регламент 
Организации Объединенных Наций», и препроводила соответствующий проект 
резолюции (A/45/143). 21 сентября 1990 года Генеральная Ассамблея 
постановила включить этот пункт в повестку дня своей сорок пятой сессии и 
передать его на рассмотрение Шестому комитету (A/45/PV.3). 

 15 октября 1990 года в ходе обсуждения этого вопроса в Шестом комитете 
Гватемала представила пересмотренный проект резолюции (A/C.6/45/L.2), 
озаглавленный «Регламент Организации Объединенных Наций для 
согласительного урегулирования споров между государствами». 28 ноября 
1990 года по рекомендации своего Шестого комитета (A/45/742) Генеральная 
Ассамблея приняла решение 45/413, в котором просила Генерального 
секретаря распространить проект согласительного регламента вместе с 
поправками, представленными в ходе сорок пятой сессии, среди всех 
государств-членов, органов и компетентных специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, региональных межправительственных 
организаций и международно-правовых органов, для которых проект 
согласительного регламента представляет интерес, и предложить им 
направлять ему свои замечания, комментарии и предложения по этому вопросу. 
Генеральная Ассамблея просила также Генерального секретаря представить 
Ассамблее на ее сорок шестой сессии доклад, содержащий полученные ответы. 
И наконец, Ассамблея постановила изучить вопрос о регламенте для 
согласительного урегулирования споров между государствами в рамках 
программы проведения Десятилетия международного права Организации 
Объединенных Наций и, при необходимости, в Специальном комитете по 
Уставу Организации Объединенных Наций и усилению роли Организации. 

 В вербальной ноте от 11 марта 1991 года Генеральный секретарь 
предложил государствам-членам направлять ему любые замечания, 
комментарии и предложения по проекту согласительного регламента 
Организации Объединенных Наций. Аналогичная просьба была высказана в 
письме Канцелярии Юрисконсульта Организации Объединенных Наций от 
19 февраля 1991 года, адресованном соответствующим органам и 
специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций, 
Председателю Генеральной Ассамблеи и Председателю Совета Безопасности, а 
также различным региональным и неправительственным организациям. За 
период с августа по ноябрь 1991 года Генеральный секретарь получил ряд 
ответов от государств-членов, органов и специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций, которые были опубликованы в докладе, 
представленном Генеральной Ассамблее на ее сорок шестой сессии (A/46/383 и 
Add.1). 

 На своей сорок шестой сессии Генеральная Ассамблея приняла 
резолюцию 46/58 от 9 декабря 1991 года, в которой она предложила 
Специальному комитету по Уставу Организации Объединенных Наций и 
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усилению роли Организации на его сессии в 1992 году продолжить свою 
работу по вопросу о мирном разрешении споров между государствами и в этой 
связи рассмотреть, в частности, предложение о согласительном регламенте 
Организации Объединенных Наций для урегулирования споров между 
государствами. Далее в этой резолюции Специальному комитету было 
предложено представить Генеральной Ассамблее на ее сорок седьмой сессии 
доклад о своей работе в рамках постоянного пункта своей повестки дня, 
касающегося ежегодного доклада Специального комитета. 

 На своей сессии 1992 года Специальный комитет провел ряд заседаний в 
период с 3 по 21 февраля, на которых он рассмотрел этот вопрос, порученный 
ему в соответствии с резолюцией 46/58 Генеральной Ассамблеи. На этих 
заседаниях Специальный комитет имел в своем распоряжении проект 
резолюции, представленный Гватемалой Шестому комитету в ходе сорок пятой 
сессии Генеральной Ассамблеи. Этот проект резолюции послужил основой для 
детального предварительного обсуждения в Специальном комитете (доклад 
Специального комитета, A/47/33). 

 На своей сорок седьмой сессии по рекомендации своего Шестого 
комитета (А/47/588) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 47/38 от 
25 ноября 1992 года, в которой она приняла к сведению доклад Специального 
комитета и предложила Комитету на его следующей сессии в 1993 году 
продолжить рассмотрение предложения о согласительном регламенте 
Организации Объединенных Наций для урегулирования споров между 
государствами. Далее в этой резолюции Специальному комитету было 
предложено представить Генеральной Ассамблее на ее сорок восьмой сессии 
доклад о его работе.  

 На своей сессии 1993 года в ходе ряда заседаний, состоявшихся в период 
с 1 по 5 марта, Специальный комитет рассмотрел представленный Гватемалой 
пересмотренный документ, в котором содержался текст проекта статей, 
озаглавленного «Согласительный регламент Организации Объединенных 
Наций для урегулирования споров между государствами», и текст проекта 
резолюции с тем же названием (А/АС.182/L.75). Это пересмотренное 
предложение, в котором были учтены большинство комментариев, 
высказанных в ходе сессии Специального комитета 1992 года, стало полезной 
основой для дальнейшего детального обсуждения, однако делегации сочли, что 
в ряде аспектов его по-прежнему можно было бы улучшить (доклад 
Специального комитета, А/48/33). 

 На своей сорок восьмой сессии по рекомендации своего Шестого 
комитета (А/48/615) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 48/36 от 
9 декабря 1993 года, в которой она приняла к сведению доклад Специального 
комитета и вновь предложила Специальному комитету продолжить 
рассмотрение предложения о согласительном регламенте Организации 
Объединенных Наций для урегулирования споров между государствами и 
представить Ассамблее на ее сорок девятой сессии доклад о его работе. 

 На своей сессии 1994 года в ходе ряда заседаний, состоявшихся в период 
с 18 по 23 марта, Специальный комитет рассмотрел представленный 
Гватемалой очередной пересмотренный документ (А/АС.182/L.75/Rev.1), в 
котором содержался текст проекта статей, озаглавленного «Типовой 
согласительный регламент Организации Объединенных Наций для 
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урегулирования споров между государствами», и текст проекта резолюции под 
тем же названием. Этот проект получил широкую поддержку со стороны 
делегаций, однако они указали на необходимость проведения дополнительной 
работы с учетом полученных комментариев, прежде чем будет вынесено 
окончательное решение (доклад Специального комитета, А/49/33). 

 На своей сорок девятой сессии по рекомендации своего Шестого комитета 
(А/49/741) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 49/58 от 9 декабря 
1994 года, в которой она приняла к сведению доклад Специального комитета и 
вновь просила Специальный комитет продолжить рассмотрение предложения о 
согласительном регламенте Организации Объединенных Наций для 
урегулирования споров между государствами и представить Ассамблее на ее 
пятидесятой сессии доклад о своей работе.  

 На своей сессии 1995 года в ходе ряда заседаний, состоявшихся в период 
с 1 по 8 марта, Специальный комитет рассмотрел ряд поправок к проекту 
типовых правил, представленных Гватемалой (А/АС.182/L.83). После 
детального обсуждения Специальный комитет рекомендовал Генеральной 
Ассамблее довести до сведения государств текст типового согласительного 
регламента Организации Объединенных Наций для урегулирования споров 
между государствами, приложив его к решению или резолюции, и которое(-ая) 
будет принято(-а) Ассамблей на ее пятидесятой сессии (доклад Специального 
комитета, А/50/33). 

 На пятидесятой сессии Генеральной Ассамблеи Шестой комитет обсудил 
текст, предложенный Специальным комитетом, в ходе ряда заседаний 
(А/С.6/50/SR.31–32, 34–37 и 45–46). 21 ноября 1995 года Гватемала 
представила проект резолюции (А/С.6/50/L.11), который с изменениями, 
внесенными от имени десяти других государств спустя несколько дней 
(А/С.6/50/L.11/Rev.1), основывался на предложении Специального комитета и 
27 ноября 1995 года был утвержден Шестым комитетом. 5 декабря 1995 года в 
своем докладе Генеральной Ассамблее (А/50/642), Шестой комитет 
рекомендовал Ассамблее принять резолюцию по этому вопросу. В 
соответствии с этим 11 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея приняла без 
голосования резолюцию 50/50 (Типовой согласительный регламент 
Организации Объединенных Наций для разрешения споров между 
государствами). 

 


