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ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ 

МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
 Венская конференция по праву международных договоров, 
состоявшаяся в Вене в 1969 году, приняла резолюцию, озаглавленную 
«Резолюция, касающаяся статьи 1 Венской конвенции о праве 
международных договоров» и прилагаемую к Заключительному акту, в 
которой Генеральной Ассамблее рекомендовалось передать Комиссии 
исследование вопроса о договорах, заключаемых между государствами и 
международными организациями или между двумя или более 
международными организациями. Действуя в соответствии с этой 
рекомендацией, Генеральная Ассамблея в своей резолюции 2501 (XXIV) от 
12 ноября 1969 года рекомендовала Комиссии международного права 
изучить этот вопрос в консультации с основными международными 
организациями. 
 
 В 1970 году на своей двадцать второй сессии Комиссия включила 
этот вопрос в свою программу работы и учредила Подкомитет для 
предварительного рассмотрения проблем, связанных с изучением этой 
темы. В докладе Подкомитета (A/CN.4/L.155), одобренном Комиссией, 
содержалась просьба к Секретариату проделать определенную 
подготовительную работу, в частности в отношении практики Организации 
Объединенных Наций, и предлагалось Председателю Подкомитета 
распространить среди членов Подкомитета вопросник, касающийся метода 
изучения данной темы и ее охвата. На двадцать третьей сессии Комиссии в 
1971 году Подкомитет представил Комиссии доклад (A/CN.4/250), 
содержащий резюме мнений, высказанных членами Подкомитета в ответах 
на вопросник, подготовленный его председателем, и данные Комиссии 
рекомендации, в частности назначить Специального докладчика по этой 
теме и поддержать просьбу в адрес Генерального секретаря относительно 
проведения определенной подготовительной работы. Комиссия 
рассмотрела этот доклад и утвердила его без изменений. На той же сессии 
Комиссия назначила Поля Рейтера Специальным докладчиком по этой 
теме. 
 
 Комиссия рассматривала эту тему на своих двадцать пятой-
двадцать седьмой и двадцать девятой-тридцать четвертой сессиях 
соответственно с 1973 по 1975 год и с 1977 по 1982 год. В связи с 
рассмотрением этой темы Комиссия имела в своем распоряжении доклады 
Специального докладчика (см. раздел «Документы»), информацию, 
представленную правительствами и международными организациями 
(A/CN.4/339 и Add.1–8; A/CN.4/350 и Add.1–6, Add.6/Corr.1 и Add.7–11), а 
также документы, подготовленные Секретариатом (A/CN.4/L.161 и Add.1 и 
2; A/CN.4/277 и A/CN.4/281). 
 
 На своей двадцать пятой сессии в 1973 году Комиссия просила 
Специального докладчика приступить к подготовке свода проектов статей 
на основе его первых двух докладов и замечаний, высказанных в ходе этой 
сессии. На своей двадцать шестой сессии в 1974 году Комиссия начала 
первое чтение проекта статей, которое было завершено на ее тридцать 
второй сессии в 1980 году. В соответствии с решением, принятым 
Комиссией на ее тридцатой сессии в 1978 году, Комиссия после принятия в 
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предварительном порядке ряда проектов статей препроводила их 
правительствам и основным международным организациям для 
представления комментариев и замечаний, прежде чем проект в целом был 
принят в первом чтении. Имелось в виду, что эта процедура позволит 
Комиссии провести второе чтение без значительных задержек. 
 
 Генеральная Ассамблея в своей резолюции 35/163 от 15 декабря 
1980 года предложила Комиссии приступить ко второму чтению проектов 
статей. 
 
 В соответствии с рекомендацией Генеральной Ассамблеи, 
содержащейся в резолюции 36/114 от 10 декабря 1981 года, Комиссия 
продолжала второе чтение проектов статей на своей тридцать третьей и 
тридцать четвертой сессиях соответственно в 1981 и 1982 годах. На 
последней сессии Комиссия приняла окончательный текст проекта статей с 
комментариями по праву договоров между государствами и 
международными организациями или между международными 
организациями и представила его Генеральной Ассамблее с рекомендацией 
созвать конференцию для заключения конвенции по этому вопросу 
согласно подпункту 1(d) статьи 23 Положения о Комиссии. 
 
 В резолюции 37/112 от 16 декабря 1982 года Генеральная 
Ассамблея постановила заключить международную конвенцию на основе 
проекта статей, принятого Комиссией. Кроме того, Ассамблея предложила 
государствам и основным международным организациям представить 
комментарии по окончательному проекту, а также по другим вопросам, 
таким как участие международных организаций в конференции и решение 
проблемы, касающейся характера связи международных организаций с 
этой конвенцией. 
 
 На своей тридцать восьмой сессии Генеральная Ассамблея в 
резолюции 38/139 от 19 декабря 1983 года постановила, что 
соответствующим форумом для окончательного рассмотрения проекта 
статей будет Конференция полномочных представителей, которая должна 
быть созвана не ранее 1985 года. Она также призвала потенциальных 
участников Конференции провести консультации по данному проекту 
статей и по другим связанным с ним вопросам до начала тридцать девятой 
сессии Генеральной Ассамблеи, с тем чтобы способствовать успешному 
завершению работы Конференции. В следующем году Генеральная 
Ассамблея в резолюции 39/86 от 13 декабря 1984 года постановила, что 
Конференция Организации Объединенных Наций по праву договоров 
между государствами и международными организациями или между 
международными организациями будет проходить в Вене 18 февраля — 
21 марта 1986 года, и передала Конференции в качестве основного 
предложения для рассмотрения ею окончательный проект статей, принятый 
Комиссией на ее тридцать четвертой сессии в 1982 году. Она также 
призвала участников Конференции организовать консультации, главным 
образом по вопросам организации и методов работы Конференции, 
включая правила процедуры, и по основным вопросам существа, включая 
заключительные статьи и вопрос об урегулировании споров, до созыва 
Конференции, с тем чтобы способствовать успешному завершению ее 
работы посредством содействия достижению общей договоренности. 
 
 Неофициальные консультации состоялись в период с 18 марта по 
1 мая, а также с 8 по 12 июля 1985 года (A/C.6/40/10). В резолюции 40/76 от 
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11 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея выразила мнение, что 
неофициальные консультации оказались полезными в плане тщательной 
подготовки к успешному проведению Конференции. Ассамблея 
постановила препроводить Конференции и рекомендовать ей принять 
проект правил процедуры Конференции, выработанный в ходе 
неофициальных консультаций (приложение I к резолюции). Кроме того, 
Ассамблея постановила препроводить Конференции для рассмотрения и 
принятия надлежащих мер перечень проектов статей основного 
предложения, по которым представляется необходимым провести 
рассмотрение по существу (приложение II к резолюции). В заключение 
Ассамблея передала Конференции для рассмотрения проект 
заключительных статей, представленных сопредседателями 
неофициальных консультаций, по которому был проведен обмен мнениями 
(приложение III к резолюции). 
 
 Конференция проходила в Вене 18 февраля — 21 марта 1986 года. В 
ней приняли участие 97 государств, а также Намибия, которую представлял 
Совет Организации Объединенных Наций по Намибии. Организация 
освобождения Палестины, Африканский национальный конгресс Южной 
Африки и Панафриканский конгресс Азании были представлены 
наблюдателями. На Конференции присутствовали представители 
19 международных межправительственных организаций, включая 
Организацию Объединенных Наций. 
 
 Конференция передала Комитету полного состава те проекты 
статей основного предложения, которые требовали рассмотрения по 
существу, а также поручила ему подготовить преамбулу и заключительные 
статьи Конвенции. Все другие проекты статей основного предложения она 
передала непосредственно Редакционному комитету, который также 
отвечал за рассмотрение проектов статей, переданных ему Комитетом 
полного состава, и за координацию и рассмотрение формулировок всех 
принятых текстов, а также за подготовку Заключительного акта 
Конференции. 
 
 20 марта 1986 года Конференция приняла Венскую конвенцию о 
праве договоров между государствами и международными организациями 
или между международными организациями (A/CONF.129/15). Кроме того, 
Конференция приняла пять резолюций, изложенных в приложении к 
Заключительному акту Конференции (A/CONF.129/14). 
 
 21 марта 1986 года Конвенция была открыта для подписания всеми 
государствами, Намибией, которую представлял Совет Организации 
Объединенных Наций по Намибии, и международными организациями, 
приглашенными для участия в Конференции. Она оставалась открытой для 
подписания до 31 декабря 1986 года в федеральном министерстве 
иностранных дел Австрийской Республики, а после этой даты и до 30 июня 
1987 года — в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций. Государства должны ратифицировать Конвенцию, а международные 
организации — принять акты официального подтверждения. Конвенция 
открыта для присоединения любого государства и любой международной 
организации, которая может стать стороной договора. Конвенция не 
действует: она вступит в силу на тридцатый день после даты сдачи на 
хранение каким-либо государством тридцать пятой ратификационной 
грамоты или документа о присоединении. 
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